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В праздничных мероприятиях, 
посвященных 9 Мая, приняли участие 

порядка 27 тысяч ялтинцев

Жители Ялтинского региона массово отметили 71-ю годовщину Победы в Великой Отечественной 
войне. Общее количество людей, принявших участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 
Дню Великой Победы, на территории Ялтинского региона составило 26850 человек.

В посёлке Гурзуф прошёл митинг в честь 71-й годовщины Великой Победы и праздничный концерт. 
В парке санатория «Гурзуфский» всех желающих угощали солдатской кашей. Участие в празднике 
приняли 2500 жителей посёлка. Также в рамках празднования по Гурзуфу прошёл «Бессмертный полк», 
а на Гурзуфском кладбище состоялась панихида у могилы воинов Советской Армии, погибших при 
освобождении Гурзуфа.

Накануне Дня Победы руководитель Гурзуфского территориального органа администрации города  
Ялты Наталья Исаева и депутат Ялтинского городского совета Роман Деркач вручили подарки  
ветеранам Гурзуфа. Продолжение на стр. 2

18 мая 2016 г.

МАРТЫНЕНКО ЖАННУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
За время работы в курортном управлении 

профсоюзов Вы стали не только неотъемлемой 
частью дружного коллектива санаторных работ-
ников, но и его душой. Вы зарекомендовали себя 
как грамотный и опытный работник, успешно 
решали задачи оздоровления трудящихся нашей 
страны  благодаря высокой компетентности и 
ответственности.

Благодаря высоким человеческим качествам 
Вы завоевали авторитет среди курортных работ-
ников Ялты.

Желаем Вам крепкого здоровья , семейного 
счастья, благополучия, а каждый день пусть бу-
дет наполнен для Вас теплом родных, близких и 
друзей.

   С уважением председатель совета  
ветеранов войны и труда санаторно-курортных 

учреждений г. Ялты Коблицкий В.И.  
и группа ветеранов курорта
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В праздничных мероприятиях, посвященных 9 Мая, 
приняли участие порядка 27 тысяч ялтинцев

Окончание.  
Начало на стр.1

Самое высокогорное 
празднование Дня Победы 
в Ялтинском регионе со-
стоялось в посёлке Мас-
сандра, на кордоне Крас-
ный камень, где в митинге 
и церемонии возложения 
цветов к памятнику пар-
тизанам приняли участие 
около 2 тысяч человек.

По словам руководи-
теля Массандровского 
территориального органа 
администрации города 
Ялты Константина Шима-
новского, это было, веро-
ятно, самое высокогорное 
празднование Дня Победы 
в Крыму.

«День Победы – самый 
дорогой и священный 
для нас праздник. И уже 
славной традицией стало 
праздновать его здесь, у 
обелиска Памяти погиб-
шим партизанам. Я ис-
кренне поздравляю всех 
ветеранов с этим праздни-
ком и желаю им крепкого 
здоровья и мирного неба 
над головой», – отметил 
Константин Шиманов-
ский.

Празднование 71-й го-
довщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
в посёлке Кореиз началось 
с проведения всероссий-
ской акции «Бессмертный 
полк», в которой приняли 
участие около 90 жителей 
посёлка. Шествие прошло 
от Кореизского террито-
риального органа адми-
нистрации города Ялты до 
памятника погибшим со-
ветским воинам. И взрос-
лые, и дети с нескрываемой 
гордостью несли портреты 
своих отцов, дедов и пра-
дедов, участвовавших в 
Великой Отечественной 
войне. В торжественном 
митинге у братской могилы 
советских воинов, погиб-
ших в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками, 
приняли участие ветераны, 
руководитель Кореизского 
территориального органа 
администрации города 
Ялты Рамиль Мурсакаев, 
депутат Ялтинского город-
ского совета Лери Сванид-
зе, руководители здравниц, 
организаций Кореиза с 
коллективами и жители 
посёлка.

погибших солдатах уча-
щиеся младших классов 
Кореизской школы выпу-
стили в небо белые шары.

В Гаспре 71-ю годовщи-
ну Победы отметили мас-
сово и очень патриотично. 
Празднование началось на 
главной поселковой пло-
щадке, в санатории «Яс-
ная поляна», куда пришли 
порядка 1500 жителей и 
гостей курорта.

Открывая митинг, ру-
ководитель Гаспринского 
территориального органа 
администрации города 
Ялты Михаил Антошкин 
поздравил присутствую-
щих с Днём Великой Побе-
ды, которая подарила мир, 
свободу и благополучие 
нашей Родине. Особые 
слова благодарности были 
обращены к ветеранам. В 
праздничном президиуме 
находились уважаемые 
фронтовики – Александр 
Попов, Александра Гара-
нина, Василий Загуменнов 
и Майя Коваленко.

Искренние слова бла-
годарности ветеранам 
Великой Отечественной 
войны прозвучали от пред-
седателя совета ветеранов 
посёлка Галины Подгор-
ных, депутата Ялтинского 
городского совета Сергея 
Епика, председателя со-
вета ветеранов народного 
ополчения Республики 
Крым Кирилла Гонтаренко 
и ветерана локальных войн 
Анатолия Будиловского.

В завершении митинга 
к памятному знаку во-

В воскресенье в парке Ливадийского дворца-музея на 
аллеях у Крестовоздвиженской домовой церкви Царской 
Семьи Романовых прошел традиционный праздник День 
благотворительности и милосердия «Белый цветок».

Официальную часть мероприятия открыл Академиче-
ский симфонический оркестр Крымской государственной 
филармонии под руководством Заслуженного деятеля 
искусств Украины Александра Долинского.

В ЯЛТЕ ПРОШЕЛ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»

Благословение митрополита Симферопольского и 
Крымского Лазаря участникам праздника передал благо-
чинный церквей Ялтинского округа, настоятель собора 
Александра Невского, Почетный гражданин города Ялты, 
протоиерей Адам Дмитренко.

«Замечательно, что традиция движения «Белый цве-
ток», основанного в Ялте более 100 лет назад святой цар-
ской семьей, продолжает жить и распространяться даже 
за пределы крымской земли», – отметил архиепископ 
Симферопольский и Крымский Лазарь в своем послании.

По его мнению, именно «благодаря празднику ми-
лосердия и благотворительности «Белый цветок» мы 
имеем прекрасную возможность проявить свою любовь 
к ближнему». Также владыка Лазарь пожелал всем гостям 
и участникам праздника «стяжать дух в мире, беречь и 
преумножать в своих семьях такие качества, как любовь, 
милосердие и сострадание».

Руководитель Межрегиональной общественной орга-
низации «Русское единство» Елена Аксенова поблагода-
рила организаторов мероприятия, подчеркнув при этом: 
«Более 10 лет они учат нас своими делами, показывают 
нам пример доброты и отзывчивости, дают нам ориентиры 
и силы. И такие жесты доброй воли нас подбадривают и 
вдохновляют».

Она высказала слова признательности гостям праздни-
ка и выразила уверенность: «Любовь спасет мир!»

В свою очередь депутат Государственной Думы Россий-
ской Федерации Олег Лебедев заметил, что на крымской 
земле родилось множество идей, распространившихся по 
всему миру, в том числе движение «Белый цветок».

«Такие акции позволяют нам поделиться любовью, 
радостью и заботой. Желаю всем процветания и любви. 
Мир вашему дому», – сказал он.

Поздравляя гостей и участников праздника, глава ад-
министрации города Ялты Андрей Ростенко отметил, что 
на крымской земле сегодня как нигде ощущается доброта 
и счастье.

«Белый цветок» – чудесный праздник, сравниться с 
которым по внутренним ощущениям может не каждый. 
Есть много людей, нуждающихся в помощи, и наша зада-
ча – оказывать ее. Огромные слова благодарности людям, 
которые возродили этот прекрасный праздник. Я горжусь 
тем, что в Ялте проводится такое мероприятие», – под-
черкнул Андрей Ростенко.

Он пожелал собравшимся счастья и добра, и чтобы 
рядом всегда были только любящие люди.

Председатель городского совета Валерий Косарев со 
своей стороны заметил, что все самое лучшее в Крыму 
происходит весной, в том числе и этот праздник любви, 
взаимопонимания и помощи. «Хочу поблагодарить, пре-
жде всего, наших детей, школьников и молодёжь, которые 
своими руками изготовили замечательные поделки», – 
сказал он и добавил: «И то, что все собранные деньги дети 
передают нуждающимся, говорит о том, что мы правильно 
их воспитываем!»

Валерий Косарев пожелал всем участникам и гостям ак-
ции милосердия удачи, сострадания и любви друг к другу.

Продолжился праздник «Белый цветок» концертом с 
участием творческих коллективов и сольных исполните-
лей Ялтинского региона.

Все средства, собранные в рамках акции, будут направ-
лены на благотворительные цели – переданы на лечение 
больных детей.

У братской могилы уча-
щиеся кадетского класса 
Кореизской школы вы-
строились в почётный ка-
раул.

Руководитель Кореиз-
ского территориального 
органа администрации 
города Ялты Рамиль Мур-
сакаев поблагодарил вете-
ранов за мужество, геро-
изм и отвагу, пожелал им 
крепкого здоровья и бла-
гополучия. «Мы никогда 
не забудем совершённый 
вами подвиг. Память об 
этой страшной войне на-
всегда останется в наших 
сердцах, и мы не допустим 
повтора тех событий. Я 
горжусь, что наше поколе-
ние воспитывается в духе 
патриотизма, благодар-
ности к великому подвигу 
своих дедов, прадедов и 
уже прапрадедов», – от-
метил он.

Много поздравлений и 
тёплых слов произнесли 
депутат Ялтинского го-
родского совета Лери Сва-
нидзе, почётный житель 
посёлка Кореиз, ветеран 
Великой Отечественной 
войны Вениамин Михай-
лов, председатель обще-
ственной организации 
«Ветеранов и инвалидов 
войны, труда и правоохра-
нительных органов посёл-
ка Кореиз» Раиса Ошкало 
и настоятель Кореизского 
православного храма Воз-
несения Господня отец 
Андрей.

После объявленной ми-
нуты молчания в память о 

инам-освободителям на-
правилась колонна для 
возложения цветов.

Концертная программа 
в честь 9 Мая проходила 
весь день – свои номера 
зрителям дарили лучшие 
самодеятельные и творче-
ские коллективы Гаспры. 
Всех гостей на площадке 
угощали мороженым, так-
же здесь работала полевая 
кухня. ДЮСК «Титан» со-
вместно со спортивно-па-
триотическими коллекти-
вами Ялтинского региона 
провели показательные 
выступления и соревно-
вания по дзюдо на «Кубок 
Победы».

В Алупке праздник, по-
свящённый 71-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне, 
состоялся в Милютин-
ском парке. На торжестве 
присутствовали порядка 
тысячи жителей и гостей 
города. Праздник начался 
в 10-00 с возложения цве-
тов к памятникам воинам-
освободителям.

В праздничном концер-
те «Этот День Победы», 
который также прошёл 
в Милютинском парке, 
участвовали творческие 
коллективы города Алуп-
ки. Силами Алупкинского 
территориального органа 
администрации города 
Ялты и МЧС здесь была 
установлена полевая кухня 
и накрыты праздничные 
столы для ветеранов.

Кроме того, память пав-
ших в годы войны почтили 
оружейным залпом.

С праздником Великой 
Победы всех собравшихся 
поздравил руководитель 
Алупкинского территори-
ального органа админи-
страции города Ялты Илья 
Макаров.

В посёлке Симеиз 9 Мая 
отметили торжественным 
митингом и возложением 
цветов к памятнику погиб-
шим односельчанам. По-
сле торжественной части 
состоялся праздничный 
концерт. На протяжении 
дня в посёлке работала по-
левая кухня.

В посёлке Форос также 
прошли праздничные ме-
роприятия, посвящённые 
Дню Победы. Участие в 
митинге и возложении 
цветов к памятнику «Веч-
ный огонь» приняли более 
500 жителей посёлка. За-
вершились мероприятия 
праздничным концертом.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

НА КОНТРОЛЕ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Глава администрации города Ялты Андрей 
Ростенко провел брифинг, в ходе которого ответил 
на актуальные вопросы журналистов. В частности он 
рассказал, что в столице ЮБК продолжается системная 
работа, направленная на благоустройство региона.

– Сегодня благоустраиваются и реконструируются 
несколько зон отдыха. В ближайшее время будет открыт 
сквер Партизанский на улице Чехова, обновлённая пло-
щадь «Комсомолец». Ремонтируется сквер Некрасова, 
благоустраивается сквер Калинина – там, рядом со 
спортивной площадкой, появится бесплатный велотрек 
для детей. Мы ликвидировали хаотичную торговлю в 
сквере Тренёва и приступаем к его благоустройству. 
Идёт приведение в порядок остановки «Пионерская» 
с заменой ограждения отдела ЗАГС, потом займёмся 
непосредственно отделом ЗАГС. Мы ликвидировали 
аттракционы, разбросанные вдоль всей набережной. 
Готовится к модернизации Массандровский пляж. 
В 2015 году, когда была тяжелейшая экономическая 
ситуация, нам удалось установить памятник Краснову, 
памятник Большой тройке в Ливадии, обновить стелу 
«Комсомолец», Беседку ветров, оборудовать вечернюю 
иллюминацию в разных районах города. Делается очень 
многое, мы работаем по всем фронтам и не сбавляем 
темпа, и другого варианта у нас нет.

– Андрей Олегович, как продвигается процесс переноса 
цветочного рынка?

– Современный и красивый цветочный рынок по-
явится в центре города, рядом с ним есть парковка, 
очень удобное место. Я предлагал этот вариант ещё год 
назад, но тогда кто-то вмешался в эту ситуацию, «за-
вёл» людей, сказал, что их обманывают. А теперь мы 
не успеваем по времени, а могли бы на месте старого 
цветочного рынка уже иметь парковку, и избавиться от 
всего хаоса, который там есть. И кому от этого хорошо? 
То же касается сквера Джалиля Наджабова – сейчас те, 
кто раньше критиковал, хвалят, говорят, что довольны 
проведённой реконструкцией. И отлично, значит, люди 
переубеждаются, видят, что у нас всё получается.

– Андрей Олегович, в своё время предприниматели 
отказались покидать вещевой рынок на время проведения 
его реконструкции. Как сегодня обстоит дело с этим во-
просом?

– Что касается вещевого рынка, то если бы все вы-
ходили на конструктивный диалог, не будоража людей, 
не подталкивая к необдуманным действиям, то мы бы 
продвинулись далеко вперёд, нашли пути взаимодей-
ствия. Это относится и к ряду других вопросов. А так 
ситуация затянулась и движется медленно. Там, где 
кто-то искусственно создаёт препятствия, так часто 
получается. А в итоге я получаю множество обвинений 
в свой адрес и в адрес сотрудников администрации, но 
не стоит забывать о зонах ответственности. Не всегда 
всё зависит только от меня.

– Андрей Олегович, многие ялтинцы часто поднимают 
вопросы строительства на территории региона…

– Всё, что сегодня строится, это в большинстве 
случаев остаточные явления. Документы на данные 
объекты были оформлены в украинские времена, и вся 
разрешительная документация легитимна и сегодня. 
Поверьте, многое хочется изменить, причём, в сторону 
ужесточения, но есть закон, и нужно действовать по 
нему. У нас сегодня столько сомнительных решений 

Благоустройство Ялты идет полным ходом

выплывает, но мы стараемся сделать всё максимально 
возможное, чтобы не страдали жители. Только по сно-
сам у нас 115 судебных разбирательств. Там, где мы ви-
дим судебную перспективу, мы однозначно добиваемся 
решения вопроса. Там, где нет судебной перспективы, 
но застройщик готов понести социальную нагрузку, мы 
ищем возможность достижения компромисса. Яркий 
пример отсутствия судебной перспективы – объект 
у фонтана «Купальщица». Когда я приехал в город, 
здание де-факто было построено, вся разрешительная 
документация уже была выдана. Мы прорабатывали 
этот вопрос вдоль и поперёк – нет в нём судебной 
перспективы, мы ничего не можем сделать. У нас нет 
рычагов для решения этой проблемы. Моя задача в 
данном случае – «выжать» из застройщика максималь-
ную социальную и хозяйственную пользу для города. 
Разговор с ним идёт конкретный. Это если говорить о 
тех стройках, которые идут, но есть и стройки, которые 
мы остановили. Многоэтажные дома должны были 
стоять на Стахеевских рядах, в сквере Калинина, по 
улице Свердлова, в Приморском парке мы «зарубили» 
много строений и многим срезали этажность. Это то, 
что удалось предотвратить.

– Работы касаются только Ялты?
– Нет, «дорожные карты» есть по всем посёлкам 

региона. И работы на территориях ведутся так же, как 
и в центре Ялты. Да, в Симеизе провалилась часть на-
бережной, но её размывало годами. Сейчас делается 
проектная документация на её восстановление. Часть 
набережной придётся перекрыть, но это не помешает 
купальному сезону. Часть, которую перекроют, полно-
стью компенсируется теми свободными территориями, 
которые образовались после сноса незаконных ларьков 
и кафе. Там появится парковка, и пляжная зона никуда 
не денется, как и новый асфальт, постеленный на до-
роге, ведущей к набережной.

– Какова судьба здания по улице Чехова, 12?
– По данному вопросу продолжаются судебные раз-

бирательства. Здание было давно продано, и пока выйти 
на его собственника я не могу. Мы попытались решить 
вопрос в судебном порядке, но суд нас не поддержал. 
Мы считаем, что здание было приватизировано неза-
конно. Есть желание этот участок благоустроить, но, к 
сожалению, мы не имеем права. Суды продолжаются, 
но перспектива слабая. Такая же ситуация с гостини-
цей «Лондон». Я потихоньку выхожу на собственников 
заброшенных зданий, но это очень тяжело, тяжело 
воздействовать на них. Мы их даже оштрафовать не 
можем, потому что они зачастую находятся за пределами 
Российской Федерации.

В ЯЛТЕ  ВЫЯВЛЯЮТ  НЕЗАКОННО 
ПОСТРОЕННЫЕ  МНОГОКВАРТИРНЫЕ  ДОМА

Властями Ялты за 2015 год было подано 115 исков о сно-
се или приведении в первоначальное состояние объектов 
недвижимости. Об этом сообщил начальник департамента 
архитектуры и градостроительства администрации города 
Владимир Приступа.

Он отметил, что вопросы самовольного строительства 
или использования земельных участков не по целевому 
назначению можно разделить на следующие категории: 
строительство зданий, не соответствующих целевому 
назначению земельных участков; строительство много-
квартирных жилых домов на участках под индивидуаль-
ное жилищное строительство; многоэтажные гаражи; 
строительство торговых объектов без оформления права 
собственности.

«Администрацией города за 2015 год было подано 115 
исков к владельцам объектов самовольного строительства. 
Это пристройки, надстройки, самовольные захваты зе-
мельных участков. В ходе данной работы уже был снесён 
ряд хозяйственных построек. Оставшиеся материалы на-
ходятся на рассмотрении в судебных инстанциях. После 
вынесения соответствующих судебных решений будет 
начат процесс демонтажа объектов», – рассказал Влади-
мир Приступа.

Он рассказал, что в частности на территории Ялтин-
ского округа выявлены факты возведения многоэтажных 
жилых домов на земельных участках, выделенных под 
малоэтажную застройку

Как проинформировал Владимир Приступа, это 
8-этажный жилой дом по улице Среднеслободской в Ялте 
(дело о сносе самовольно возведённого строения находит-
ся на рассмотрении в Ялтинском городском суде), строи-
тельство многоквартирного жилого дома по улице Щорса 
в непосредственной близости от памятника архитектуры, 
самовольный захват земельного участка со строительством 
3-этажного здания по переулку Партизанскому.

В свою очередь начальник управления земельного и 
градостроительного муниципального контроля админи-
страции города Игорь Глобинец сообщил, что с июня 2015 
года по апрель 2016 года управлением было подготовлено 
142 постановления на снос самовольно возведённых стро-
ений, 23 объекта уже снесены. Кроме того, специалистами 
управления подготовлено 150 писем-рекомендаций на 
приведение объектов в соответствие с выданными градо-
строительными условиями и ограничениями застройки 
земельного участка.

К примеру, нецелевое использование земли было вы-
явлено по улице Таврической: на данный момент там 
сейчас осуществляется строительство 6-этажного жилого 
дома, тогда как было выдано разрешение на возведение 
индивидуального жилья.

«А в поселке Ливадия по улице Виноградной, 1е уже 
фактически возведен 7-этажный многоквартирный дом, 
на каждом этаже которого размещены квартиры. Наруше-
но целевое назначение земли и по улице Достоевского, в 
районе дома № 12, где также выросла семиэтажное стро-
ение», — рассказал Игорь Глобинец.

«Кроме того, по его словам, администрацией Ялты 
принято постановление о сносе самовольно возведенного 
капитального двухэтажного строения, расположенного в 
поселке Охотничье, на плато Ай-Петри, между смотровой 
площадкой и памятником «Погибшим партизанам» и при-
ведении земельного участка в первоначальное состояние.

Глава администрации города Андрей Ростенко подчер-
кнул, что в отношении самовольно возведенных объектов 
капитального строительства местные власти занимают 
принципиальную позицию.

«На протяжении двух десятков лет происходило мас-
совое бесконтрольное выделение земель, и сегодня мы 
пожинаем эти «плоды». Но сегодня мы имеем большое 
количество удовлетворенных исков, и объекты будут 
сноситься», – резюмировал Андрей Ростенко.

ВЛАСТИ ЯЛТЫ ПРИЗЫВАЮТ ГОРОЖАН 
ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ НА ВЫВОЗ 

СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА
Власти Ялты обращают внимание горожан на не-

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

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

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

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

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

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

Отдел информационного обеспечения  
администрации Ялты

Глава администрации города Ялты Андрей Ростенко 
готов решить запутанный вопрос, который возник вокруг 
установки памятника известному народному артисту 
СССР Михаилу Пуговкину на ялтинской набережной.

Об этом он сказал  во время встречи с автором про-
екта памятника, скульптором Константином Цихиевым.

«Я понимаю, что ситуация с изготовлением памятника 
имеет историю и немного запутанная, с определенными 
неясностями. Все хотят одного и того же, но каждый ви-
дит путь реализации по-своему. Меня сегодня интересует 
только результат – место определено, закладной камень 
установлен, и памятник нужно поставить», – отметил 
Андрей Ростенко.

Похожая ситуация была с памятником Краснову, но 
когда администрация города взялась за рассмотрение 
вопроса, монумент был установлен.

Константин Цихиев рассказал, что к изготовлению 
памятника он приступил после обращения вдовы актера 
Ирины Пуговкиной в 2013 году.

«Вместе с симферопольским скульптором Айдером 
Алиевым мы закончили полноразмерную модель в гли-
не, с которой были сняты кусковые формы. В данный 
момент эти формы лежат на литейном комбинате в 
Ростове-на-Дону и ждут отмашки для начала литья в 
бронзе. Стоимость литья и доработки обойдется в сумму 
порядка 1,5-2 млн рублей, этот процесс занимает около 
60 дней», – пояснил Константин Цихиев.

Работа скульпторов была оплачена лишь частично, 
а окончание работ по созданию памятника профинан-
сировано не было.

«Понятно, что ситуация запуталась за эти годы, – 
сказал глава администрации города Ялты. – Но меня 
интересует результат – есть задача поставить памятник. 
Есть желающие принять участие в реализации этого 
проекта, осталось решить технические и организаци-
онные моменты, это мы берем на себя».

Кроме того, как отметил Андрей Ростенко, адми-
нистрация города работает над созданием дома-музея 
Михаила Пуговкина в Ялте.

«Я надеюсь, что в этом году мы этот вопрос решим 
– он является для меня одним из ключевых. Уже есть 
варианты объектов для размещения музея артиста. Это 
должно быть посещаемое место в центре города», – ре-
зюмировал глава муниципалитета.

Власти пообещали разобраться в запутанной истории с Пуговкиным
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участка Расположение счетных участков

пгт Краснокаменка.

91.19.031.

г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Артековская,  
д. 12, Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Ялтинская централизованная 
клубная система муниципального образо-
вания городской округ Ялта», Гурзуфский 
дом культуры

улицы: Гайдара, Геологов, Дачная, Крымских партизан, Лазурная, Ленинградская (урочище «Куропатка»)дома № 29–29В, 31–31,ЖИЛ-
ФОНД., 33, 37, 43–45, 47, 49–49 , 55–55В, 60–102; Красных галстуков,  Строителей, ул. Ялтинская, переулок Солнечный, В/Ч 73419.
улицы: Виноградная, 60 Лет СССР, Адама Мицкевича, М. Петипа, Пролетарская, Соловьева дома № 1, 2, 4-№ 30,  переулки: Зеле-
ный, Пролетарский.
Артековская, Артековская/Подвойского, Ореховая, ул. Подвойского, ул. Соловьева дом № 3.
улицы: А. Вагулы, Галата, Коммунальная, К.Коровина, Ленинградская (урочище «Куропатка») дома № 1–№ 28, 30, 32, В/Ч 2161, 
34, 38–42, 46, 48, 50–54А, 56–58, А.Никитина, Приветная, Санаторная, Скальная, Чехова, 9-го Мая, набережная им. А.С.Пушкина, 
переулки: Ленинградский, Чехова, Гурзуфское шоссе, кордон «Горное озеро», пос. Партизанський.
пос. Даниловка, пос. Линейное.
пгт. Никита.

91.19.032.

г. Ялта, пгт. Массандра, ул. 16 апреля 1944 
года, д. 19, Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное уч-
реждение Республики Крым «Ялтинский 
экономико-технологический колледж». 
Холл здания

пгт. Восход.
пгт. Отрадное.
пгт. Советское.
улицы: Высоцкого, Мира, Мухина, Совхозная,  Туристская,  Шевченко, ул. 16 апреля 1944 года дома № 1 - № 3, 5, 6, 11, 13, 15, 17, 
98, переулок Туристский, шоссе Южнобережное, шоссе Симферопольское, шоссе Туристов, земельные участки, питомник «Восход».
улицы: Стахановская дома № 2 - № 48; 16 апреля 1944 года дома № 4, 12, 19, 26, земельные участки.
улицы: Винодела Егорова, Стахановская дома № 1; 16 апреля 1944 года дома № 7, 9, Умельцев.
улицы: Архивная, Балаклавская, Володарского, Гоголя, Заречная, Коммунаров, набережная им. Ленина дома № 2, 4, 6, 8, 12, 22, 35-41, Сева-
стопольская, Таврическая, Красноармейская дома № 1 - № 13, переулок Кубанский, проезд Парковый, тупик Таврический, парк им. Гагарина.

91.19.033.

г. Ялта, ул. Архивная, д. 6, Муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение 
«Ялтинская начальная школа № 13»

улицы: Бирюкова, Блюхера дома № 1-№ 5, Котельникова, Кучера, Кирова дома  № 55, 57, 59, 61, 63, 66, 68, 70, 72, 74, 76 , Ломоносова, 
Пироговская дома № 11, 13, 15, 17-26, Пионерская дома № 10- № 57, Соханя, переулки: Крайний, Ломоносова.

улицы: Боткинская, Войкова, Дмитриева, Екатерининская, Краснова, Кирова дома № 1 -№ 8, 10, 12, Манагарова, Морская, на-
бережная им. Ленина дома  № 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, Партизанская, Пушкинская, Садовая дома № 2, 4, 6, П.Тольятти, ул. 
Л.Украинки, Чехова, переулки: Лавровый, Партизанский, Потемкинский, Черноморский.

Блюхера дома № 6-№ 39, № 41-№  95, Грибоедова, Украинская.
участка: улицы: М. Горького, Достоевского дома № 1-№ 10, Пионерская дома № 1-№ 9, Пироговская дома № 1-№ 10, 12, 14, 16, 
Красноармейская дома  № 14-№ 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, Шеломеевская, переулки:  Пешеходный, Спортивный, Красноармей-
ский, въезд Красноармейский.
улицы: Достоевского дома № 11-№ 33, Сеченова дома №1-№ 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, Сосновая дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
19, 21, 23, 25, 27, Строителей, Щербака, переулок Достоевского.
улицы: Сеченова дома № 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 - № 47, Сосновая дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, Красноармейская дома № 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 - № 86, переулок Сосновый.
улицы: Блюхера дом № 40, Ливадийская, Сеченова дома № 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, Суворовская.
Верхне-Слободская, Данченко, Дражинского, Игнатенко, К.Маркса дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Массандровская, Московская 
дом № 1, Нижне-Слободская, набережная им.Ленина дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, Поликуровская, Ф.Рузвельта, Руданского  дома 
№ 1 - № 5 , Садовая дома № 1, 3, 5, Свердлова  дома  № 1-№ 15, 17, 19, 21, 23, Средне-Слободская, Толстого, Фонтанная, переулки: 
Матросский, Толстого, жилые дома в Массандровском парке.

91.19.034.

г. Ялта, ул. Московская, д. 19, Муници-
пальное казенное г. Ялта, ул. Московская, 
д. 19, Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Ялтинский 
учебно-воспитательный комплекс «Шко-
ла-лицей № 9»

Бассейная дома № 1-№ 8, 10, 12, Васильева дома № 9-№ 25, Киевская дома №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, К.Маркса дома № 1, 3, 
5, К.Либкнехта дома № 2-№ 9, Ленинградская дома № 2, 4, 6, 8, 10, Московская дома № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 
Нагорная, Руданского дома № 6-№ 41, Садовая дома № 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56 , Свердлова дома № 16, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 
Тренева, переулок К.Либкнехта.
улицы: Васильева дома № 1, 2, 3, 4, Ореховая, Загородная, К.Либкнехта дом № 1, Ленинградская дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, К.Маркса 
дома № 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19-27, Павленко, Садовая дома № 7-№ - № 32, 34, 36, 38, 40, въезд Дарсановский, пл.Советская.
улицы: Огородная, Киевская дома № 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 
80, 82, 84, 86, 88, Куйбышева, Н. Лисановой, Макаренко, Мичурина, Первомайская, Победы, Подъемная, Садовая дома № 33, 35, 37, 
39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 - № 82, Трудовая, Ширяева, переулки: Кузнечный, Куйбышева, Киевский.
улицы: Октябрьская, Комсомольская, Ленинградская дома № 12 - № 86, Ословского, Рабочая, Садовая дома № 52, № 58, 60, 62, 64, 
66, 68, 70, 72, Ударника, К. Цеткин, Черкасова.
улицы: Бассейная дома № 9, 11, 13-30, Мухина дома № 1-№ 16, 18, 20, 22, 24, Руданского дома № 43, 45, 47, 49, 51, Свердлова дома 
№ 24, 26, 28, 30, 32, 34-№ 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, переулок Свердлова.
улицы: Весенняя дома № 7-№ 24, Дзержинского дома № 26- № 46, Цветочная, Московская дома № 2, 20, 49-№  59, Южнобережное 
шоссе дома № 7, 9, 11, 13 - № 23, 25, проезд Бакунинский, проезд Видовой.
Свердлова дома № 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54-№ 97, Южнобережное шоссе дома № 2, 4, 6, 8, 10,12.
Весенняя дома № 1-№ 6, Дзержинского дома № 1-№ 25, Калиникова, Малышева, Московская дома № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 
47, Теплая Балка, тупик Светлый.

улицы: У.А. Адаманова, Белобродского, Васильевка, Виноградная, Горная, П. Григоренко, Дачная, Донская, Н.Ч. Доинхана, 
А.И.Казанцева, Пролетарская, Бр. Просмушкиных, Репина, Субхи, Д. Сейдамета, Д. Ульянова, Уч-Кош, Ялыбойская, переулки: 
Пролетаркий, Репина, Ульяновский, Южный портал, жилой массив «Айвасиль», ЖСТ «Гува». 91.19.035.

г. Ялта, ул. Казанцева, д. 9, Муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение 
«ялтинская средняя общеобразовательная 
школа № 8»

улицы: И. Вергасова, Изобильная, Киевская все нечетные, Кривошты дома № 1-№ 6, Прибрежная, Спендиарова, Южнобережное 
шоссе дома № 24, 26, 28, переулок Тупой.

91.19.036.

г. Ялта, ул. Спендиарова, д. 1, Государ-
ственное автономное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Республики Крым «Ялтинский 
медицинский колледж». Медицинское от-
деление

Кривошты дома № 7-№ 27, Найденова дома №1-№19,21,23, М. Селимова,  Южнобережное шоссе № 27, № 6(земельный участок) 
район газовой заправки «Высотина».
Жадановского, Мисхорская, Найденова дома № 20, 22, 24 - № 51, Орлиная, Радужная, Чкалова, А.Н.Фадеевой, Южнобережное шоссе 
дома № 29 - № 41, 43, 45, 47, 49, 51, тупик Мисхорский.
улицы: Аверкина, Я.Булевского, Ветеранов, Верхнедарсановская, Дарсановская, Эни-Дерекой, Кирова дома № 9, 11, 13-№ 36, 38, 40, 
42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, П.Лукомского, Маршака, Д.Г.Мошкарина, Нижнедарсановская, О.П.Поповой, Среднедар-
сановская, Халтурина дома № 34, 36-№ 87, Щорса, переулки: Дарсановский, Крутой, Лукомского, Новый, спуск Северный, тупики 
Владимирский, Александровский, Южнобережное шоссе дома  № 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, гора Дарсан. 91.19.037.

г. Ялта, ул. Кирова, д. 39, Общество с огра-
ниченной ответственностью «Санаторий 
им. С.М. Кирова»

улицы: Кирова дома № 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, Халтурина дома № 1- № 33, 35, переулки: Безымянный, Крестьянский, Халтурина.

улицы: Григорьева дома № 1-№ 22, № 37- № 74, Кирова дома № 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77 - № 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 
149, Музейная, Нахимова, Д.К.Чернова, переулки: Узкий, Клубный, Колхозный, Короткий, Музейный, Нахимова, Чернова, Фонтанный.

91.19.038.
г. Ялта, ул. Красных партизан, д. 26, Му-
ниципальное унитарное предприятие «Ре-
монтно-эксплуатационная организация-1»

улицы:  Григорьева дома № 23-№ 36, Крупской дома № 1-№ 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, Мицко, майора А.А. Савельева, Тимиря-
зева дома № 1- № 30, Южнобережное шоссе дома № 42, 44, 46, 48, переулок Крупской.
улицы: М.Богдановича, Большевистская, Ворошилова, Кирова дома № 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150 - № 165, 
Красных партизан дома № 1 - № 8, 10, 12, 14, Речная, Фурмана, Я. Тарвацкого, Южнобережное шоссе дома № 50, 52, 54, 56, 58, 60, 
62, 64, 66, 68, 70, 72-№ 75,  переулки: Проезжий, Ступенчатый, въезд Санаторный.
Крупской дома № 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, М. Мамута, Э.М. Османова, Поселковая, Красных партизан дома № 9, 11, 13 - № 92, переулки: 
Энергетиков, Карпатский, Мичурина, М. Мамута, Красных партизан, Южнобережное шоссе дом № 71, п. Аутка, 10 земельные участки.
улицы: Крупской дома № 34, 36 - № 48, Тимирязева дома № 31-№ 47.
пгт Виноградное, пос. Куйбышево, пос. Охотничье.

91.19.039.

г. Ялта, пгт. Ливадия, ул. Батурина, д. 6, 
Филиал государственного унитарного пред-
приятия Республики Крым «Солнечная 
таврика» «Санаторий «Ливадия». Клуб-
столовая санатория

пгт Ливадия.
пос. Горное, пос. Высокогорное.
пгт Ореанда.
пгт Курпаты.
Лесная, шоссе Алупкинское дома № 3-№ 50; в/ч А-4014, земельные участки.

91.19.040.

г. Ялта, пгт. Гаспра, ул. Мира, д. 5, Му-
ниципальное казенное образовательное 
учреждение «Гаспринская средняя обще-
образовательная школа № 1»

улицы: шоссе Алупкинское дома № 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, Маратовская дома № 1-№ 19, 
21, 25, 27, 29-72.
улицы: им. М. Горького дома № 3, 5-38, земельные участки, Риекская дома № 8 - № 28, переулки: Восточный дома № 1-№ 8, Со-
вхозный дома № 6-№ 11.

улицы: Мира, 40 лет Октября, Парусная, шоссе Южнобережное,  шоссе Севастопольское дома № 1-№ 7; переулок Парусный, земельные участки.

улицы: М. Горького дома №1, 2, 4, Краснозорская, Риекская дома № 2-№ 7, Субхи, Фруктовая,  Школьная , земельные участки,  Н. 
Тамарлы/Школьная дом № 22/17,  шоссе Севастпопольское дома № 8 -№ 31, 33, 35, 39, 41,43, 45, 47, 48Б-49/39.

улицы: Маратовская дома № 20, 22, 24, 26, 28, шоссе Севастпопольское дома № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50-75, Н.Тамарлы 
дома № 1-№ 21, Н. Тамарлы/Школьная дома № 6/24,13,15; переулок Коммунальный.

улицы: В.Г. Шкляревича, Владимира Маяковского, Горемыкиных, Родниковая, К.М. Петровского, ул. Комсомольская, Костровская, Врачей 
Михайловых, Осенняя, Османова Юрия Бекировича, Самота, Токмаковых, Челеби Джихана (с.Чатал-Кая), 16-е Сентября, 16-е Сентября (с.Чатал-
Кая), 50 лет Победы,  переулки: Родниковый, Почтовый, проезд Больничный, Севастопольское шоссе, спуск Междудорожный, земельные участки.

91.19.041.

г. Ялта, пгт. Кореиз, ул. Севастопольское 
шоссе, д. 4, Муниципальное казенное 
учреждение культуры «Ялтинская центра-
лизованная клубная система». Кореизский 
поселковый клуб

Водовозовых, Егерская, Курортная, парк Мисхорский, Южная, спуск Мисхорский, переулки: Лазурный, Предгорный, Таврический, 
Юсуповский, шоссе Алупкинское, шоссе Кореизское, спуск Парковый.

ГРАНИЦЫ СЧЕТНЫХ УЧАСТКОВ И АДРЕСА УЧАСТКОВЫХ СЧЕТНЫХ КОМИССИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
КАНДИДАТУР ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВЫДВИЖЕНИЯ ОТ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОСИЯ» КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
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улицы: им. Братьев Говыриных, им. К.Маркса, им. Ленина дома №: 1, 3, 5 к. А, 5 к.Б, 5 к.В, 5А, 5Б, 5Г, 5-6, 8, 9 к.Р, 9В, 9Д, 9У, 9-10, 12, 
14, 16, 17А, 18, 20, 22 к.А, 22 к.П, 22 А, 22, 35 Х, 35 Ц, им. П.В. Изергина, им. Розы Люксембург, Нагорная, Привольная, Приморская, 
Революции, Солнечная, переулки: им. П.В. Изергина, Нагорный, Приморский, Слободской, Холодный, шоссе Севастопольское 
дома № 19, 21, 23, 27, 29, 31, 35, 37 к.А, 37, 39, 41, 47-48, 49-51, 52 к.А, 52-54, 55 к.3, 55, 56 к.Б, 56, 57 к.Г, 57В, 57-60, 63, 66-71, 72 к.Д, 
72-73, 75 к.Б, 75 к.Г, 75А, 75Б, 75-77, 80-83, 84 к. общ., 84 к.Т, 84 к.У, 84Т, 84, В/Ч А-0956, земельные участки.

91.19.042.

г. Ялта, г. Алупка, ул. Ленина, д. 52, Муни-
ципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Алупкинская средняя школа 
№ 2»

улицы: Амет-Хана Султана, им. М.С.Щепкина, им. Павла Асаулюка, Калинина, Касимовка микрорайон, Кузериных, Фрунзе М.Ф., 
Красногвардейская, Ялтинская, переулки: Калинина, Севастопольский, Тихий, Щепкина, шоссе Дворцовое, шоссе Южнобережное 
дома № 16, В/Ч 1041, шоссе Севастопольское: дома № 1, 2 к.6, 2 к.А, 2 к.Б, 2 к.В, 2 к.УНР1014, 2А, 2А к.общ., 2Б, 2В, 2Е, 2-6, 7 к.6, 
7, 8/4, 8 И, 8-9, 10 к.общ., 10, 11 к.А, 11-12, 14-16, 17 к.А, 17-18, 20 А, 20, 22 А, 22, 26, 28 к.А, 28А, 28 Б, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 
46, спуски: Виноградный, Крутой, Парковый, земельные участки.

улицы: Западная дома № 1А, 1, 3, 4А, 4, 5 к.А, 5, 6Б, 6-7, 8А, 8, 9А, 9, 12 к.А, 12, им. Ленина дома 11/13, 11, 13В, 13, 17 к.Б, 17Д, 17, 19, 
21, 23-24, 25 к.5, 25, 26 к.Б, 26, 27 к.А, 27 к.Г, 27 к.Е, 27 к.К, 27 к.М, 27А, 27Г, 27Д, 27Е, 27, 28А, 28-30, 31, В/Ч 2161, 31-33, 35/7, 35 к.1-
41-42, 35 к.А, 35Д, 35Е, 35Ж, 35У, 35, 36А, 36, 38, 42 к.А, 42В, 42, 44, 46, 48А, 48, 50, 54 к.Б, 54, 58, им. Ульяновых,  Лесничество, Первого 
Мая, Средняя, Сурикова Василия, тупик Больничный, шоссе Свободы дома № 1, 3, 6 к.А, 6 к.Б, 6, 8 Ж, 8 к.А, 8 к.Б, 8 Ж, 8, 10/2, 10Б,10.
улицы: Западная дома №13 к.А, 13, 14А, 14, 15Г, 15, 16А, 16-17, 18 к.2, 18 к.1, 18 к. общ., 18 к. М/С общ., 18,19 к.А, 19 к.общ., 19-24, 
26, 29,  им. Олега Кошевого, Левитана И., тупик Санитарный, шоссе Южнобережное дома № 2 к.Б, 2А, 2Б, 2, 3А, 3-4, 5Г, 5-6, 7 к.З, 
7 к.П, 7Б, 7В, 7-9, 18А, 18, 24, 28, шоссе Свободы дома №11-12, 13А, 13, 14 к.Б, 14 В, 15 к.Б, 15 Б, 15 В, 15 Г, 15, 18А, 19 А к.В, 21, 
спуск Южнобережный.
пгт Симеиз.

91.19.043.

г. Ялта, пгт. Симеиз, ул. Советская, д. 48, 
Муниципальное казенное учреждение куль-
туры «ялтинская централизованная клубная 
система». Симеизский поселковый клуб

пгт Голубой Залив.
п Оползневое.
пгт Кацивели.
пгт Парковое
пгт Береговое.
пгт Санаторное.

91.19.044.

г. Ялта, пгт. Форос, ул. Терлецкого, д. 15, 
Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Форосский учебно-
воспитательный комплекс»

пгт Форос.

п. Олива.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЯЛТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЯЛТИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

16 мая 2016    № 16
О назначении публичных слушаний по обсуждению отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования городскойокруг 
Ялта Республики Крым за 2015 год

В  соответствии      с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, статьей 28  Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общихпринципах орга-
низации местного самоуправления в  Российской Федерации», 
Законом  Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК 
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,  ре-
шениями 1-й сессии Ялтинского городского совета Республики 
Крым 1-го созыва от 19 ноября 2014 года  №78 «О принятии Уста-
ва муниципального  образования городской округ Ялта Респу-
блики Крым», от 29 сентября 2014 года  № 18 «Об утверждении 
Положения по организации и проведению публичных слушаний 
на территории муниципального образования городской округ 
Ялта», решением 5-й сессии Ялтинского городского совета Ре-
спублики Крым от 28 апреля 2015 № 8  «Об утверждении в новой 
редакции Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании городской округ Ялта Республики Крым», 

 Постановляю:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования городской 
округ Ялта Республики Крым за 2015 год.

2. Определить инициатором публичных слушаний главу му-
ниципального образования городской округ Ялта – председателя 
Ялтинского городского совета.

3. Утвердить состав временной комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний по обсуждению отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования городской 
округ Ялта Республики Крым за 2015 год (далее – Комиссия) 
(Приложение № 1).

4. Комиссии осуществить подготовку и проведение публич-
ных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования городской округ Ялта Республики 
Крым за 2015 год в  соответствии  с Положением о  порядке  
организации и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования городской округ Ялта, утвержден-
ным решением Ялтинского городского совета от 29 сентября 
2014 года № 18.

Приложение № 1
к Постановлению председателя

Ялтинского городского совета  
от 16 мая 2016 года  № _____  

Состав временной комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования городской округ Ялта-
Республики Крым за2015 год

Председатель комиссии: 
1.Базилюк Светлана Сергеевна – заместитель председателя 

городского совета; 
Заместитель председателя: 
2. Охрименко Владимир Петрович – председатель посто-

янного комитета Ялтинского городского совета по финансам 
и бюджету, социально-экономическому развитию, инвестици-
онной и внешней и внешней политике, предпринимательству 
и торговле; 

Секретарь комиссии: 
3. Гололоб Наталья Владимировна –  заведующий сектором 

по работе с постоянными комитетами и средствами массовой 
информации  

Члены комиссии:
4. Брайко Сергей Борисович – первый заместитель главы 

администрации;
5. Снитко Лариса Сергеевна – начальник финансового 

департамента администрации города Ялты; 
6. Новосад Александр Сергеевич – начальник департамента 

экономического развития администрации города Ялты;
7. Савопуло Борис Миронович – начальник управления 

организационно-правового обеспечения Ялтинского город-
ского совета Ялтинского городского совета;

8. Чайка Дмитрий Иванович – начальник юридического 
сектора управления организационно-правового обеспечения 
Ялтинского городского совета; 

9. Андрющенко Юрий Юрьевич – председатель Обще-
ственной палаты муниципального образования городской 
округ Ялта Республики Крым

Управляющий делами 
Ялтинского городского совета                          В.Ф. Малашин

5. Для обсуждения отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования городской округ Ялта Республики Крым 
за 2015 год с участием жителей муниципального образования 
городской округ Ялта Республики Крым – провести публичные 
слушания 21 мая 2016 года в 10:00 часов в Малом зале админи-
страции города Ялты  Республики Крым  по адресу:  г. Ялта, пл. 
Советская, 1.

6. Комиссии обеспечить прием предложений граждан по 
обсуждению отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования городской округ Ялта Республики Крым за 2015 
год (далее – предложения граждан). 

7. Отчет об исполнении бюджета муниципального образова-
ния городской округ Ялта Республики Крым для ознакомления 
граждан разместить на официальной странице муниципального 
образования городской округ Ялта на портале Правительства Ре-
спублики Крым (yalta.rk.gov.ru) в разделе «Бюджет для граждан».

8. Предложения граждан подаются в письменной форме в Ял-
тинский городской совет  Республики Крым: 298600, Республика 
Крым, город Ялта,  пл. Советская, 1, кабинет № 141/1 (дата и 
время приёма предложений: с 18 по 19 мая 2016 года с 10:00 до 
16:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов, 20 мая 2016 года с 10:00 
до 13:00 часов), либо направляются посредством почтовой связи. 

9. По окончанию публичных слушаний, Комиссии обеспе-
чить прием дополнительных предложений граждан  в кабинете 
№ 141/1 Ялтинского городского совета Республики Крым 22 мая 
2016 года с 10:00 до 15:00 часов.

10. Комиссии обеспечить обнародование итогового доку-
мента на официальной странице муниципального образования 
городской округ Ялта на портале Правительства Республики 
Крым (yalta.rk.gov.ru) и публикацию в печатных средствах мас-
совой информациидо 25 мая 2016 года.  

11.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

12. Управляющему делами Ялтинского городского совета 
В.Ф.Малашину обеспечить обнародование настоящего по-
становления путем размещения на официальной странице 
муниципального образования городской округ Ялта на портале 
Правительства Республики Крым (yalta.rk.gov.ru) и публикации 
в печатных средствах массовой информации.  

13.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Ялтинского городского 
совета С.С. Базилюк

Председатель Ялтинского городского совета                                                             
В.Е. Косарев

В канун Международного дня семьи в Ялтинском 
городском отделе ЗАГС состоялось торжественное 
мероприятие по чествованию многодетных семей Ял-
тинского региона «Мир моей семье».

Поздравления принимали семья Сергея и Елены Ру-
даковых (родители 12 детей), семья Эдуарда и Натальи 
Матвеевых (родители 8 детей) и семья Сергея и Гузель 
Прокошиных (родители 4 детей).

Поздравления, подарки и благодарности от главы 
администрации города Ялты Андрея Ростенко много-
детным семьям передала его помощник Инна Фисина.

«Хочу выразить вам громаднейшую благодарность. 
Нельзя передать словами то, что вы делаете – это не-
оценимо. Желаю вам всего самого доброго. Вы – самые 
лучшие семьи, которые только могут быть. Мы всегда 
готовы прийти вам на помощь», – сказала она.

В ЯЛТИНСКОМ ЗАГСЕ ЧЕСТВОВАЛИ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ

Инна Фисина добавила, что дети – это самое главное, 
что есть в жизни.

В свою очередь заведующий Ялтинским городским 
отделом ЗАГС Александра Голуб отметила, что иметь 
семью мечтает каждый человек, а стать многодетной, 
приемной или патронажной семьёй решится не каждый.

«Это особый дар», – подчеркнула она и передала 
многодетным семьям благодарности от Министерства 
юстиции Республики Крым, а также подарки от Ялтин-
ского городского отдела ЗАГС.

Мероприятие завершилось концертной программой, 
которую подготовили воспитанники детского сада 
«Лукоморье».

С момента проведения общекрымского референ-
дума в Ялтинском регионе не выделено ни одного 
земельного участка. Об этом 12 мая в ходе опера-
тивно-хозяйственного совещания сообщил глава 
администрации города Андрей Ростенко.

«За прошедшие два года не было выделено ни 
одного земельного участка под индивидуальное 
жилищное строительство или под гаражи. Ни 
одного. Нет никакого растаскивания земли, как 
кто-то говорит. Идет только дооформление ранее 
выданных решений в соответствии с законодатель-
ством», – сказал Андрей Ростенко.

«Ни одного нового земельного участка никто ни-
кому не выдавал. Все решения по выдаче были при-
няты еще во времена Украины. Хотя, как многие из 
них принимались, остается только догадываться», 
– добавил глава администрации города Ялты.

С момента Референдума  
в Ялте не было выделено  

ни одного земельного участка
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ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОДИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ИСТОРИЯ

Патриотизм. Образование. Воспитание. Это «три 
столпа», на которых держится любое общество, любое 
государство, убежден депутат Государственной Думы 
от партии «Единая Россия», наш земляк Олег Лебедев. 

Не будет в стране патриотичных, образованных, вос-
питанных в духе уважения к нравственным и культурным 
ценностям своего Отечества и своего народа граждан 
– не будет и страны. А народ превратится в население, 
беззащитное перед идеологическими манипуляциями. 

Образованию и патриотическому воспитанию под-
растающего поколения Олег Лебедев отдал много 
лет. Боевой офицер, ветеран войны в Афганистане, в 
гражданской жизни он прошел путь от методиста до 
директора школы, работал в высших учебных заведе-
ниях, один из создателей благотворительного фонда 
«Поколение», который содействует развитию образо-
вания, спорта и здравоохранения.  

У Олега Владимировича большой опыт организации 
патриотической работы с молодежью, который полезен 
для Крыма. 

Лебедев все эти годы руководил Белгородским ре-
гиональным военно-патриотическим объединением 
молодежи «Поколение».  В 2002 году все начиналось 
с трех клубов в городе Губкине. На сегодняшний день 
«Поколение» включает 28 патриотических клубов – они 
есть в каждом районе области. Через эти клубы прошли 
тысячи детей. Ребята совершают прыжки с парашютом, 
проходят подготовку по программе Вооруженных Сил 
России. Многие отслужили или продолжают службу 
в подразделениях ВДВ и войсках специального на-
значения, в том числе на командных должностях. 17 
воспитанников награждены орденами и медалями за 
выполнение своих служебных обязанностей. 

«Патриотами не рождаются, патриотами становятся, 
— говорит Олег Лебедев. – Для меня самая большая на-
града – когда ребята приходят и говорят спасибо за то, 
что им дали возможность стать настоящими людьми. 
Кстати, многие из наших бывших воспитанников сей-
час сами руководят патриотическими клубами, причем 
работают они на общественных началах. Это настоящие 
энтузиасты, фанаты, в хорошем смысле этого слова, 
болеющие душой за любимое дело, за детей, за Россию. 
Низкий им поклон!».

Депутат намерен содействовать созданию в Крыму 
единого патриотического объединения молодежи с еди-
ным руководством, единой методикой и материальной 
базой. Основой для такого объединения могут стать  
Государственное бюджетное учреждение «Крымпатри-
отцентр» и ДОСААФ Республики Крым.

С патриотическим воспитанием неразрывно связана 
и спортивная подготовка молодых людей. Сам Олег 
Лебедев – спортсмен с большим стажем. Он - заслужен-
ный работник физической культуры РФ, заслуженный 
тренер России,  почетный президент Крымской респу-

бликанской федерации киокусинкай-карате. Недавно в 
Евпатории под патронатом Лебедева прошел чемпионат 
республики по этому виду спорту. Соревнования юных 
каратистов состоялись также в Алуште и Партените.

Развитие массового детско-юношеского спорта Ле-
бедев считает стратегической задачей государственного 
масштаба. Ведь качества, которые воспитывает спорт 
– целеустремленность, выносливость, воля к победе, 
дух товарищества и взаимопомощи – необходимы в 
любой сфере нашей жизни.

«Массовый спорт призван воспитывать достойных 
граждан России, которые станут опорой нашего От-
ечества, — говорит депутат. – Очень рад, что крымчане 
участвуют во всероссийских спартакиадах школьников, 
и показывают достойные результаты». 

Важнейшей задачей Олег Лебедев считает развитие 
таких массовых спортивных и военно-патриотических 
движений, как ГТО, патриотические игры  «Зарница» 
и «Победа».

К слову, три года назад депутат Лебедев принимал 
участие в теперь уже историческом совещании по разви-
тию системы физического воспитания детей и подрост-
ков, на котором Президент России Владимир Путин 
заявил о необходимости возрождения нормативов ГТО.

В Крыму богатые традиции развития массового спор-
та. В советские времена на полуострове успешно раз-
вивались плавание, футбол, велоспорт, легкая атлетика 
многие другие виды спорта. К сожалению, спортивная 
инфраструктура за 23 украинских года разрушена и 
разграблена. И сейчас делаются только первые шаги 
по ее возрождению. Этому способствуют и партийные 
проекты «Единой России», такие как «Детский спорт», 
«Дворовый тренер», «500 бассейнов» и ряд других. 

С апреля нынешнего года Олег Лебедев работает в 
Крымском федеральном университете, является веду-
щим научным сотрудником Института экономики и 
управления КФУ.

«И студентам, и преподавателям сложно адаптиро-
ваться к новым образовательным стандартам – ведь 
требования к учебным программам в России и в Украи-
не абсолютно разные, — объясняет Олег Владимирович. 
– Поэтому, по моему мнению, переходный период для 
высшего образования Крыма следует продлить».

Депутат зарегистрировался в качестве участника 
предварительного голосования «Единой России», 
которое состоится 22 мая. Он ежедневно встречается 
с десятками и сотнями крымчан, чтобы определить 
основные проблемы, волнующие людей, систематизи-
ровать их пожелания и предложения и составить свою 
программу действий, направленную на улучшение 
качества жизни земляков.

«Вместе мы решим любые проблемы», — убежден 
Олег Лебедев.  

Андрей Дементьев

Олег Лебедев: Патриотами не рождаются, патриотами становятся Берегите лес!
Горно-лесная  зона Крыма – уникальный 

рекреационный комплекс, главным компонентом 
природного ландшафта которого является лес.

Горные леса Крыма занимают важное место в фор-
мировании целебного климата полуострова, являются 
хранителями больших и малых рек, имеют большое 
оздоровительное и  эстетическое значение при ис-
пользовании в рекреационных целях.

Однако люди, посещая леса, очень часто не за-
думываются о своем поведении. Поэтому все чаще 
крымские леса становятся беззащитными перед не-
обдуманным  вмешательством  человека в их «жизнь»:  
пылают костры, которые из-за неосторожности или 
халатности перерастают в опустошительные пожары, 
остаются в лесу горы бытового мусора. Эта проблема 
сейчас наиболее актуальна, так как с наступлением 
теплых дней люди все чаще выходят отдохнуть на 
природе.

С 1 мая по 1 октября объявлен пожароопасный 
период, а это значит, что вступил в силу запрет на по-
сещение лесных массивов неорганизованными  груп-
пами. Разведение костров в лесах и лесопарках  кате-
горически запрещено. 

 Главной причиной лесных пожаров является дея-
тельность человека. Поэтому при посещении леса не-
обходимо придерживаться следующих правил: после 
похода в лес нельзя оставлять после себя стеклотару 
или осколки стекла, так как они способны сработать 
как зажигательные линзы, исключите курение в лесу, 
не используйте пиротехнические изделия, не остав-
ляйте мусор в лесу.

При обнаружении в лесу огня, необходимо немед-
ленно сообщить об этом сотрудникам  лесной охраны  
по телефону: 23-30-50 или в службу МЧС по телефону 
101. 

Управление гражданской обороны, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, профилактики терроризма  

и мобилизационной работы

ГЛАВА РОССИЙСКОГО 
ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА  

ОТКРОЕТ В АЛУПКЕ ВЫСТАВКУ 
ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ

В Воронцовском дворце-музее 19 мая в рамках 
визита в Крым Государыни Великой Княгини Марии 
Владимировны и Государя Наследника Цесаревича и 
Великого Князя Георгия Михайловича  состоится тор-
жественное открытие выставки «История российской 
парфюмерии и косметики» из частных коллекций 
Ирины Воробьевой и Андрея Дунаева.

Последние 20 лет Ирина Воробьева и Андрей Дуна-
ев активно занимались сборами материала по истории 
российской парфюмерии.

После возвращения Крыма на свою историческую 
Родину – в Россию, коллекционеры решили создать 
в Крыму, первый в стране, состоящий более чем из 
двух тысяч экспонатов, «Музей истории российской 
парфюмерии и косметики». 

Сейчас, к сожалению, мало кто знает о том, что 
российские парфюмеры на престижнейших между-
народных выставках брали гран-при, что российская 
парфюмерия была оценена в Париже как «Выше вся-
ких похвал».  Вряд ли кому-то сегодня известно, что 
имена таких российских парфюмеров как Г. Брокар, 
А. Ролле, А. Остроумов, В. Феррейн, Н. Комаров, Э. 
Бодло, К. Эрманс и  А.Сиу были на слуху далеко за 
пределами России.

Музей будет создаваться на примере лучших инте-
рактивных музеев Европы, в нем посетители смогут 
увидеть жизнь россиян разных сословий и историче-
ских периодов — от жизни богатой дворянской семьи 
XIX века, до жизни советской семьи XX века.

Первым шагом на пути создания Музея истории 
российской парфюмерии и косметики в Крыму яв-
ляется выставка «История российской парфюмерии 
и косметики», которая состоится в Воронцовском 
дворце-музее.

ВЫСОКИЕ ВИЗИТЫ

Памятная доска Михаилу Булгакову накануне 
125-летия писателя появилась на здании гостиницы 
«Крым» в Ялте. В этом доме автор «Мастера и Марга-
риты» останавливался в мае 1927 года во время одного 
из своих приездов в Крым.

«Михаил Булгаков не только бывал в Ялте, он здесь 
жил и творил», — подчеркнул на торжественном меро-
приятии глава муниципального образования городской 
округ Ялта – председатель Ялтинского городского со-
вета Валерий Косарев и уточнил, что памятных мест, 
связанных с именами известных людей, в Ялте очень 
много. Он заверил, что городские власти сделают все, 
чтобы память о создавших всемирно известные про-
изведения писателях, композиторах, поэтах, которые 
жили и работали на Южном берегу Крыма,  была уве-
ковечена не только в памятных знаках, но и в музеях. 

По словам Валерия Косарева, идея открыть в Ялте 
музей Булгакова очень интересна, об этом есть и пред-
варительная договоренность с Советом министров 
Республики Крым. «Это будет не только восстанов-
ление исторической памяти, но и привлечение к нам 
туристов со всего мира», — выразил уверенность он и 
добавил: «Благодаря тому, что мы сегодня восстанавли-

ваем места, где творилась история и создавались произ-
ведения великой русской литературы, Ялта становится 
культурной и исторической Меккой!»  

Почетный гражданин города, автор книги «Михаил 
Булгаков в Крыму» Геннадий Шалюгин рассказал, что 
писатель в Ялте бывал много раз, она оставила свои 
черты и в его произведениях. «В частности, в опублико-
ванном  в 1925 году булгаковском очерке «Путешествие 
по Крыму» самые лучшие  строки были посвящены 
Ялте; есть моменты, связанные с этим городом, и в  
знаменитом романе писателя. И именно Ялтинский 
дом-музей Чехова стал прообразом последнего приюта 
Мастера, которым он был награжден!»  —  уточнил он.

В доме, удостоенном мемориальной доски, 10 мая 
1927 года Михаил Булгаков вместе с Марией Павлов-
ной и Михаилом Павловичем Чеховыми и другими 
людьми отмечали день рождения ялтинского зубного 
врача Ванды Станиславовны Дыдзюль. «Это происхо-
дило в большой квартире на втором этаже, и возможно, 
со временем здесь появится и замечательный мемо-
риальный музей Булгакова», — выразил надежду он.

Директор благотворительного фонда им М. А. Булга-
кова Валентина Дименко, которая приехала из Москвы 
специально на открытие мемориальной доски, напом-
нила, что после посещения «Белой дачи» в 1925 году 
у Булгакова завязалась дружба с ее хранительницей   
Марией Павловной  Чеховой, а сам Антон Павлович 
для него «был как старший брат». 

Особую благодарность за содействие в открытие 
мемориальной доски директор благотворительного 
фонда Валентина Дименко выразила председателю 
Постоянного комитета по образованию и культу-
ре Ялтинского горсовета Елене Надель и Валерию 
Косареву. «Без энтузиазма председателя городского 
совета, если бы он не поддержал нашу инициативу, 
реализовать этот проект в такие короткие сроки было 
бы невозможно», — подчеркнула она.  А управляющий 
гостиницей «Крым» Александр Данченко пообещал: 
«От лица собственника мы гарантируем сохранность 
мемориальной доски и уход за ней!»

В Ялте появилась мемориальная доска Михаилу Булгакову 
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Ремонт и обслуживание газовых котлов и колонок. 
Юрий. Тел.: +7-978-781-99-69 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  
И ГОСТЕЙ ГОРОДА ЯЛТА!

Каждое второе и последнее воскресенье месяца 
в помещении магазина «Медтехника+» ведет при-
ем специалист по подбору и настройке цифровых 
слуховых аппаратов. 

Изготовление индивидуальных ушных вклады-
шей, подбор и насторойка внутриушных слуховых 
аппаратов, сервисное обслуживание слуховых ап-
паратов. 

Возможен выезд специалиста на дом. 
Прием проводится по записи по тел.: 0654-26-26-02, 

+7-978-019-46-09.
г.Ялта, ул. Кривошты, 2, маг. «Медтехника+»

Приём ведется с 10.00 до 15.00

лиц. №246 от 30.05.2014 г.

Тел +79780840976
 �Продается дом с участком 

15 соток, в пос. Краснокаменка. 
Дом ОП 65 м2 под реконструк-
цию. Цена: 4 500 000 . Тел  +7 
978 073-60-18 

 � Продам 2х этажный дом 
в Никите общ.пл 240 кв.м с 
мебелью и техникой, 3 сотки 
земли госакт, хороший подъ-
езд, вид на море и Ялту. Цена  
280 000 Тел. +7978-893-46-
16;+38-095-014-61-00

 �УЧАСТКИ
 � ~Земельный участок 1.3 

сот, Госакт, межевой план РФ. 
Васильевка, центр. Цена: 1 700 
000 руб. Тел: +7-978-845-78-68

 � ~Земельный участок, Мас-
сандра 4.5 сот. Госакт, ИЖС, 
элитный поселок. Цена: 4 800 
000 руб. Тел: +7-978-845-78-68

 � ~Продам участок 4,5 сот. 
Верхний Мисхор. Цена: 36 000 
Тел. +7-978-841-92-01

 � ~Продам участок 30 сот. 
Верхний Мисхор. Цена: 10 000 
сот. Тел. +7-978-915-000-6

 � ~Продается участок в Алуп-
ке, 5 сот. Цена: 70 000. Тел. 
+7-978-841-81-59

 � ~Продается земельный уча-
сток в Массандре 6 сот рядом с 
винзаводом. Цена: 2 700 000. 
Тел. +7-918-447-62-93

 � ~Продам участок в Массан-
дре,  2.15 сот. ИЖС. Элитный 
район. Тел. +7-978-915-000-5

 � ~Продам участок 11 сот 
(Ялта), ИЖС, коммуникации, 
документы РФ. Возможна про-
дажа половины участка. Тел. 
+7-978-101-57-36

 � ~Продам участок в Гаспре, 
7 сот. коммуникации по границе 
участка. Цена:45 000. +7-978-
915-000-3

 � ~Продается земельный уча-
сток 2,7 сот. в Гаспре с техус-
ловиями,  свет, вода, газ в 20 
м. Цена: 40 000. Тел. +7-978-
043-32-89

 �Продам огород за газовой 
заправкой Ялты. Цена до-
говорная. Под застройку. Тел. 
+7-978-777-42-01

 � + Продам участок в Алупке, 
идеально ровный 5 соток. Район 
остановка Питомник. Все ком-
муникации. Цена 68000. Тел 
+79788527836, +79787407352.

 � + Продам земельный уча-
сток в поселке Аутка, город 
Ялта. 9 соток, экологически чи-
стый район, вид на горы и Ялту. 
ИЖС, все коммуникации. Цена 
100000. Тел +79780840976.

 �ОБМЕН
 �Меняю 3 к.кв на 2 к.кв и 1 

к.кв. Тел +7 – 978 – 805-95-24
 �Меняю 2 кк.в по ул. Мо-

сковская на 1 к.кв по ул. Ма-
каренко, ул. Вергасова, Мо-
сковская д.21. Тел 34-16-34

 �Меняю коттедж 3 уров., 
площ 345 м.кв, ст. Фаустово 7 
мин. ходьбы Рязан.напр., от 
Москвы 48 км, асф. Подъезд. 
Мет забор, S общ.дома жилая 
220 кв.м-9 комнат, 2 кухни-
холла по 30 м.кв, 3 веранды  
застекл., 3 с/у, участок 20 
соток у пруда, газоны, сад 
плодоносный, виноградник 
на кв. от 90 м.кв, ЮБК или 
продам за 8 млн. руб. Тел +7-
916-437-19-35

 �АРЕНДА 
 � Сдам офис 17м2, ул. Мор-

ская. Тел. +7 916 994-52-76
 � Сдается квартира до июля. 

Ул.Дражинского, не более чем 
на 2-х человек. Тел. +7-978-
853-32-36, +7-978-131-17-25

 � Сдам в аренду склад 700 
кв.м (36 на 18 м), высота 9 
м. Район Дарсана. Тел. +7-
918-497-59-02. Владимир 
Михайлович.

 � Сниму 1 ккв. без посред-
ников. Тел. +7-978-073-61-21

 � Сдам в аренду магазин-

НЕДВИЖИМОСТЬ
 �1-КОМНАТНЫЕ

 � Продам однокомнатную 
квартиру Ялта посёлок Оре-
анда, первый этаж 4 х этаж-
ного дома,площадь 34 кв.м, 
душ,санузел,бойлер,кухня 12 
кв,рядом заповедник ,до моря 
600 метр. Цена договорная. 
Тел.+79787786080

 � Продается «Гостинка», 3/4, 
17 кв.м., ул. Дзержинского, 
16. Мебель. Тел. +7-978-742-
20-34

 � ~Продам квартиру в новом 
строящемся доме. ОП 38м.кв. 
Цена: 2 600 000. Тел. +7-978-
915-000-2

 � ~Продам 1к.кв. в Ялте. 
ОП-34 кв.м. Старый фонд. 
Квартира с ремонтом и мебе-
лью, до моря 5 мин. Тел. +7-
978-096-74-51

 � + СРОЧНО! Продам 
в Алупке по улице Сурико-
ва 1ккв, в жилом состояние, 
10 минут пешком до моря, 3 
этаж, ОП30. Цена 43000. Тел 
+79788527836.

 �Продам 1-ккв в Симеи-
зе, идеально для сдачи, ОП 
30 м.кв., цена 42000. Тел. 
+79788527836, +79787407352.

 � + Продаются аппартамен-
ты, в новом доме, в Ялте, по 
ул. Таврическая, под чисто-
вую отделку с шикарным ви-
дом на горы и город. ОП 42. 
Цена 84000. Подробности по 
телефону. Тел +79788436176, 
+79780840976

 � + Продам в центре Ялты 
по ул. Игнатенко 1ккв в жи-
лом состоянии, идеальна 
для сдачи. ОП35 кв.м. Цена 
110000. Торг покупателю. Тел 
+79788436176,+79787407352.

 � + Продам 1ккв в Симеизе, 
идеальна для сдачи, вид на 
море, до пляжа 7 минут пешком, 
ОП 30 м.кв. Цена 40000.Тел 
+79788527836, +79787407352.

 � + Продажа квартир в новом 
доме по 1000. за 1 кв.м. Тел 

+79780840976
 � Продается гостинка 17 кв.м 

¾ этажного, удобства на двоих, 
видно море. Ул. Дзержинского 
– 16. Цена 23 000. Тел +7-978-
742-20-34

 �2-КОМНАТНЫЕ
 � ~Продам 2-х к.кв. по ул. 

Тимерязева. Квартира видовая, 
этаж – 6. Цена: 6 000 000 руб. 
Тел: +7-978-853-68-21

 � + Продам 2-к квартиру в 
Новом доме с ремонтом и мебе-
лью по ул. Таврическая-Досто-
евского. 1/4, ОП 45 м.кв.  Цена 
90 000. тел.  +79780840976

 �Продам 2-ккв., Ялта, 50 
м.кв. + лоджия, балкон, 5/5 эт., 
комнаты раздельные, встроен-
ная мебель, авт. отопление. Тел. 
+7-978-807-08-74 

 � + Продам квартиру, в но-
вом доме, по ул. Щорса, ОП 
40 кв.м. Под отделку. Вид на 
горы и море. Цена 79000. Тел 
+79780840976.

 �Продам 2 к.кв  в центре. Тел 
34-16-34

 �3-КОМНАТНЫЕ
 � ~Продается 3-х к.кв в цен-

тре Гаспры. Цена: 53 000 Тел. 
+7-978-740-75-98

 �Продам 3к.кв в Ялте, ул. 
Кривошты, ул.пл. цена 115000 
торг  тел. +79787395880; 
+79780436870

 �Продам 3-ккв. ул.Красно-
армейская, выше 2-ой школы. 
5/12 дома, об.пл. 63, 2 балкона 
, с/у раздельный. Тел. +7-978-
816-70-93

 �5-КОМНАТНЫЕ
 � *Продам 5 к.кв в Ай-

Д а н и л е ,  о б щ . п л  2 0 0 
к в . м . с д е л а н  ч а с т и ч н ы 
ремонт,чистый воздух. Цена 
200 000. Тел +38-095-014-61-
00, +7-978-893-46-16  

 �ДОМА
 � + Продам этаж в новом 

доме, ул. Таврическая. ОП 42 
кв.м., под отделку. Цена 63000. 

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

23-09-90

кафе-бар 80 м.кв. Летняя 
площадка 60 кв.м. Оборудо-
ванное, действующее хоро-
шее проходное место. Тел + 
7-978-775-86-62

 � Сдам 2 ккв. посуточно по  
ул. Московской. Ремонт, ме-
бель. Тел. +7-978-043-04-53

РАЗНОЕ
 �Продам чайный сервиз, 

фарфор, тонкий Советского 
периода, красный с золотом, 
18 предметов. Тел. +7 978 066 
17 61, +7 978 012 68 29

 � Куплю красивый двух-
створчатый шифоньер с зер-
калами. Можно Б/У. +7 978 
757 63 80, +7 978 012 68 29

 � Для домашнего кинотеатра 
— видеопроектор с экраном до 
3-х метров. При необходимо-
сти выполню монтаж. Моб. 
+7-978-886-91-95

 �Подборку журналов: «За-
рубежное военное обозрение», 
«Наука и техника», «Попу-
лярная механика», «Техника и 
вооружение». Моб. 978-886-
91-95   

 �Продам запчасти бу и новые 
на автомобиль шкода октавия 
тур,а5 тел +79787608635 Ев-
гений

 �Продам: старую коллекцию 
грампластинок фирмы Ме-
лодия. Поштучно. Почти что 
ДАРОМ. 34-17-38, с 08-00 - 
10-00,с 20-00 – 22 час.

 �Продам ковёр шерстяной. 2 
м на 3 м; пуховую перину метр 
75 на 0.80 метра. Недорого. Тел 
+7-978-794-57-99. Ольга

 � Продаётся книжный 
шкаф. Может быть сервант. 
Темный, полированный со 
стеклом. Цена 2000. 88 на 42 
на 223. Тел +7 - 978-70-75-922

 � Продам для кафе/ресто-
рана, домашнего кинотеатра. 
Видеопроектор с экраном, 
при необходимости выполню 
монтаж. Тел +7-978-886-
91-95

 � Продаётся стиральная 
машинка «Десна», 2 запасных 
шланга. Новый ветродув.  Тел 
+7-978-78-17-519

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

УСЛУГИ
 � Диагностика всего орга-

низма по методу Фоля. +7 978 
013 87 97

 � Требуются услуги плотника 
или столяра (сделать полки на 
лоджии). +7 978 757 63 80, +7 
978 012 68 29

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

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

 � Химчистка на дому ков-
ры, мягкая мебель, матра-
сы, стулья, кухонные уголки. 
Профессиональное обору-
дование, качественно, до-
бротно. Цены доступны каж-
дому. тел. +79780809374, 
+79781300261

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

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

 � *Все виды строительных 
работ под ключ, юридиче-
ское сопровождение до-
кументов.реконструкция 
и ремонт гостиничных 
комплексов,санаториев  
тел.+7 978 756 90 14

РАБОТА
 �Приглашаю ответственных 

специалистов на работу с де-

ловой документацией +7 978 
780 69 59

 �Приму управленца в ком-
мерческий филиал. +7978 059 
57 67

 � Ялтинской городской обще-
ственной организации ветера-
нов требуются на постоянную 
работу - бухгалтер имеющий 
опыт работы на компьютере, 
а также делопроизводитель - 
оператор компьютерного набо-
ра. Ул. Московская 13. +7978 
816 63 68, 32 50 82

 � Объявляется набор на бес-
платные курсы риэлторов, 
100% трудоустройство. АН 
«Аврора», тел. +7 978 854 41 88

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

 � Организации требуются: 
сотрудник с о/р администра-
тора; Молодой помощник, 19 
тыс.руб. +7 978 792 34 39

 � Актуальное предложение! 
Дополнительный или основной 
доход. Выплаты ежемесячно. 
Детали на собеседовании. +7 
978 83 111 73

 �Приемщик заказов. Офи-
циальное оформление. До-
стойная оплата. Отдел кадров: 
+7 978 227 14 35

 � Требуется руководитель. +7 

978 114 32 39
 � Офисный сотрудник. +7 

978 114 32 39
 � Специалисты с дипломом. 

+7 978 018 91 62
 � Ответственный помощник. 

+7 978 018 91 62 
 � Оператор на телефон. Тел. 

+7 978 859 43 08
 �Помощник руководителя. 

Тел. +7 978 859 43 08
 � Требуется сотрудник. Же-

лательно с экономическим 
образованием. +7 978 119 61 90

 � Сотрудник с опытом рабо-
ты торговым представителем. 
+7 978 792 34 39

 � Ищу помощника руководи-
теля. +7 978 119 61 90

 � Набор парней и девушек на 
должность массажиста. Гибкий 
график. Высокая ЗП. Тел. +7-
978-724-53-03

 � В Никитскую амбулаторию 
требуется участковый-тера-
певт .Тел. 33-65-65, 33-55-59

 �Магазин обуви приглашает 
на работу продавцов-консуль-
тантов и заведующего магази-
на. Тел.+7978 764 86 19; +7978 
796 07 71.

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

Срочно на постоянную работу в МКОУ «Лива-
дийский УВК» (детский сад №36, пер. Батурина, 3) 

требуются:

• Воспитатели
• Помощники  

воспитателей
• Воспитатель- 

методист
• Музыкальный  

работник
• Инструктор  

по физкультуре
• Медсестра
• Повара

• Кухонный работник
• Кладовщик
• Грузчик
• Кастелянша
• Швея
• Сторожа
• Дворник
• Электрик
• Завхоз
• Рабочий

И другие

Необходимые документы: паспорт, снилс, полис, 
справка о несудимости, медицинская книжка, трудо-
вая книжка. Звонить: +7 978 061 01 77, +7 978 736 

23 47. Подходить в кабинет директора

В соответствии с Федеральным законом РФ  
от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ «О национально-культур-
ной автономии», Федеральным законом РФ от 19 мая 
1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», 

СОЗЫВАЕТСЯ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ЯЛТИНСКОЙ МЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ «УКРАИНЦЫ 

ЯЛТЫ» (ДАЛЕЕ ОРГАНИЗАЦИЯ)
Целью создаваемой организации является  

объединение граждан, относящих себя к украин-
ской этнической общности и проживающих на 
территории муниципального образования Ялта, 

на основе их добровольной самоорганизации  
в целях самостоятельного решения вопросов  

сохранения самобытности, развития языка, тра-
диций, образования, национальной культуры.

УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОСТОИТСЯ 21 ИЮНЯ 2016 ГОДА В Г. ЯЛТА  

ПО АДРЕСУ: УЛ. ИГНАТЕНКО, 10.
Начало регистрации — в 14.00.  
Начало собрания — в 15.00.

Предлагается следующая повестка учредитель-
ного собрания:

1. Вступительное слово оргкомитета.
2. Рассмотрение проекта и утверждение Устава 

организации.
3. Выборы руководящих органов организации, 

Председателя, Совета и Ревизора организации.
4. Выборы лиц, ответственных за государствен-

ную регистрацию организации.
5. Разное.

Для регистрации и участия в учредительном со-
брании организзации при себе иметь паспорт граж-
данина РФ либо другой документ, удостоверяющий 

личность.

Приглашаем всех желающих.  
Справки по тел. +7-978-024-99-79
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СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

АФИША

«Слово Твое – светиль-
ник ноге моей и свет стезе 
моей» Псалтирь 118:105

Наша вера зависит от 
того, насколько мы верим 
Божьему слову. Вера не ори-
ентируется на чувства или 
впечатления, не считается 
с трудностями или челове-
ческими доказательствами. 
Она опирается исключи-
тельно на слово Божье. 
Наше сердце сохраняет 
полный покой, когда упо-
вает на Его слово.

Бог хочет умножать в нас 
веру как для нашего соб-
ственного, так и для блага 
Церкви и также для блага 
окружающего нас мира. 
Но рост веры происходит 
в испытаниях, которых мы 
боимся. В испытаниях нам 
следует говорить: «Отец мой 
Небесный послал мне эту 
горькую чашу, чтобы впо-
следствии заменить чашей 
счастья». Испытания слу-
жат пищей для веры.

Наша вера возрастает 
не только посредством ис-
пытаний и различных труд-
ностей. Для ее роста необ-
ходимо чтение Священного 
Писания. Посредством сло-
ва Бог открывается нам, и 
мы познаем и сближаемся 
с Ним. Но даёт ли тебе твоё 
познание Бога возможность 
свидетельствовать другим 
о Его совершенстве? Если 
нет, то проси Его о том, 
чтобы ты мог не только вос-
хищаться Его благостью и 

милосердием, но и другим 
говорить о том, как Он благ 
и как любит давать благие 
даяния Своим детям. 

Чем ближе мы познаем 
Бога, тем охотнее предо-
ставляем самих себя и наши 
пути Ему. Встретив испыта-
ния, мы скажем: «Увидим, 
какое благо Господь при-
готовил для меня, потому 
что иначе и быть не может». 

12 САМЫХ ГЛУБОКИХ 
МЫСЛЕЙ Д.Л. МУДИ О 
ВЕРЕ

Родился он в 1837 году, 
но его дело живёт по сей 
день.  Были и остаются 
весьма влиятельными два 
его детища – издательство 
Муди Паблишерз и Би-
блейский институт Муди, 
которые он сам основал. 
Но не менее актуальны и 
его работы – библейские 
уроки и сочинения, кото-
рые он написал более века 
тому назад.

Муди был известен сво-
им умением выражать глу-
бокие важные истины про-
стым языком, с мудростью 
и очень остроумно. Давайте 
ещё раз обратимся к его 12-
ти высказываниям, которые 
непременно приободрят 
вас.

О поисках Бога
«Кто-то полагает, что 

Богу не нравится, когда мы 
беспокоим Его нашими бес-
конечными просьбами. На 
самом деле, Бог начинает 

УПОВАЮ НА СЛОВО ТВОЕ
беспокоиться, если мы не 
приходим к Нему вообще».

О процветании
«Мы легче переносим 

нужду, нежели процветание, 
ибо в процветании мы за-
бываем Бога».

О послушании
«Все жаждут сделать для 

Бога что-то великое, но 
лишь немногие хотят верно 
служить Ему в малом».

Об успехе
«Более всего следует бо-

яться не ошибок, а успехов 
там, где не стоит их доби-
ваться».

О Библии
«Библия не ставит пе-

ред собой цель рассказать, 
какие люди все хорошие. 
Её цель  показать, как из 
плохих людей получаются 
хорошие».

О влиянии
«Бог не расстраивается 

из-за маленького коли-
чества. Там, где есть Бог, 
маленьким уже назвать 
нельзя».

О любви
«Радость – это любовь, 

парящая в высоте; мир – 
это любовь в ожидании; 
долготерпение – это лю-
бовь, способная выстоять 
и выдержать; милосердие 
– это любовь к обществу; 
благость – это любовь в 
действии; вера – это любовь 
на поле боя; кротость – это 
любовь в период обучения; 
а воздержание – это любовь 
в период практики».

О небесах
«Небеса всегда кажутся 

нам чем-то очень далёким. 
Но для тех, кто принадле-
жит им, они на расстоянии 
произнесённого слова. Не-
беса – это подготовленное 
место для подготовленного 
народа».

О Божьих обетованиях
«Бог никогда не давал 

обещаний, которым трудно 
поверить».

О характере
«Если я позабочусь о сво-

ём характере, моя репута-
ция позаботится обо мне».

О Библии
«Библия удержит вас от 

греха или грех не подпустит 
вас к Библии».

О молитве
«Тот, кто чаще других 

преклоняет колени, крепче 
всех стоит на ногах».

Наш адрес: 
г. Ялта,  

ул. Бирюкова, 24 
Время богослужений: 

Воскресенье 10:00 и 17:00 
Четверг 18:00,  
Суббота 17:00

Почему собака чешется? 
Зуд – одно из самых раз-

дражающий и дискомфорт-
ных ощущений. Если ваша 
собака чешется с тревожной 
регулярностью, стоит при-
смотреться к ее поведению 
и внешнему виду, возмож-
но, это уже не безобидное 
почесывание, а симптом 
заболевания. 

Блохи, вши, клещи – 
кровососущие паразиты, 
вызывающие зуд и перено-
сящие инфекции. Даже если 
собака обработана от па-
разитов, но при этом силь-
но чешется и грызет себя 
– внимательно осмотрите 
шерсть и подшерсток. Ино-
гда блох может быть лишь 
несколько, поэтому ищите 
яйца паразитов. Любой ос-
мотр проводится в стандарт-
ном алгоритме – тщательно 
ощупайте открытую кожу, 
осмотрите ушные рако-
вины, живот, область под 
ошейником, складки между 
пальцами – все места, не 
защищенные подшерстком. 
После ощупайте бока, спину 
и шею. В случае обнару-
жения паразитов обрабо-

тайте животное повторно.
Почему собака чешется, 

если нет блох, вопрос бо-
лее сложный. Первая при-
чина – стресс. Особенно 
это касается холериков, не 
стерессоустойчивых деко-
ративных питомцев и собак, 
занятых на службе. Сон бес-
покойный и у питомца лезет 
шерсть – скорее всего, при-
чина в перевозбуждении на 
нервной почве. Обеспечьте 
животному покой и обиль-
ное питание, откажитесь 
от групповых прогулок, за-
щитите от детей или новых 
членов семьи. 

Если зуд наблюдается 
после мытья, то он связан с 
плохим качеством воды или 
моющего средства. Частое 
купание собакам противо-
показано. Если у собаки 
перхоть и чешется тело – ис-
ключите шампунь и купайте 
любимца чистой водой или 
поменяйте шампунь на ги-
поаллергенный.

Если у собаки чешутся 
лапы и морда, наблюдаются 
кожные реакции, выделения 
из носа, ломкость шерсти, 

есть вероятность аллергии. 
Определить, на что реа-
гирует организм питомца, 
довольно сложно. Обычно  
аллергия диагностируется 
методом исключения . Если 
вы подозреваете аллергию 
у домашнего питомца , то  
запаситесь терпением и 
антигистаминными пре-
паратами.

Здоровая собака не че-
шется хронически, лениво 
почесывать ухо после сна 
никто не запрещает. Раз-
дирающий когтями или 
разгрызающий кожу пи-
томец  это повод незамед-
лительного обращения в 
ветеринарную клинику. Ли-
шай или подкожный клещ 
– заражение грибками или 
паразитами. Симптоматика 
одинакова для обоих слу-
чаев: первичное поражение 
– морда и передние лапы, 
животное чешется, участ-
ки кожи лысеют, иногда 
проплешины имеют форму 
кругов. 

Мокрая и сухая экзема – 
болезнь, от которой никто 
не застрахован, первич-
ные симптомы выражают-
ся только сильным зудом, 
собака чешется до крови, 
выгрызает шерсть. В итоге 
образуется оголенный уча-
сток сухой шелушащейся 
кожи в наростах либо крово-
точащая рана. Зоны риска: 
основания хвоста, участки 
за ушами, бока, подмышки.

Себорея – заболевание, 
которое может быть сим-
птомом болезни или ге-
нетическим отклонением. 
Вследствие постоянного 
чесания одного места по-
раженная зона лысеет, кожа 
утолщается, покрывается 

грубой коркой с чешуйками. 
«Сальный хвост» сопрово-
ждается сильным зудом в 
области крестца и анального 
отверстия. В течение не-
скольких дней после прояв-
ления первых симптомов на 
коже отчетливо видны угри. 
В случае поражения под хво-
стом собака может «ездить» 
по коврам или асфальту в 
положении сидя. В прогрес-
сирующей стадии поражен-
ные участки лысеют, у соба-
ки постоянно чешется спина 
и основание хвоста, угри 
могут распространяться на 
ушные раковины и живот. В 
таком случае производится 
коррекция диеты, добав-
ляются в рацион виминно-
минеральные комплексы.

Ушные заболевания со-
провождаются зудом, влаж-
ными выделениями, корка-
ми, неприятным запахом, 
вплоть до зарастания ушно-
го канала. Если исключен 
отит, новообразования и 
клещ, то скорее всего, у 
собаки аутоиммунное за-
болевание или внутренний 
воспалительный процесс. 
Зуд так же может быть сим-
птомом еще множества за-
болеваний. В комплексе со 
рвотой и повышенным слю-
ноотделением, зуд может 
указывать на отравление. 
Чрезмерное нахождение на 
солнце может вызвать зуд 
вследствие не видимых глазу 
ожогов кожи. Если у собаки, 
кроме зуда наблюдается 
обезвоживание, изменение 
температуры тела или по-
веденческие отклонения, 
немедленно обратитесь к 
ветеринарному врачу.

ветеринарный врач  
Евгения Кононенко
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ОТР 24 ДОК

ИСТОРИЯ КИНОХИТ HD LIFE ЧЕ (ПЕРЕЦ)
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05.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).

05.15 «Вспомнить все». (12+).
05.45 «Большая страна: Регио-

нальный акцент». (12+).
06.45 Д/ф «В мире прошлого. 

Братья по крови». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.05 Т/с «Свой-чужой», 8 с. 

(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «В мире прошлого. 

Братья по крови». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: Регио-

нальный акцент». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Вспомнить все». (12+).
13.45 «Новости Совета Федера-

ции». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Т/с «Свой-чужой», 8 с. 

(12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Свой-чужой», 8 с. 

(12+).
21.15 «Вспомнить все». (12+).
21.45 «Де-факто». (12+).
22.00 Новости.

04.30 «A la carte».
05.10 «G`астрономы». Андрес 

Мадригал.
05.45 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
07.30 Т/с «Кухня». (16+).
09.25 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
16.45 «Есть здорово».
17.20 «Горячее ралли». (16+).
18.05 «Среда обитания». (12+).
19.00 Т/с «Кухня». (16+).
20.50 «Смак». (12+).
21.55 «Коллекция рецептов».
23.35 «Среда обитания». (12+).
00.30 Т/с «Кухня». (16+).
02.20 «Время обедать!»

6:00 Итоги недели
6:45 Юрисконсульт
7:00 Итоги недели
7:45 Домовой совет
8:00 Мультпрогулка 
8:30 Итоги недели   
9:15 Художественный фильм
11:00 Итоги недели
11:45 Загадочная Хакасия 
12:00 Художественный фильм
13:30 Люди скорости
14:00 Региональные новости. 

Пульс города
14:30 Теория заговора
15:00 Первая новость
15:05 Художественный фильм
17:00 Наши новости
17:10 Мультпрогулка 
18:00 Региональные новости. 

Пульс города
18:35 Спорт. Приморье
18:45  Motoangels
19:00 Наши новости
19:20 Аты-баты с Юлией Ро-

зенберг
19:45 Авиаревю
20:10 Спокойной ночи 
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

05.00 Мама. Дети от разных 
браков.

05.50,21.40 Кулинарные заметки 
Рейчел Ку. (12+).

06.40 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Респираторные 
приступы. (12+).

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

07.55 Машкины страшилки. М/ф.
08.00,12.45,14.00,19.55,02.20,04.1

0 Папа сможет? (12+).
09.00,22.40 У папы вкуснее?! 

Фаршированный карто-
фель. (6+).

09.55,23.35 Хочу собаку! Поме-
ранский шпиц.

10.25,00.05 Д/ф «Мамы в мире 
животных», ч. 1. (12+).

11.15,00.55 Большая прогулка. 
Дмитров.

11.45,01.20 Большое путеше-
ствие. Сочи.

13.25 Свежий воздух. Каникулы. 
(12+).

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

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

15.55 Девять судьбоносных 
месяцев, ч. 1. (16+).

07.00 Телерынок. (16+).
07.30 «Music Box». Музыка жи-

вьем. (16+).
08.00 Телерынок. (16+).
08.30 «Music Box». Музыка жи-

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

(16+).
12.00 «Comedy Woman». (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 186 -190 с. (16+).
17.00 Т/с «Интерны», 177 -180 

с. (16+).
19.00 «Music Box». Музыка жи-

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

«Аттестат зрелости», 
166 с. (16+).

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Наумов: «Пообещал - 
сделал!», 167 с. (16+).

20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Любовь и голуби», 168 
с. (16+).

21.00 Т/с «Сладкая жизнь 3», 1 
с. (16+).

22.00 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла», 1 с. (16+).

22.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла», 2 с. (16+).

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

(16+).
01.00 Х/ф «Супермен». (Ве-

ликобритания - США). 
(12+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Шаповалов», 1 с. 

(16+).
11.20 Т/с «Шаповалов», 2 с. 

(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Шаповалов», 2-8 

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

вая ссора». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Беше-

ные псы». (16+).
20.20 Т/с «След». «Нарисован-

ные свидетели». (16+).
21.15 Т/с «След». «Замеча-

тельный сосед». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Найти и 

обезвредить». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 «Место происшествия. О 

главном». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». «Беше-

ные псы». (16+).
01.55 Т/с «Детективы». «Ис-

кусствовед поневоле». 
(16+).

02.35 Т/с «Детективы». «Мол-
чание - золото». (16+).

03.15 Т/с «Детективы». «Ду-
бликат». (16+).

03.55 Т/с «Детективы». «Само-
убийца из 7 Б». (16+).

04.35 Т/с «Детективы». «По-
сылка с черешней». 

06.30 Д/ф «Диор и я». (Франция). 
(16+).

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

09.30 Д/ф «Искусство Америки». 
Фильм 3. (Великобрита-
ния). (12+).

10.30 Д/ф «Мистер Бут. Торговец 
смертью». (Россия - США). 
(16+).

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

13.35 Д/ф «Искусство Испании». 
Фильм 1. (Великобрита-
ния). (12+).

14.35 Д/ф «Сахар». (Австралия).
16.25 Д/ф «Сексуальное образо-

вание». (США). (16+).
17.45 Д/ф «Искусство Испании». 

Фильм 2. (Великобрита-
ния). (12+).

18.45 Д/ф «Искусство Испании». 
Фильм 3. (Великобрита-
ния). (16+).

19.40 Д/ф «Адвокат террора». 
(Франция). (16+).

22.00 Д/ф «Священная свинья». 
(Нидерланды). (16+).

23.00 Д/ф «Бок о бок». (США). 
(12+).

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

02.00 Д/ф «Искусство Америки». 

06.00 Планета собак. Грузинские 
аборигенные собаки.

06.30 Люди силы. Сайкики. Про-
водники в невидимый мир. 
(16+).

07.25 Дэвид Бекхэм. Путешествие 
в неизведанное.

09.20 Чудеса природы. Жизнь на 
грани. Флора и фауна.

10.20 Люди силы. Гватемала. В 
поисках нагуаля. (16+).

11.15 Дотянуться до небес.
12.20 Планета вкусов. Гонконг. 

Самый старый Новый год.
12.50 Планета вкусов. Гонконг. 

Под соусом истории.
13.20 В поисках приключений. 

Тайвань.
14.15 Люди силы. Мексика. Сно-

видения ишмена. (16+).
15.05 Искра вдохновения. Исто-

рия фейерверков.
16.00 «Одна на планете» с Ана-

стасией Чернобровиной. 
Италия. Остров Искья.

17.00 Насекомые или миллиме-
тровый мир. Микрокосмос 
листвы.

18.00 Люди силы. Тува. Новолу-
ние шамана. (16+).

19.00 Карты великих первооткры-
вателей.

20.00 Мировой рынок. Ростов-на-
Дону. Старый базар, ч. 1.

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Карамзин - 250».
11.20 Х/ф «Случайная встре-

ча».
12.25 «Линия жизни». В. Смир-

нитский.
13.25 Х/ф «Валентин и Вален-

тина».
14.50 «Карамзин - 250».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег». Фильмы 6 и 7.
16.05 Д/ф «Наш второй мозг». 

(Франция).
17.00 Х/ф «Баллада о сол-

дате».
18.25 «Карамзин - 250».
18.30 П.И. Чайковский. Концерт 

№1 для фортепиано с 
оркестром. А. Коробейни-
ков, В. Понькин и оркестр 
театра «Геликон-опера».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с И. Тушинцевой и 
А. Айги.

20.45 «Карамзин - 250».
20.50 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Наш второй мозг». 

(Франция).

06.30 «Великие футболисты». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 «Великие футболисты». 

(12+).
09.35 Футбол. Кубок Испании. 

Финал. «Барселона» - «Се-
вилья».

11.35 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства». (12+).

12.05 Новости.
12.10 Хоккей. ЧМ. Финал.
14.30 Все на хоккей! Итоги.
15.30 Новости.
15.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Трансляция из 
США. (16+).

17.35 Новости.
17.40 Д/с «Хулиганы». (16+).
18.10 Д/с «Футбол Слуцкого 

периода». (12+).
18.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция.

21.20 «Лучшая игра с мячом». 
(12+).

21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

22.30 «Рио ждет». (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

«Тайны древних жрецов». 
(16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «300 спартанцев». 

(США). (16+).
16.05 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». «Тайны 

подземных пирамид». 
(16+).

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

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

19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Коломбиана». 

(Франция - Великобри-
тания). (16+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Спартак: боги аре-

ны». «Прошлые пре-
грешения», «Пощада». 
(США). (18+).

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

06.00,01.10 Гений из «шарашки». 
Авиаконструктор Бартини. 
(12+).

06.55,02.05 Мир в древности. 
Возвращение властителя.

07.55,03.05 Исключительно наука. 
Никакой политики. Андрей 
Сахаров.

08.45,04.00 Одиссея обелиска.
09.50 Земля героев. Сослан-Со-

сруко.
10.20 Земля героев. Нюргун-

Боотур.
10.50 Романовы. Судьба русского 

Крыма, ч. 2.
11.45 Сокровища мира. Корабль 

Черной Бороды.
12.40 Код Кирилла. Рождение 

цивилизации.
13.35 Храмовая гора. Будущее 

храма.
14.35 История нравов. Великая 

французская революция. 
(16+).

15.30 Игорь Сикорский. Витязь 
неба.

16.20 Мир в древности. Рим - 
республика достойных.

17.20,05.00 Дикая дивизия. Рыца-
ри долга и чести. (12+).

18.20 Золото на дне.

00.00 «Земля: Сила планеты. 
Океаны». (6+).

01.00 «Звезды зоопарков мира: 
Инсбрук». (6+).

01.35 «Удивительный мир живот-
ных. Медведи». (12+).

02.05,10.55,16.55,20.10,23.05 
«Другими глазами». (12+).

02.40 «Достопримечательности: 
Пушкар». (12+).

03.05 Т/с «Загадочные убий-
ства Агаты Кристи 4: 
Почему не Мартен». 
(Франция). (16+).

04.45 «Отели-легенды». (12+).
05.10 «Путешествие на колесах». 

(16+).
05.40 «Достопримечательности: 

Форт Кандхар». (12+).
06.00 «Пешком по Москве». (6+).
06.15 «По законам чести. Из 

истории дуэлей». (12+).
06.35 «Петергоф - жемчужина 

России: Монплезир двора 
Петрова». (6+).

07.05 «Морские глубины: Санта 
Круз». (16+).

07.25 «Редкий вид». (16+).
08.00 «Сердце острова». Мореа. 

(16+).

06.00 Х/ф «База «Клейтон». 
(США - Германия). (16+).

07.35 Х/ф «Воин». (США). (12+).
09.50 Х/ф «Идеальное убий-

ство». (Испания - Ита-
лия). (18+).

11.30 Х/ф «Молодой мастер». 
(Гонконг). (12+).

13.15 Х/ф «Рэд 2». (США - 
Франция). (12+).

15.10 Х/ф «Мечта Кассандры». 
(США - Великобрита-
ния). (16+).

16.55 Х/ф «Мой парень - псих». 
(США). (12+).

18.55 Х/ф «Развод в большом 
городе». (США). (12+).

20.30 Х/ф «Игра в имитацию». 
(Великобритания - 
США). (12+).

22.20 Х/ф «Жизнь Адель». 
(Франция - Бельгия). 
(18+).

01.15 Х/ф «Защитнег». (Кана-
да). (18+).

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

04.40 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» (США). (16+).

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

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

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - 

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

(12+).
15.00 Т/с «Аромат шиповника». 

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

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

Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Т/с «Миндальный при-

вкус любви». (12+).
23.55 «Честный детектив». (16+).
00.50 «Дуэль разведок. Россия 

- США». Фильм 2. «Иные. 
Мозг всемогущий», ч. 2. 
(12+).

02.25 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона». (12+).

03.25 «Четыре жизни Юлиана 
Панича». (12+).

04.25 «Комната смеха». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,16.00,17.00,18.00,19.0
0,20.30,21.00,21.45,22.00,2
3.00,23.45,00.00,01.00,02.0
0,03.00,04.00 Вести.

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

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

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

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале. (16+).
01.50 «Время покажет». (16+).
02.45 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+).
03.45 «Модный приговор».

01.00 Драма «Все путем!» (США). 
(16+).

02.55 Комедия «Купи, займи, 
укради». (Великобритания 
- США). (16+).

04.45 «Комедианты». (16+).
05.10 Боевик «Добро пожаловать 

в джунгли». (США - Пуэрто-
Рико). (12+).

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

08.30 Комедия «Крутой поворот». 
(США). (16+).

10.30 Комедия «Чужая свадьба». 
(Канада). (16+).

12.05 Боевик «Проект «А». (Гон-
конг - США). (12+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

14.15 «Комедианты (Шоу)», ч. 19. 
(Россия). (16+).

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 
(16+).

16.00 Комедия «Требуется 
корректное поведение». 

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

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

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

(16+).
13.05 Д/ф «Преступления стра-

сти». (16+).
15.05 Т/с «Между нами девоч-

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Между нами девоч-

ками». (16+).
20.55 Т/с «Дурная кровь». 

(16+).
23.00 Беременные. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Молодая 

жена». (16+).
02.30 Т/с «Дурная кровь». 

(16+).
04.30 Д/с «Звездная жизнь». 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Секреты спортивных дости-

жений. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
09.45 Т/с «Солдаты». (12+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Т/с «Батя». (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 Смешные деньги. (16+).
23.30 Комедия «Отпетые мошен-

ники». (США). (16+).
01.40 Драма «Побег». (США - Япо-

ния). (18+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Секреты спортивных дости-

жений. (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Ох, уж 
эта Настя!» (6+).

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

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

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

07.30,13.30,19.30 М/ф «Почтовая 
рыбка».

08.00,14.00,20.00 М/с «Маугли». 
Фильм 1. «Ракша». (6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.00,13.00,17.45 «Мой музей».
08.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
09.20 М/с «Тима и Тома».
09.45 «Давайте рисовать!» «Часы 

с кукушкой».
10.05,04.05 М/с «Смешарики. 

Пин-код».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.05 М/с «Барбоскины».
13.55,22.40 «180».
14.00 «Ералаш».
15.00 М/с «Новаторы».
16.05 М/с «Смешарики».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.15 М/с «Маленький зоома-

газин».
19.00 М/с «Дружба - это чудо».
20.05 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.45 М/с «Маленький принц».

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 «Следствие ведут...» (16+).
02.55 «Дикий мир».
03.05 Т/с «ППС». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Первый эшелон». 

(12+).
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Линия защиты. Ах, эта 

свадьба!» (16+).
14.30 «События».
14.50 «Городское собрание». 

(12+).
15.35 Детектив «Призрак уездно-

го театра», 1 и 2 с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Снайперы. Любовь 

под прицелом». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Два года после Украины». 

Спецрепортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Соль земли 

русской». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Жизнь одна». (12+).
02.30 Д/ф «Большие деньги. Со-

блазн и проклятье». (16+).
03.50 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-

щение строптивой». (12+).
04.30 Т/с «Женщина-кон-

стебль». (Великобрита-
ния). (16+).

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

ского. (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
03.00 Т/с «Декстер». (16+).
05.00 Разрушители мифов. (16+).

06.05,16.10,01.40 «Юрмала 2006». 
(12+).

07.40,07.55,03.40,03.50 «Комеди-
анты. Лучшее». (16+).

08.15,04.35 «Улица Веселая». 
(12+).

09.10,05.20 «Два веселых гуся». 
(12+).

09.40,20.10,05.50 «Одна за всех». 
(12+).

10.10,21.10 «Кривое зеркало». 
(12+).

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

(16+).
12.55 «Смеяться разрешается». 

(12+).
14.45,03.15 «Камера смеха». 

(16+).
15.10,01.15 «Нереальная исто-

рия». (12+).
15.40 «Городок-дайджест». (12+).
18.45 «Веселые истории». (16+).
19.15 «Фабрика смеха». (12+).
20.40 «Премьер-парад». (12+).
23.10 «Дальние родственники». 

(16+).
23.35 «Анекдоты». (16+).

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.20 Новости. Главное.
07.00 Х/ф «Мы жили по со-

седству».
08.40 Х/ф «Всадник без голо-

вы». (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Всадник без голо-

вы». (6+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Всадник без голо-

вы». (6+).
11.00 Х/ф «Любить по-русски 

3». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Освобождение». «Вос-

точно-карпатская наступа-
тельная операция». (12+).

13.45 Т/с «Спецкор отдела 
расследований», 1-4 
с. (16+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Спецкор отдела 

расследований», 1-4 
с. (16+).

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «История водолазного 

дела», 1 с. (12+).

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». (6+).

06.25 М/с «Команда мстители». 
(12+).

06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Взвешенные люди 2. (16+).
09.00 Ералаш.
09.30 Мюзикл «Чем дальше в 

лес». (США - Великобрита-
ния - Канада). (12+).

11.45 Х/ф «Заколдованная 
Элла». (Ирландия - Ве-
ликобритания). (12+).

13.30 М/ф «Монстры против 
овощей». (6+).

14.00 Х/ф «Ван Хельсинг». 
(США - Чехия). (12+).

16.30 Т/с «Кухня». (16+).
20.00 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
21.00 Т/с «Пушкин». (16+).
21.30 Триллер «Чужой против 

хищника». (США). (12+).
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». Люди в белых зар-
платах, ч. 1. (16+).

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

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

любви. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Голос с 

того света. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Ведьмачий 

дух. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Старый 

компас. (12+).
11.30 Вокруг света. Места силы. 

Румыния. (16+).
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко. 

Соседи из космоса. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». Папа-военный. 
(16+).

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

14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Ревнующая 
сестра-близнец. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Головная 
боль. (12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Т/с «Северный ветер», 

1-4 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Нет проблем». (12+).
13.45 Х/ф «Фокус-покус». 

(12+).
15.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Народы России». (12+).
17.20 Т/с «Адвокатессы», 3 и 4 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Немного не в себе», 

9 и 10 с. (16+).
21.05 Х/ф «Дом на обочине». 

(16+).
22.55 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог», 2 с. (16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.45 Х/ф «Не может быть!» 

(12+).
02.25 «Народы России». (12+).
03.15 Т/с «Надежда», 1-3 с. 

(16+).

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

06.08,23.16 Сделано в России. 
(16+).

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

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

07.08,07.48,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

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

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

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

(16+).

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

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

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

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

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

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

05.15 «Де-факто». (12+).
05.45 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
06.45 Д/ф «В мире секретных 

знаний. Кто охраняет 
космос?» (12+).

07.30 «Календарь». (12+).
09.05 Т/с «Свой-чужой», 9 с. 

(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «В мире секретных 

знаний. Кто охраняет 
космос?» (12+).

12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Фигура речи». (12+).
13.45 «Большая страна: люди». 

(12+).
14.00 Новости.
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Т/с «Свой-чужой», 9 с. 

(12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Свой-чужой», 9 с. 

(12+).
21.15 «Фигура речи». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.25 «Игра со вкусом». Бутер-

брод.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
07.30 Т/с «Кухня». (16+).
09.25 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
16.45 «Есть здорово».
17.20 «Горячее ралли». (16+).
18.05 «Среда обитания». (12+).
19.00 Т/с «Кухня». (16+).
20.50 «Смак». (12+).
21.55 «Коллекция рецептов».
23.35 «Среда обитания». (12+).
00.30 Т/с «Кухня». (16+).
02.20 «Время обедать!»

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

Пульс города  
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Аты-баты с Юлией Ро-

зенберг
12:00 Художественный фильм
13:30 Твое здоровье
14:00 Региональные новости. 

Пульс города
14:25 Теория заговора    
15:00 Первая новость
15:05 Художественный фильм
17:00 Наши новости
17:10 Мультпрогулка 
18:00 Региональные новости. 

Пульс города
18:30 Люди скорости
19:00 Наши новости
19:20 Теория заговора 
19:50 Домовой совет
20:05 Спокойной ночи
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

05.00 Мама. Ревность братьев и 
сестер.

05.50,22.20 Ваш дом в чужих 
руках. Реалити. (12+).

07.00,11.50 Девять судьбоносных 
месяцев, ч. 1. (16+).

07.55 Машкины страшилки. М/ф.
08.00,13.50,19.00,04.10 Папа 

сможет? (12+).
08.55,21.40 Свежий воздух. Кани-

кулы. (12+).
09.30,23.20 Мамы в тренде. (6+).
10.20,00.10 Игры разума с Кэтрин 

Миллс, ч. 4. (12+).
11.15,01.05 Верните мое тело. 

Светлана + Андрей. (12+).
12.50 У папы вкуснее?! Фарширо-

ванный картофель. (6+).
14.40 Школа доктора Комаров-

ского. Я кушать не хочу. 
(12+).

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

15.40,01.30 Кулинарные заметки 
Рейчел Ку. (12+).

16.40,02.30 Хочу собаку! Поме-
ранский шпиц.

17.10 Д/ф «Мамы в мире живот-
ных», ч. 1. (12+).

18.05 Большое путешествие. 
Сочи.

20.40,03.00 Школа доктора 
Комаровского. Детская 
комната. (12+).

07.00 Телерынок. (16+).
07.30 Документальный проект. 

(16+).
08.00 Телерынок. (16+).
08.30 «Music Box». Музыка жи-

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

(16+).
12.00 «Comedy Woman». (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
14.00 Телерынок. (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 191 -195 с. (16+).
17.00 Т/с «Интерны», 182-185 

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

«Наумов: «Пообещал - 
сделал!», 167 с. (16+).

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Любовь и голуби», 168 
с. (16+).

20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«На грани», 169 с. (16+).

21.00 Т/с «Сладкая жизнь», 2 
с. (16+).

22.00 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла», 3 с. (16+).

22.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла», 4 с. (16+).

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

(16+).
01.00 Х/ф «Супермен 2». (Ве-

ликобритания - США). 
(12+).

03.35 Т/с «Заложники». «Конец 
игры», 15 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Шаповалов», 9 -16 

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

вые выходные». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Муж-

чина моей мечты». 
(16+).

20.20 Т/с «След». «Белый 
танец». (16+).

21.10 Т/с «След». «Домыслы». 
(16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Дважды 

труп». (16+).
23.10 Т/с «След». «Издержки 

гипноза». (16+).
00.00 Комедия «Старые клячи». 

(12+).
02.40 Детектив «Над Тиссой». 

(12+).
04.15 Т/с «ОСА». «Боец». (16+).
05.00 Т/с «ОСА». «Сон разума». 

(16+).

06.50 Д/ф «Мистер Бут. Торговец 
смертью». (Россия - США). 
(16+).

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

09.40 Д/ф «Искусство Испании». 
Фильм 1. (Великобрита-
ния). (12+).

10.35 Д/ф «Сахар». (Австралия).
12.25 Д/ф «Сексуальное образо-

вание». (США). (16+).
13.45 Д/ф «Искусство Испании». 

Фильм 2. (Великобрита-
ния). (12+).

14.45 Д/ф «Искусство Испании». 
Фильм 3. (Великобрита-
ния). (16+).

15.40 Д/ф «Адвокат террора». 
(Франция). (16+).

17.55 Д/ф «Священная свинья». 
(Нидерланды). (16+).

18.55 Д/ф «Бок о бок». (США). 
(12+).

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

22.00 Д/ф «Нулевое воздей-
ствие». (США).

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

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

01.50 Д/ф «Искусство Америки». 
Фильм 2. (Великобрита-
ния). (16+).

06.00 Планета собак. Критская 
гончая.

06.30 Люди силы. Гватемала. В 
поисках нагуаля. (16+).

07.25 Дотянуться до небес.
08.30 Планета вкусов. Гонконг. 

Самый старый Новый год.
09.05 Планета вкусов. Гонконг. 

Под соусом истории.
09.35 Насекомые или милли-

метровый мир. Великая 
стратегия.

10.35 Люди силы. Мексика. Сно-
видения ишмена. (16+).

11.25 Искра вдохновения. Исто-
рия фейерверков.

12.20 «Одна на планете» с Ана-
стасией Чернобровиной. 
Италия. Остров Искья.

13.20 В поисках приключений. 
Вьетнам.

14.15 Люди силы. Тува. Новолу-
ние шамана. (16+).

15.05 Карты великих первооткры-
вателей.

16.05 Мировой рынок. Ростов-на-
Дону. Старый базар, ч. 1.

17.00 Бочжоу. Рынок лекарствен-
ных растений.

18.00 Люди силы. Румыния. 
Черная ведьма Бухареста. 
(16+).

19.00 Мона Лиза. Непридуманная 
история.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Учитель».
13.00 «День славянской письмен-

ности и культуры». Прямая 
трансляция с Красной 
площади.

14.30 «Красуйся, град Петров!» 
Тома де Томон.

14.55 «Карамзин - 250».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег». Фильмы 8 и 9.
16.00 «Карамзин - 250».
16.05 Д/ф «Роботы среди нас». 

(Франция).
17.00 Д/ф «Прусские сады Бер-

лина и Бранденбурга в 
Германии». (Германия).

17.15 «Острова». Петр Тодоров-
ский.

17.55 «Карамзин - 250».
18.00 П.И. Чайковский. Сочинения 

для скрипки с оркестром. 
Сергей Стадлер и Симфо-
нический оркестр Санкт-
Петербурга.

18.45 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Письмо в бутылке».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Карамзин - 250».

06.30 «Великие футболисты». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Новости.
09.05 Д/с «Олимпийский спорт». 

(12+).
09.35 Д/ф «Рожденные побеж-

дать». (16+).
10.35 Д/с «Место силы». (12+).
11.05 «Несерьезно о футболе». 

(12+).
12.05 Новости.
12.15 Д/с «1+1». (16+).
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.30 Д/ф «Хозяин ринга». (16+).
14.30 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против 
Виктора Рамиреса. Объ-
единительный бой за 
титулы WBA и IBF в первом 
тяжелом весе. Трансляция 
из Москвы. (16+).

16.30 «Великие моменты в спор-
те». (12+).

17.00 Д/с «Второе дыхание». 
(12+).

17.30 Д/с «Первые леди». (16+).
18.00 Д/с «Вся правда про...» 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

21.00 Хоккей. КХЛ. Закрытие 
сезона.

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

«Дети других планет. (16+).
12.00 «Информационная про-

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

(Франция - Великобри-
тания). (16+).

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь». (США). (16+).
22.15 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Спартак: боги аре-

ны». «Глава семьи», «Под 
маской». (США). (18+).

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

02.20 «Секретные территории». 
(16+).

03.15 «Странное дело». (16+).
04.00 «Тайны Чапман». (16+).

06.00,00.45 Земля героев. Со-
слан-Сосруко.

06.30,01.15 Земля героев. Нюр-
гун-Боотур.

07.00,01.45 Романовы. Судьба 
русского Крыма, ч. 2.

07.55,02.35 Сокровища мира. 
Корабль Черной Бороды.

08.55,03.30 Код Кирилла. Рожде-
ние цивилизации.

09.45 Храмовая гора. Будущее 
храма.

10.45 История нравов. Великая 
французская революция. 
(16+).

11.40 Игорь Сикорский. Витязь 
неба.

12.30 Мир в древности. Рим - 
республика достойных.

13.35 Дикая дивизия. Рыцари 
долга и чести. (12+).

14.35 Золото на дне.
15.35 Земля героев. Добрыня 

Никитич.
16.05 Земля героев. Вяйне-

мейнен.
16.40 Романовы. Судьба русского 

Крыма, ч. 1.
17.30 Сокровища мира. Бюст 

Нефертити.
18.25,04.25 Присяге верны. (12+).

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

01.00,22.00 «Великая Земля». 
(12+).

01.55,11.10,14.05,17.05,22.55 
«Другими глазами». (12+).

02.30 «Достопримечательности: 
Бурдж-Халифа». (12+).

02.45 «Достопримечательности: 
Храм Лотоса». (12+).

03.00 Детектив «Области тьмы». 
(США). (16+).

04.50 «Калейдоскоп путеше-
ствий». (12+).

05.20 «По Тихому океану с Тэ 
Радаром: Остров Ниуэ». 
(12+).

06.00 «Пешком по Москве». (6+).
06.15 «По законам чести. Из 

истории дуэлей». (12+).
06.35 «Петергоф - жемчужина 

России: Ферма-дворец». 
(6+).

07.05 «Морские глубины: Теркс 
2». (16+).

07.25 «Редкий вид». (16+).
08.00 «Сердце острова». Рапа. 

(16+).
08.30 «Вода - линия жизни: Под-

водный город». (6+).

06.45 Х/ф «Ангел-А». (Фран-
ция). (16+).

08.15 Х/ф «Мачете». (США). 
(18+).

10.00 Х/ф «Мачете убивает». 
(США - Россия). (18+).

11.45 Х/ф «Побочный эффект». 
(США). (16+).

13.30 Х/ф «Мечты сбываются!» 
(Великобритания - 
США). (12+).

15.10 Х/ф «Душевная кухня». 
(Германия). (16+).

16.50 Х/ф «Закусочная на ко-
лесах». (Гонконг). (12+).

18.35 Х/ф «Человек года». 
(США). (12+).

20.30 Х/ф «Путешествие Гек-
тора в поисках счастья». 
(Германия - Канада). 
(12+).

22.25 Х/ф «Ищу друга на конец 
света». (США - Синга-
пур). (16+).

00.00 Х/ф «Мечта Кассандры». 
(США - Великобрита-
ния). (16+).

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

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

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

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - 

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

(12+).
15.00 Т/с «Аромат шиповника». 

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

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

Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Т/с «Миндальный при-

вкус любви». (12+).
23.55 «Вести.doc». (16+).
01.40 «Химия нашего тела. Ви-

тамины». «Приключения 
тела. Испытание бессон-
ницей». (12+).

03.15 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона». (12+).

04.15 «Комната смеха». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10
.00,11.00,12.00,13.00,13.4
0,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.25,21.00,21
.45,22.00,23.00,23.45,00.0
0,01.00,02.00,03.00,04.00 
Вести.

05.30,06.15,07.20,07.45,08.15,08.3
5,09.20,10.25,11.25,12.30,1
3.35,14.35,15.30,16.25,17.3
0,18.35,19.30,00.35,01.30,0
3.30 Экономика.

05.40,14.40,15.40,16.40,17.40,18
.45,19.40,02.40,03.40,04.
30 Гость.

05.50,07.50,10.45,15.35,17.35,23.3
5,00.40 Реплика.

06.20,07.35,08.25,09.35,12.20 
Спорт.

06.30,12.40,18.25,21.30 Факты.
06.45,10.50,12.50 Вести.Net.
06.50,08.50,11.50 Погода 24.
08.40,11.40,04.50 Культура.
08.45,11.45,00.45,03.50 Мобиль-

ный репортер.
09.40 Технологии жилья.
10.30,12.35,16.35,21.25 Погода.
20.00 Экономика. Курс дня.
22.45,01.40 Геоэкономика.

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

02.15 Комедия «Веселые и заго-
релые». (Франция). (16+).

04.00 Боевик «Проект «А». (Гон-
конг). (12+).

05.45 Комедия «Superнянь». 
(Франция). (16+).

07.15 Комедия «Южные моря». 
(Испания - Италия). (16+).

09.00 Комедия «Свидание». 
(Россия). (16+).

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

12.20 Комедия «Требуется 
корректное поведение». 
(Франция). (16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

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

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

(16+).
13.05 Д/ф «Преступления стра-

сти». (16+).
15.05 Т/с «Между нами девоч-

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Между нами девоч-

ками». (16+).
20.55 Т/с «Дурная кровь». 

(16+).
23.00 Беременные. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Киноповесть «Однажды 

двадцать лет спустя». 
(16+).

02.00 Т/с «Дурная кровь». 
(16+).

04.05 Д/с «Звездная жизнь». 

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Секреты спортивных дости-

жений. (16+).
07.25 Разрушители мифов. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
09.45 Т/с «Солдаты». (12+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Т/с «Батя». (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 Смешные деньги. (16+).
23.30 Х/ф «Лос-анджелесская 

история». (США). (16+).
01.25 Боевик «Водопад ангела». 

(США). (16+).
03.35 Комедия «Злоключения 

китайца в Китае». (Фран-
ция - Италия). (16+).

03.00,09.00,15.00 Комедия «Ме-
няю собаку на паровоз». 
(6+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Большое 
путешествие Болека и Ле-
лека». «Райский остров».

05.30,11.30,17.30 М/ф «В яранге 
горит огонь». (6+).

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

07.30,13.30,19.30 М/ф «Талант и 
поклонники». (12+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Маугли». 
Фильм 2. «Похищение». 
(6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.00,13.00,17.45 «Мой музей».
08.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
09.20 М/с «Тима и Тома».
09.45 «Давайте рисовать!» «Божья 

коровка».
10.05,04.05 М/с «Смешарики. 

Пин-код».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.05 М/с «Барбоскины».
13.55,22.40 «180».
14.00 «Ералаш».
15.00 М/с «Новаторы».
16.05 М/с «Смешарики».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.15 М/с «Маленький зоома-

газин».
19.00 М/с «Дружба - это чудо».
20.05 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.45 Т/с «Код Лиоко. Эволю-

ция». (12+).

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 «Главная дорога». (16+).
02.40 «Дикий мир».
03.05 Т/с «ППС». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Детектив «Инспектор уго-

ловного розыска».
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Морс». 

(Великобритания). 
(16+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Без обмана». «Соль земли 

русской». (16+).
15.40 Детектив «Призрак уездно-

го театра», 3 и 4 с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Снайперы. Любовь 

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

(16+).
23.05 «Удар властью. Михаил 

Саакашвили». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 Х/ф «Смайлик». (16+).
03.25 Д/ф «Безумство храбрых». 

(12+).
04.05 «Тайны нашего кино. «Род-

ня». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
03.00 Т/с «Декстер». (16+).
05.00 Разрушители мифов. (16+).

06.20,17.10,02.15 «Кривое зерка-
ло». (12+).

08.15,04.00 «В сети». (16+).
08.40,04.25 «Россия для начинаю-

щих». (16+).
09.10,04.55 «Смеяться разреша-

ется». (12+).
10.50 «Камера смеха». (16+).
11.15,21.25 «Нереальная исто-

рия». (12+).
11.45,21.55 «Юрмала 2006». (12+).
14.15 «Городок-дайджест». (12+).
14.45 «Веселые истории». (16+).
15.15 «Фабрика смеха». (12+).
16.10,01.50 «Одна за всех». (12+).
16.40 «Премьер-парад». (12+).
19.10 «Дальние родственники». 

(16+).
19.40 «Анекдоты». (16+).
20.05 «Дежурный по стране». 

(12+).
20.55 «Ржунимагу». (16+).
23.35,23.50 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
00.05 «Дорогая передача». (16+).
00.30 «Улица Веселая». (12+).
01.20 «Два веселых гуся». (12+).

06.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
06.50 «Служу России».
07.20 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...», 1-3 с. (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...», 1-3 с. (6+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...», 1-3 с. (6+).
12.00 «Процесс». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Освобождение». «За-

падно-карпатская наступа-
тельная операция». (12+).

13.45 Т/с «Спецкор отдела 
расследований», 5-8 
с. (16+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Спецкор отдела 

расследований», 5-8 
с. (16+).

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «История водолазного 

дела», 2 с. (12+).
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». (12+).
20.05 Т/с «Немец», 3 и 4 с. 

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». (6+).

06.25 М/с «Команда мстители». 
(12+).

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри».
08.00 Ералаш.
09.30 Триллер «Чужой против 

хищника». (США). (12+).
11.20 Комедия «Бумеранг». 

(США). (16+).
13.30 Т/с «Воронины». (16+).
16.00 Т/с «Кухня». (12+).
20.00 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
21.00 Т/с «Пушкин». (16+).
21.30 Триллер «Чужие против 

хищника. Реквием». 
(США). (16+).

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

00.30 Т/с «Беглые родственни-
ки». (16+).

01.30 Комедия «Бумеранг». 
(США). (16+).

03.40 Т/с «Пан Американ». 
(16+).

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

емая подруга. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Вторая 

свадьба. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Свинцовая 

шея. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Ключ от 

сердца. (12+).
11.30 Не ври мне. Отравили за 

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

ченко. Братья по разуму. 
(12+).

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

14.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Любовник из 
прошлого. (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Приворот от 
жены. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Спящая 
красавица. (12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Общий интерес». (12+).
09.30 Т/с «Северный ветер», 

5-8 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Бремя обеда». (12+).
13.45 Т/с «Немного не в себе», 

9 и 10 с. (16+).
15.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Народы России». (12+).
17.20 Т/с «Адвокатессы», 5 и 6 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Немного не в себе», 

11 и 12 с. (16+).
21.05 Х/ф «Внеземной». (16+).
22.55 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог», 3 с. (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.45 Х/ф «Фокус-покус». 

(12+).
02.15 «Народы России». (12+).
03.20 Т/с «Надежда», 4-6 с. 

(16+).

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

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

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

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

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

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

(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

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

Спорт. (16+).

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

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Ищейка». (12+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Структура момента». (16+).
01.35 «Наедине со всеми». (16+).
02.35 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.30 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закупка».
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05.00 «Большая страна: люди». 
(12+).

05.15 «Де-факто». (12+).
05.45 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
06.45 Д/ф «В мире секретных 

знаний. Мина для Хруще-
ва». (12+).

07.30 «Календарь». (12+).
09.05 Т/с «Свой-чужой», 10 с. 

(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «В мире «секретных 

знаний. Мина для Хруще-
ва. (12+).

12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «От первого лица». (12+).
13.45 «Большая страна: люди». 

(12+).
14.00 Новости.
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Т/с «Свой-чужой», 10 с. 

(12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Свой-чужой», 10 с. 

(12+).
21.15 «От первого лица». (12+).

04.30 «A la carte».
05.25 «Игра со вкусом». Вкус 

Лондона.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
07.30 Т/с «Кухня». (16+).
09.25 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
16.45 «Есть здорово».
17.20 «Горячее ралли». (16+).
18.05 «Среда обитания». (12+).
19.00 Т/с «Кухня». (16+).
20.50 «Смак». (12+).
21.55 «Коллекция рецептов».
23.35 «Среда обитания». (12+).
00.30 Т/с «Кухня». (16+).
02.20 «Время обедать!»

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

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Спорт. Приморье
11:45 Motoangels
12:00 Художественный фильм
13:30 Загадочная Хакасия 
13:50 Юрисконсульт
14:00 Региональные новости. 

Пульс города
14:25 Теория заговора    
15:00 Первая новость
15:05 Художественный фильм
17:00 Наши новости
17:10 Мультпрогулка 
18:00 Региональные новости. 

Пульс города
18:30 Авиаревю
19:00 Наши новости
19:20 Юрисконсульт
19:30 Лица столицы
20:05 Спокойной ночи 
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

05.00,22.10 Кулинарные заметки 
Рейчел Ку. (12+).

05.55,21.10 У папы вкуснее?! 
Фаршированный карто-
фель. (6+).

06.55 Школа доктора Комаров-
ского. Я кушать не хочу. 
(12+).

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

08.00,11.50,14.10,19.15,04.10 
Папа сможет? (12+).

09.00,23.05 Хочу собаку! Поме-
ранский шпиц.

09.30,23.35 Д/ф «Мамы в мире 
животных», ч. 1. (12+).

10.20 Большая прогулка. Дми-
тров.

10.50,00.25 Большое путеше-
ствие. Сочи.

12.35,01.30 Свежий воздух. Кани-
кулы. (12+).

13.05,02.00 Ваш дом в чужих 
руках. Реалити. (12+).

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

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

16.05 Мамы в тренде. (6+).
16.55 Игры разума с Кэтрин 

Миллс, ч. 4. (12+).
17.50 Верните мое тело. Светлана 

+ Андрей. (12+).

07.00 Новости. (16+).
07.30 Телерынок. (16+).
08.00 Новости. (16+).
08.30 Телерынок. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
12.00 «Comedy Woman». (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
14.00 Телерынок. (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 196-200 с. (16+).
17.00 Т/с «Интерны», 187-190 

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

«Любовь и голуби», 168 
с. (16+).

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«На грани», 169 с. (16+).

20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Незваные гости», 170 
с. (16+).

21.00 Т/с «Сладкая жизнь», 3 
с. (16+).

22.00 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла», 5 с. (16+).

22.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла», 6 с. (16+).

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

(16+).
01.00 Х/ф «Супермен 3». (Ве-

ликобритания - США). 
(12+).

03.25 Т/с «В поле зрения 2», 18 
с. (16+).

04.20 Т/с «Клинок ведьм 2». 
«Слезы», 7 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Детектив «Над Тиссой». 

(12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Пламя». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Дет-

ский лагерь». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Сауна 

по-деревенски». (16+).
20.25 Т/с «След». «Общага на 

крови». (16+).
21.10 Т/с «След». «Ангелочек». 

(16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Золотая 

баба». (16+).
23.10 Т/с «След». «Чтобы не 

было мучительно боль-
но». (16+).

00.00 Комедия «Не надо печа-
литься». (16+).

01.55 Х/ф «Пламя». (12+).
04.55 Т/с «ОСА». «Пьющие 

кровь». (16+).

06.40 Д/ф «Сахар». (Австралия).
08.30 Д/ф «Сексуальное образо-

вание». (США). (16+).
09.50 Д/ф «Искусство Испании». 

Фильм 2. (Великобрита-
ния). (12+).

10.50 Д/ф «Искусство Испании». 
Фильм 3. (Великобрита-
ния). (16+).

11.45 Д/ф «Адвокат террора». 
(Франция). (16+).

14.00 Д/ф «Священная свинья». 
(Нидерланды). (16+).

15.00 Д/ф «Бок о бок». (США). 
(12+).

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

18.05 Д/ф «Нулевое воздей-
ствие». (США).

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

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

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

23.10 Д/ф «Принтер будущего». 
(США). (16+).

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

02.00 Д/ф «Искусство Америки». 
Фильм 3. (Великобрита-
ния). (12+).

02.55 Д/ф «Мистер Бут. Торговец 
смертью». (Россия - США). 

06.00 Планета собак. Эштрель-
ская овчарка.

06.30 Люди силы. Мексика. Сно-
видения ишмена. (16+).

07.25 Искра вдохновения. Исто-
рия фейерверков.

08.20 «Одна на планете» с Ана-
стасией Чернобровиной. 
Италия. Остров Искья.

09.25 Насекомые или миллиме-
тровый мир. Микрокосмос 
листвы.

10.25 Люди силы. Тува. Новолу-
ние шамана. (16+).

11.25 Карты великих первооткры-
вателей.

12.25 Мировой рынок. Ростов-на-
Дону. Старый базар, ч. 1.

13.20 В поисках приключений. 
Малайзия.

14.10 Люди силы. Румыния. 
Черная ведьма Бухареста. 
(16+).

15.05 Мона Лиза. Непридуманная 
история.

16.05 Мировой рынок. Ростов-на-
Дону. Старый базар, ч. 2.

17.00 Ошибки природы.
18.00 Люди силы. Бали. Победа 

над демонами. (16+).
19.00 Гладиатор. Непридуманная 

история. (16+).
20.00 Мировой рынок. Париж.
21.00 Планета попугаев.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Карамзин - 250».
11.20 Х/ф «Без вины вино-

ватые».
12.55 «Эрмитаж».
13.20 Х/ф «Картина», 1 с.
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-

тельный мир островов». 
(Германия).

15.00 «Новости культуры».
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег». Фильмы 10 и 11.
16.00 «Карамзин - 250».
16.05 Д/ф «Правда о вкусе». 

(Великобритания).
17.00 Д/ф «Зал столетия во Вроц-

лаве. Здание будущего». 
(Германия).

17.15 Д/ф «Космический лис. 
Владимир Челомей».

18.00 С. Франк, Д. Шостакович. 
Сонаты для виолончели и 
фортепиано. А. Князев, Н. 
Луганский.

19.00 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых». (Германия).

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Карамзин - 250».
20.50 Д/ф «Траектория судьбы»
.

06.30 «Великие футболисты». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 Д/с «Олимпийский спорт». 

(12+).
09.35 «Твои правила». (12+).
10.35 «Несерьезно о футболе». 

(12+).
11.35 «Десятка!» (16+).
12.00 Новости.
12.05 Д/с «Наши на Евро. Портре-

ты сборной России». (12+).
13.00 Д/с «Первые леди». (16+).
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.00 «Культ тура». (16+).
14.35 Новости.
14.40 «Рио ждет». Паралимпий-

ские игры.
15.40 «Спорт за гранью». (12+).
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.40 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+).

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

18.45 «Великие моменты в спор-
те». (12+).

19.00 Д/с «1+1». (16+).
20.00 Д/ф «После боя». (16+).
21.00 «Спортивный интерес». 

(16+).
22.00 Д/с «Неизвестный спорт». 

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

11.00 «Документальный проект». 
«Исцеление смертью». 
(16+).

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

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

ночь». (США). (16+).
16.05 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». «По ту 

сторону света». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Специалист». 

(США). (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Спартак: боги аре-

ны». «Расплата», «Горь-
кий финал». (США). 
(18+).

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

02.40 «Секретные территории». 

06.00,00.45 Храмовая гора. Буду-
щее храма.

07.00,01.40 История нравов. 
Великая французская 
революция. (16+).

07.55,02.30 Игорь Сикорский. 
Витязь неба.

08.45,03.25 Мир в древности. Рим 
- республика достойных.

09.45 Дикая дивизия. Рыцари 
долга и чести. (12+).

10.45 Золото на дне.
11.50 Земля героев. Добрыня 

Никитич.
12.20 Земля героев. Вяйне-

мейнен.
12.50 Романовы. Судьба русского 

Крыма, ч. 1.
13.45 Сокровища мира. Бюст 

Нефертити.
14.40 Присяге верны. (12+).
15.35 Храмовая гора. Потерянное 

сокровище храма.
16.35 История нравов. Людо-

вик XV.
17.25,04.20 Гений из «шарашки». 

Авиаконструктор Бартини. 
(12+).

18.20 Мир в древности. Возвра-
щение властителя.

19.15,05.10 Исключительно наука. 

00.00 Африка.
01.00 «Звезды зоопарков мира: 

Боваль». (6+).
01.35 «Удивительный мир жи-

вотных. Большие кошки». 
(12+).

02.10,05.05,13.55,16.55,23.00 
«Другими глазами». (12+).

03.00 «Земля: Сила планеты. Ред-
кая планета Земля». (6+).

04.00 «Звезды зоопарков мира: 
Эдинбург». (6+).

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

05.30 «Достопримечательности: 
Форт Низвы. Оазис Вади 
Бани Халед». (12+).

05.40 «Достопримечательности: 
Рисаль парк». (12+).

06.00 «Пешком по Москве». (6+).
06.15 «По законам чести. Из 

истории дуэлей». (12+).
06.35 «Петергоф - жемчужина 

России: «Померанцевое 
дерево». От Александра до 
Петра». (6+).

07.05 «Морские глубины: Южная 
Калифорния». (16+).

07.25 «Редкий вид». (16+).
08.00 «Сердце острова». Руруту. 

(16+).

06.25 Х/ф «Доспехи бога 2». 
(Гонконг). (12+).

08.10 Х/ф «Иллюзия обмана». 
(Франция - США). (16+).

10.05 Х/ф «Треугольник». 
(Австралия - Великобри-
тания). (16+).

11.40 Х/ф «Рэд 2». (США - 
Франция). (12+).

13.35 Х/ф «Мой парень - псих». 
(США). (12+).

15.35 Х/ф «Развод в большом 
городе». (США). (12+).

17.10 Х/ф «Игра в имитацию». 
(Великобритания - 
США). (12+).

19.00 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью». (США - Франция). 
(16+).

20.30 Х/ф «Проповедник с 
пулеметом». (США). 
(16+).

22.35 Х/ф «Три дня на побег». 
(США - Франция). (16+).

00.45 Х/ф «Воин». (США). 
(12+).

03.00 Х/ф «Защитнег». (Кана-
да). (18+).

05.00 Х/ф «Мачете». (США). 
(18+).

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

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

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - 

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

(12+).
15.00 Т/с «Аромат шиповника». 

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

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

Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Т/с «Миндальный при-

вкус любви». (12+).
22.55 «Специальный корреспон-

дент». (16+).
00.40 «Биохимия предательства». 

«Угрозы современного 
мира. ГМО». (12+).

02.50 Т/с «Неотложка». (12+).
03.45 «Комната смеха». (12+).
04.45 «Вести. Дежурная часть». 

(12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,16.00,17.00,18.00,19.0
0,20.25,21.00,21.45,22.00,2
3.00,23.45,00.00,01.00,02.0
0,03.00,04.00 Вести.

05.30,06.15,07.25,07.45,08.20,08.4
0,09.20,10.20,11.25,12.35,1
3.35,14.35,15.30,16.30,18.3
0,22.45,00.35,01.30,03.30,0
4.30 Экономика.

05.40,10.35,11.40,14.40,15.40,16.4
0,18.15,18.35,01.40,02.40,0
3.40,04.40 Гость.

05.50,07.50,10.50,15.35,23.35,00.4
0 Реплика.

06.20,07.30,08.30,09.30,12.25 
Спорт.

06.30,09.40,12.40,13.40,21.30 
Факты.

06.45,08.50,00.45,03.50 Мобиль-
ный репортер.

06.50,09.50,11.50 Погода 24.
08.45,04.50 Культура.
10.30,16.35,21.25 Погода.
17.05 Сенат.
19.30 Мнение с Эвелиной За-

камской.
20.00 Экономика. Курс дня.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Ищейка». (12+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика». (16+).
01.35 «Наедине со всеми». (16+).
02.30 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

00.35 Комедия «Крутой поворот». 
(США). (16+).

02.35 Комедия «Бывшие: лучшие 
друзья!» (Италия). (16+).

04.20 Комедия «Тот еще Карло-
сон!» (Россия). (12+).

05.50 Комедия «Требуется 
корректное поведение». 
(Франция). (16+).

07.30 Комедия «Чужая свадьба». 
(Канада). (16+).

09.05 Комедия «Люблю твою 
жену». (Канада). (16+).

10.50 Боевик «Проект «А». (Гон-
конг). (12+).

12.30 Комедия «Superнянь». 
(Франция). (16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 
(16+).

16.00 Комедия «Сегодня в меню». 
(США). (16+).

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

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

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

(16+).
13.05 Д/ф «Преступления стра-

сти». (16+).
15.05 Т/с «Между нами девоч-

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Между нами девоч-

ками». (16+).
20.55 Т/с «Дурная кровь». 

(16+).
23.00 Беременные. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Детский мир». 

(16+).
02.00 Т/с «Дурная кровь». 

(16+).
04.05 Д/с «Звездная жизнь». 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.25 Разрушители мифов. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
10.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Т/с «Батя». (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 Смешные деньги. (16+).
23.30 Комедия «Шестой эле-

мент». (США). (12+).
01.15 Комедия «Злоключения 

китайца в Китае». (Фран-
ция - Италия). (16+).

03.35 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Секреты спортивных дости-

жений. (16+).

03.00,09.00,15.00 Комедия «Муж-
чины есть мужчины». (12+).

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Синяя 
шапочка». (12+).

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

07.30,13.30,19.30 М/ф «Машень-
кин концерт». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Маугли». 
Фильм 3. «Последняя 
охота Акелы». (6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.00,13.00,17.45 «Мой музей».
08.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
09.20 М/с «Тима и Тома».
09.45 «Давайте рисовать!» «Жи-

раф».
10.05,04.05 М/с «Смешарики. 

Пин-код».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.05 М/с «Барбоскины».
13.55,22.40 «180».
14.00 «Ералаш».
15.00 М/с «Новаторы».
16.05 М/с «Смешарики».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.15 М/с «Маленький зоома-

газин».
19.00 М/с «Дружба - это чудо».
20.05 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.45 Т/с «Код Лиоко. Эволю-

ция». (12+).

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Степные волки». 

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

Смерч». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 Т/с «ППС». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Детектив «Золотая мина».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Морс». 

(Великобритания). 
(16+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Удар властью. Михаил 

Саакашвили». (16+).
15.40 Х/ф «Коммуналка», 1 и 2 

с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Снайперы. Любовь 

под прицелом». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Предчувствие смер-
ти». (12+).

00.00 «События. 25-й час».
00.25 «Русский вопрос». (12+).
01.10 Детектив «Капкан для 

звезды». (12+).
04.30 Т/с «Женщина-кон-

стебль». (Великобрита-
ния). (16+).

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

ского. Классный журнал. 
(16+).

08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Ревизорро. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Ревизорро-Шоу. (16+).
20.00 Битва риелторов. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
22.00 Shit и Меч. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
03.00 Т/с «Декстер». (16+).
05.00 Разрушители мифов. (16+).

06.15,18.55,02.30 «Камера сме-
ха». (16+).

06.40,16.45,02.55 «Нереальная 
история». (12+).

07.10,17.15,03.25 «Юрмала 2006». 
(12+).

09.35,05.40 «Городок-дайджест». 
(12+).

10.05 «Веселые истории». (16+).
10.30 «Фабрика смеха». (12+).
11.25,21.50 «Одна за всех». (12+).
11.55 «Премьер-парад». (12+).
12.30,22.20 «Кривое зеркало». 

(12+).
14.30 «Дальние родственники». 

(16+).
14.55 «Анекдоты». (16+).
15.25 «Дежурный по стране». 

(12+).
16.20 «Ржунимагу». (16+).
19.20,19.35 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
19.55 «Дорогая передача». (16+).
20.25 «Улица Веселая». (12+).
21.15 «Два веселых гуся». (12+).
00.10 «В сети». (16+).
00.35 «Россия для начинающих». 

(16+).

06.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
06.55 «Специальный репортаж». 

(12+).
07.20 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...», 4-6 с. (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...», 4-6 с. (6+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...», 4-6 с. (6+).
12.00 «Особая статья». (12+).
13.00 Новости дня.
13.30 Т/с «Моя граница», 1-4 

с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Моя граница», 1-4 

с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «История водолазного 

дела», 3 с. (12+).
19.20 «Последний день». (12+).
20.05 Т/с «Немец», 5 и 6 с. 

(16+).
22.05 Новости дня.
22.30 «Звезда на «Звезде». (6+).
23.15 Х/ф «Бармен из «Золото-

го якоря». (12+).

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». (6+).

06.25 М/с «Команда мстители». 
(12+).

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри».
08.00 Ералаш.
10.00 Триллер «Чужие против 

хищника. Реквием». 
(США). (16+).

11.55 Боевик «Киборг». (США). 
(16+).

13.30 Т/с «Воронины». (16+).
16.00 Т/с «Кухня». (12+).
20.00 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
21.00 Т/с «Пушкин». (16+).
21.30 Боевик «Невероятный 

Халк». (США). (16+).
23.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
00.30 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
01.30 Комедия «Незваные гости». 

(16+).
03.45 Т/с «Пан Американ». 

(16+).

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

змея. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Истинная 

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

любовь. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Во имя 

любви. (12+).
11.30 Не ври мне. Скоропостиж-

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

ченко. Что вкусно Льву, то 
вредно Скорпиону. (12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Удачный 
обмен. (12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Медицинская правда». 

(12+).
09.30 Х/ф «Прости». (12+).
11.10 Х/ф «Внеземной». (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Ой, мамочки». (12+).
13.45 Т/с «Немного не в себе», 

11 и 12 с. (16+).
15.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Народы России». (12+).
17.20 Т/с «Адвокатессы», 7 и 8 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Я вернусь», 1 и 2 с. 

(16+).
21.05 Х/ф «Поздняя любовь». 

(12+).
22.55 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог», 4 с. (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.45 Х/ф «Прости». (12+).
02.15 «Народы России». (12+).
03.05 Т/с «Надежда», 7-9 с. 

(16+).

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

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,12.53,15.53,18.21,02.24,04.2
4 Специальный репортаж. 
(16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

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

05.15 «Де-факто». (12+).
05.45 «Большая страна: люди». 

(12+).
06.45 Д/ф «В мире секретных 

знаний. Морские воины». 
(12+).

07.30 «Календарь». (12+).
09.05 Т/с «Свой-чужой», 11 с. 

(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «В мире секретных 

знаний. Морские воины». 
(12+).

12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: люди». 

(12+).
13.00 Новости.
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.45 «Большая страна: люди». 

(12+).
14.00 Новости.
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Т/с «Свой-чужой», 11 с. 

(12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Свой-чужой», 11 с. 

(12+).
21.15 «Гамбургский счет». (12+).

04.30 «A la carte».
05.25 «Игра со вкусом».
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
07.30 Т/с «Кухня». (16+).
09.25 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
16.45 «Есть здорово».
17.20 «Горячее ралли». (16+).
18.05 «Среда обитания». (12+).
19.00 Т/с «Кухня». (16+).
20.00 G`Астрономы: феномен 

Тетсуи. (16+).
20.50 «Смак». (12+).
21.55 «Коллекция рецептов».
23.35 «Среда обитания». (12+).
00.30 Т/с «Кухня». (16+).
01.30 G`Астрономы: феномен 

Тетсуи. (16+).
02.20 «Время обедать!»

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

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Авиаревю
11:50 Загадочная Хакасия 
12:00 Художественный фильм
13:30 Спорт. Приморье
13:45 Motoangels
14:00 Региональные новости. 

Пульс города
14:25 Теория заговора    
15:00 Первая новость
15:05 Художественный фильм
17:00 Наши новости
17:10 Мультпрогулка 
18:00 Региональные новости. 

Пульс города
18:30 Твое здоровье
19:00 Наши новости
19:20 Клуб охотников и рыбо-

ловов
19:50 Домовой совет
20:05 Спокойной ночи 
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

05.00,15.10,22.20 Игры разума с 
Кэтрин Миллс, ч. 4. (12+).

05.50,21.30 Мамы в тренде. (6+).
06.40 Школа доктора Комаров-

ского. Детская комната. 
(12+).

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

07.55 Машкины страшилки. М/ф.
08.00,13.50,17.10,19.30,04.10 

Папа сможет? (12+).
09.00,20.30,02.55 Девять судь-

боносных месяцев, ч. 1. 
(16+).

09.55,23.10 Верните мое тело. 
Светлана + Андрей. (12+).

10.20,23.40 Кулинарные заметки 
Рейчел Ку. (12+).

11.20,00.35 У папы вкуснее?! 
Фаршированный карто-
фель. (6+).

12.20,01.30 Д/ф «Мамы в мире 
животных», ч. 1. (12+).

13.20,02.25 Большая прогулка. 
Дмитров.

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

16.00 Большое путешествие. 
Сочи.

17.50 Свежий воздух. Каникулы. 
(12+).

18.25 Ваш дом в чужих руках. 
Реалити. (12+).

07.00 Новости. (16+).
07.30 Телерынок. (16+).
08.00 Новости. (16+).
08.30 Телерынок. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
12.00 «Comedy Woman». (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
14.00 Телерынок. (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 141 -151 с. (16+).
17.00 Т/с «Интерны», 192-195 

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

«На грани», 169 с. (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Незваные гости», 170 
с. (16+).

20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Наружная реклама», 
171 с. (16+).

21.00 Т/с «Сладкая жизнь», 4 
с. (16+).

22.00 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла», 7 с. (16+).

22.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла», 8 с. (16+).

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

(16+).
01.00 Х/ф «Супермен 4: В 

поисках мира». (Велико-
британия - США). (12+).

02.40 «ТНТ-Club». (16+).
02.45 Т/с «В поле зрения 2», 19 

с. (16+).
03.35 Т/с «Клинок ведьм 2». 

«Наставник», 8 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Воскресенье, по-

ловина седьмого», 1 - 4 
с. (12+).

15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Убой-

ный суррогат». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Девоч-

ку вызывали?» (16+).
20.20 Т/с «След». «Не ждали». 

(16+).
21.15 Т/с «След». «Пластика». 

(16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Случайные 

обстоятельства». (16+).
23.10 Т/с «След». «Алхимик». 

(16+).
00.00 Комедия «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период». (16+).

01.25 Т/с «Воскресенье, по-
ловина седьмого», 1 -4 
с. (12+).

06.45 Д/ф «Искусство Испании». 
Фильм 3. (Великобрита-
ния). (16+).

07.40 Д/ф «Адвокат террора». 
(Франция). (16+).

10.00 Д/ф «Священная свинья». 
(Нидерланды). (16+).

11.00 Д/ф «Бок о бок». (США). 
(12+).

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

14.00 Д/ф «Нулевое воздей-
ствие». (США).

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

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

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

19.10 Д/ф «Принтер будущего». 
(США). (16+).

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

22.00 Д/ф «Noma - мой идеаль-
ный шторм». (Дания).

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

01.55 Д/ф «Искусство Испании». 
Фильм 1. (Великобрита-
ния). (12+).

02.50 Д/ф «Сахар». (Австралия).
04.40 Д/ф «Сексуальное образо-

вание». (США). (16+).

06.00 Угрозы современного мира. 
Атомный краш-тест.

06.30 Люди силы. Тува. Новолу-
ние шамана. (16+).

07.30 Карты великих первооткры-
вателей.

08.30 Мировой рынок. Ростов-на-
Дону. Старый базар, ч. 1.

09.25 Бочжоу. Рынок лекарствен-
ных растений.

10.25 Люди силы. Румыния. 
Черная ведьма Бухареста. 
(16+).

11.20 Мона Лиза. Непридуманная 
история.

12.25 Мировой рынок. Ростов-на-
Дону. Старый базар, ч. 2.

13.20 В поисках приключений. 
Тайвань.

14.15 Люди силы. Бали. Победа 
над демонами. (16+).

15.10 Гладиатор. Непридуманная 
история. (16+).

16.05 Мировой рынок. Париж.
17.00 Планета попугаев.
18.00 Люди силы. Шри-Ланка. 

Тени злых духов в сумерках 
Канди. (16+).

19.00 Парк Юрского периода. 
Непридуманная история. 
(12+).

20.00 Планета вкусов. Кипр. В по-
исках ворованного мяса.

20.30 Планета вкусов. Норвегия. 
Вкус моря.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Карамзин - 250».
11.20 Х/ф «Человек в фут-

ляре».
12.55 «Россия, любовь моя!» 

«Саамы: люди восьми 
сезонов».

13.20 Х/ф «Картина», 2 с.
14.45 «Карамзин - 250».
14.50 Д/ф «Балахонский манер».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег». Фильмы 12 и 13.
16.00 «Карамзин - 250».
16.05 Д/ф «Правда о цвете». 

(Великобритания).
17.05 «Больше, чем любовь». 

Борис Иофан и Ольга 
Сассо-Руффо.

17.45 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхеэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и 
реальностью».

18.00 А. Берг. Концерт для скрип-
ки «Памяти ангела».

18.35 Д/ф «Яхонтов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.45 «Карамзин - 250».
20.50 «Правила жизни».

06.30 «Великие футболисты». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 Д/с «Олимпийский спорт». 

(12+).
09.35 Д/с «Место силы». (12+).
10.05 «Евро-2016. Быть в теме». 

(12+).
10.35 «Рио ждет». (16+).
11.05 Д/ф «Под знаком Сириуса». 

(12+).
12.05 Новости.
12.10 Д/с «Второе дыхание». 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из 
США. (16+).

16.30 Новости.
16.35 Х/ф «Человек, который 

изменил все». (16+).
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.40 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства». (12+).

20.10 «Лучшая игра с мячом». 
(12+).

20.30 Д/ф «Класс 92». (12+).
22.30 «Точка. Риксен против 

смерти». (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.45 Х/ф «Фанат». (12+).

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

(США). (16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности». (США). 
(16+).

21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Спартак: кровь и 

песок». «Красный змей», 
«Клятва гладиаторов». 
(США). (18+).

01.40 «Минтранс». (16+).
02.15 «Ремонт по-честному». 

(16+).
02.50 «Странное дело». (16+).
03.40 «Тайны Чапман». (16+).
04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,01.10 Дикая дивизия. Рыца-
ри долга и чести. (12+).

07.00,02.10 Золото на дне.
08.00,03.10 Земля героев. До-

брыня Никитич.
08.35,03.45 Земля героев. Вяйне-

мейнен.
09.05,04.15 Романовы. Судьба 

русского Крыма, ч. 1.
10.00 Сокровища мира. Бюст 

Нефертити.
10.55 Присяге верны. (12+).
11.45 Храмовая гора. Потерянное 

сокровище храма.
12.45 История нравов. Людо-

вик XV.
13.40 Гений из «шарашки». Ави-

аконструктор Бартини. 
(12+).

14.35 Мир в древности. Возвра-
щение властителя.

15.35 Исключительно наука. 
Никакой политики. Андрей 
Сахаров.

16.25 Одиссея обелиска.
17.30 Земля героев. Сослан-Со-

сруко.
18.00 Земля героев. Нюргун-

Боотур.
18.30,05.10 Романовы. Судьба 

русского Крыма, ч. 2.

00.00 Т/с «Загадочные убий-
ства Агаты Кристи 4: 
Почему не Мартен». 
(Франция). (16+).

01.45 «Отели-легенды». (12+).
02.10 «Путешествие на колесах». 

(16+).
02.40 «Достопримечательности: 

Форт Кандхар». (12+).
03.00 Дикая Южная Африка: боль-

шая пятерка.
04.00,22.00 «Великая Земля». 

(12+).
04.55,14.00,17.10,20.05,22.55 

«Другими глазами». (12+).
05.20 «По низким ценам: Хельсин-

ки». (12+).
06.00 «Пешком по Москве». (6+).
06.15 «По законам чести. Из 

истории дуэлей». (12+).
06.35 «Петергоф - жемчужина 

России: «Померанцевое 
дерево». От Екатерины до 
Елены». (6+).

07.05 «Морские глубины: Гуадалу-
пе». (16+).

07.25 «Редкий вид». (16+).
08.00 «Сердце острова». Такароа. 

(16+).
08.25 «Вода - линия жизни: Пульс 

06.45 Х/ф «Побочный эффект». 
(США). (16+).

08.30 Х/ф «Треугольник». 
(Австралия - Великобри-
тания). (16+).

10.05 Х/ф «Ангел-А». (Фран-
ция). (16+).

11.35 Х/ф «Душевная кухня». 
(Германия). (16+).

13.15 Х/ф «Закусочная на ко-
лесах». (Гонконг). (12+).

15.00 Х/ф «Человек года». 
(США). (12+).

16.55 Х/ф «Путешествие Гек-
тора в поисках счастья». 
(Германия - Канада). 
(12+).

18.50 Х/ф «Во благо других». 
(Испания). (16+).

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

22.45 Х/ф «Хребет дьявола». 
(Испания - Мексика). 
(18+).

00.30 Х/ф «Легенда о фехто-
вальщике». (Гонконг). 
(16+).

02.20 Х/ф «Мачете убивает». 
(США - Россия). (18+).

04.20 Х/ф «Молодой мастер». 

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

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

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - 

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

(12+).
15.00 Т/с «Аромат шиповника». 

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

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

Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Т/с «Миндальный при-

вкус любви». (12+).
22.55 «Поединок». (12+).
00.40 «Перемышль. Подвиг на 

границе». «Семь нот для 
Безымянной высоты. 
Правда о подвиге». (12+).

02.45 Т/с «Неотложка». (12+).
03.45 «Комната смеха». (12+).
04.45 «Вести. Дежурная часть». 

(12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,16.00,17.00,18.00,19.0
0,20.25,21.00,21.45,22.00,2
3.00,23.45,00.00,01.00,02.0
0,03.00,04.00 Вести.

05.30,06.15,07.20,07.40,08.15,08.
40,09.20,10.25,10.45,11.20
,12.30,13.35,14.35,15.30,1
6.30,17.30,18.30,19.30,00.
35,01.30,03.30,03.50,04.30 
Экономика.

05.40,12.40,14.40,15.40,16.40,18
.35,19.40,03.35,04.40 Гость.

06.25,07.30,08.30,09.30,12.20 
Спорт.

06.30,13.40,18.15 Факты.
06.45,11.45,00.45 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,09.50,11.50 По-

года 24.
07.25,08.25 Бизнес-вектор.
07.45,10.50,15.35,17.35,23.35,00.4

0 Реплика.
08.50,11.40,04.50 Культура.
09.40,02.40 Энергетика.
10.30,12.35,16.35,21.25 Погода.
17.40 Стратегия.
20.00 Экономика. Курс дня.
21.30 Репортаж.
22.45,01.40 Геоэкономика.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Ищейка». (12+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя». (16+).
01.30 «Время покажет». (16+).
02.20 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

01.05 Боевик «Проект «А». (Гон-
конг). (12+).

02.50 Боевик «Проект «А». (Гон-
конг - США). (12+).

04.45 Комедия «Мошенники». 
(Германия - США). (16+).

06.30 Комедия «Крутой поворот». 
(США). (16+).

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

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

12.05 Комедия «Prada и чувства». 
(США). (16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 
(16+).

16.00 Комедия «Бывшие: лучшие 
друзья!» (Италия). (16+).

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

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

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

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

(16+).
13.05 Д/ф «Преступления стра-

сти». (16+).
15.05 Т/с «Между нами девоч-

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Между нами девоч-

ками». (16+).
20.55 Комедия «Невеста с заправ-

ки». (16+).
23.00 Беременные. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «За витриной 

универмага». (16+).
02.25 Д/с «Звездная жизнь». 

(16+).
05.15 Тайны еды. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.25 Разрушители мифов. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
10.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Т/с «Батя». (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 Смешные деньги. (16+).
23.30 Комедия «Марс атакует!» 

(США). (12+).
01.35 Боевик «Беглецы». (16+).
03.30 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Секреты спортивных дости-

жений. (16+).

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

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Соломен-
ный бычок».

06.00,12.00,18.00 Киноповесть 
«Матрос Чижик». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Бегемот 
и солнце».

08.00,14.00,20.00 М/с «Маугли». 
Фильм 4. «Битва». (6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.00,13.00,17.45 «Мой музей».
08.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
09.20 М/с «Тима и Тома».
09.45 «Давайте рисовать!» «Ко-

лобок».
10.05,04.05 М/с «Смешарики. 

Пин-код».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.05 М/с «Барбоскины».
13.55,22.40 «180».
14.00 «Ералаш».
15.00 М/с «Новаторы».
16.05 М/с «Смешарики».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.15 М/с «Маленький зоома-

газин».
19.00 М/с «Дружба - это чудо».
20.05 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.45 Т/с «Код Лиоко. Эволю-

ция». (12+).

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Степные волки». 

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

Смерч». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 «Дачный ответ».
03.05 Т/с «ППС». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Комедия «Частный детек-

тив, или Операция «Коо-
перация».

10.40 Д/ф «Десять женщин Дми-
трия Харатьяна». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Морс». 

(Великобритания). 
(16+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Хроники московского 

быта. Предчувствие смер-
ти». (12+).

15.40 Х/ф «Коммуналка», 3 и 4 
с. (12+).

17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Снайперы. Любовь 

под прицелом». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Война компро-

матов». (16+).
23.05 «Советские мафии. Король 

Филипп». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Человек, который 

смеется». (Франция - 
Чехия). (16+).

02.20 Детектив «Инспектор уго-
ловного розыска».

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Барышня-крестьянка. (16+).
14.00 Жаннапожени. (16+).
15.00 Барышня-крестьянка. (16+).
19.00 Барышня-крестьянка. (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+).
21.00 Верю-не верю. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
03.00 Т/с «Декстер». (16+).
05.00 Разрушители мифов. (16+).

06.10,02.30 «Веселые истории». 
(16+).

06.35,02.55 «Фабрика смеха». 
(12+).

07.25,17.50,03.40 «Одна за всех». 
(12+).

07.55,04.05 «Премьер-парад». 
(12+).

08.30,18.20,04.35 «Кривое зерка-
ло». (12+).

10.30 «Дальние родственники». 
(16+).

10.55 «Анекдоты». (16+).
11.25 «Дежурный по стране». 

(12+).
12.20 «Ржунимагу». (16+).
12.45,23.15 «Нереальная исто-

рия». (12+).
13.15,23.45 «Юрмала 2006». (12+).
14.55,22.50 «Камера смеха». 

(16+).
15.20,15.35 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
15.55 «Дорогая передача». (16+).
16.25 «Улица Веселая». (12+).
17.15 «Два веселых гуся». (12+).
20.15 «В сети». (16+).

06.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
06.55 Х/ф «Выстрел в тумане». 

(12+).
08.35 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...», 7 и 8 с. (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...», 7 и 8 с. (6+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...», 7 и 8 с. (6+).
12.00 «Теория заговора с Ан-

дреем Луговым. Битва за 
Победу». Фильм 3. (12+).

13.00 Новости дня.
13.30 Т/с «Моя граница», 5-8 

с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Моя граница», 5-8 

с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «История водолазного 

дела», 4 с. (12+).
19.20 «Теория заговора». (12+).
19.40 «Специальный репортаж». 

(12+).
20.05 Т/с «Немец», 7 и 8 с. 

(16+).

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». (6+).

06.25 М/с «Команда мстители». 
(12+).

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри».
08.00 Ералаш.
09.30 Боевик «Невероятный 

Халк». (США). (16+).
11.35 Т/с «В поисках галакти-

ки». (США - Америка). 
(12+).

13.30 Т/с «Воронины». (16+).
16.00 Т/с «Кухня». (12+).
20.00 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
21.00 Т/с «Пушкин». (16+).
21.30 Боевик «Черепашки-нинд-

зя». (16+).
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». Май-на!, ч. 1. (16+).
00.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
00.30 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
01.30 Х/ф «Певец на свадьбе». 

(16+).

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

подруга. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Горничная. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». В объятиях 

мертвеца. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Паутина 

невезения. (12+).
11.30 Не ври мне. В горах мое 

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

ченко. Вечный двигатель. 
(12+).

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

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

14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Чужие деньги. 
(16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Беспокойная 
душа. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Клятва. 

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «Отель «У погибшего 

альпиниста». (12+).
11.10 Х/ф «Поздняя любовь». 

(12+).
13.00 Новости.
13.15 «Бремя обеда». (12+).
13.45 Т/с «Я вернусь», 1 и 2 с. 

(16+).
15.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Народы России». (12+).
17.20 Т/с «Адвокатессы», 9 и 

10 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Я вернусь», 3 и 4 с. 

(16+).
21.05 Х/ф «Бумеранг». (16+).
22.55 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог», 5 с. (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.45 Х/ф «Отель «У погибшего 

альпиниста». (12+).
02.15 «Народы России». (12+).
03.05 Т/с «Надежда», 10-12 

с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специ-
альный репортаж. (16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

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

05.15 «Де-факто». (12+).
05.45 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
06.45 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.05 Т/с «Свой-чужой», 12 с. 

(12+).
10.00 Новости.
10.05 «За дело!» (12+).
10.45 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «От первого лица». (12+).
13.45 «Большая страна: люди». 

(12+).
14.00 Новости.
14.05 «За дело!» (12+).
14.45 «Моя рыбалка». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «За дело!» (12+).
20.05 «Моя рыбалка». (12+).
20.20 Т/с «Свой-чужой», 12 с. 

(12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Свой-чужой», 12 с. 

04.30 «A la carte». (12+).
05.25 «Игра со вкусом». Шоко-

лад, ч. 1.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.30 «Коллекция рецептов».
09.30 Т/с «Кухня». (16+).
10.25 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Мастер-класс».
17.20 «Горячее ралли». (16+).
18.05 «Среда обитания». (12+).
19.00 «Смак». (12+).
21.00 Т/с «Кухня». (16+).
21.55 «Коллекция рецептов».
23.35 «Среда обитания». (12+).
00.30 «Время обедать!»
03.10 Т/с «Кухня». (16+).
04.05 «Контрольная закупка».

6:00 Наши новости
6:30 Теория заговора
7:00 Наши новости
7:30 Мультпрогулка 
8:05 Клуб охотников и рыболовов
8:30 Наши новости
9:00 Региональные новости. 

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Твое здоровье 
11:55 Юрисконсульт
12:00 Художественный фильм
13:30 Лица столицы
14:00 Региональные новости. 

Пульс города
14:25 Теория заговора    
15:00 Первая новость
15:05 Художественный фильм
17:00 Наши новости
17:10 Мультпрогулка 
18:00 Региональные новости. 

Пульс города 
18:30 В гости к фокусам
19:00 Наши новости
19:30 Юрисконсульт 
19:40 Спокойной ночи
20:00 Ток-шоу «Народный вер-

дикт»
21:50 Д/ф «Тайна татар Москвы»
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

05.00 Школа доктора Комаров-
ского. Как спастись от 
насекомых. (12+).

05.40 Школа доктора Комаров-
ского. Когда нельзя делать 
прививки. (12+).

06.25 Школа доктора Комаров-
ского. Худой и толстый 
ребенок. (12+).

07.05 Школа доктора Комаров-
ского. Коровье молоко. 
(12+).

07.50 Школа доктора Комаров-
ского. Ваш новорожден-
ный. (12+).

08.30 Школа доктора Комаров-
ского. Принципы безопас-
ного питания. (12+).

09.15 Школа доктора Комаров-
ского. Младенческие 
колики. (12+).

09.55 Школа доктора Кома-
ровского. О проблемах 
с желчным пузырем и 
поджелудочной железой. 
(12+).

10.40 Школа доктора Комаров-
ского. Ротавирус. (12+).

11.20 Школа доктора Комаров-
ского. Дурные привычки. 
(12+).

12.05 Школа доктора Комаров-
ского. Грибковые инфек-
ции. (12+).

07.00 Новости. (16+).
07.30 Телерынок. (16+).
08.00 Новости. (16+).
08.30 Телерынок. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Школа ремонта», 572 с. 

(12+).
11.30 «Comedy Woman». (16+).
12.30 «Comedy Woman». (16+).
13.30 «Comedy Woman». (16+).
14.00 Телерынок. (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

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

щага», 153 с. (16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 155 с. (16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 156 с. (16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 157 с. (16+).
17.00 Т/с «Интерны», 197 с. 

(16+).
17.30 Т/с «Интерны», 198 с. 

(16+).
18.00 Т/с «Интерны», 199 с. 

(16+).
18.30 Т/с «Интерны», 200 с. 

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

«Наружная реклама», 
171 с. (16+).

20.00 «Импровизация», 17 с. 
(16+).

21.00 «Комеди Клаб», 481 с. (16+).
22.00 «Comedy Баттл», 9 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 2». «Контра-
бас». (16+).

11.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2». «Аварийная 
защита». (16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 2». «Аварийная 
защита». (16+).

13.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2». «Визит к 
доктору». (16+).

14.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 2». «Новое слово в 
живописи». (16+).

15.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2». «Королева 
красоты». (16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 2». «Королева 
красоты». (16+).

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2». «Дама с 
собакой». (16+).

17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2». «Шла Саша 
по шоссе». (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Издержки 

гипноза». (16+).
19.45 Т/с «След». «Чтобы не 

было мучительно боль-
но». (16+).

06.00 Д/ф «Бок о бок». (США). 
(12+).

07.40 Д/ф «Священная свинья». 
(Нидерланды). (16+).

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

10.00 Д/ф «Нулевое воздей-
ствие». (США).

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

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

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

15.10 Д/ф «Принтер будущего». 
(США). (16+).

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

18.00 Д/ф «Noma - мой идеаль-
ный шторм». (Дания).

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

22.00 Д/ф «Страсти по мясу». 
(Бельгия). (12+).

23.00 Д/ф «Неизвестная Мэри-
лин». (США). (16+).

00.45 Д/ф «Королевское похме-
лье». (Великобритания). 
(16+).

01.45 Д/ф «Нефтяники». (16+).
02.00 Д/ф «Искусство Испании». 

Фильм 2. (Великобрита-
ния). (12+).

02.55 Д/ф «Искусство Испании». 

06.00 Угрозы современного мира. 
Атомная альтернатива.

06.30 Люди силы. Румыния. 
Черная ведьма Бухареста. 
(16+).

07.25 Мона Лиза. Непридуманная 
история.

08.30 Мировой рынок. Ростов-на-
Дону. Старый базар, ч. 2.

09.25 Ошибки природы.
10.30 Люди силы. Бали. Победа 

над демонами. (16+).
11.25 Гладиатор. Непридуманная 

история. (16+).
12.20 Мировой рынок. Париж.
13.15 В поисках приключений. 

Кения.
14.10 Люди силы. Шри-Ланка. 

Тени злых духов в сумерках 
Канди. (16+).

15.05 Парк Юрского периода. 
Непридуманная история. 
(12+).

16.00 Планета вкусов. Кипр. В по-
исках ворованного мяса.

16.30 Планета вкусов. Норвегия. 
Вкус моря.

17.00 Интеллект пернатых. Умные 
птицы Южных островов.

18.00 Люди силы. Лакота. Вичаша 
Вакан. Шаманы красного 
пути. (16+).

19.00 Челюсти. Непридуманная 
история. (12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов».
12.10 «Карамзин - 250».
12.15 Д/ф «Магия стекла».
12.25 Д/ф «Хор Жарова».
12.55 «Письма из провинции». 

Белгородская область.
13.20 Х/ф «Картина», 3 с.
14.40 «Карамзин - 250».
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны». 

(Германия).
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег». Фильм 14 и 15.
16.00 «Карамзин - 250».
16.05 «Царская ложа».
16.50 Х/ф «Случайные пасса-

жиры».
18.15 А. Бузлов, Ю. Башмет и 

Камерный ансамбль «Со-
листы Москвы» в Большом 
зале Берлинской филар-
монии.

19.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа». (Германия).

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 «Искатели». «Непобедимые 

аланы».
20.55 «Карамзин - 250».
21.00 Х/ф «Белый снег Рос-

сии».
22.30 «Линия жизни». С. Пуске-

палис.

06.30 «Великие футболисты». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 Х/ф «Могучие утята». 

(6+).
11.05 Д/с «Детский вопрос». (6+).
11.30 «Точка. Риксен против 

смерти». (16+).
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Класс 92». (12+).
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.30 Д/с «Неизвестный спорт». 
(16+).

15.30 Д/с «Наши на Евро. Портре-
ты сборной России». (12+).

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

16.30 Современное пятиборье. 
ЧМ. Финал. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

18.30 Д/с «Детский вопрос». (6+).
18.50 Д/с «Наши на Евро. Портре-

ты сборной России». (12+).
19.30 «Сборная Слуцкого перио-

да». (12+).
20.30 «Все на Евро!»
21.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Австралия.
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

00.30 Х/ф «Префонтейн». 
(12+).

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

опасности». (США). 
(16+).

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

16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Русские идут». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Глубокое синее 

море». (США - Австра-
лия). (16+).

22.00 Х/ф «Посейдон». (США). 
(16+).

23.40 Х/ф «Средь бела дня». 
(США - Испания). (16+).

01.30 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна». (США). (16+).

03.15 Х/ф «Не укради». (16+).
04.50 Х/ф «Призраки бывших 

подружек». (16+).

06.00,00.45 Сокровища мира. 
Бюст Нефертити.

06.55,01.40 Присяге верны. (12+).
07.50,02.30 Храмовая гора. Поте-

рянное сокровище храма.
08.50,03.30 История нравов. 

Людовик XV.
09.40 Гений из «шарашки». Ави-

аконструктор Бартини. 
(12+).

10.35 Мир в древности. Возвра-
щение властителя.

11.35 Исключительно наука. 
Никакой политики. Андрей 
Сахаров.

12.30 Одиссея обелиска.
13.30 Земля героев. Сослан-Со-

сруко.
14.00 Земля героев. Нюргун-

Боотур.
14.30 Романовы. Судьба русского 

Крыма, ч. 2.
15.25 Сокровища мира. Корабль 

Черной Бороды.
16.25 Код Кирилла. Рождение 

цивилизации.
17.15 Храмовая гора. Будущее 

храма.
18.15 История нравов. Великая 

французская революция. 
(16+).

00.00 Детектив «Области тьмы». 
(США). (16+).

01.50 «Калейдоскоп путеше-
ствий». (12+).

02.20 «По Тихому океану с Тэ 
Радаром: Остров Ниуэ». 
(12+).

03.00 Дикая Южная Африка: по 
следам белых акул.

03.55 «Звезды зоопарков мира: 
Сингапур». (16+).

04.20 «Удивительный мир живот-
ных. Летучие мыши». (12+).

05.00,11.05,13.55,19.55,23.10 
«Другими глазами». (12+).

05.25 «Достопримечательности: 
Веринаг». (12+).

05.35 «Достопримечательности: 
Тауэрский мост. Лондон, 
Англия, Объединенное 
Королевство». (12+).

06.00 «Пешком по Москве». (6+).
06.15 «По законам чести. Из 

истории дуэлей». (12+).
06.35 «Петергоф - жемчужина 

России: Великое творение 
Бенуа». (6+).

07.05 «Морские глубины: Индоне-
зия». (16+).

07.25 «Редкий вид». (16+).
08.00 «Сердце острова». Макатеа. 

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

07.40 Х/ф «Рэд 2». (США - 
Франция). (12+).

09.35 Х/ф «Мечта Кассандры». 
(США - Великобрита-
ния). (16+).

11.20 Х/ф «Мой парень - псих». 
(США). (12+).

13.20 Х/ф «Игра в имитацию». 
(Великобритания - 
США). (12+).

15.10 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью». (США - Франция). 
(16+).

16.40 Х/ф «Проповедник с 
пулеметом». (США). 
(16+).

18.45 Х/ф «Власть убийц». (Ки-
тай - Гонконг). (16+).

20.30 Х/ф «Большой солдат». 
(Китай - Гонконг). (16+).

22.05 Х/ф «Раскрашенная 
кожа 2». (Китай). (16+).

00.15 Х/ф «Три дня на побег». 
(США - Франция). (16+).

02.25 Х/ф «Иллюзия обмана». 
(Франция - США). (16+).

04.50 Х/ф «Мечты сбываются!» 
(Великобритания - 
США). (12+).

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

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

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - 

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

(12+).
15.00 Т/с «Аромат шиповника». 

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

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

Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.05 Х/ф «Террор любовью». 

(12+).
03.25 «Смертельное оружие. 

Судьба Макарова». (12+).
04.25 «Комната смеха». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,15.40,16.00,17.00,18.0
0,19.00,20.35,21.00,21.45,2
2.00,23.50,00.00,01.00,03.0
0,04.00 Вести.

05.30,06.15,07.15,07.30,08.15,08.3
5,09.20,10.25,11.25,12.30,1
3.30,14.30,15.35,16.35,17.3
5,18.30,22.45,00.45,03.30,0
3.50,04.30 Экономика.

05.40,11.40,12.35,13.35,14.40,16
.45,17.45,18.45,03.40,04.
40 Гость.

06.20,07.20,08.25,09.30,12.20 
Спорт.

06.30,21.30 Факты.
06.45,10.45 Вести.Net.
06.50,09.50,12.50 Погода 24.
07.35 Стратегия.
07.50,10.50,23.40,04.50 Реплика.
08.40,02.40 Финансовая стра-

тегия.
08.50,13.50 Культура.
09.40 Proчтение.
10.35,14.35,16.40,21.25 Погода.
11.50,14.50 Мобильный репортер.
19.30 Мнение с Эвелиной За-

камской.
20.00 Экономика. Курс дня.
20.25 Экономика. События новой 

недели.
23.00,02.00 Международное 

обозрение.
01.35 Индустрия кино.

05.00 «Мужское/Женское». (16+).
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Шансон года». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 «Джеймс Браун: Путь на-

верх». (16+).
02.45 Комедия «Увлечение Стел-

лы». (16+).

00.30 Комедия «Мошенники». 
(Германия - США). (16+).

02.15 Комедия «Половое воспита-
ние». (США). (18+).

03.55 Комедия «Нереальная 
любовь». (Россия). (16+).

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

07.05 Комедия «Свидание». 
(Россия). (16+).

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

10.15 Комедия «Сегодня в меню». 
(США). (16+).

12.00 Боевик «Убойный футбол». 
(Гонконг - Китай). (16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 
(16+).

16.00 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс в Британии». 

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

07.30 6 кадров. (16+).
08.00 Мелодрама «Провинциал-

ка». (16+).
15.05 Т/с «Между нами девоч-

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Между нами девоч-

ками». (16+).
22.50 Д/с «Героини нашего вре-

мени». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Маленькая 

Вера». (18+).
03.10 Д/с «Звездная жизнь». 

(16+).
04.45 Домашняя кухня. (16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Секреты спортивных дости-

жений. (16+).
07.25 Разрушители мифов. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
09.35 Т/с «Батя». (16+).
17.30 Угадай кино. (12+).
19.30 Комедия «Безумно влю-

бленный». (Италия). (12+).
21.35 Комедия «Блеф». (Италия). 

(12+).
23.45 Комедия «Туз». (Италия). 

(12+).
01.40 Комедия «Не упускай из 

виду». (Франция - Герма-
ния). (12+).

03.45 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Самый красивый конь». 
(6+).

05.00,11.00,17.00 М/ф «Болек и 
Лелек в Европе». «В цар-
стве Посейдона».

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

06.00,12.00,18.00 Х/ф «По-
граничный пес Алый». 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Козле-
нок, который считал до 
десяти».

08.00,14.00,20.00 М/с «Маугли». 
Фильм 5. «Возвращение к 
людям». (6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.00,13.55,17.45 «Мой музей».
08.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
09.20 М/с «Тима и Тома».
09.45 «Давайте рисовать!» «Ля-

гушка-квакушка».
10.05,04.05 М/с «Смешарики. 

Пин-код».
11.45 «Разные танцы».
12.00,14.40,16.15 М/с «Белка 

и Стрелка. Озорная се-
мейка».

14.00 «Один против всех».
16.00 «Видимое невидимое».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.15 М/с «Маленький зоома-

газин».
19.00 М/с «Дружба - это чудо».
20.05 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.40 «180».
22.45 Т/с «Код Лиоко. Эволю-

ция». (12+).

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 «ЧП. Расследование». (16+).
20.15 Т/с «Степные волки». 

(16+).
23.10 «Большинство».
01.00 «Место встречи». (16+).
02.10 «Битва за Север». (16+).
03.05 Т/с «ППС». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Тихие Омуты». 

(12+).
10.55 «Тайны нашего кино». «Семь 

стариков и одна девушка». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Морс». 

(Великобритания). 
(16+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Обложка. Война компро-

матов». (16+).
15.25 Х/ф «Хочу ребенка». 

(16+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Х/ф «Застава в горах». 

(12+).
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 В. Сотникова «Жена. Исто-

рия любви». (16+).
00.00 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом». (12+).
01.05 Комедия «Сердцеедки». 

(США). (16+).
03.15 «Петровка, 38». (16+).
03.30 Д/ф «Добыча. Алмазы». 

(12+).
04.10 Д/ф «Любовь под контро-

лем». (12+).
04.55 Д/ф «Арнольд Шварценег-

гер. Он вернулся». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
10.00 Жаннапожени. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
16.00 Олигарх-ТВ. (16+).
17.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Верю-не верю. (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 

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

(16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.30 Х/ф «Из ада». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Мир наизнанку. (16+).
04.20 Разрушители мифов. (16+).

06.20,02.30 «Дальние родствен-
ники». (16+).

06.45,02.55 «Анекдоты». (16+).
07.15,03.20 «Дежурный по стра-

не». (12+).
08.05,04.10 «Ржунимагу». (16+).
08.35,18.55,04.30 «Нереальная 

история». (12+).
09.05,19.25 «Юрмала 2006». (12+).
10.45,18.25,05.00 «Камера сме-

ха». (16+).
11.10,11.20 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
11.40,05.25 «Дорогая передача». 

(16+).
12.10 «Улица Веселая». (12+).
13.05 «Два веселых гуся». (12+).
13.35,23.45 «Одна за всех». (12+).
14.10,00.40 «Кривое зеркало». 

(12+).
15.55 «В сети». (16+).
16.25 «Россия для начинающих». 

(16+).
16.55 «Смеяться разрешается». 

(12+).
21.55 «Городок-дайджест». (12+).
22.25,05.50 «Веселые истории». 

06.00 «Звезда на «Звезде». (6+).
06.50 «Теория заговора». (12+).
07.15 Х/ф «Дважды рожден-

ный». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...», 9 и 10 с. 
(6+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...», 9 и 10 с. 
(6+).

12.00 «Поступок». (12+).
13.00 Новости дня.
13.30 Т/с «Моя граница», 9-12 

с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Моя граница», 9-12 

с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Т/с «Колье Шарлотты», 

1-3 с.
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Колье Шарлотты», 

1-3 с.
23.05 Д/ф «Танки 2-й мировой 

войны». (6+).

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». (6+).

06.25 М/с «Команда мстители». 
(12+).

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри».
08.00 Ералаш.
09.30 Боевик «Спираль». (12+).
11.30 Боевик «Робокоп 3». (США). 

(16+).
13.30 Т/с «Воронины». (16+).
16.00 Т/с «Кухня». (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Ваше огородие. 
(16+).

21.00 Боевик «Миссия невыпол-
нима». (США). (12+).

23.05 Х/ф «Секс в большом 
городе 2». (США). (16+).

01.55 Боевик «Робокоп 3». (США). 
(16+).

03.55 Боевик «Спираль». (12+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Блеск 

Бриллианта. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Попутчица. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Инкуб для 

невесты. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Рождение 

дракона. (12+).
11.30 Не ври мне. Разлучница. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Мир под женским 
каблуком. (12+).

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

14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Бабушка next 
door. (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Неудавшаяся 
невеста. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Материн-
ская любовь. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Месть жени-
ха. (12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.30 Х/ф «Елки-палки». (12+).
11.10 Х/ф «Бумеранг». (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Держись, шоубиз!» (16+).
13.45 Т/с «Я вернусь», 3 и 4 с. 

(16+).
15.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/ф «Печатники. 2.0». (12+).
16.50 «Секретные материалы». 

(16+).
17.20 Т/с «Адвокатессы», 11 и 

12 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Осенние цветы», 1-4 

с. (12+).
23.10 Х/ф «Тайна железной 

двери». (12+).
00.20 Х/ф «Елки-палки». (12+).
02.05 «Любимые актеры». (12+).
02.40 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
03.10 Х/ф «Свинарка и пастух». 

(12+).
04.45 М/ф. (6+).

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

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
0.17,03.16,04.16 Новости 
компаний. (16+).

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

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

07.20,13.20,18.13,01.16,02.16,05.1
6 Новости. Отрасли. (16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

08.12,09.53,10.53 Афиша. (16+).

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

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

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

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

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

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.00 Д/ф «Оскал бескорыстной 
любви. Тигр-людоед». 
(12+).

06.00 Х/ф «Отпуск в сентябре», 
1 и 2 с. (12+).

08.20 Х/ф «Пограничный пес 
Алый». (12+).

09.25 Д/ф «Неоконченная история 
заселения Сибири». (12+).

10.20 «Гамбургский счет». (12+).
10.50 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
11.05 «За дело!» (12+).
11.45 «От первого лица». (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 «Основатели». (12+).
13.25 «Фигура речи». (12+).
14.00 Д/ф «Счастье есть». (12+).
14.40 Т/с «Свой-чужой», 8-12 

с. (12+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «Отпуск в сентябре», 

1 и 2 с. (12+).
21.40 «Театральный вечер с Юри-

ем Энтиным». (12+).
23.05 Д/ф «Оскал бескорыстной 

любви. Тигр-людоед». 
(12+).

00.00 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане». (12+).

01.20 Х/ф «Отпуск в сентябре», 
1 и 2 с. (12+).

03.40 Х/ф «Я остаюсь». (12+).

04.30 «A la carte».
05.25 «Игра со вкусом». Шоко-

лад, ч. 2.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.30 «Коллекция рецептов».
09.30 Т/с «Кухня». (16+).
10.25 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Мастер-класс».
17.20 «Горячее ралли». (16+).
18.05 «Среда обитания». (12+).
19.00 «Смак». (12+).
21.00 Т/с «Кухня». (16+).
21.55 «Коллекция рецептов».
23.35 «Среда обитания». (12+).
00.30 «Время обедать!»
03.10 Т/с «Кухня». (16+).
04.05 «Контрольная закупка».

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

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Д/ф «Тайна татар Москвы»
12:00 Художественный фильм
14:00 Региональные новости. 

Пульс города
14:25 Теория заговора    
15:00 Ток-шоу «Народный вер-

дикт»
17:00 Мультпрогулка
18:00 Художественный фильм
20:05 Спокойной ночи 
20:30 Итоги недели
21:15 Художественный фильм
22:30 Итоги недели
23:15 Музыкальная ночь

05.00 Ваш дом в чужих руках. 
Реалити. (12+).

06.00,22.00 Верните мое тело. 
Анаида + Татьяна. (12+).

06.30,14.40,21.00 Девять судь-
боносных месяцев, ч. 2. 
(16+).

07.30,19.00 Женские штучки. 
Волосы. (12+).

08.10,13.50,04.10 Минутное дело. 
(12+).

09.00,22.30 Кулинарная звезда. 
Шоу.

10.00,23.30 У мамы вкуснее?! 
Пастуший пирог. (6+).

11.00,00.25 Хочу собаку! Бигль.
11.25,00.55 Д/ф «Мамы в мире 

животных», ч. 2. (12+).
12.20,01.45 Большая прогулка. 

Сергиев Посад.
12.50 Большое путешествие. 

Сочи.
15.35,02.15 Папа сможет? (12+).
16.30 Свежий воздух. Семейный 

туризм. (12+).
17.10 Про декор. (12+).
18.00 Мамы в тренде. (6+).
19.30 Д/ф «Рожденный быть 

королем». (12+).
20.30,02.50 Школа доктора Кома-

ровского. Гигиена мальчи-
ков. (12+).

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

07.00 Телерынок. (16+).
07.30 Новости. (16+).
08.00 Телерынок. (16+).
08.30 «Music Box». Музыка жи-

вьем. (16+).
09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 Т/с «СашаТаня», 43 с. 

(16+).
11.00 «Школа ремонта», 573 с. 

(12+).
12.00 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+).
12.30 «Такое кино!», 113 с. (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Аттестат зрелости», 
166-171 с. (16+).

16.55 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов». (США). 
(12+).

19.00 Документальный проект. 
(16+).

19.30 «Танцы. Битва сезонов». 
«Финал», 10 с. (16+).

21.30 «Холостяк», 12 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!», 113 с. (16+).
01.30 Х/ф «Омен 2: Дэмиен». 

(США). (18+).
03.35 Боевик «Игра в смерть». 

(США). (16+).
05.25 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь», 47 
с. (16+).

06.00 Телерынок. (16+).
06.30 «Music Box». Музыка жи-

вьем. (16+).

06.45 М/ф: «Ворона и лисица, 
кукушка и петух», «Зимовье 
зверей», «Слоненок», 
«Мишка-задира», «Лев и 
заяц», «Лиса-строитель», 
«Опасная шалость», «По 
дороге с облаками», «Утро 
попугая Кеши», «Попугай 
Кеша и чудовище», «Аист», 
«Горшочек каши», «Цветик-
семицветик».

09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». «Золотая 

баба». (16+).
11.05 Т/с «След». «Пластика». 

(16+).
11.55 Т/с «След». «Белый 

танец». (16+).
12.40 Т/с «След». «Найти и 

обезвредить». (16+).
13.30 Т/с «След». «Ангелочек». 

(16+).
14.20 Т/с «След». «Случайные 

обстоятельства». (16+).
15.05 Т/с «След». «Домыслы». 

(16+).
16.00 Т/с «След». «Нарисован-

ные свидетели». (16+).
16.55 Т/с «След». «Дважды 

труп». (16+).
17.40 Т/с «След». «Общага на 

крови». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Братство десанта», 

1 с. (Россия - Украина). 
(16+).

20.00 Т/с «Братство десанта», 
2 с. (Россия - Украина). 
(16+).

06.00 Д/ф «Священная свинья». 
(Нидерланды). (16+).

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

08.10 Д/ф «Noma - мой идеаль-
ный шторм». (Дания).

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

11.00 Д/ф «Страсти по мясу». 
(Бельгия). (12+).

12.00 Д/ф «Бок о бок». (США). 
(12+).

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

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

16.30 Д/ф «Принтер будущего». 
(США). (16+).

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

19.00 Д/ф «Королевское похме-
лье». (Великобритания). 
(16+).

20.10 Д/ф «Noma - мой идеаль-
ный шторм». (Дания).

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

23.00 Д/ф «Страсти по мясу». 
(Бельгия). (12+).

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

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

06.00,17.40 Планета вкусов. Кипр. 
В поисках ворованного 
мяса.

06.25,03.50 Люди силы. Тува. 
Новолуние шамана. (16+).

07.20,04.45 Люди силы. Румыния. 
Черная ведьма Бухареста. 
(16+).

08.10 Люди силы. Бали. Победа 
над демонами. (16+).

09.00 Бочжоу. Рынок лекарствен-
ных растений.

10.00 Цена мечты. В ожидании 
ветра. (16+).

11.00 Цена мечты. Мне бы в небо!
12.00 Ошибки природы.
13.00 Планета попугаев.
14.00 Тайный мир моллюсков.
15.00 Мировой рынок. Ростов-на-

Дону. Старый базар, ч. 1.
15.55 Мировой рынок. Ростов-на-

Дону. Старый базар, ч. 2.
16.45 Мировой рынок. Париж.
18.10 Планета вкусов. Норвегия. 

Вкус моря.
18.40 «Одна на планете» с Ана-

стасией Чернобровиной. 
Китай. На вершине 
счастья.

19.30 Карты великих первооткры-
вателей.

20.25,05.30 Угрозы современного 
мира. Демография. Бо-
лезнь роста.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.30 «Карамзин - 250».
10.35 Х/ф «Случайные пасса-

жиры».
11.55 «Пряничный домик». «Сколь 

веревочке ни виться...»
12.25 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

12.50 Государственный академи-
ческий ансамбль народ-
ного танца имени Игоря 
Моисеева. М. Мусоргский 
«Ночь на Лысой горе».

13.35 Д/ф «На краю земли рос-
сийской».

14.45 Х/ф «Белый снег Рос-
сии».

16.15 Д/ф «Тайна архива Ходасе-
вича. Рассказ Сони Бога-
тыревой».

17.00 «Новости культуры».
17.30 «Карамзин - 250».
17.35 Д/ф «Табу. Последний 

шаман».
18.00 Х/ф «В четверг и больше 

никогда».
19.30 «Больше, чем любовь». Олег 

и Лиза Даль.
20.10 «Романтика романса». 

Шлягеры 60-х.
21.10 Х/ф «Скромное обаяние 

буржуазии». (Франция).
23.00 «Белая студия».

06.30 «Спортивные прорывы». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.00 Новости.
08.05 Х/ф «Могучие утята 2». 

(6+).
10.15 «Твои правила». (12+).
11.15 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым». (16+).
11.45 Новости.
11.50 «Спортивный интерес». 

(16+).
12.50 Новости.
12.55 Пляжный волейбол. Серия 

«Большого шлема». Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Москвы.

13.45 «ТОП-10 лучших капитанов 
в истории футбола». (12+).

13.55 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Москвы.

14.45 Новости.
14.55 Формула-1. Гран-при Мона-

ко. Квалификация. Прямая 
трансляция.

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

16.30 Современное пятиборье. 
ЧМ. Финал. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

18.30 Новости.
18.35 Д/с «Наши на Евро. Портре-

ты сборной России». (12+).

05.00 Х/ф «Призраки бывших 
подружек». (16+).

06.20 Х/ф «Посейдон». (США). 
(16+).

08.00 Х/ф «Глубокое синее 
море». (США - Австра-
лия). (16+).

10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Ремонт по-честному». 

(16+).
11.30 «Самая полезная програм-

ма». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

19.00 «Смех в конце тоннеля». 
(16+).

21.00 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия», 1-4 с. 
(16+).

00.30 Х/ф «Сволочи». (16+).
02.20 Х/ф «Дружба особого 

назначения». (16+).

06.00,15.40,01.20,05.00 Пере-
мышль. Подвиг на грани-
це. (12+).

07.00,16.40,02.15 Викинги, ч. 1.
08.00,17.40,03.15 Земля героев. 

Гэсэр.
08.30,18.10,03.40 Земля героев. 

Джангар.
09.00,18.40,04.10 Романовы. 

Судьба русского Крыма, 
ч. 3.

09.55,19.35 Сокровища мира. 
Ковчег завета.

10.55,20.30 Афон. Обитель Бого-
родицы.

11.55,21.30 Загадка мумии в 
болоте. (12+).

12.55,22.30 История нравов. 
Наполеон I.

13.45,23.25 Алексей Леонов. 
Прыжок в космос.

14.40,00.15 Мир в древности. 
Город человека, город 
Бога.

00.00 «Земля: Сила планеты. Ред-
кая планета Земля». (6+).

01.00 «Звезды зоопарков мира: 
Эдинбург». (6+).

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

02.05,04.55,10.55,14.10,20.00 
«Другими глазами». (12+).

02.30 «Достопримечательности: 
Форт Низвы. Оазис Вади 
Бани Халед». (12+).

02.40 «Достопримечательности: 
Рисаль парк». (12+).

03.00 Дикая Южная Африка: 
Сафари.

04.00,10.00 «Великая Земля». 
(12+).

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

06.00 «Пешком по Москве». (6+).
06.15 «По законам чести. Из 

истории дуэлей». (12+).
06.35 «Петергоф - жемчужина 

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

07.05 «Морские глубины: Коста-
Рика 2». (16+).

07.25 «Редкий вид». (16+).
08.00 «Сердце острова». Маупи-

ти. (16+).

06.30 Х/ф «Мой парень - псих». 
(США). (12+).

08.30 Х/ф «Душевная кухня». 
(Германия). (16+).

10.10 Х/ф «Человек года». 
(США). (12+).

12.05 Х/ф «Защитнег». (Кана-
да). (18+).

13.45 Х/ф «Развод в большом 
городе». (США). (12+).

15.20 Х/ф «Ищу друга на конец 
света». (США - Синга-
пур). (16+).

17.00 Х/ф «Игра в имитацию». 
(Великобритания - 
США). (12+).

18.50 Х/ф «Проповедник с 
пулеметом». (США). 
(16+).

20.55 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью». (США - Франция). 
(16+).

22.25 Х/ф «Жизнь Адель». 
(Франция - Бельгия). 
(18+).

01.20 Х/ф «Треугольник». 
(Австралия - Великобри-
тания). (16+).

02.55 Х/ф «Мачете». (США). 
(18+).

05.10 Х/ф «Клад». (12+).
06.45 «Диалоги о животных». 

(12+).
07.40 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
08.00 «Вести». (12+).
08.10 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.15 «Правила движения». (12+).
10.10 «Личное. Алексей Чумаков». 

(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.10 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
11.20 Х/ф «Дочь баяниста». 

(12+).
13.05 Х/ф «Серьезные отноше-

ния». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
14.30 Х/ф «Серьезные отноше-

ния». (12+).
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов». Лучшее. (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Долги совести». 

(12+).
00.55 Х/ф «Серебристый звон 

ручья». (12+).
03.00 Т/с «Марш Турецкого 2». 

(12+).

05.00,06.00,07.00,07.35,08.00,09.
00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,22.00,
00.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.30,07.25 Экономика.
05.40 Гость.
06.20,09.20,14.15,15.35,17.30 

Репортаж.
06.40,15.20 Факты.
07.40,13.45,00.40 Погода 24.
08.20,12.20,19.15 АгитПроп.
08.35 Вести.Net. Итоги.
09.35 Городские технологии.
09.50,02.50 Космонавтика.
10.15,22.15 Международное 

обозрение.
11.10,18.15,04.15 Бесогон TV.
12.35,21.35 Специальный корре-

спондент.
13.20,03.35 Индустрия кино.
14.30 Церковь и мир.
16.30 Вопрос науки.
17.15 Страховое время.
19.20 Транспорт.
19.35 АвтоВести.
20.20,02.35 Вести Подмосковья.
20.35,01.35 Мобильный репортер.
23.00 Вести в субботу.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Проект «Альфа». 

(12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+).
10.55 «Ольга Шукшина. «Если бы 

папа был жив...» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 «Теория заговора». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Детектив «Уснувший пасса-

жир». (16+).
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости.
18.10 Телеигра «Угадай мело-

дию». (12+).
18.45 «Без страховки». Финал. 

(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «МаксимМаксим». (16+).
00.10 Х/ф «Тройной форсаж: 

Токийский дрифт». 
(16+).

02.05 Х/ф «Морпехи». (16+).
04.20 «Модный приговор».

00.30 Комедия «Сегодня ночью я 
сплю с тобой». (Франция). 
(16+).

02.00 Комедия «Выходные». 
(Франция). (16+).

03.35 Комедия «Люблю твою 
жену». (Канада). (16+).

05.20 Боевик «Проект «А». (Гон-
конг). (12+).

07.00 Боевик «Проект «А». (Гон-
конг - США). (12+).

08.50 Комедия «Веселые и заго-
релые». (Франция). (16+).

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

12.15 Комедия «Мошенники». 
(Германия - США). (16+).

14.10 Комедия «Южные моря». 
(Испания - Италия). (16+).

16.00 Комедия «Свидание». 
(Россия). (16+).

17.35 Комедия «Половое воспита-
ние». (США). (18+).

19.15 Боевик «Убойный футбол». 
(Гонконг - Китай). (16+).

21.15 Боевик «Бесстрашная гиена 
2». (Гонконг - Франция). 
(12+).

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

07.30 Т/с «Мисс Марпл. Объяв-
ленное убийство». (Ве-
ликобритания). (16+).

10.30 Мелодрама «Как выйти за-
муж за миллионера». (16+).

14.00 Мелодрама «Время для 
двоих». (16+).

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
23.05 Д/ф «20 лет журналу Elle». 

(16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Как выйти за-

муж за миллионера». (16+).
02.25 Д/с «Моя правда». (16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 М/ф.
06.50 Топ Гир на Северном по-

люсе. (16+).
08.10 Топ Гир. Спецвыпуск в 

Патагонии. (16+).
10.55 Комедия «Безумно влю-

бленный». (Италия). (12+).
13.00 Утилизатор. (12+).
15.00 Концерт М. Задорнова «За-

дорный день».
19.05 В гостях у Михаила Задор-

нова. (16+).
21.45 Д/с «Люди, сделавшие 

землю круглой». (США). 
(12+).

02.05 Боевик «Добро пожаловать 
в капкан». (Великобрита-
ния - США). (16+).

04.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Ве-
селое сновидение, или 
Смех и слезы», 1 с. (6+).

05.00,11.00,17.00 М/ф «Болек и 
Лелек в Европе». «Оленьи 
гонки».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Пес и 
кот». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Тайна 
железной двери». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Случай с 
бегемотом». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Ох и Ах». 
Фильм 1. «Остров оши-
бок». (6+).

05.00 М/с «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки».

07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Моланг».
08.00 «Горячая десяточка».
08.25,11.25,15.20,18.15,19.35 

«Мой музей».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.30 «Воображариум».
09.55,12.50 «180».
10.00,12.00 М/с «Смешарики. 

Пин-код».
11.30 «Битва фамилий».
12.55,14.00 М/с «Новые приклю-

чения кота Леопольда».
13.40 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
15.25 М/с «Элвин и бурундуки».
17.00 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
18.20 М/с «Смешарики».
19.40 М/с «Волшебный фонарь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
22.30 М/с «Смурфики».
23.40 «Идем в кино».
00.10 «Союзмультфильм» по-

здравляет: «Щелкунчик», 
«Маленькая колдунья».

05.00 «Преступления в стиле 
Модерн». (16+).

05.35 Т/с «Тихая охота». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
09.20 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Высоцкая Life». (12+).
14.00 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 Д/ф «Афон. Русское насле-

дие». (16+).
17.15 «Зеркало для героя». (12+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенсации». 

(16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу». 

(16+).
23.00 «Звонок». (16+).
23.30 Х/ф «Тихая застава». 

(16+).
01.20 Т/с «Тихая охота». (16+).
03.10 Т/с «ППС». (16+).

05.55 «Марш-бросок». (12+).
06.30 «АБВГДейка».
07.00 Х/ф «Король-лягушо-

нок». (Германия).
08.00 «Православная энциклопе-

дия». (6+).
08.25 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться». 
(12+).

10.15 Х/ф «Застава в горах». 
(12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Застава в горах». 

(12+).
12.35 Х/ф «Рита». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38». (16+).
15.00 Детектив «Женская логика». 

(12+).
17.00 Детектив «Тот, кто рядом». 

(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.25 «События».
23.40 «Право голоса». (16+).
02.45 «Два года после Украины». 

Спецрепортаж. (16+).
03.10 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). 
(12+).

04.45 Д/ф «Квартирное рейдер-
ство». (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.30 Орел и решка. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Орел и решка. (16+).
13.30 Жаннапожени. (16+).
14.30 Орел и решка. (16+).
15.30 Верю-не верю. (16+).
16.30 Х/ф «Остров Ним». (16+).
18.30 Ревизорро. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «Чужая страна». 

(16+).
01.20 Т/с «Стрела». (16+).
04.05 Х/ф «Остров Ним». (16+).

06.20,16.40,02.40 «Фабрика 
смеха». (12+).

07.10,17.25,03.25 «Одна за всех». 
(12+).

07.40,17.55,05.50 «Премьер-па-
рад». (12+).

08.15,18.30,03.55 «Кривое зерка-
ло». (12+).

10.20,20.45 «Дальние родствен-
ники». (16+).

10.50,21.10 «Анекдоты». (16+).
11.15,21.40 «Дежурный по стра-

не». (12+).
12.10,22.30 «Ржунимагу». (16+).
12.35,22.55 «Нереальная исто-

рия». (12+).
13.05,23.25 «Юрмала 2006». (12+).
14.40,00.55 «Камера смеха». 

(16+).
15.05,15.20,01.15,01.30 «Комеди-

анты. Лучшее». (16+).
15.40,01.45 «Дорогая передача». 

(16+).
16.10,02.10 «Веселые истории». 

(16+).

06.00 Х/ф «Солнце в кармане».
07.25 Х/ф «Конец старой Бере-

зовки». (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Финал игр КВН на кубок 

Министра обороны РФ.
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Каспийский страж». 

(12+).
14.25 Х/ф «Взрослые дети». 

(6+).
16.00 Х/ф «Трембита».
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». (12+).
19.15 Х/ф «Тихая застава». 

(16+).
21.00 Х/ф «Горячая точка». 

(12+).
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Горячая точка». 

(12+).
22.55 Х/ф «Без права на ошиб-

ку». (Россия - Украина). 
(12+).

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». (6+).

06.50 М/с «Приключения тайо».
07.25 М/с «Смешарики».
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики».
09.15 Руссо туристо. (16+).
10.15 Успеть за 24 часа. (16+).
11.15 Анимац. фильм «Золушка. 

Полный вперед». (Фран-
ция). (12+).

12.40 Анимац. фильм «Побег из 
курятника». (США).

14.10 Боевик «Черепашки-нинд-
зя». (16+).

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

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Люди в белых зар-
платах, ч. 2. (16+).

17.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Ваше огородие. 
(16+).

19.00 Взвешенные люди 2. (16+).
21.00 Боевик «Миссия невыпол-

нима 2». (США - Германия). 

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 М/ф.
10.45 Х/ф «Гроза муравьев». 

(США). (0+).
12.30 Х/ф «Воины дракона». 

(США). (12+).
14.45 Х/ф «Следопыт». (США). 

(16+).
16.45 Х/ф «Люди Икс: Начало. 

Росомаха». (США). 
(16+).

19.00 Х/ф «Росомаха: Бес-
смертный». (США). 
(12+).

21.30 Х/ф «Ниндзя-убийца». 
(США). (16+).

23.30 Х/ф «Расплата». (США). 
(16+).

01.30 Х/ф «Мистер Крутой». 
(США). (12+).

03.15 Х/ф «Первый выстрел». 
(США). (16+).

05.00 Т/с «Темные лабиринты 
прошлого». (16+).

06.00 Х/ф «Елки-палки». (12+).
07.30 «Союзники». (12+).
08.00 М/ф. (6+).
08.30 «Медицинская правда». 

(12+).
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Нет проблем». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «Формула любви». 

(12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Х/ф «Воссоединение 

семейки Аддамс». (12+).
14.45 Х/ф «Тайна железной 

двери». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки», 3-8 с. (16+).
21.05 «Держись, шоубиз!» (16+).
21.30 Х/ф «На крючке». (16+).
23.15 Х/ф «Формула любви». 

(12+).
00.55 «Диаспоры». (16+).
01.25 Х/ф «Волга-Волга». 

(12+).
03.15 М/ф. (6+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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05.35 Д/ф «Дочки-матери». (12+).
06.05 Х/ф «Мужская женская 

игра». (12+).
07.35 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане». (12+).
08.55 «От прав к возможностям». 

(12+).
09.25 Д/ф «Курилы - русская зем-

ля от «А» до «Я». (12+).
10.20 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
11.05 «Доктор Ледина». (12+).
11.20 «Вспомнить все». (12+).
11.45 «От первого лица». (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 «Основатели». (12+).
13.25 Студия «Здоровье». (12+).
13.55 Х/ф «Пограничный пес 

Алый». (12+).
15.05 Д/ф «Дочки-матери». (12+).
15.30 «Театральный вечер с Юри-

ем Энтиным». (12+).
16.55 Д/ф «Я - местный. Севасто-

поль». (12+).
17.40 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане».
19.00 «Отражение недели».
19.40 Х/ф «Я остаюсь». (12+).
21.40 Х/ф «Мужская женская 

игра». (12+).
23.20 «Отражение недели».
00.05 «Календарь». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.25 «Игра со вкусом». Хлеб.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.30 «Коллекция рецептов».
09.30 Т/с «Кухня». (16+).
10.25 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.50 «Теория заговора».
16.45 «Мастер-класс».
17.20 «Горячее ралли». (16+).
18.05 «Среда обитания». (12+).
19.00 «Смак». (12+).
21.00 Т/с «Кухня». (16+).
21.55 «Коллекция рецептов».
23.35 «Среда обитания». (12+).
00.30 «Время обедать!»
03.10 Т/с «Кухня». (16+).
04.05 «Контрольная закупка».

6:00 Итоги недели
6:45 Юрисконсульт
7:00 Итоги недели
7:45 Мультпрогулка 
8:15 Загадочная Хакасия 
8:30 Итоги недели
9:20 Музыкальное утро
10:00 Аты-баты с Юлией Ро-

зенберг
10:30 Ток-шоу «Народный вер-

дикт»
12:20 Художественный фильм
14:00 Мультпрогулка
14:30 В гости к фокусам
15:00 Итоги недели
15:45 Художественный фильм
17:05 Теория заговора
17:35 Клуб охотников и рыбо-

ловов
18:10 Художественный фильм
20:00 Домовой совет
20:10 Спокойной ночи 
20:30 Motoangels
20:50 Твое здоровье
21:10 Спорт. Приморье
21:25 Прогноз погоды
21:30 Художественный фильм
23:00 Музыкальная ночь

05.00 Мама. Как пережить легкую 
беременность.

05.50,18.30 Большое путеше-
ствие. Сочи.

06.40,17.10 Д/ф «Мамы в мире 
животных», ч. 2. (12+).

07.40 Машкины страшилки. М/ф.
07.50,14.10,04.10 Д/ф «Рожден-

ный быть королем». (12+).
08.50,22.10 Свежий воздух. Се-

мейный туризм. (12+).
09.25,23.05 Про декор. (12+).
10.15 Ваш дом в чужих руках. 

Реалити. (12+).
11.15,00.00 Мамы в тренде. (6+).
12.15,01.00 Женские штучки. 

Волосы. (12+).
12.50,02.10 Верните мое тело. 

Анаида + Татьяна. (12+).
13.20 Кулинарная звезда. Шоу.
15.00 Школа доктора Комаров-

ского. Гигиена мальчиков. 
(12+).

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

16.10 У мамы вкуснее?! Пастуший 
пирог. (6+).

18.00 Большая прогулка. Сергиев 
Посад.

19.30 Минутное дело. (12+).
20.30 Школа доктора Комаров-

ского. Внутричерепное 
давление. (12+).

21.00,03.30 Школа доктора Кома-
ровского. Коклюш. (12+).

07.00 Телерынок. (16+).
07.30 Документальный проект. 

(16+).
08.00 Телерынок. (16+).
08.30 «Music Box». Музыка жи-

вьем. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 Т/с «СашаТаня», 44 с. 

(16+).
10.30 Т/с «СашаТаня», 45 с. 

(16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Импровизация», 10 с. 

(16+).
13.00 Т/с «Однажды в России», 

48 с. (16+).
14.00 Т/с «Однажды в России», 

28 с. (16+).
15.00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов». (США). 
(12+).

17.00 Триллер «Я - легенда». 
(США). (16+).

19.00 «Music Box». Музыка жи-
вьем. (16+).

19.30 «Однажды в России. Луч-
шее». (16+).

20.00 «Где логика?», 17 с. (16+).
21.00 Т/с «Однажды в России», 

49 с. (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Драма «Отрочество». 

(США). (18+).
04.15 Х/ф «Уиллард». (США - 

Канада). (16+).
06.15 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь», 48 
с. (16+).

06.55 М/ф: «О том, как гном 
покинул дом и...», 
«Завтра будет завтра», 
«Лесная история», «День 
рождения бабушки», 
«Попался, который 
кусался!», «Чучело-мя-
учело», «Пряник», «Кто 
расскажет небылицу», 
«Петушок-золотой гре-
бешок», «Новые приклю-
чения попугая Кеши», 
«Нехочуха», «Оранжевое 
горлышко», «Храбрый 
портняжка».

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Комедия «День радио». 

(16+).
13.00 Комедия «День выбо-

ров». (16+).
15.35 Комедия «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период». (16+).

17.00 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 Главное.
19.30 Т/с «Братство десанта», 

9 с. (Россия - Украина). 
(16+).

20.30 Т/с «Братство десанта», 
10 с. (Россия - Украина). 
(16+).

21.30 Т/с «Братство десанта», 
11 с. (Россия - Украина). 
(16+).

22.30 Т/с «Братство десанта», 
12 с. (Россия - Украина). 
(16+).

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

07.35 Д/ф «Принтер будущего». 
(США). (16+).

09.15 Д/ф «Нет смерти для меня».
10.10 Д/ф «Неизвестная Мэри-

лин». (США). (16+).
12.00 Д/ф «Священная свинья». 

(Нидерланды). (16+).
13.00 Д/ф «Нулевое воздей-

ствие». (США).
14.40 Д/ф «Доесть нельзя выбра-

сывать». (Канада). (16+).
15.50 Д/ф «Noma - мой идеаль-

ный шторм». (Дания).
17.30 Д/ф «Страсти по мясу». 

(Бельгия). (12+).
18.30 Д/ф «Бок о бок». (США). 

(12+).
20.15 Д/ф «Таинственный сад». 

(Великобритания).
21.40 Д/ф «Принтер будущего». 

(США). (16+).
23.20 Д/ф «Неизвестная Мэри-

лин». (США). (16+).
01.10 Д/ф «Нет смерти для меня».
02.00 Д/ф «Бок о бок». (США). 

(12+).
03.40 Д/ф «Сетевой торчок». (Из-

раиль - США).
05.00 Д/ф «Королевское похме-

лье». (Великобритания). 
(16+).

06.00,14.30 Угрозы современного 
мира. Жизнь в мегаполисе.

06.30 Люди силы. Шри-Ланка. 
Тени злых духов в сумерках 
Канди. (16+).

07.25 Люди силы. Лакота. Вичаша 
Вакан. Шаманы красного 
пути. (16+).

08.20,21.55 Мировой рынок. 
Ростов-на-Дону. Старый 
базар, ч. 1.

09.15,22.50 Мировой рынок. 
Ростов-на-Дону. Старый 
базар, ч. 2.

10.10,23.40 Мировой рынок. 
Париж.

11.05,00.35 Планета вкусов. Кипр. 
В поисках ворованного 
мяса.

11.40,01.05 Планета вкусов. 
Норвегия. Вкус моря.

12.10,01.35 «Одна на планете» с 
Анастасией Черноброви-
ной. Китай. На вершине 
счастья.

13.00 Мона Лиза. Непридуманная 
история.

14.00 Угрозы современного мира. 
Демография. Болезнь 
роста.

15.00,02.25 Парк Юрского пе-
риода. Непридуманная 
история. (12+).

15.55 Цена мечты. В ожидании 
ветра. (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Очередной рейс».
12.05 «Карамзин - 250».
12.10 «Легенды мирового кино». 

Дин Рид.
12.40 «Россия, любовь моя!» 

«Абазины. Вкус меда и 
халвы».

13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Птичий рай. Аггель-

ский национальный парк».
14.40 «Что делать?»
15.25 Х/ф «Шведская спичка».
16.20 «Карамзин - 250».
16.25 «Пешком...» Москва шоко-

ладная.
16.55 «Искатели». «Тайна узников 

Кексгольмской крепости».
17.45 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот». Бенефис А. 
Ширвиндта.

19.10 Красная площадь. Концерт, 
посвященный Дню сла-
вянской письменности и 
культуры.

20.45 Д/ф «Плюмбум. Металличе-
ский мальчик».

21.25 Х/ф «Плюмбум, или 
Опасная игра».

22.55 «Карамзин - 250».
23.00 «Ближний круг Дмитрия 

Крымова».

06.30 «Великие футболисты». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Атлетико» 
(Испания). Трансляция из 
Италии.

09.05 Новости.
09.10 Х/ф «Могучие утята 3». 

(6+).
11.15 Новости.
11.25 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 

Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.

14.45 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Прямая трансляция.

17.10 Новости.
17.25 Пляжный волейбол. Серия 

«Большого шлема». Жен-
щины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.

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

18.25 Пляжный волейбол. Се-
рия «Большого шлема». 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.

19.15 Современное пятиборье. 
ЧМ. Финал. Смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Москвы.

21.10 «Спорт за гранью». (12+).
21.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Италия - Шотландия. 
Прямая трансляция.

23.45 Велоспорт. BMX. ЧМ. Транс-
ляция из Колумбии.

01.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

05.00 «Смех в конце тоннеля». 
(16+).

05.20 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия». (16+).

08.30 Т/с «Карпов». «Слишком 
живой для мертвеца», 
«Нежить», «Чужая 
земля», «Признание», 
«Слишком много вопро-
сов», «Киллер», «Вход-
ной билет», «Грязные 
игры», «Группа смерти», 
«Колпак», «Снежная 
королева», «Другие», 
«Звериная стая», «Зом-
би», «Тьма или света». 
(16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
04.50 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,15.40,01.20 Сокровища 
мира. Ковчег завета.

07.00,16.40,02.15 Афон. Обитель 
Богородицы.

08.00,17.35,03.15 Загадка мумии 
в болоте. (12+).

09.00,18.40,04.15 История нра-
вов. Наполеон I.

09.50,19.30,05.10 Алексей Лео-
нов. Прыжок в космос.

10.45,20.20 Мир в древности. 
Город человека, город 
Бога.

11.45,21.25 Перемышль. Подвиг 
на границе. (12+).

12.45,22.25 Викинги, ч. 1.
13.45,23.25 Земля героев. Гэсэр.
14.15,23.55 Земля героев. 

Джангар.
14.45,00.25 Романовы. Судьба 

русского Крыма, ч. 3.

00.00 Дикая Южная Африка: боль-
шая пятерка.

01.00,19.00 «Великая Земля». 
(12+).

01.55,05.10,11.00,17.05,19.55 
«Другими глазами». (12+).

02.20 «По низким ценам: Хельсин-
ки». (12+).

03.00 Обаятельная Амазонка.
04.00 «Звезды зоопарков мира: 

Сан-Паулу». (16+).
04.40 «Удивительный мир живот-

ных. Змеи». (12+).
05.35 «Достопримечательности: 

Хаджи Али». (12+).
06.00 «Пешком по Москве». (6+).
06.15 «По законам чести. Из 

истории дуэлей». (12+).
06.35 «Петергоф - жемчужина 

России: Варфоломеевский 
Петергоф». (6+).

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

07.25 «Редкий вид». (16+).
08.00 «Сердце острова». Раиатеа. 

(16+).
08.25 «Вода - линия жизни: Как 

это делалось». (6+).
09.00 Дикая Южная Африка: по 

следам белых акул.
09.55 «Звезды зоопарков мира: 

06.20 Х/ф «Ангел-А». (Фран-
ция). (16+).

07.50 Х/ф «Закусочная на ко-
лесах». (Гонконг). (12+).

09.35 Х/ф «Рэд 2». (США - 
Франция). (12+).

11.30 Х/ф «Большой солдат». 
(Китай - Гонконг). (16+).

13.05 Х/ф «Путешествие Гек-
тора в поисках счастья». 
(Германия - Канада). 
(12+).

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

17.15 Х/ф «Хребет дьявола». 
(Испания - Мексика). 
(18+).

19.00 Х/ф «Защитнег». (Кана-
да). (18+).

20.40 Х/ф «Во благо других». 
(Испания). (16+).

22.20 Х/ф «Три дня на побег». 
(США - Франция). (16+).

00.30 Х/ф «Власть убийц». (Ки-
тай - Гонконг). (16+).

02.15 Х/ф «Раскрашенная 
кожа 2». (Китай). (16+).

04.25 Х/ф «Душевная кухня». 
(Германия). (16+).

04.55 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар...» (12+).

07.00 «Мульт утро». (12+).
07.30 «Сам себе режиссер». (12+).
08.20 «Смехопанорама». (12+).
08.50 «Утренняя почта». (12+).
09.30 «Сто к одному». (12+).
10.20 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе. 
(12+).

11.00 «Вести». (12+).
11.10 «Смеяться разрешается». 

(12+).
12.30 Х/ф «Подари мне вос-

кресенье». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Подари мне вос-

кресенье». (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+).

02.30 «Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев». (12+).

03.25 «Смехопанорама». (12+).
03.55 «Комната смеха». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,14.00,
14.30,15.00,16.00,16.35,17.
00,18.00,19.00,20.00,21.00,
22.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.15,08.40,10.40,18.40 По-
года 24.

05.30 Вопрос науки.
06.20,14.50 Космонавтика.
06.35,17.35,01.30 АвтоВести.
07.20 АгитПроп.
07.35,01.50 Мобильный репортер.
08.30 Экономика. События новой 

недели.
09.20,10.20,11.30,14.35,21.25,03.1

5 Репортаж.
09.35,18.20,03.35 Геоэкономика.
11.15 Гость.
12.20 Proчтение.
12.35,02.35 Вести.Net. Итоги.
13.10 Парламентский час.
14.20 Финансовая стратегия.
15.15,22.15 Бесогон TV.
16.25 Личные деньги.
16.40 Технология жилья.
17.20 Вести. Транспорт.
19.25 Городские технологии.
19.40 Агробизнес.
20.15 Война.
20.30 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
02.20 Страховое время.
04.35 Специальный корреспон-

дент.

05.25 Х/ф «Оз: Великий и 
Ужасный». (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Оз: Великий и 

Ужасный». (12+).
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Следуй за мной».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 Комедия «Три плюс два».
15.40 «Романовы». (12+).
17.45 Юбилейный вечер Валерия 

и Константина Меладзе.
19.55 «Аффтар жжот». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр.
23.40 Х/ф «Превосходство 

Борна». (12+).
01.40 Х/ф «Любовь в космосе». 

(12+).
03.40 «Модный приговор».

00.30 Комедия «Мой самый 
страшный кошмар». 
(Франция). (16+).

02.10 Комедия «Красотки». 
(Франция). (16+).

03.50 «Комедианты. Лучшее». 
(Россия). (16+).

04.10 Комедия «Чужая свадьба». 
(Канада). (16+).

05.45 Комедия «Требуется 
корректное поведение». 
(Франция). (16+).

07.25 Комедия «Люблю тебя на 
всех языках мира». (Ита-
лия). (16+).

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

10.50 Комедия «Выходные». 
(Франция). (16+).

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

14.10 Комедия «Счастливое 
семейство». (Нидерлан-
ды). (16+).

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

16.00 Комедия «Сегодня в меню». 
(США). (16+).

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

07.30 Т/с «Мисс Марпл. Кар-
ман, полный ржи». (Ве-
ликобритания). (16+).

09.25 Мелодрама «Время для 
двоих». (16+).

13.20 Т/с «Великолепный век». 
(16+).

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Как выйти за-

муж за миллионера». (16+).
02.25 Д/с «Моя правда». (16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.20 М/ф.
09.30 Бегущий косарь. (12+).
11.30 Т/с «Солдаты». (12+).
23.00 Нашествие 2015. (16+).
01.55 Боевик «Универсальный 

солдат 4». (США). (18+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Ве-
селое сновидение, или 
Смех и слезы», 2 с. (6+).

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Храбрый 
Пак». (6+).

06.00,12.00,18.00 М/ф «Конек-
Горбунок». (6+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Пропал 
Петя-петушок». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Ох и Ах 
идут в поход». Фильм 2. 
«Вий». (16+).

05.00 М/с «Малыш Вилли».
07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Моланг».
08.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.25,11.25,15.50,18.10,19.35 

«Мой музей».
08.30 М/с «Свинка Пеппа».
09.30 «Школа Аркадия Парово-

зова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
11.30 «Секреты маленького 

шефа».
12.00 М/с «Соник Бум».
13.30,16.15 «180».
13.35 М/с «Маша и Медведь».
15.55 М/с «Бумажки».
16.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.15 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Волшебный фонарь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Фиксики».
22.30 М/с «Смурфики».
23.40 «Навигатор. Апгрейд». 

(12+).
00.10 М/ф: «Тайна третьей пла-

неты».
01.00 М/с «Чудики».
02.30 Т/с «Дети саванны».

05.05 Т/с «Тихая охота». (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 

(16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». 

Не дай себя обмануть! 
(16+).

14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 Д/ф «Тайны Фаберже». 

(6+).
17.15 «Зеркало для героя». 

(12+).
18.00 «Следствие вели...» 

(16+).
19.00 «Акценты недели».
19.45 «Поздняков». (16+).
20.00 Х/ф «Ниоткуда с любо-

вью, или Веселые по-
хороны». (16+).

22.40 «Юля Абдулова. Моя 
исповедь». (16+).

23.45 «Я худею». (16+).
00.45 Т/с «Тихая охота». (16+).
02.40 «Дикий мир».

07.30 «Фактор жизни». (12+).
08.05 Х/ф «Хочу ребенка». 

(16+).
10.00 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Человек-амфибия».
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Боевик «Одиночка». (16+).
17.05 Х/ф «Нарушение пра-

вил». (12+).
20.45 Детектив «Декорации 

убийства». (12+).
00.25 «События».
00.40 Х/ф «Рита». (12+).
02.25 Д/ф «Трудно быть Джуной». 

(12+).
03.15 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться». 
(12+).

04.40 Д/ф «Цеховики. Опасное 
дело». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+).

09.30 Орел и решка. (16+).
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
12.30 Ревизорро. (16+).
14.30 Shit и Меч. (16+).
15.30 Х/ф «Тайны московского 

Кремля». (16+).
18.50 Ревизорро. (16+).
20.50 Ревизорро-Шоу. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «Из ада». (16+).
01.30 Х/ф «Чужая страна». 

(16+).
03.50 Разрушители мифов. (16+).

06.25,16.45,02.50 «Дальние род-
ственники». (16+).

06.45,17.10,03.15 «Анекдоты». 
(16+).

07.15,17.40,03.40 «Дежурный по 
стране». (12+).

08.10,18.30,04.25 «Ржунимагу». 
(16+).

08.35,18.55,04.50 «Нереальная 
история». (12+).

09.05,19.30 «Юрмала 2006». (12+).
10.40,21.15,05.20 «Камера сме-

ха». (16+).
11.05,11.20,21.45,21.55 «Комеди-

анты. Лучшее». (16+).
11.40,22.15,05.40 «Дорогая пере-

дача». (16+).
12.10,22.40 «Веселые истории». 

(16+).
12.35,23.10 «Фабрика смеха». 

(12+).
13.25,23.55 «Одна за всех». (12+).
13.55,00.25 «Премьер-парад». 

(12+).
14.30,00.55 «Кривое зеркало». 

(12+).

06.00 Х/ф «Победа за нами». 
(6+).

07.15 Х/ф «Раз, два - горе не 
беда!»

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.10 Х/ф «Главный калибр». 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Главный калибр». 

(16+).
13.45 Т/с «Частный сыск пол-

ковника в отставке». 
«Дата собственной 
смерти», 1-4 с. (16+).

18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.35 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
00.45 Х/ф «Щит Отечества». 

(16+).
02.25 Х/ф «Круглянский мост». 

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». (6+).

06.25 Анимац. фильм «Золушка. 
Полный вперед». (Фран-
ция). (12+).

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». (6+).

08.30 М/с «Смешарики».
09.00 Мой папа круче! (6+).
10.00 Анимац. фильм «Побег из 

курятника». (США).
11.35 Боевик «Миссия невыпол-

нима». (США). (12+).
13.40 Боевик «Миссия невыпол-

нима 2». (США - Германия). 
(12+).

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

16.30 Боевик «Миссия невыпол-
нима 3». (США). (16+).

18.55 Боевик «Миссия невыпол-
нима 4». (США - Чехия). 
(16+).

21.25 Боевик «Миссия невы-
полнима. Племя изгоев». 
(США). (16+).

00.00 Драма «Зеленая миля». 
(США). (16+).

06.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.00 Вокруг света. Места силы. 

Румыния. (16+).
09.00 Х/ф «Скуби-Ду 2: 

Монстры на свободе». 
(США). (12+).

10.45 Х/ф «Как громом пора-
женный». (США). (12+).

12.30 Х/ф «Напряги извили-
ны». (США). (16+).

14.45 Х/ф «Мистер Крутой». 
(США). (12+).

16.30 Х/ф «Росомаха: Бес-
смертный». (США). 
(12+).

19.00 Х/ф «Маска». (США). 
(12+).

21.00 Х/ф «Хранители». (США). 
(16+).

00.00 Х/ф «Ниндзя-убийца». 
(США). (16+).

02.00 Х/ф «Расплата». (США). 
(16+).

04.00 Параллельный мир. (12+).
05.00 Т/с «Темные лабиринты 

прошлого». (16+).

06.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).

06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30 М/ф. (6+).
09.00 «Культпросвет». (12+).
09.30 «Почему я?» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Осенние цветы», 1-4 

с. (12+).
13.45 «Держись, шоубиз!» (16+).
14.15 Х/ф «Сказка. Есть». 

(12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Страсти по Чапаю», 

1-5 с. (16+).
21.00 «Вместе».
22.15 Т/с «Страсти по Чапаю», 

5 и 6 с. (16+).
23.15 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки», 3-8 с. (16+).
03.50 «Почему я?» (12+).
04.15 Х/ф «Моя любовь». (6+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,10.07,14.38,16.38,19.07,22.0
8,00.38 Демидович. Реаль-
ная экономика. (16+).

06.38,10.38,12.38,14.07,16.07,19.
38,21.38,00.08,02.37 Лев-
ченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,12.12,15.17,01.07 РБК. 
Спорт. (16+).

07.43,11.13,21.12,01.12 Золотая 
лихорадка. (16+).

08.07,08.37,13.07,13.38,18.07,1
8.38,23.08,23.38,03.10,0
3.36,05.10,05.37 Новости 

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru
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АФИША

Детям до 14 лет, студентам, пенсионерам  скидки. Если у вас день  
рождения, на любой фильм вход бесплатный, при наличии документа

Тел.: касса - (3654) 27-34-84,  автоответчик - 27-20-20,  
эл. почта: spartak.kinoyalta@gmail.com

Первый мститель: Противостояние

Angry Birds в кино
Люди Х

19 — 25 МАЯ

Сеансы: 10:00, 14:10, 18:20, 20:40
Сеансы: 22:50

Сеансы: 12:00; 16:10

Сеансы: 9:30; 13:40; 17:50; 20:20

Сеансы: 12:20, 16:30

Сеансы: 23:00

Люди Икс: Апокалипсис 3D
Angry Birds в кино 3D

Первый мститель: Противостояние 3D

(3654) 23-69-22, +7 978 0390929 КАССА, (3654) 32-20-20 АВТОИНФОРМАТОР

 кинотеатр «ОРЕАНДА» 

Всю информацию вы можете получить на нашем сайте: www.yaltakino.com

ул. Набережная имени Ленина, 35/2

19 — 25 МАЯ
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Александр Тимофеев

В рамках проекта в 
частности на «Примор-
ском» планируется обо-
рудовать теневые зоны, 
душ, игровые детские пло-
щадки открытого и закры-
того типа, где за детворой 
присмотрят аниматоры. 
При этом никто не будет 
навязывать платные услу-
ги, такие как, например, 
аренда лежака. «Человек, 
если захочет – возьмет ле-
жак, не захочет – спокой-
но сможет позагорать лежа 
на полотенце», — заметил 

представитель компании 
«Ягуар» Роман Эглеров.

Комфортно на пляже 
«Приморский» себя по-
чувствуют и инвалиды. 
«Для этого мы постелем 
специальные дорожки, а 
обученный персонал при 
необходимости сопрово-
дит людей с ограничен-
ными возможностями до 
места отдыха и прокон-
тролирует их нахождение 
на территории пляжа», 
— отметил Роман Эглеров.

По его словам, на «При-
морском» также установят 

спасательную вышку и 
оборудуют медицинский 
пункт,  в которых всегда 
будут находиться специ-
алисты, ответственные 
за безопасность отдыха-
ющих.

Кроме того, как рас-
сказал директор муни-
ципального предприятия 
«Объединенная управля-
ющая компания» Темерлан 
Джазаев, предпринима-
телей, арендующих на 
«Приморском» торговые 
объекты, обяжут содер-
жать службу охраны, что-

Пляж «Приморский» в Ялте очень скоро должен существенно преобразиться. 
Его превратят в семейный уголок отдыха, где свой досуг с комфортом будут проводить 
абсолютно все слои населения. Работы по благоустройству территории у моря уже 
начались. Реализует проект  симферопольская компания «Ягуар», выигравшая конкурс 
на лучшее эскизное предложение по благоустройству пляжей. 

бы  не допустить на пляже 
выгула животных, распи-
тия спиртных напитков 
и курения. Что касается 
последнего, то для лю-
бителей «подымить» обе-
щают сделать специально 
отведенные для этого ме-
ста. «Все должно быть в 
рамках закона Российской 
федерации. Мы должны 
создать все  условия для 
отдыха», — акцентировал 
Темерлан Джазаев.

Стоит отметить, что 
проект по реконструкции 
Приморского пляжа дол-
жен был быть реализован 
еще к середине мая. Од-
нако процесс затянулся 
из-за нескольких недобро-
совестных предпринима-
телей, не пожелавших ос-

вободить территорию, как 
того предписывает закон.

«Мы хотим освободить 
пляж от стихийной тор-
говли, убрав с них бес-
конечные ларьки и кафе, 
разрешения на которые 
выдавались еще при Укра-
ине и уже не действи-
тельны. С большинством 
представителей бизнеса 
мы нашли общий язык. 
Однако есть и недобро-
совестные арендаторы. 
Не имея никаких разре-
шительных документов, 
они продолжают занимать 
муниципальную землю и 
мешают работе», — по-
сетовал Темерлан Джазаев.

В свою очередь глава 
администрации Ялты Ан-
дрей Ростенко на одном из 

брифингов для журнали-
стов акцентировал внима-
ние, что на Приморском 
пляже в настоящее время  
есть лишь два предпри-
нимателя, которые на за-
конных основаниях мо-
гут продолжать там свою 
деятельность: один – на 
правах владельца, вто-
рой – согласно договору 
аренды.

«Больше там никто не 
может находиться. И за-
дача властей сегодня при-
вести центральный пляж 
Ялты в порядок. Все на-
правлено на то, чтобы это 
был современный объект, 
а не какой-то Чайна-та-
ун», — сказал глава муни-
ципалитета.

Пляж «Приморский» в Ялте превратят в семейный уголок отдыха
БЛАГОУСТРОЙСТВО


