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В этом году Ялту  
от транспортного коллапса  
спасут временные парковки

Александр Тимофеев

В текущем курортном сезоне на территории 
Ялтинского региона оборудуют временные авто-
мобильные парковки. По мнению главы админи-
страции города Андрея Ростенко, новые стоянки 
должны «сгладить натиск транспорта на горожан 
и отдыхающих, который предвидится в этом году».

«Программа (ред. — по размещению временных 
парковок)  работает по всей территории Большой 
Ялты. То есть все места, на которых возможно 
размещение стоянок автотранспорта, мы макси-
мально используем, конечно, не в ущерб зеленым 

насаждениям и удобству граждан, — сказал Андрей 
Ростенко. — Я думаю, что при помощи работников 
ГИБДД и нашего муниципального предприятия 
(ред. – МУП «Объединенная  управляющая компа-
ния») мы ситуацию с «пробками» немного, скажем 
так, развеем. Глобально решить эту проблему в те-
кущем курортном сезоне однозначно не получится, 
потому что для этого необходимо принять целый 
комплекс мер, требующих времени и рассмотрения 
ряда долгосрочных процедурных и организацион-
ных вопросов».
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ

СТОЛИЧНЫЙ СПОРТ

ИТОГИ

ЦИФРА  НЕДЕЛИ

250
СПИДа. Главная цель этого мероприятия – вспомнить 
о тех, кого унесла эпидемия, информировать общество о 
механизмах передачи ВИЧ, заставить задуматься о том, 
что эпидемия может коснуться каждого.
Для юных зрителей был продемонстрирован мульти-
пликационный видеофильм «ВИЧ и СПИД – миф и 
реальность».
В конце акции дети выпустили шары в небо в память 
жертв, умерших от СПИДа.

школьников и студентов приняли 
участие в акции «Стоп СПИД» в рам-
ках Всемирного дня памяти жертв 

Начало на стр. 1.

ВРЕМЕННАЯ ПАРКОВКА В ЛИВАДИИ
Первую временную парковку, примерно на 40-50 

мест, презентовали накануне в Ливадии. Власти увере-
ны, новый объект должен в какой-то степени разгрузить 
поселок от машин, которые водители оставляют прямо 
на обочине дороги, чем затрудняют движение другого 
автотранспорта и мешают пешеходам.

«Эта местность ранее находилась в антисанитарном 
состоянии: заросшая дикорастущим кустарником и 
захламленная мусором, она была местом паломниче-
ства людей без определенного места жительства. То 
есть иногда данная территория убиралась силами му-
ниципальных предприятий, но, честно говоря, чтобы 
ее выгрести полностью, нужен был более серьезный 
подход. В рамках подготовки к курортному сезону мы 
приняли решение использовать ее в этом году как вре-
менную парковку автотранспорта», — рассказал Андрей 
Ростенко.

При этом бюджетные деньги на организацию авто-
стоянки не тратились.

«По территории, задействованной под парковку, есть 
ряд спорных моментов, которые рассматриваются, в том 
числе и в судах. Используем мы ее по договоренности 
с юридическим лицом – собственником прилегающего 
к стоянке объекта. На  эту стоянку ни одного муници-
пального рубля потрачено не было»,  — заметил глава 
администрации Ялты.

Территорию разровняли  буквально в течение не-
дели. Расположена она непосредственно рядом с Ли-
вадийским дворцом, что очень удобно для туристов, 
приехавших посетить главную достопримечательность 
поселка. В ближайшее время на парковку проведут 
освещение, кроме того, новый объект будут охранять. 
За оставленную здесь на час машину, нужно выложить 
50 рублей, согласно норме, установленной администра-
цией города.

Как рассказал  руководитель МУП «Объединенная 
управляющая компания» Темерлан Джазаев,  все не-
обходимые работы должны реализовать до 15 июня. 
«Нам нужно подготовить площадку так, чтобы она 
соответствовала минимальным нормам парковочного 
пространства. Большие строительно-монтажные работы 
производиться не будут, поэтому местных жителей мы 
не побеспокоим», —подчеркнул он.

По словам Темерлана Джазаева, на территории пар-
ковки планируется организовать прокат велосипедов и 
современных электрических самокатов.

ШТРАФПЛОЩАДКА И ЭВАКУАТОРНАЯ СЛУЖБА
В ближайшее время временные парковки должны 

появиться и в центральной части города, причем, на 
территориях, большинство из которых ранее планиро-

валось застроить многоэтажными домами. Сейчас по 
данным участкам земли идут судебные разбирательства.

Также Андрей Ростенко напомнил об автомобильной 
парковке, которую должны обустроить на месте цветоч-
ного рынка. «Там сможет поместиться несколько сотен 
автомобилей. Вводить  в эксплуатацию эту парковку 
мы будет поэтапно», —отметил глава муниципалитета.

Что касается глобального решения проблемы авто-
мобильных пробок в Ялте, то для этого планируется 
организовать штрафную площадку, а также эвакуатор-
ную службу.

«Все, что было уничтожено за последнее десятилетие, 
сейчас приходится восстанавливать заново. Вы знаете, 
что и штрафная площадка в городе была ликвидирована 
и ушла на сторону, так сказать. На сегодняшний день 
мы определили место, где ее разместить, пусть терри-
тория не очень большая, но в этом направлении мы 
рассматриваем еще ряд участков. Кроме того, сегодня в 
Совете министров рассматривается наше предложение 
по организации эвакуаторной службы», — рассказал 
Андрей Ростенко.

ИДЕЯ ОТ КИТАЙЦЕВ
Свою помощь в решении проблемы автомобильных 

пробок Ялте предложили китайские инвесторы. По 
их мнению, спасти город от транспортного коллапса 
смогут многоярусные сборно-разборные автомобиль-
ные парковки. Однако глава муниципалитета отметил, 
что не в восторге от этой идеи, вспомнив «ларечную 
болезнь» столицы ЮБК.

«Поступило предложение от наших китайских пар-
тнеров, в том числе по строительству временных много-
ярусных парковок – сборных и быстро разборных. Но 
будем смотреть, потому что специфика Ялты такая, что 
захламлять абы каким строением город не хочется. И так 
борьба у нас с ларьками продолжается, и она, по-моему, 
будет вечная, но другого варианта я не вижу, потому 
что на 10 ликвидированных ларьков, вырастают пять 
новых. По крайней мере, эта тенденция идет на убыль 
– в пользу города, и это хорошо. Поэтому надеюсь, что 
все будет в порядке», — сказал Андрей Ростенко.

В этом году Ялту от транспортного 
коллапса спасут временные парковки

Анастасия Барышева

В минувшие выходные на стадионе «Авангард» со-
стоялся турнир по боксу, в котором приняли участие 
более 60 ребят из Крыма и других регионов России. С 
приветственным словом к юным спортсменам обра-
тился глава муниципального образования городской 
округ Ялта — председатель Ялтинского городского 
совета Валерий Косарев.  

Он пожелал им добиться больших успехов в спор-
те и заметил: «Сегодня мы начинаем новую, добрую 
спортивную традицию — даем старт первому турниру 
по боксу на призы спортивного комплекса «Аван-
гард». При этом Валерий Косарев подчеркнул, что 
с каждым годом количество спортивных турниров в 
Ялте увеличивается и это, по его мнению, очень хоро-
ший показатель. 

Глава муниципального образования  выразил уве-
ренность, что у ребят есть ориентиры в российском 
боксе. «Вы знаете, на кого равняться и как много надо 
тренироваться. И я желаю вам с достоинством защи-
щать честь России в этом мужественном виде спорта», 
— сказал Валерий Косарев и пообещал: «А со своей 
стороны мы сделаем все, чтобы этот турнир получил 
статус республиканского, а впоследствии и всерос-
сийского значения».

Валерий Косарев дал старт 
турниру по боксу на призы 

стадиона «Авангард»

По итогам 2015 года Ялта – лидер крымского ре-
гиона по исполнению бюджета. Об этом глава адми-
нистрации города Ялты Андрей Ростенко сообщил в 
ходе публичных слушаний по обсуждению отчёта об 
исполнении бюджета муниципального образования 
городской округ Ялта за 2015 год.

Глава администрации подчеркнул, что сегодня 
Ялта находится среди лидеров крымского региона по 
исполнению бюджета, в связи с чем регион успешно 
развивается.

«Объём дотаций в ялтинский бюджет в 2015 году 
составил менее 1% – это единственный подобный 
факт в Крыму. Так что мы успешно движемся вперёд, 
вносим инициативы, в том числе и законодательные. 
Они рассматриваются в Совете министров, многие из 
них – принимаются. В последствии они проецируют-
ся на все муниципальные образования, что приносит 
определённый эффект и пользу», – отметил Андрей 
Ростенко.

Ялта признана лучшей  
в регионе по исполнению 

бюджета

ПЕРСПЕКТИВА
Решение транспортной проблемы есть также в гене-

ральном плане Ялты. Так, в концепцию пространствен-
ного развития городского округа, которая пока еще 
обсуждается и не была принята, эксперты включили 
разделение транзитного потока на участке от Массан-
дры до Ливадии, создание 24-х новых транспортных 
развязок, обустройство перехватывающих парковок 
на подступах к каждому населенному пункту региона. 
Запланировано и строительство транзитной эстакады 
в районе Массандры. По новому Генплану, в городе  
установят светофоры, будут внедрены участки одно-
стороннего движения и ограничен въезд в Ялту.

Как сообщил глава администрации города Ялты 
Андрей Ростенко, на территории округа зарегистриро-
вано 17 лицензированных управляющих компаний, 8 
из которых – муниципальной формы собственности.

Список компаний выглядит следующим образом: 
МУП «РЭО-Гурзуф», МУП «РЭО-2 города Ялта», ООО 
«Лучистое», МУП «РЭО-1», ООО «Ялта Панорама», 
ООО «Управляющая компания Ялта», ООО «ЖК 
«Ришелье шато», ООО «Фамилия-Комфорт», ООО 
«Управляющая компания «Концепт-Крым», МУП 
«Форос», МУП «Комбинат благоустройства – Гаспра», 
МУП РЭО «Алупка», МУП «Мартьян», ООО «СК 
«Комфорт», ООО «УК «Ливадия», ООО «УК ЖНФ» и 
МУП «Симеиз».

«К сожалению, в эффективности работы муници-
пальные управляющие компании ввиду ряда законода-
тельных ограничений уступают частным. Сегодня мы 
предпринимаем шаги по модернизации и оптимизации 

их работы, чтобы исправить эти недостатки. Мы ви-
дим, в каких аспектах наши компании наиболее уязви-
мы, и работаем над этим», – отметил Андрей Ростенко.

Ряд многоквартирных домов региона, которые в 
своё время не определились с выбором управляю-
щей компании, будут обслуживаться управляющими 
компаниями – победителями конкурса, проводимого 
департаментом по вопросам ЖКХ.

«В то время, когда необходимо было определяться 
с управляющей компанией, жильцы некоторых до-
мов проигнорировали данную процедуру. Они были 
переданы во временное управление муниципальным 
управляющим компаниям. Сегодня по соответствую-
щим домам готовится конкурс на право обслуживания. 
Участвовать в нём и победить могут любые лицензи-
рованные компании, в том числе из других регионов 
Российской Федерации», – резюмировал глава адми-
нистрации города Ялты.

В ЯЛТИНСКОМ РЕГИОНЕ РАБОТАЮТ 8 УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ
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ЕДИНАЯ РОССИЯ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

22 мая в Ялтинском ре-
гионе, как и по всей стра-
не, прошло Предваритель-
ное голосование «Единой 
России», по результатам 
которого партия сформи-
рует списки кандидатов на 
выборы в Государственную 
Думу Российской Федера-
ции. По итогам голосова-
ния секретарь Ялтинского 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Антон Ти-
хомиров отметил слажен-
ную работу счетных комис-
сий и активность жителей 
региона, которые в этот 
день пришли на участки и 
сделали свой выбор.

«Жители Ялтинского 
региона проявили высо-
кий интерес к Предвари-
тельному голосованию. 
Практически на всех счёт-
ных участках было очень 
многолюдно, на некоторых 
даже были очереди, — под-
черкнул Антон Тихомиров. 
— Все понимают, что это 
очень ответственный пе-
риод для каждого из нас, 
и радует, что ялтинцы по-
дошли к этому процессу 
настолько ответственно».

На 19 избирательном 
округе, куда входит и Ял-
тинский регион, за симпа-
тию избирателей боролись 

Антон Тихомиров: Жители Ялтинского 
региона проявили высокий интерес  
к Предварительному голосованию

активно участвуют в го-
лосовании», — отметила 
председатель счётной ко-
миссии, расположенной в 
микрорайоне Васильевка, 
Наталья Тоцкая.

Активное участие в 
голосовании приняли и 
депутаты Ялтинского го-
родского совета от партии 
«Единая Россия». В част-
ности, Сергей Шимчук го-
лосовал на участке по ул. 
Московская, 19. Он отме-
тил, что это событие имеет 
очень важное значение как 
для всей страны, так и для 
каждого её жителя.

«Предварительное голо-
сование «Единой России» 
– это одно из проявлений 
демократии в нашей стра-
не. Это новое, но очень 
важное для нас, крымчан, 
событие», — уверен Сергей 
Шимчук.

В Гурзуфе голосовал де-
путат-единоросс Роман 
Деркач. Он подчеркнул, 
что мобилизовать людей 
было не сложно. День го-
лосования стал настоящим 
праздником для многих 
из них. 

В Ливадии свой выбор 
сделал депутат горсовета 
Альберт Куршутов. Он под-
черкнул, что среди канди-
датов Предварительного 
голосования представле-
ны достаточно сильные 
лидеры, которые в случае 
победы на предстоящих в 
сентябре выборах, будут на 
высоком уровне представ-
лять интересы крымчан 
в Государственной Думе 
Российской Федерации.

«Крымчане впервые 
принимали участие  в 
Предварительном голо-

совании, поэтому при-
ходилось объяснять, для 
чего всё это нужно, в чём 
отличие от привычных вы-
боров. Но должен сказать, 
что тот процесс, который 
был реализован сегодня, 
оценили многие избирате-
ли. Люди понимают, что с 
их мнением считаются, их 
мнение ценят», — подчер-
кнул Альберт Куршутов.

В Гаспре за процессом 
голосования наблюдал де-
путат –единоросс Сергей 
Епик.

«Гаспринцы всегда ак-
тивны на выборах, и сей-
час, несмотря на то, что 
был один счётный участок 
на весь посёлок, и рас-
положен он был в Строй-
городке, явка здесь была 
достаточно высокая», — 
подчеркнул Сергей Епик.

В свою очередь депу-
тат–единоросс Лери Сва-
нидзе подчеркнул, что 22 
мая был сделан первый шаг 
и совсем скоро Крым бу-
дет представлен в высшем 
законодательном органе 
власти нашей страны.

«Процедура Предва-
рительного голосования 
позволяет выбрать самых 
достойных людей для этой 
ответственной миссии. Им 
предстоит нелегкая работа, 
и я уверен, что в единой 
команде нам по плечу ре-
шение самых амбициоз-
ных задач», —  подчеркнул 
депутат. 

Итоги Предваритель-
ного голосования будут 
подведены в течение не-
скольких дней. 

Фото Михаила  
Розенштейна, Анастасии 

Лисицы, Елены Никитюк

11 кандидатов, которые 
пойдут как мажоритарщи-
ки, и 9 – по партийным 
спискам. 

В отличие от привычно-
го голосования, от Гурзуфа 
до Фороса было открыто 
всего 14 счётных участков. 
В этот день все участки 
региона посетил депутат 
Государственного Совета 
Республики Крым Рэм 
Киселёв. Он подчеркнул, 
что процесс голосования 
был организован в Ялте 
на высоком уровне. По-
общавшись с населением, 
депутат отметил позитив-
ный настрой ялтинцев и 
их активную гражданскую 
позицию.

Выбирать кандидатов 
жители региона приходили 
целыми семьями. Люди 
самых разных профессий 
и возрастов в этот день 
были едины в том, что 
каждый ялтинец должен 
выполнить свой граждан-
ский долг.

«Я всегда хожу на выбо-
ры, и детей своих приучаю 
к тому, что надо обозна-
чать свою гражданскую 
позицию, — подчеркнула 

жительница Гурзуфа Ольга 
Карева. — Мы надеемся, 
что благодаря людям, ко-
торых мы изберём, будет 
развиваться наш Крым, 
посёлок и радовать нас и 
приезжих».       

«Я пришла на выборы, 
потому что жду от канди-
дата, за которого проголо-
совала, улучшений в жизни 
Ялты. Очень хочу, чтобы 
в нашем городе была чи-
стота и порядок. Надеюсь, 
что я сделала правильный 
выбор», – отметила жи-

тельница Ялты, пенсио-
нерка Татьяна Заборская.

Заместитель секретаря 
Ялтинского местного от-
деления партии «Единая 
Россия» Наталья Исаева 
отметила, что такие мас-
штабные партийные ме-
роприятия позволяют в 
очередной раз собраться 
всем вместе и проголосо-
вать за счастливое будущее. 

«В Предварительном 
голосовании принимают 
участие все секретари яче-
ек, однопартийцы, сто-
ронники, а также близкие 
по духу люди, которые 
поддерживают «Единую 
Россию»,— подчеркнула 
Наталья Исаева.

В Единый день голосо-
вания было многолюдно 
на всех счётных участках. 
С утра голосовали люди 
среднего и старшего воз-
раста, но уже во второй 
половине дня, как под-
черкнули председатели 
счётных комиссий, в изби-
рательный процесс актив-
но включилась и молодёжь.

«Народ у нас созна-
тельный, люди шли пото-
ком. Радует, что ялтинцы 

В Крыму подводят итоги предварительного голосова-
ния «Единой России»

В минувшее воскресенье в Крыму, как и по всей стране, 
прошло предварительное голосование партии «Единая 
Россия». Эта процедура вышла далеко за рамки внутри-
партийного мероприятия. Праймериз единороссов уже 
назвали генеральной репетицией предстоящих в сентябре 
выборов в Государственную Думу Российской Федерации 
и главным политическим событием весны. 

Основные цели предварительного голосования сфор-
мулировал президент России Владимир Путин: выявить 
реальные проблемы россиян и определить кандидатов, 
способных их решать.

Судя по итогам праймериз, эти цели достигнуты.
Избиратели, принявшие участие в голосовании, по сути 

сами решили, кто станет кандидатом в депутаты Госдумы 
от самой мощной политической силы страны. Такой под-
ход, по мнению наблюдателей, способствует укреплению 
доверия людей не только к партии, но и к выборам в целом. 
А по большому счету – и ко всей политической системе 
государства. Об этом свидетельствует и высокая актив-
ность избирателей. Явка в среднем по Республике Крым 
оказалась выше ожидаемой – около 12,97%. На некоторых 
участках даже образовались очереди.

За право стать кандидатами в депутаты Государствен-
ной Думы РФ от «Единой России» в Крыму боролись 33 
человека. Это действующие депутаты высшего законо-
дательного органа страны и регионального парламента, 
представители общественных организаций, самовы-
движенцы, не только члены партии, но и беспартийные.

Крымчане получили возможность объективно оценить 
качества участников не только в ходе встреч, но и во время 
публичных дебатов, транслировавшихся в прямом эфире 
региональных телеканалов. 

Особое внимание руководство «Единой России» удели-
ло обеспечению максимальной честности и прозрачности 
предварительного голосования. Дмитрий Медведев с 
самого начала обозначил главные принципы этой проце-
дуры: открытость, конкурентность и легитимность. Глава 
Генерального совета партии Сергей Неверов предупредил, 
что результаты выборов на участках, где обнаружат ис-
пользование «черных» предвыборных технологий, будут 
аннулированы.

В Крыму на 230 участках присутствовали около 700 
наблюдателей. На сегодняшний день письменных жалоб 
о нарушениях в ходе дня предварительного голосования 
не поступало.

«Мы достигли высшей планки в том, что планировали», 
— заявил секретарь Крымского регионального отделения 
«Единой России», глава парламента республики Вла-
димир Константинов, подводя итоги предварительного 
голосования. 

Константинов поблагодарил крымчан за проявленную 
активность.

Андрей Дементьев

ЛИДЕРЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Лидерами предварительного голосования «Единой 

России» в Крыму по партийному списку стали первый 
вице-премьер правительства республики Михаил Ше-
ремет (91,23%), вице-премьер Руслан Бальбек (81,74%) 
и действующий депутат Государственной Думы РФ, 
первый заместитель думского Комитета по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям с соотечественниками 
Олег Лебедев (78,59%).

В трех одномандатных мажоритарных округах ли-
дируют первый вице-спикер парламента республики 
Константин Бахарев (Керченский округ  №20 - 95,52%); 
вице-спикер Андрей Козенко (Симферопольский округ 
№19 – 94,28%); глава парламентского комитета по куль-
туре и вопросам охраны культурного наследия Светлана 
Савченко (Евпаторий округ №21 – 94,17%).

Владимир Константинов: 
мы достигли высшей планки

ЗА САНИТАРНЫМ СОСТОЯНИЕМ ГОРОДА 
БУДУТ СЛЕДИТЬ СПЕЦИАЛИСТЫ 

ГОРАДМИНИСТРАЦИИ
Специалистов администрации города Ялты закрепили 

за территориями Ялтинского региона для мониторинга 
санитарного состояния. 

Соответствующее распоряжение подписал глава адми-
нистрации города Ялты Андрей Ростенко. 

Такая мера предпринята для сохранения объектов 
внешнего благоустройства, улучшения архитектурного 
облика Ялтинского региона и обеспечения его должного 
санитарно-технического состояния. Также специалисты, 
за которыми закреплена конкретная зона ответственно-
сти, будут мониторить, как соблюдаются правила благо-
устройства.

Согласно распоряжению заместителю главы админи-
страции города Ялты Виктору Комиссарову поручено 
обеспечить взаимодействие специалистов администра-
ции с соответствующими службами муниципального 
образования.

Полный список улиц и закрепленных специалистов 
можно увидеть на сайте http://www.yalta-24.ru/vsya-yalta/
sobytiya/4013-za-sanitarnoe-sostoyanie-kazhdoj-ulitsy-yalty-
budet-otvechat-otdelnyj-spetsialist-administratsii-spisok
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АЛУПКИНСКИЙ ДВОРЕЦ-МУЗЕЙ

КУЛЬТУРА И ИСТОРИЯ

История Севрской мануфактуры началась в маленьком 
французском городке Шантильи, где керамисту Клоду 
Герену удалось получить материал, чья белизна и про-
зрачность могла сравниться с изделиями Мейсенской 
мануфактуры и фарфором Востока. Около 1740 года в 
замке Венсенна, расположенного недалеко от Парижа, 
были оборудованы первые мастерские. Они находилась 
в ведении синдиката во главе с министром финансов 
Франции Орри де Фюльви, который сумел заручиться не 
только необходимыми привилегиями, но и финансовой 
поддержкой короля Людовика XV. Севрский завод стано-
вится отраслью королевской мануфактуры и называется 
«Королевская мануфактура французского фарфора».

После смерти О. де Фюльви его место занял талантли-
вый химик Жан Элло, а мастерские росписи и золочения 
были отданы живописцу Ж.-Ж. Башелье, который и стал 
подлинным творцом французского фарфора. При этом 
форма и декорировка вновь создаваемого французского 
фарфора находились также под прямым влиянием та-
лантливого рисовальщика Франсуа Буше. Живописцы и 
скульпторы мануфактуры работали преимущественно по 
его рисункам. Даже такой выдающийся скульптор, как Э.-
М. Фальконе, возглавлявший скульптурную мастерскую 
Севра (1757 -1766), при котором она достигла значитель-
ных успехов, выполнял многие модели по рисункам Буше. 

В 1753 году были изданы королевские распоряжения, 
запрещавшие частным фарфоровым мануфактурам ис-
пользование многокрасочной росписи, цветные фоны и 
золочение – эти виды декорировки стали привилегией 
Севра. В 1756 году Венсенскую мануфактуру переводят 
в Севр, где к этому времени уже производился лучший в 
Европе фарфор. В 1759 году Людовик XV принимает на 
себя всю финансовую ответственность за мануфактуру, 
рассчитав других пайщиков и оставшись единственным ее 
владельцем. Он проводит ежегодные выставки, где весьма 
успешно продаются высококачественные изделия произ-
водства его придворной фабрики, что приносит немалый 
доход. Усилиями замечательных ученых, скульпторов и 
художников севрский фарфор достиг истинного совер-
шенства. Покровительницами Севрской мануфактуры 
являлись фаворитки короля мадам Дюбарри и мадам де 
Помпадур, имя которой получил классический розовый 
фарфор «роз Помпадур» (1757 год).

Примерно до 1770 года росписи севрской посуды были 
выдержаны в духе чистого рококо. Затем в ней начинает 
проявляться новый стиль, классицизм, иначе называемый 
«Луи XVI». Отдельной стороной деятельности мастеров 
Севрской мануфактуры стало изготовление портретных 
медальонов и бюстов из мягкого фарфора, легко под-
дававшегося моделированию. Их авторами были многие 
известные скульпторы. При этом Севр ограничил себя в 
этой области почти исключительно бисквитом, ввиду того, 
что этот материал с его полуматовой и тонкозернистой по-
верхностью вызывал в памяти античные статуи. Особенно 
следует выделить Фальконе, которому приписывается 
импозантная статуя мадам де Помпадур в виде богини 
Дружбы. К 1757 году относится первая серия фарфоровых 
скульптур так называемых «Детей Фальконе».

Со второй половины 1760 годов в изделиях Севра вли-
яние классицизма сказывалось все больше, изделия за-
громождаются рельефными украшениями и орнаментом.

Скульптурная мастерская Севра после отъезда Фаль-
коне в Россию в 1766 году долгое время находилась под 
воздействием его творчества. На посту руководителя всей 
художественной частью мануфактуры его сменил живо-

писец Башелье. После его ухода в 1773 году руководство 
скульптурными мастерскими было предано скульптору 
Буазо, который уже в то время пользовался известностью. 
Он работал на Севрской мануфактуре до своей смерти в 
1809 году. В эти годы севрский бисквит обогатился также 
произведениями других крупных мастеров французской 
скульптуры. Пигаль, Клодион, Пажу, Каффиери, Сали, 

Жиле и другие скульпторы, работавшие в Париже, снаб-
жали мануфактуру своими моделями для пластики. 

После свержения монархии в 1793 году Конвент по-
становил сохранить Севрскую мануфактуру, «являющуюся 
гордостью и славой Франции». Хотя эпоха французской 
революции не была благоприятным временем для ману-
фактуры, производство все же не прекращалось. 

В 1800 году директором Севрской мануфактуры стал 
известный химик А. Броньяр. Он разработал ориги-
нальные красители, имитирующие роспись масляными 
красками. Броньяр реорганизовал завод и перевел его 
исключительно на производство твердого фарфора. На 
Севрскую мануфактуру были привлечены крупнейшие 
мастера Франции – живописец Ж.-Л. Давид и архитектор 
Ш. Персье, который руководил выпуском ваз и других 
предметов убранства.

Несомненно, изделия, выпускавшиеся Севрской 
мануфактурой, являлись предметами роскоши и со-
бирательства. Бытописатель эпохи Ф. Ф. Вигель писал: 
«…в гостиных появляются Севрские вазы, курильницы и 
столики в виде треножников».

Вазы являлись одной из важнейших частей продукции 
Севрской мануфактуры. 

Над их созданием работали лучшие скульпторы и живо-
писцы, придумывая самые разнообразные формы и декор 
в зависимости от вкусов эпохи и фантазии художников.

Чаще всего вазы выпускались гарнитурами, состоя-
щими из двух или трех предметов. В основном гарнитуры 
размещались на каминных полках, устанавливались на 

постаментах в нишах стен, на столешницах и шкафах и 
располагались симметрично. В украшении интерьеров 
дворцов и домов знати к середине XVIII века фарфоровые 
вазы играли не менее значимую роль, чем скульптура.

В Алупкинском дворце также имеется коллекция про-
изведений Севрского фарфора – две вазы и посуда этой 
же фабрики. В Голубой гостиной дворца расположены 
две парные декоративные вазы яйцевидной формы, на 
высоких ножках. Изображение в медальонах ваз осенних, 
зимних и весенних пейзажей послужило основанием 
для названия «Времена года» (название условно). В этот 
период подобные изделия с «картинной» живописью 
становятся распространенным украшением интерьера. 
Изображение выполнено подглазурно, а роспись золотом 
надглазурно.

Известно, что в декоре Севра главное внимание уделя-
лось краскам фона. В коллекции Воронцовского дворца 
использована самая известная интенсивная подглазурная, 
«королевская синяя» роспись. Тон эмалей необычайно 
глубокий, сочный и чистый. Золото в сочетании с синей 
краской и яркой росписью дает замечательный художе-
ственный эффект. В Севре вазы украшались изысканной 
дробной орнаментацией, часто с изобразительными моти-
вами в медальонах на цветном фоне. В одном медальоне, 
на берегу реки слева изображен большой дом и крестья-
нин, который гонит скот. В другом изображен зимний 
пейзаж. На замерзшей реке на льду катаются взрослые и 
дети. Справа – дом, крытый соломой, к которому при-
ближается лошадь, запряженная в сани. 

Не менее интересны и пейзажи, выполненные на тулове 
второй вазы. В медальоне река, вдали горы. На переднем 
плане многоэтажный дом. На дороге перед домом – кре-
стьянка едет на осле, а крестьянин ведет корову. В другом 
медальоне на обоих берегах реки изображены много-
этажные дома с островерхими крышами, на берегу сидят 
крестьяне. Все пейзажи выполнены в желтых спокойных 
тонах; ведущее положение в них занимает изображение 
природы и людей. Тихой и умиротворенной видится жизнь 
этих крестьян на фоне благодатной природы.

Внутри ножки – марка Севрской мануфактуры и 
дата 1757 год, это дает нам право утверждать, что вазы 
выполнены в Севре в первый год основания Севрской 
мануфактуры. Мастерство неизвестного живописца про-
явилось здесь в полной мере. Оно сказалось не только в 
тонкости и красоте росписи, умении пользоваться кра-
сками с учетом специфики фарфоровой живописи, но и в 
той виртуозной манере, с которой выполнены на туловах 
золоченые орнаменты. Крышка ваз заканчивается золо-
ченой еловой шишкой, ручки бронзовые в виде гирлянд 
из дубовых листьев.

Вазы в Голубой гостиной стоят в малой части комнаты, 
которая служила сценой домашнего театра. В отличие от 
ваз, имеющих утилитарное значение, декоративные вазы 
лишены функциональной нагрузки. Они украшают одним 
своим присутствием и, включенные в интерьер, создают 
мощный декоративный акцент.

Спрос на декоративные вазы с «картинной» живописью 
возрастал с каждым годом – все крупные фарфоровые 
заводы Западной Европы и России отдали дань этому 
увлечению.

Приглашаем вас полюбоваться изделиями Севрской 
фабрики, хранящимися в музее и являющимися настоя-
щими раритетами. 

Ася Бронникова, 
старший научный сотрудник АДПМЗ

Севрский фарфор в собрании Воронцовского дворца

В «Школе будущего» с учениками провели 
урок-спектакль на греческом языке
Анастасия Барышева

«Я рад, что у вас в школе проходят дни греческой 
культуры и истории, и вы многое узнаете  о самом 
древнем народе в Европе», — отметил он и напомнил: 
«Греки издавна жили на территории Крыма и создавали 
здесь настоящие чудеса».  

Валерий Косарев рассказал ребятам, что также когда-
то окончил эту школу и знает, что преподавание здесь 
ведется на очень высоком уровне. «Поэтому всех ее 
выпускников ждет хорошее будущее», — заверил гла-
ва муниципального образования и вручил Почетные 
грамоты Ялтинского городского совета организаторам 
мероприятия.

С приветствием к школьникам обратилась и депутат 
городского совета, председатель Комитета по вопросам 
развития курорта и здравоохранения, внешне-побра-
тимским связям и охране окружающей среды Любовь 
Грибкова.  Отдельную благодарность за подготовку уро-
ка-спектакля она выразила председателю ялтинского 
греческого общества «Возрождение» Любови Свитайло, 
а ребятам пожелала  хорошей учебы, подчеркнув, что 
языков нужно знать как можно больше. «Ведь изучая 
языки, вы расширяете и свой кругозор», — подчеркнула 
Любовь Грибкова.

В «Школе будущего» состоялся открытый 
урок-спектакль «Ифигения в Тавриде». Ребята, 
изучающие греческий язык, подготовили для учащихся 
младших классов театральную постановку по мотивам 
древнегреческих легенд. В качестве почетного 
гостя мероприятие посетил глава муниципального 
образования городской округ Ялта — председатель 
городского совета Валерий Косарев.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
постоянно действующей комиссии по подготовке про-

екта Правил землепользования и застройки территории 
муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым
о результатах публичных слушаний по проекту Правил 

землепользования и застройки муниципального образова-
ния городской округ Ялта Республики Крым -  

в части территории частично ограниченной шоссе  
Дражинского, пгт Отрадное, г. Ялта, Республика Крым и в  

части территории частично ограниченной ул. Мира  
и шоссе южнобережное в пгт. Массандра,  

г. Ялта Республика Крым.

г. Ялта                                                                23.05. 2016 

В соответствии со ст.16, 28 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06.10.2013г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст.10, 20 Закона Республики 
Крым от 21.08.2014г. №54-ФЗ «Об основах местного само-
управления в Республике Крым», решением Ялтинского 
городского совета 1-го созыва 1-й сессии от 29.09.2014 № 
18 «Об утверждении Положения по организации и прове-
дению публичных слушаний на территории муниципаль-
ного образования городской округ Ялта», постановление  
Председателя Ялтинского городского совета  от 10 мая 
2016 года №15 «О назначении публичных слушаний по 
проектам Правил землепользования и застройки на ча-
сти территорий муниципального образования городской 
округ Ялта Республики Крым –  в  части территории ча-
стично ограниченной шоссе Дражинского, пгт Отрадное, 
г. Ялта Республика Крым и части территории частично ул. 
Мира и шоссе Южнобережное в пгт Массандра ,г. Ялта, 
Республика Крым».

Основанием для проведения публичных слушаний 
послужили следующие документы:

Постановление №15 от 10. 05.2016 председателя го-
родского совета сегодня проходят публичные слушания 
по обсуждению проектов Правил землепользования и 
застройки на частях территорий, муниципального образо-
вания городской округ Ялта Республики Крым –  в  части 
территории частично ограниченной шоссе Дражинского, 
пгт Отрадное, г. Ялта Республика Крым и части террито-
рии частично ул. Мира и шоссе Южнобережное в пгт Мас-
сандра ,г. Ялта, Республика Крым, которым определены:

- инициатор проведения публичных слушаний –Ял-
тинский городской совет;

-дата проведения публичных слушаний – 20 мая 2016 
года в 11-00 в ул. Стахановская, 21, пгт Массандра, Мас-
сандровский территориальный орган администрации 
города Ялты.

- организатор публичных слушаний - постоянно дей-
ствующая комиссия по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки территории муниципального 
образования городской округ Ялта Республики Крым 
(далее – постоянная комиссия) в составе:

Присутствовали:
Председатель комиссии- Паюк Иван Владимирович 

–заместитель главы администрации города Ялты Респу-
блики Крым; 

Секретарь постоянной комиссии-Андреева Екатерина 
Анатольевна – заместитель начальника Департамента 
архитектуры и градостроительства администрации города 
Ялты;

Члены временной комиссии: 
Барабаш Лилия Меметовна – заместитель начальника 

Департамента имущественных и земельных отношений 
администрации города Ялты, член комиссии;

Морозов Виталий Владимирович – депутат Ялтинского 
городского совета, член комиссии 

Сванидзе Лери Георгиевич - депутат Ялтинского город-
ского совета, член комиссии 

Указанное решение и объявление о проведении пу-
бличных слушаний были опубликованы (обнародованы) 
на официальном сайте yalta.rk.gov.ru. 

Замечания и предложения жителей муниципального 
образования принимались до 20 мая 2016 года.

По вопросу, вынесенному на публичные слушания за 
весь период приема предложений поступило одно пред-
ложение касательно внесения изменений в текст Правил 
землепользования и застройки на части территорий 
муниципального образования городской округ Ялта Ре-
спублики Крым от жителя муниципального образования, 
которое комиссией было удовлетворено.

Публичные слушания по Правил землепользования и 
застройки на частях территорий, муниципального образо-
вания городской округ Ялта Республики Крым –  в  части 
территории частично ограниченной шоссе Дражинского, 
пгт Отрадное, г. Ялта Республика Крым и части терри-
тории частично ул. Мира и шоссе Южнобережное в пгт 
Массандра ,г. Ялта, Республика Крым, проведены 20 мая 
2016 года в 11-00 в Массандровский территориальный 
орган администрации города Ялты ул. Стахановская, 21, 
пгт Массандра, г. Ялта, общее количество участников – 46 
человек.(из них проголосовали по пгт Отрадное – «ЗА»-
46 человек; по              пгт Массандра – «ЗА»-46 человек. 

Учитывая вышеизложенное, постоянная комиссия при-
няла решение:

1.Считать публичные слушания по проекту Правил зем-
лепользования и застройки на частях территорий, муни-
ципального образования городской округ Ялта Республи-
ки Крым –  в  части территории частично ограниченной 
шоссе Дражинского, пгт Отрадное, г. Ялта Республика 
Крым и части территории частично ул. Мира и шоссе Юж-
нобережное в пгт Массандра, г. Ялта, Республика Крым, 
проведенными в полном соответствии с требованиями 
ст. 17 Федерального Закона Российской Федерации от 
06.10.2013г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.27 
Закона Республики Крым от 21.08.2014г. №54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Республике Крым» 
и Постановлением  Председателя Ялтинского городского 
совета  от 10.05.2016 №15.

2. По вопросу, вынесенному на публичные слушания за 
весь период приема предложений поступило одно пред-
ложение касательно внесения изменений в текст Правил 
землепользования и застройки на части территорий 
муниципального образования городской округ Ялта Ре-
спублики Крым от жителя муниципального образования, 
которое комиссией было удовлетворено.

3. Рекомендовать Ялтинскому городскому совету ут-
вердить проекты Правил землепользования и застройки 
на частях территорий, муниципального образования 
городской округ Ялта Республики Крым – в части тер-
ритории частично ограниченной шоссе Дражинского, пгт 
Отрадное, г. Ялта Республика Крым и части территории 
частично                      ул. Мира и шоссе Южнобережное в 
пгт Массандра, г. Ялта, Республика Крым.

4.Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний в СМИ и разместить на официальной страни-
це муниципального образования городской округ Ялта 
Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым (yalta.rk.gov.ru). 

Председатель 
публичных слушаний                                      И. В. Паюк 
Секретарь публичных слушаний:            Е.А. Андреева

ОФИЦИАЛЬНО

НАШИ ТАЛАНТЫ

Традиционным праздничным мероприятием «Звезд-
ный час» подвели итоги учебного года учащиеся и 
педагоги Ялтинского УВК «Школа-лицей № 9». В 
одиннадцатый раз на сцене театра имени Чехова со-
стоялось чествование лучших учеников за достижения 
в учебе, общественной деятельности и спорте, а также 
победителей и призеров муниципального и республи-
канского этапов творческих конкурсов и олимпиад по 
различным предметам.  

«После очередного «звездного» награждения мы с 
учителями думаем: наверное, это был самый успешный 
год. Но с каждым годом наши достижения только при-
умножаются», — отметил директор «Школы-лицея» 
Юрий Соловей, уточнив, что в уходящем учебном году 
около двухсот питомцев «девятки» результативно высту-
пили  на  олимпиадах и конкурсах как  регионального, 
так и всероссийского уровня.  

А глава муниципального образования городской 
округ Ялта — председатель Ялтинского городского со-
вета Валерий Косарев, который также пришел поздра-
вить отличившихся школьников, заверил: «Когда мне 
хочется увидеть в одном месте много «звезд», я прихожу 
на ваши мероприятия, ведь такого количества талантов, 
как в «девятке» больше нигде нет!»   

Успехи учащихся школы-лицея  вполне заслуженны. 
«Неслучайно именно на базе вашего учебного заведения 
была проведена первая зимняя общегородская олимпи-
ада по шахматам, в которой приняли участие почти 1300 

Для школьников «девятки» пробил очередной «Звездный час»
одаренных детей. Здесь же открылся и первый в Ялте 
школьный центр космических услуг. И только учащимся 
«девятки» — единственным в Крыму удавалось добиться 
успехов на международных этапах предметных олимпи-
ад», — напомнил глава муниципального образования и 
уточнил: «Потому что это самая лучшая школа и в ней 
самые лучшие учителя». 

Валерий Косарев заверил, что  проблемы, касающи-
еся материально-технического обеспечения учебных 
заведений города, активно решаются.  «Новые, хорошие 
сюрпризы ждут и вашу школу еще в этом году», — по-
обещал он. 

Коллективу ЯУВК «Школа-лицей № 9 глава муни-
ципального образования вручил Почетную грамоту 
Ялтинского городского совета.  А диплом за достигну-
тые успехи из его рук  получила  юная победительница 
муниципального этапа олимпиады по математике  
Ангелина Григорьева.

Украшением вечера стали творческие выступления 
учеников: на сцене блистала команда победителей 
муниципального конкурса «Школьный вальс», уче-
ницы старших классов исполнили зажигательную 
вокальную композицию, а также ребята читали  пре-
красные стихи. Своими творческими выступления 
учащиеся  Ялтинского УВК «Школа-лицей № 9» 
очередной раз доказали, что способны блистать не 
только на  олимпиадах по учебным предметам, но и 
на творческом небосводе.

СПЕЦПРОЕКТ

Во вторник, 24 мая, на площади у памятника 
Ленину ФГУП «Почта Крыма» провела специальное 
гашение двух марок, посвященных творчеству худож-
ника, главного архитектора города Ялты с 1887 по 
1899 годы Николая Краснова. Мероприятие прошло в 
рамках совместного проекта Российской Федерации 
и Мальты.

На почтовых марках изображены фрагменты кар-
тин «Дюльбер» из Ялтинского историко-литературно-
го музея и «Вид сквозь ворота Витториозы» из Нацио-
нального музея изобразительных искусств Мальты.

Специально для процедуры гашения в единствен-
ном экземпляре был изготовлен почтовый штемпель, 
который после проведения мероприятия уничтожат.

Участие в проведении специального гашения при-
няли глава администрации города  Андрей Ростенко и 
начальник Ялтинского почтамта Елена Бобарева.

«Марки посвящены Николаю Краснову, который 
кроме плодотворной и долгой работы в Ялте три 
года проживал на Мальте, где занимался акварелью 
и графикой. В честь этого Россия и Мальта решили 
реализовать совместный проект», – отметила Елена 
Бобарева.

Андрей Ростенко рассказал, что одним из его ув-
лечений в детстве было как раз коллекционирование 
марок. Космос и животные – тематики, которые его 
наиболее интересовали, как юного филателиста. По 
его словам, часть коллекции до сих пор хранится в 
доме его родителей.

«Я неглубоко в филателистическую тему окунулся, 
но в детстве несколько лет марки собирал. Мы с дру-
зьями покупали их, обменивались. Некоторая часть 
коллекции даже сохранилась. Отдал маме коробку с 
марками и сказал: «Храни!». Периодически, один раз 
в пять-шесть лет, я их просматриваю. Время прошло, 
но это достаточно интересно», — поделился глава 
муниципалитета. 

Он также признался, что впервые принимает 
участие в гашении марки, отметив, что данное дей-
ство позитивно отражается на имидже Ялты и всего 
Крыма.

«Мы будет продолжать проводить совместно с 
Почтой подобные мероприятия. Для формирования 
имиджа Ялты и продвижения нашего города в обще-
политическом мировом пространстве это очень хоро-
шо»,  — резюмировал Андрей Ростенко.

В Ялте погасили 
марки, посвященные 

архитектору Краснову
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БУДЕМ ПОМНИТЬОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕНО

на заседании временной комиссии по
организации и проведению публичных слушаний  по 

обсуждению отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования городской округ Ялта Республики 

Крым за 2015 год
от 23 мая 2016, протокол № 3

РЕШЕНИЕ 
Временной комиссии по организации и проведению 

публичных слушаний о результатах публичных слуша-
ний по обсуждению отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования городской округ Ялта 
Республики Крым за 2015 год

23 мая 2015 г.                                                                   г. Ялта

В  соответствии  с  Бюджетным   кодексом   Россий-
ской   Федерации,   статьей  28 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  
Федерации»,  Законом  Республики Крым от 21 августа 
2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправ-
ления в Республике Крым», решениями 1-й сессии 
Ялтинского городского совета Республик Крым 1-го 
созыва от 19 ноября 2014 года № 78 «О принятии Устава 
муниципального  образования городской округ Ялта 
Республики 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 сес-
сии Ялтинского городского совета Республики Крым от 
28 апреля 2015 № 8  «Об утверждении в новой редакции 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании городской округ Ялта Республики Крым», 
постановлением председателя Ялтинского городского 
совета от 16.05.2016 № 16 «О назначении публичных 
слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюдже-
та муниципального образования городской округ Ялта 
Республики Крым за 2015 год», определены:

- наименование проекта муниципального правового 
акта, вынесенного на публичные слушания: «О назна-
чении публичных слушаний по обсуждению отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования 
городской округ Ялта Республики Крым за 2015 год».

- инициатор проведения слушаний: глава муниципаль-
ного образования городской округ Ялта Республики 
Крым- председатель Ялтинского городского совета.

- уполномоченный орган: Временная комиссия по 
организации и проведению публичных слушаний по 
обсуждению отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования городской округ Ялта Республи-
ки Крым за 2015 год (далее- Комиссия).

- время и место проведения публичных слушаний: 10:00 
часов 21 мая 2015 года в сессионном зале Ялтинского 
городского совета по адресу: Республика Крым, г. Ялта,       
пл. Советская, 1.

- дата и способ оповещения о времени и месте проведе-
ния слушаний:  опубликовано в газете «Летняя столица» 
от 19 мая 2016 № 18 (72) и обнародовано  на официаль-
ной странице муниципального образования городской 
округ Ялта на портале Правительства Республики Крым 
(yalta.rk.gov.ru).

Порядок подачи предложений и замечаний по обсуж-
дению отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования городской округ Ялта Республики Крым 
за 2015 год был определен в соответствии с Положени-
ем о  порядке  организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования 
городской округ Ялта, утвержденным решением Ялтин-
ского городского совета от 29 сентября 2014 года № 18. 

Письменные предложения и замечания жителей 
муниципального образования городской округ Ялта 
принимались  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 по адресу: пл. Советская, 1, кабинет 
№ 141/1.  

Дополнительные предложения и замечания в адрес 
Комиссии по обсуждению отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования городской округ 
Ялта Республики Крым за 2015 год», после проведения 
публичных слушаний, принимались в письменной 
форме 22 мая 2016 года с 10:00 до 15:00 часов в кабинете 
№ 141/1 Ялтинского городского совета Республики 
Крым.

После проведения публичных слушаний, на рас-
смотрение Комиссии поступило 1 предложение от 
Национально- освободительного движения г. Ялта.

Комиссией рассмотрено поступившее предложение, 
которое не подлежит к применению, так как к обсуж-
дению отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования городской округ Ялта Республики Крым 
за 2015 год никакого отношения не имеет.  По итогам 
рассмотрения временной комиссией подготовлено за-
ключение.

  Публичные слушания по обсуждению отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования 
городской округ Ялта Республики Крым за 2015 год» 
проведены 21 мая  2016 года в 10:00 часов в сессионном 
зале Ялтинского городского совета, общее количество 
участников – 27 человек.

Учитывая вышеизложенное,  
Комиссия приняла решение:

1. Считать публичные слушания по обсуждению 
отчета об исполнении бюджета муниципального об-
разования городской округ Ялта Республики Крым 
за 2015 год проведенными в полном соответствии с 
требованиями ст. 17 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст.27 Закона Республики 
Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым» и решениями 1 
сессии Ялтинского городского совета первого созыва 
от 29.09.2014 № 18 «Об утверждении Положения по 
организации и проведению публичных слушаний на 
территории муниципального образования городской 
округ Ялта», от 05.12.2014 № 151 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения «О бюджете 
муниципального образования городской округ Ялта на 
2015 год», от 10.12.2014 № 159  «О порядке учета пред-
ложений граждан по проекту бюджета муниципального 
образования городской округ Ялта Республики Крым на 
2015 год и участия граждан в его обсуждении».

2. Дополнительно поступившее предложение после 
проведения публичных слушаний от Национально-
освободительного движения г. Ялта,  направить для 
более детального изучения в профильный комитет 
Ялтинского городского совета и администрацию города 
Ялты. Рекомендовать Ялтинскому городскому совету 
принять отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования городской округ Ялта Республики Крым 
за 2015 год без учета поступившего предложения, ввиду 
его несоответствия обсуждаемому вопросу.

3. Предложения, рекомендации, поступившие от 
участников в ходе публичных слушаний, занесены в 
протокол публичных слушаний и одобрены  для рассмо-
трения на заседании постоянного комитета Ялтинского 
городского совета по финансам и бюджету, социально-
экономическому развитию, инвестиционной и внешней 
политике, предпринимательству и торговле.

 4. Результаты публичных слушаний занесены в про-
токол и оформлены в двух экземплярах.

 5. Рекомендовать Ялтинскому городскому совету ут-
вердить отчет об  исполнении бюджета муниципального 
образования городской округ Ялта Республики Крым 
за 2015 год на заседании сессии городского совета.

Председатель  временной комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по обсуждению отчета 

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

С.С. Базилюк

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
На 85-м году жизни 20 мая 

скоропостижно скончался  
СИДОРОВ М.Д. 

Михаил Дмитриевич 
родился 3 июля 1931 г. в 
Курской области в семье 
рабочих. На его детство и 
юность пришлись суро-
вые годы Великой Отече-
ственной войны, кото-
рые дали закалку на всю 
последующую жизнь. 
После эвакуации в 1943 
году семья вернулась на 
родину в Курскую об-
ласть, где юный Михаил 
вместе со всеми трудился 
на сельхозработах, помо-
гал бороться с разрухой.

Свою настоящую трудовую биографию Михаил 
Дмитриевич связал с угольной промышленностью 
в 1951 году в г. Караганде маркшейдером на рудни-
ке. После окончания института он остался верен 
выбранной однажды профессии и добросовестно 
трудился на различных руководящих должностях 
Карагандинского угольного объединения. В 1981 году 
переведен в министерство угольной промышленно-
сти УССР, где был не только хорошим управленцем, 
но и прекрасно себя зарекомендовал организатором 
на предприятиях Донбасса, за что награжден знаком 
«Шахтерская слава Ш степени», многочисленными 
грамотами и благодарностями. 

Общий трудовой стаж Михаила Дмитриевича 
весьма внушителен - более 65 лет.

В 2004 году семья Сидоровых переехала в Ялту, 
где с первых дней Михаил Дмитриевич с присущим 
ему энтузиазмом включился в общественную жизнь 
ветеранской организации города. Особое внимание 
он обращал на ветеранов Великой Отечественной 
войны, на решение их проблем, на достойную орга-
низацию праздников и чествования каждого, кто был 
причастен к тем героическим событиям. 

Благодаря его личной инициативе, на его соб-
ственные деньги, были изготовлены 1000 экзем-
пляров памятной медали «70 лет освобождения 
Ялты». Именно Михаилу Дмитриевичу принадлежит 
воплощение в готовый проект идеи городского со-
вета ветеранов по установке памятной стелы в честь 
Героев Советского Союза.

Трудно себе представить, как он успевал так 
многое делать, со многими общаться, а главное — 
умело соединять представителей разных поколений, 
от школьников до пожилых людей, в единый фронт 
патриотической работы.

Это был яркий неугомонный человек, очень лю-
бящий свою Родину, своих близких и товарищей.

СКОРБИМ ПО НЕВОСПОЛНИМОЙ УТРАТЕ! 
ПАМЯТЬ О МИХАИЛЕ ДМИТРИЕВИЧЕ 

НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ С НАМИ.            
Президиум Ялтинской городской  

организации ветеранов

В Ялте 
скончался 
генерал-

лейтенант 
в отставке 
Владимир 

Шепель
19 мая на 69 году жизни в Ялте скончался генерал-

лейтенант в отставке Владимир Кононович Шепель. 
Владимир Кононович занимал должность пред-

седателя ветеранской организации Службы охраны 
в Крыму Федеральной службы охраны Российской 
Федерации. С 1969 года  он служил в органах госу-
дарственной безопасности. За годы службы неодно-
кратно представлялся к высшим государственным 
наградам.

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким покойного. Память об этом замечательном 
человеке всегда будет жить в наших сердцах.

Прощание с Владимиром Кононовичем состоится 
21 мая в 12-00 в соборе Александра Невского (ул. 
Садовая, дом 2).

Федеральная служба охраны Российской Феде-
рации

Администрация города Ялты  
и Ялтинский городской совет 

ПАМЯТЬ

В минувшие выходные сразу с нескольких клумб в 
центральной части Ялты пропали цветы. Об этом со-
общил директор МБУ «Зеленстрой» Виталий Тараненко.

«На майские праздники всё было нормально. Мы 
очень надеялись, что так будет и впредь. Однако в 
минувшие выходные сразу с нескольких клумб города 
стали исчезать цветы. Больше всего пострадал цветник 
возле круглого фонтана у здания центральной почты, где 
был выкопан почти весь высаженный там бальзамин», 
– рассказал Виталий Тараненко.

Свидетелями происшествия стали рыбаки, по словам 
которых, рассаду с клумбы рано утром выкопал неиз-
вестный пожилой мужчина. 

«Сейчас мы ищем этого человека и уже подали со-
ответствующее заявление в полицию. Дело в том, что 
напротив цветника расположены банкоматы с камерами 
наблюдения, которые должны были запечатлеть момент 
пропажи растений. Нарушитель будет привлечён к от-
ветственности», – заверил Виталий Тараненко.

Одни высаживают, другие выкапывают 

Такими действиями нерадивые граждане нанесли уже 
ущерб городу в размере более 20 тысяч рублей. 

«Ялта – наш родной дом, который мы должны беречь. 
Цветы делают улицы города яркими и привлекатель-
ными, создают праздничную атмосферу и вызывают 
положительные эмоции. Такое отношение к цветам 
несовместимо с мечтой о городе-саде, тем более, что все 
мы хотим жить в уютном и красивом месте. Обращаюсь 
к ялтинцам с просьбой не допускать подобных действий 
и, по возможности, пресекать их», – подытожил Вита-
лий Тараненко.

С НАБЕРЕЖНОЙ ЯЛТЫ ИСЧЕЗАЮТ ЦВЕТЫ
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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.

 � 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 жилье в Васильевке 

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

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

 � 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-
кафе-бар 80 м.кв. Летняя 
площадка 60 кв.м. Оборудо-

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. 
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 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

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
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АФИША

Эти слова были сказаны 
2000 лет назад, но до сих 
пор миллионы людей во 
всем мире перечитывают 
их, повторяют и претворя-
ют в свою жизнь. Эти слова 
приносят невообразимые 
результаты: жизнь людей 
изменяется, они становятся 
счастливыми и приносят 
счастье также другим людям. 
В чем же секрет этих слов?

Эти слова произнес Ии-
сус перед последним ужи-
ном в пасхальный вечер, 
накануне своей смерти. На 
тот момент в этих словах 
не было ничего нового – 
заповедь любви была дана 
еврейскому народу еще Мо-
исеем, полторы тысячи лет 
до рождения самого Иисуса. 
Апостолы не понимали, по-
чему Христос говорит, что 
это новая заповедь. Лишь 
спустя три дня они узнали, 
в чем секрет любви.

Иисус погиб на кресте. 
Что ж, погибнуть каждый 
может, особенно, если им 
руководят благие намере-
ния и светлые идеи. Ничего 
удивительного, что смерть 
Иисуса ничего не внесла 
в жизнь Апостолов, кроме 
страха и сомнений. Однако 
третий день принес им новое 
понимание действитель-
ности – они встретили вос-
кресшего Иисуса и поняли, 
что Его смерть отличалась от 
смерти всех других людей. 
Иисус умер не из-за своих 

грехов, а из-за грехов всех 
людей. Каждому, кто верит в 
Него, Иисус обещал вечную 
жизнь.

Я согласен, много было 
таких, кто обещал вечную 
жизнь и давал мудрые со-
веты. Очень многие кра-
сивыми словами поучают 
нас, как нужно поступать 
в жизни. Совет Иисуса от-
личается от всех других тем, 
что требует от нас на первый 
взгляд невозможного, но 
Он собственным примером 
доказал, что это возможно. 
Задумаемся, как поступал 
Иисус.

Во-первых, Иисус пре-
красно понимал человече-
ские горести и радости и 
умел служить людям. Он 
без труда мог удовлетворить 
любые потребности людей, 
о чем свидетельствуют фак-
ты чудесного насыщения 
тысяч людей (Мк 8,1-9) и 
исцеления тысяч больных 
(Мк 6,56). Тем не менее, Он 
не стал основоположником 
медицины или пищевой 
промышленности в Израи-
ле. Почему? Потому что Его 
целью было удовлетворить 
духовный голод человека, 
который гораздо важнее 
телесного и может приве-
сти к вечной смерти. Иисус 
прекрасно знал, что ни один 
человек не может избежать 
Суда Божия, и ни один че-
ловек не может оправдаться 
перед Богом, потому что все 

ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА ТАК,  
КАК Я ВОЗЛЮБИЛ ВАС (ИН. 13:34)

согрешили. И Он знал, что 
лишь смерть безгрешного 
Сына Божия может помочь 
людям избежать наказания 
за грехи. И Он решился на 
смерть, чтобы спасти греш-
ных людей.

Стоит задуматься, лег-
ко ли было Ему умереть за 
другого человека. Много ли 
людей, за которых я готов 
умереть? А много ли таких, 
которые готовы умереть 
за меня? Наверное, хватит 
пальцев одной руки, чтобы 
сосчитать и одних, и других. 
Поэтому святой Павел на-
писал: «Едва ли кто умрет 
за праведника; разве что за 
благодетеля, может быть, 
кто и решится умереть. Но 
Бог Свою любовь к нам до-
казывает тем, что Христос 
умер за нас, когда мы были 
еще грешниками» (Рим. 
5,7-8). 

Во-вторых, Он любил 
всех без исключения, не 
делая разницы между хоро-
шими и плохими, друзьями 
и врагами. Иисус одинаково 
любил и верного ученика 
Иоанна, который заботил-
ся о Его Матери, и Петра, 
который трижды отрекся от 
Него, и Иуду, который его 
продал. Он простил своих 
палачей и молился за них. 
Он готов дать вечную жизнь 
каждому, кто только по-
желает.

В-третьих, своим вос-
кресением Иисус доказал не 

только состоятельность всех 
своих утверждений, но и дал 
пример того, что произойдет 
с каждым после смерти. Он 
доказал, что жизнь не за-
канчивается смертью. Он 
доказал, что после физиче-
ской смерти всегда наступит 
воскресение – для одних к 
вечной жизни, а для других 
к вечной смерти.

Таким образом, Апостолы 
поняли, что в любви важны 
не только красивые слова и 
сильные чувства, но прежде 
всего воля служить другим, 
готовность к самопожерт-
вованию и надежда вос-
кресения к вечной жизни. 
Благодаря этой надежде они 
начали поступать так, как 
советовал им Иисус, преоб-
ражая мир и наполняя его 
любовью.

Наш адрес: 
г. Ялта,  

ул. Бирюкова, 24 
Время богослужений: 

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

Клещи у кошки
ЧТО ТАКОЕ КЛЕЩИ?

Клещи являются пара-
зитами, которые питаются 
кровью животного-хозяина, 
в том числе наших коша-
чьих любимцев. Как пауки и 
скорпионы, клещи являют-
ся паукообразными, класс 
членистоногих из подтипа 
хелицеровых. Хотя их при-
сутствие может быть даже не 
замечено хозяином, клещи 
могут передавать много бо-
лезней через свой укус. Виды 
клещей и болезни, которые 
те переносят, как правило, 
варьируются в зависимости 
от среды обитания.

КАК У КОШКИ ПОЯВЛЯЮТСЯ 
КЛЕЩИ?

Большинство видов кле-
щей питаются кровью хозя-
ина. Они погружают голову в 
кожу кошки во время укуса, 
а потом сосут кровь. Клещи 
часто размером всего с була-
вочную головку, и их можно 
не заметить, пока они не 
набухают от выпитой крови.

Клещи наиболее актив-
ны в конце весны и летом и 
живут в высоком кустарнике 
или траве, где они могут при-
крепляться к собакам и улич-

ным кошкам, резвящимся на 
их территории. Даже если 
кошки ваши живут только 
в помещении, клещи могут 
быть переданы им от собак, 
выгуливающихся на улице. 
Эти паразиты предпочитают 
присасываться поближе к 
голове, шее, ушам и ногам. 
Тем не менее, они могут быть 
найдены на любом участке 
тела вашего питомца.

КАК Я МОГУ УЗНАТЬ, ЧТО У 
МОЕЙ КОШКИ КЛЕЩИ?

Большинство клещей 
видно невооруженным гла-
зом. Хотя эти паразиты редко 
вызывают очевидный дис-
комфорт, стоит регуляр-
но проверять вашу кошку, 
особенно если вы живете 
в районе, где клещи рас-
пространены, а животное 
проводит много времени на 
улице. Тщательно ощупы-
вайте и осматривайте шерсть 
вашего питомца каждый раз, 
когда он приходит с улицы, и 
особенно проверяйте места 
внутри и вокруг ушей, голо-
вы и ноги.

КАК Я МОГУ БЕЗОПАСНО 
УДАЛИТЬ КЛЕЩА?

Если вы нашли у кошки 

клеща, немедленно извле-
ките его, обработав площадь 
вокруг него спиртом и выта-
щив паразита пинцетом. При 
извлечении клеща важна 
осторожность. Чтобы клещ 
легче отцепился, можно кап-
нуть на него растительное, 
а лучше камфарное масло 
или керосин. Не торопясь, 
покачивайте его из сторо-
ны в сторону и короткими 
легкими подергиваниями 
постепенно вытягивайте 
клеща их кожи. Если дернуть 
сильно, то хоботок клеща 
может оторваться и остаться 
в коже. 

Обратите внимание, что 
при вытягивании клеща из 
кожи в ней могут остаться 
голова клеща или другие 
части его тела. Хоботок или 
другие фрагменты тела уда-
ляют иглой, прокаленной на 
пламени или обработанной 
спиртом. После извлечения 
клеща место укуса смажьте 
настойкой йода или про-
трите спиртом. Важно быть 
очень осторожным при из-
влечении клеща, так как при 
любом контакте с кровью 
клеща потенциально может 
передаваться инфекция ва-
шей кошке или даже вам. 
Важно отметить, что нельзя 
просто выкинуть клеща в 
мусор или смыть в унитаз – 
это его не убьёт. Вместо этого 
положите клеща в банку 
со спиртом или алкоголем, 
чтобы не допустить его по-
вторного присасывания к 
вам или вашим питомцам.

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ С УКУСОМ 
КЛЕЩА У КОШЕК?

* Клещи могут передавать 
кошкам целый ряд заболе-
ваний, так же как и болезнь 
Лайма человеку, в том чис-
ле бабезию и микоплазму. 
Симптомы этих заболеваний 
различны, но часто вклю-
чают лихорадку, отсутствие 

аппетита, желтуху и тяжелую 
анемию.

* Клещи у кошки также 
могут передавать заболе-
вание человеку и другим 
животным, такие как бо-
лезнь Лайма и клещевой 
энцефалит.

* Потеря крови.
* Раздражение кожи и 

инфекции.
Мой кот был укушен кле-

щом! Что я должен делать?
Проконсультируйтесь с 

ветеринаром, который посо-
ветует вам лучший способ из-
бавиться от клещей и помочь 
Вам предотвратить будущие 
заражения.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ЗАРАЖЕНИЕ КЛЕЩАМИ?

Сегодня на рынке су-
ществует много продуктов, 
которые убивают блох и 
клещей (например, спрей 
«Паразиты? Нет!») и позво-
ляют обезопасить кошку от 
заражения. Эти препараты 
особенно рекомендуются 
для кошек, которые живут 
в районах с высокой по-
пуляцией клеща. Погово-
рите с вашим ветеринаром, 
чтобы выбрать правильный 
препарат, и помните, что 
некоторые виды лекарств, 
безопасные для собак, могут 
быть токсичными для кошек.

Лучший способ снизить 
риск заражения клещом ва-
шего кота, это держать его в 
закрытом помещении. Кош-
ки, постоянно содержащиеся 
в доме, живут гораздо доль-
ше, чем уличные, и имеют 
меньше шансов заразиться 
инфекционными заболева-
ниями, блохами и клещами. 
Если вы выгуливаете кота, 
не забывайте устраивать ре-
гулярные осмотры и приме-
нять специальные препараты 
от блох и клещей.

ветеринарный врач  
Евгения Кононенко
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05.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).

05.15 «Провинциальные музеи 
России». (12+).

05.45 «Большая страна: Регио-
нальный акцент». (12+).

06.45 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. Очень хочется 
жить». (12+).

07.30 «Календарь». (12+).
08.30 «Большая страна: люди». 

(12+).
08.40 Т/с «Ольга Сергеевна». 

«Воспоминания...» 
(12+).

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

джунглей. Очень хочется 
жить». (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+).
20.15 Т/с «Ольга Сергеевна». 

«Воспоминания...» 

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. Семейное обучение.
05.50,21.45 Кулинарная звезда.
06.40 Школа доктора Комаров-

ского. Гигиена мальчиков. 
(12+).

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

08.00,13.55 Папа сможет? (12+).
09.00,22.35 У мамы вкуснее?! 

Пастуший пирог. (6+).
09.55,23.30 Хочу собаку! Бигль.
10.25,00.00 Мамы в мире живот-

ных, ч. 2. (12+).
11.15,00.50 Большая прогулка. 

Сергиев Посад.
11.45,01.20 Большое путеше-

ствие. Сочи.
12.40,02.15 Рожденный быть 

королем. (12+).
13.15 Свежий воздух. Семейный 

туризм. (12+).
14.50 Школа доктора Комаров-

ского. Внутричерепное 
давление. (12+).

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

15.55 Девять судьбоносных 
месяцев, ч. 2. (16+).

16.50 Про декор. (12+).
17.35 Мамы в тренде. (6+).
18.30 Женские штучки. Волосы. 

(12+).
19.00 Верните мое тело. Анаида + 

Татьяна. (12+).
19.30,04.00 Т/с «Кто есть кто»

07.00 Т/с «Пригород 3». «Не 
садись к нам», 10 с. 
(16+).

07.30 Т/с «Нижний этаж 2». 
«Любовь и баскетбол», 6 
с. (12+).

08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (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 «Реальные пацаны». 

«Паранойя», 107 с. 
(16+).

15.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«В чужой постели», 108 
с. (16+).

15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Пацаны и бальная си-
стема», 109 с. (16+).

16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Поможите, люди до-
брые», 110 с. (16+).

16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Пацаны он-лайн», 111 
с. (16+).

17.00 Т/с «Интерны», 202 с. 
(16+).

17.30 Т/с «Интерны», 203 с. 
(16+).

18.00 Т/с «Интерны», 204 с. 
(16+).

18.30 Т/с «Интерны», 205 с. 
(16+).

19.00 Т/с «Интерны», 206 с. 
(16+).

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

1 -8 с. (Россия - Украи-
на). (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Ночь 

в художественной шко-
ле». (16+).

19.40 Т/с «Детективы». «По-
путчица». (16+).

20.20 Т/с «След». «Дело че-
сти». (16+).

21.10 Т/с «След». «Тень бой-
ца». (16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Профессио-

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

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

путчица». (16+).
01.55 Т/с «Детективы». «Мерт-

вая птица». (16+).
02.35 Т/с «Детективы». «Без-

молвный крик». (16+).
03.10 Т/с «Детективы». «На-

следнички». (16+).
03.50 Т/с «Детективы». «Вер-

нись, мама». (16+).
04.20 Т/с «Детективы». «Убий-

ство без подписи». 
(16+).

05.05 Т/с «Детективы». «Тре-
тий выбор Синей боро-
ды». (16+).

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

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

09.00 Д/ф «Нет смерти для меня».
09.50 Д/ф «Доесть нельзя выбра-

сывать». (Канада). (16+).
11.05 Д/ф «Принтер будущего». 

(США). (16+).
12.45 Д/ф «Сумерки богов. Вале-

рий Гергиев». (16+).
13.55 Д/ф «Noma - мой идеаль-

ный шторм». (Дания).
15.35 Д/ф «Киногид извращенца: 

идеология». (Великобрита-
ния - Ирландия). (16+).

17.55 Д/ф «Страсти по мясу». 
(Бельгия). (12+).

18.55 Д/ф «Неизвестная Мэри-
лин». (США). (16+).

20.40 Д/ф «Королевское похме-
лье». (Великобритания). 
(16+).

21.45 Д/ф «Нефтяники». (США). 
(16+).

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

23.00 Д/ф «Алфавит». (Австрия).
01.00 Д/ф «Стравинский в Голли-

вуде». (Германия - Фран-
ция). (12+).

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

03.00 Д/ф «Бок о бок». (США). 
(12+).

06.00,12.30 Планета вкусов. Кипр. 
В поисках ворованного 
мяса.

06.30,13.00 Планета вкусов. 
Норвегия. Вкус моря.

07.00 Люди силы. Бали. Победа 
над демонами. (16+).

07.50 Гладиатор. Непридуманная 
история. (16+).

08.45 Мировой рынок. Париж. 
Французский связной.

09.40 Планета попугаев.
10.40 Люди силы. Шри-Ланка. 

Тени злых духов в сумерках 
Канди. (16+).

11.35 Парк Юрского периода. 
Непридуманная история. 
(12+).

13.30 В поисках приключений. 
Зимбабве.

14.25 Люди силы. Лакота. Вичаша 
Вакан. Шаманы красного 
пути. (16+).

15.15 Челюсти. Непридуманная 
история. (12+).

16.10 «Одна на планете» с Ана-
стасией Чернобровиной. 
Китай. На вершине 
счастья.

17.00 Тайный мир моллюсков.
18.00 Чудеса России. Куршская 

коса.
18.30 Уроки географии. Калинин-

градская область.
19.00 Охота к перемене мест. 

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Карамзин - 250».
11.20 Х/ф «Шведская спичка».
12.15 «Сказки из глины и дерева». 

Дымковская игрушка.
12.30 «Линия жизни». С. Пуске-

палис.
13.25 Х/ф «Плюмбум, или 

Опасная игра».
14.55 «Карамзин - 250».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви».
15.40 Х/ф «В четверг и больше 

никогда».
17.05 «Карамзин - 250».
17.10 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов». (Германия).
17.30 Эвелин Гленни. Мастер-

класс.
18.30 Д/ф «Полиглот в Пекине».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Карамзин - 250».
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Люка Дебаргом.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Каменный город 

Петра, затерянный в 
пустыне». (США).

06.30 «Спортивные прорывы». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 «Рио ждет». (16+).
09.35 «Великие моменты в спор-

те». (12+).
10.05 Футбол. Лучшие матчи 

Чемпионатов Европы.
12.05 Новости.
12.10 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства». (12+).
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.10 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы.

15.10 Новости.
15.15 Смешанные единоборства. 

UFC. (16+).
17.45 Д/с «Первые леди». (16+).
18.15 Д/с «Капитаны». (12+).
19.15 «Спортивный интерес».
20.15 Футбол. Товарищеский 

матч. Швеция - Словения. 
Прямая трансляция.

22.30 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода». (12+).

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

00.15 Д/ф «90-е. Величайшие 
футбольные моменты». 
(12+).

01.20 Х/ф «Могучие утята 3». 
(6+).

03.20 Д/ф «Спортшкола». (12+).

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

«Масоны. На страже кос-
мических тайн». (16+).

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

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

сия). (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 «Беглец». (США). 

(16+).
22.30 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Спартак: кровь и 

песок». (США). (18+).
01.30 «Самые шокирующие 

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

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

06.00,01.15 Игорь Сикорский. 
Витязь неба. (12+).

06.55,02.05 Мир в древности. Рим 
- республика достойных.

07.55,03.10 Перемышль. Подвиг 
на границе. (12+).

08.55,04.10 Викинги, ч. 1.
09.55 Земля героев. Гэсэр.
10.25 Земля героев. Джангар.
10.55 Романовы. Судьба русского 

Крыма, ч. 3.
11.50 Сокровища мира. Ковчег 

завета.
12.50 Афон. Обитель Бого-

родицы.
13.45 Загадка мумии в болоте. 

(12+).
14.50 История нравов. Наполеон I.
15.40 Алексей Леонов. Прыжок в 

космос.
16.30 Мир в древности. Город 

человека, город Бога.
17.35,05.10 Исключительно наука. 

Никакой политики. Андрей 
Сахаров.

18.25 Одиссея обелиска.
19.25 Земля героев. Сослан-Со-

сруко.
20.00 Земля героев. Нюргун-

Боотур.

00.00 Дикая Южная Африка: по 
следам белых акул.

00.55 «Звезды зоопарков мира: 
Сингапур». (16+).

01.20 «Удивительный мир живот-
ных. Летучие мыши». (12+).

02.00,10.55,16.55,20.10,23.05 
«Другими глазами». (12+).

02.25 «Достопримечательности: 
Веринаг». (12+).

02.35 «Достопримечательности: 
Тауэрский мост. Лондон, 
Англия, Объединенное 
Королевство». (12+).

03.00 Х/ф «Дамы в колоде 
карт. Дама Пепла». 
(16+).

04.55 «Отели-легенды». (12+).
05.20 «По низким ценам: Не-

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

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

России: «Белая Роза» 
Петергофа». (6+).

07.05 «Морские глубины: Послед-
ний взгляд на 1 сезон». 
(16+).

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

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

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

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

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

12.55 Х/ф «Во благо других». 
(Испания). (16+).

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

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

18.45 Х/ф «Серьезный чело-
век». (США - Великобри-
тания). (16+).

20.30 Х/ф «Бобер». (США). 
(12+).

21.55 Х/ф «Господин Никто». 
(Бельгия - Германия). 
(18+).

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

01.50 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 «На дальней заста-

ве». (12+).
23.55 «Честный детектив». (16+).
00.55 «Дуэль разведок. Россия 

- США». Фильм 3. «Иные. 
Сильные телом». (12+).

02.30 Т/с «Неотложка». (12+).
03.25 «Пусть всегда буду я. Лев 

Ошанин». (12+).
04.20 «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» с А. Мала-

ховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Практика». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Время покажет». (16+).
02.05 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

00.40 Комедия «Бывшие: лучшие 
друзья!» (Италия). (16+).

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

04.00 Комедия «Сегодня в меню». 
(США). (16+).

05.45 Комедия «Половое воспита-
ние». (США). (18+).

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

09.00 Комедия «Prada и чувства». 
(США). (16+).

10.50 Боевик «Бесстрашная гиена 
2». (Гонконг - Франция). 
(12+).

12.30 Комедия «Выходные». 
(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+).

15.40 «Между нами». (Россия). 
(16+).

16.10 Комедия «По признакам 

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

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

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

(16+).
13.10 Д/ф «Преступления стра-

сти». (16+).
15.10 Т/с «Варенька». (16+).
17.05 Т/с «Варенька. Продол-

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Дорога в пустоту». 

(Россия - Украина). 
(16+).

21.00 Т/с «Уравнение любви». 
(16+).

23.00 Беременные. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Урок жизни». 

(16+).
02.35 Т/с «Уравнение любви». 

(16+).
04.35 Д/с «Моя правда». (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.10 Проверь теорию на проч-

ность. (12+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
09.45 Т/с «Солдаты». (12+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Боевик «Полицейская исто-

рия». (Гонконг). (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+).
23.30 100 великих голов. (16+).
00.00 Боевик «Полицейская исто-

рия». (Гонконг). (16+).
02.00 Боевик «Универсальный 

солдат 4». (США). (18+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Конек-
Горбунок». (6+).

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Заяц и 
еж». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Маль-
чишки». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Сказка о 
богине Макоше». (12+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Шарман, 
шарман!», 1 с. (6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.00,10.00,17.45 «Мой музей».
08.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
09.20 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.05,02.30 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.05 М/с «Фиксики».
13.55,22.40 «180».
14.00 «Ералаш».
15.00 М/с «Новаторы».
16.05 М/с «Смешарики».
16.35 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-

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

газин».
19.00 М/с «Олли - веселый гру-

зовичок».
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»

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» с 

Л. Закошанским. (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 «Следствие ведут». (16+).
02.55 «Дикий мир».
03.05 Т/с «ППС». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Безбилетная пас-

сажирка». (12+).
09.25 Детектив «Женская логика». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Золотая капуста». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Городское собрание». 

(12+).
15.40 Т/с «Тот, кто рядом», 1 и 

2 с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Балабол». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «На отшибе памяти». Спец-

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

булочка». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Детектив «Декорации 

убийства». (12+).
03.50 Х/ф «Человек-амфибия».
05.30 «Тайны нашего кино». «Че-

ловек-амфибия». (12+).

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 Верю-не верю. (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 «Новенькая». (16+).
03.50 Голодные игры. (16+).
04.55 Т/с «Разрушители ми-

фов». (16+).

06.10,16.05,02.15 «Юрмала 2006». 
(12+).

08.45,04.55 «Веселые истории». 
(16+).

09.15,05.20 Концерт «Фабрика 
смеха». (12+).

10.05,20.35 «Одна за всех». (12+).
10.35 «Премьер-парад». (12+).
11.10,21.05 «Кривое зеркало». 

(12+).
13.15 «Дальние родственники». 

(16+).
13.45 «Анекдоты». (16+).
14.10 Концерт «Дежурный по 

стране». (12+).
15.05 «Ржунимагу». (16+).
15.30,01.45 «Нереальная исто-

рия». (12+).
17.40,01.20 «Камера смеха». 

(16+).
18.05,18.20 Stand Up шоу «Коме-

дианты. Лучшее». (16+).
18.40 «Дорогая передача». (16+).
19.10 «Улица Веселая». (12+).
20.05 «Два веселых гуся». (12+).
22.55 «В сети». (16+).
23.20 «Россия для начинающих». 

(16+).

06.00 Д/ф «Дневник адмирала 
Головко». (12+).

06.50 Новости. Главное.
07.30 Х/ф «Без права на ошиб-

ку». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Без права на ошиб-

ку». (12+).
09.50 Т/с «Сыщики», 1-3 с. 

(12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Сыщики», 1-3 с. 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Сыщики», 4-6 с. 

(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Сыщики», 4-6 с. 

(12+).
16.50 Д/ф «Легендарные само-

леты. Ил-76. Небесный 
грузовик». (6+).

17.35 «Научный детектив». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+).

19.20 «Прогнозы». (12+).

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

06.25 М/с «Команда мстители».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Взвешенные люди 2. (16+).
09.00 Ералаш.
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Ваше огородие. 
(16+).

11.00 Боевик «Миссия невыпол-
нима 4». (США - Чехия). 
(16+).

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

14.00 Боевик «Миссия невы-
полнима. Племя изгоев». 
(США). (16+).

16.30 Т/с «Кухня». (12+).
20.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
21.00 Боевик «Ограбление по-

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

23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». Женское: - щас я!, ч. 
2. (12+).

00.00 Уральские пельмени. 

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

песня. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Похище-

ние. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Кривое 

зеркало. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Соперница 

смерть. (12+).
11.30 Д/ф «Вокруг света». Места 

силы. Болгария. (16+).
12.30 «Тайные знаки». Каменные 

гиганты древности. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». Была ли бабушка. 
(16+).

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

14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Кулон моряка. 
(16+).

15.00 «Мистические истории». 
(16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Исчадье 
ада. (12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Т/с «Осенние цветы», 1-4 

с. (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Нет проблем». (12+).
13.45 Х/ф «Воссоединение 

семейки Аддамс». (12+).
15.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория 

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

(16+).
17.20 Т/с «Черный снег», 1 и 2 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Я вернусь», 5 и 6 с. 

(16+).
21.05 Х/ф «Апельсиновый 

сок». (16+).
22.55 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог», 6 с. (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.45 Т/с «Черный снег», 1 и 2 

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+).

07.08,07.48,08.47,09.47 #РБК. 
(16+).

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

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

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

(16+).

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

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

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

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

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

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

00.28,00.58,01.28,01.58,02.28,02
.58,03.28,03.58,04.28,04.5
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05.00 «Большая страна: люди». 
(12+).

05.15 «Провинциальные музеи 
России». (12+).

05.45 «Большая страна: возмож-
ности». (12+).

06.40 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. По улице ходила 
большая крокодила». 
(12+).

07.30 «Календарь». (12+).
08.30 «Большая страна: люди». 

(12+).
08.45 Т/с «Ольга Сергеевна». 

Глава вторая. «Встречи 
через много лет». (12+).

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

джунглей. По улице ходила 
большая крокодила». 
(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+).

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. Идеальные роды - 
мифы и реальность.

05.50,22.10 Про декор. (12+).
07.00,11.50 Девять судьбоносных 

месяцев, ч. 2. (16+).
08.00 Папа сможет? (12+).
09.00,21.35 Свежий воздух. Се-

мейный туризм. (12+).
09.40,23.40 Мамы в тренде. (6+).
10.40,00.30 Женские штучки. 

Волосы. (12+).
11.15,01.00 Верните мое тело. 

Анаида + Татьяна. (12+).
12.50 У мамы вкуснее?! Пастуший 

пирог. (6+).
13.50 Т/с «Кто есть кто», 1 с. 

(16+).
14.40 Школа доктора Кома-

ровского. Отвлекающие 
процедуры. (12+).

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

15.50,01.30 Кулинарная звезда.
16.40,02.20 Хочу собаку! Бигль.
17.10 Мамы в мире животных, ч. 

2. (12+).
18.05 Большое путешествие. 

Сочи.
19.00,23.00 Рожденный быть 

королем. (12+).
19.30,04.00 Т/с «Кто есть кто», 

2 с. (16+).
20.20,03.00 Школа доктора Кома-

ровского. Корь. (12+).

07.00 Т/с «Пригород 3». «Далия 
Николь Смит», 11 с. 
(16+).

07.30 Т/с «Нижний этаж 2». 
«Грешная свадьба», 7 
с. (12+).

08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (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 «Реальные пацаны». 

«Большой брат», 112 
с. (16+).

15.00 Т/с «Реальные пацаны», 
118 с. (16+).

15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Одноклассники», 119 
с. (16+).

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

16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Прощальный секс», 122 
с. (16+).

17.00 Т/с «Интерны», 207 с. 
(16+).

17.30 Т/с «Интерны», 208 с. 
(16+).

18.00 Т/с «Интерны», 209 с. 
(16+).

18.30 Т/с «Интерны», 210 с. 
(16+).

19.00 Т/с «Интерны», 211 с. 
(16+).

19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Наружная реклама», 
171 с. (16+).

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

9 -14 с. (Россия - Украи-
на). (16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Братство десанта», 

14 с. (Россия - Украина). 
(16+).

16.45 Т/с «Братство десанта», 
15 с. (Россия - Украина). 
(16+).

17.35 Т/с «Братство десанта», 
16 с. (Россия - Украина). 
(16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Юный 

фотограф». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Демон 

жадности». (16+).
20.20 Т/с «След». «Место под 

солнцем». (16+).
21.10 Т/с «След». «Бедняков не 

убивают». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Послание 

бутылкой». (16+).
23.10 Т/с «След». «По ту сторо-

ну». (16+).
00.00 Комедия «День выборов». 

(16+).
02.35 Т/с «ОСА». «Возвраще-

ние мертвеца». (16+).
03.25 Т/с «ОСА». «Игры кончи-

лись». (16+).
04.15 Т/с «ОСА». «Любой це-

ной». (16+).

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

07.10 Д/ф «Принтер будущего». 
(США). (16+).

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

10.00 Д/ф «Noma - мой идеаль-
ный шторм». (Дания).

11.35 Д/ф «Киногид извращенца: 
идеология». (Великобрита-
ния - Ирландия). (16+).

13.55 Д/ф «Страсти по мясу». 
(Бельгия). (12+).

14.55 Д/ф «Неизвестная Мэри-
лин». (США). (16+).

16.45 Д/ф «Королевское похме-
лье». (Великобритания). 
(16+).

17.45 Д/ф «Нефтяники». (США). 
(16+).

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

19.05 Д/ф «Алфавит». (Австрия).
21.00 Д/ф «Стравинский в Голли-

вуде». (Германия - Фран-
ция). (12+).

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

22.50 Д/ф «Динозавр 13». (США). 
(16+).

00.25 Д/ф «Мечты из мусора». 
(Великобритания). (16+).

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

03.35 Д/ф «Таинственный сад». 

06.00,14.55 Охота к перемене 
мест. Калининград.

06.35 Люди силы. Шри-Ланка. 
Тени злых духов в сумерках 
Канди. (16+).

07.30 Парк Юрского периода. 
Непридуманная история. 
(12+).

08.25 Планета вкусов. Кипр. В по-
исках ворованного мяса.

08.55 Планета вкусов. Норвегия. 
Вкус моря.

09.25 Интеллект пернатых. Умные 
птицы Южных островов.

10.25 Люди силы. Лакота. Вичаша 
Вакан. Шаманы красного 
пути. (16+).

11.20 Челюсти. Непридуманная 
история. (12+).

12.15 «Одна на планете» с Ана-
стасией Чернобровиной. 
Китай. На вершине 
счастья.

13.00 Вокруг света. Италия, 
Катар, Китай.

13.55 Чудеса России. Куршская 
коса.

14.25 Уроки географии. Калинин-
градская область.

15.25 Охота к перемене мест. 
Куршская коса.

16.00 Россия. «Гений места». Ка-
лининградская область.

16.50 Операция Стоунхендж. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Карамзин - 250».
11.20 Т/с «Коломбо». «Канди-

дат на убийство».
13.00 «Сказки из глины и дерева». 

Каргопольская глиняная 
игрушка.

13.10 «Эрмитаж».
13.35 «Правила жизни».
14.05 Д/ф «Каменный город 

Петра, затерянный в 
пустыне». (США).

14.55 «Карамзин - 250».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви».
15.35 Т/с «Дубровский», 1 с.
16.40 Д/ф «Фаберже. Утраченный 

и обретенный».
17.25 «Карамзин - 250».
17.30 Захар Брон. Мастер-класс.
18.30 «Полиглот». Китайский с 

нуля за 16 часов! №1.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Карамзин - 250».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с И. Вол-

гиным. «Жюль Верн. 
«Двадцать тысяч лье под 
водой».

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

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 Д/с «Поле битвы». (12+).
09.35 «Спортивный интерес». 

(16+).
10.35 Футбол. Лучшие матчи 

Чемпионатов Европы.
12.35 Новости.
12.40 Футбол. Лучшие матчи 

Чемпионатов Европы.
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.10 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы.

17.10 Новости.
17.15 Футбол. ЧЕ-2000. Отбо-

рочный турнир. Россия 
- Франция.

19.15 Д/ф «На Оскар не выдвигал-
ся, но французам забивал. 
Александр Панов». (12+).

20.00 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы.

22.00 «Культ тура». (16+).
22.30 Д/с «Футбол Слуцкого 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.45 Х/ф «Хардбол». (12+).
01.55 Д/ф «Энди Марреи? Чело-

век с ракеткой». (16+).
03.00 Д/с «Рожденные побеж-

дать». (12+).
04.00 Х/ф «Экспресс». (16+).

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». 

«Рецепт древних богов». 
(16+).

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

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

(16+).
16.05 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Служители зако-

на». (США). (16+).
22.20 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Спартак: кровь и 

песок». (США). (18+).
01.40 «Самые шокирующие 

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

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

с Игорем Прокопенко». 

06.00,01.05 Земля героев. Гэсэр.
06.30,01.35 Земля героев. 

Джангар.
07.00,02.10 Романовы. Судьба 

русского Крыма, ч. 3.
07.55,03.00 Сокровища мира. 

Ковчег завета.
08.55,04.00 Афон. Обитель Бого-

родицы.
09.55 Загадка мумии в болоте. 

(12+).
10.55 История нравов. Наполеон I.
11.45 Алексей Леонов. Прыжок в 

космос.
12.40 Мир в древности. Город 

человека, город Бога.
13.40 Исключительно наука. 

Никакой политики. Андрей 
Сахаров.

14.30 Одиссея обелиска.
15.30 Земля героев. Сослан-Со-

сруко.
16.05 Земля героев. Нюргун-

Боотур.
16.35 Романовы. Судьба русского 

Крыма, ч. 2.
17.25 Сокровища мира. Корабль 

Черной Бороды.
18.20,05.00 Код Кирилла. Рожде-

ние цивилизации.
19.20 Храмовая гора. Будущее 

00.00 Дикая Южная Африка: 
Сафари.

01.00 «Великая Земля». (12+).
01.55,11.10,14.05,17.00,23.00 

«Другими глазами». (12+).
02.20 «По низким ценам: Буда-

пешт». (12+).
03.00 Мелодрама «Миддлтон». 

(США). (18+).
04.50 «Калейдоскоп путеше-

ствий». (12+).
05.15 «По Тихому океану с Тэ 

Радаром: Вануату». (12+).
05.40 «Достопримечательности: 

Сейшелы». (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: Коста-
Рика 1». (16+).

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

(16+).
08.25 «Вода - линия жизни: Путе-

шествие воды». (6+).
09.00 Обаятельная Амазонка.
10.00 «Звезды зоопарков мира: 

Сан-Паулу». (16+).

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

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

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

13.05 Х/ф «Проповедник с 
пулеметом». (США). 
(16+).

15.10 Х/ф «Власть убийц». (Ки-
тай - Гонконг). (16+).

16.55 Х/ф «Большой солдат». 
(Китай - Гонконг). (16+).

18.30 Х/ф «Париж, я люблю 
тебя». (Франция - Герма-
ния). (16+).

20.30 Х/ф «Амели». (Франция - 
Германия). (16+).

22.30 Х/ф «Ягуар». (Франция). 
(16+).

00.10 Х/ф «Три дня на побег». 
(США - Франция). (16+).

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

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

05.55 Х/ф «Душевная кухня». 
(Германия). (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 «На дальней заста-

ве». (12+).
23.55 «Вести.doc». (16+).
01.40 «Химия нашего тела. Са-

хар». «Приключения тела. 
Испытание голодом». 
(12+).

03.15 Т/с «Неотложка». (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.

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

02.50 Комедия «Вокруг света 
за 80 дней». (Германия - 
США). (12+).

04.55 Комедия «Prada и чувства». 
(США). (16+).

06.45 Боевик «Убойный футбол». 
(Гонконг - Китай). (16+).

08.40 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс в Британии». (Венгрия 
- Франция). (12+).

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

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

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+).

15.40 «Между нами». (Россия). 
(16+).

16.10 Комедия «Странные род-
ственники». (США). (16+).

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

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

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

(16+).
13.10 Д/ф «Преступления стра-

сти». (16+).
15.10 Т/с «Варенька. Продол-

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Дорога в пустоту». 

(16+).
21.00 Т/с «Уравнение любви». 

(16+).
23.00 Беременные. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Ссора в Лука-

шах». (16+).
02.20 Т/с «Уравнение любви». 

(16+).
04.20 Д/с «Моя правда». (16+).
05.20 Тайны еды. (16+).
05.35 Жить вкусно с Джейми 

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.15 Проверь теорию на проч-

ность. (12+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
09.45 Т/с «Солдаты». (12+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Боевик «Полицейская исто-

рия 2». (Гонконг). (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+).
23.30 100 великих голов. (16+).
00.00 Боевик «Полицейская исто-

рия 2». (Гонконг). (16+).
02.30 Боевик «Найти и обезвре-

дить». (16+).
04.15 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Комедия «В 
одно прекрасное детство». 
(6+).

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Золуш-
ка». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «По-
сейдон» спешит на 
помощь». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Хитрая 
ворона». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Шарман, 
шарман!», 2 с. (6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.00,10.00,17.45 «Мой музей».
08.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
09.20 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.05,02.30 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.05 М/с «Фиксики».
13.55,22.40 «180».
14.00 «Ералаш».
15.00 М/с «Новаторы».
16.05 М/с «Смешарики».
16.35 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-

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

газин».
19.00 М/с «Олли - веселый гру-

зовичок».
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»

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» с 

Л. Закошанским. (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 «Главная дорога». (16+).
02.40 «Дикий мир».
03.05 Т/с «ППС». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Простая история».
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым серд-
цем». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Морс». 

(Великобритания). 
(16+).

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

булочка». (16+).
15.40 Т/с «Тот, кто рядом», 3 и 

4 с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Балабол». (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. Борис 

Березовский». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 Боевик «Одиночка». (16+).
03.40 Д/ф «Владислав Стржель-

чик. Вельможный пан 
советского экрана». (12+).

04.20 Т/с «Балабол». (16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
17.00 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 «Новенькая». (16+).
03.50 Голодные игры. (16+).
04.55 Т/с «Разрушители ми-

фов». (16+).

06.10,15.35,01.45 «Одна за всех». 
(12+).

06.40,16.05,02.15 «Кривое зерка-
ло». (12+).

08.50,04.10 «Дальние родствен-
ники». (16+).

09.15,04.35 «Анекдоты». (16+).
09.45,05.00 Концерт «Дежурный 

по стране». (12+).
10.35,21.15 «Нереальная исто-

рия». (12+).
11.05,21.45 «Юрмала 2006». (12+).
12.40,20.45 «Камера смеха». 

(16+).
13.05,13.20 Stand Up шоу «Коме-

дианты. Лучшее». (16+).
13.40 «Дорогая передача». (16+).
14.10 «Улица Веселая». (12+).
15.05 «Два веселых гуся». (12+).
17.55 «В сети». (16+).
18.25 «Россия для начинающих». 

(16+).
18.55 Концерт «Смеяться разре-

шается». (12+).
00.05 «Городок-дайджест». (12+).
00.35 «Веселые истории». (16+).
01.00 Концерт «Фабрика смеха». 

(12+).

06.00 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым. (6+).

06.50 «Служу России».
07.20 Т/с «Граф Монте-Кри-

сто», 1 и 2 с. (Германия 
- Италия - Франция). 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Граф Монте-Кри-

сто», 1 и 2 с. (Германия 
- Италия - Франция). 
(12+).

09.50 Т/с «Сыщики», 7 и 8 с. 
(12+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Сыщики», 7 и 8 с. 

(12+).
12.00 «Процесс». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Сыщики», 9 и 10 с. 

(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Сыщики», 9 и 10 с. 

(12+).
15.30 Т/с «Сыщики 2», 1 и 2 

с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

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

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

Джерри».
08.00 Ералаш.
09.40 Боевик «Ограбление по-

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

11.50 Комедия «Старая закалка». 
(США). (16+).

13.30 Т/с «Воронины». (16+).
16.00 Т/с «Кухня». (12+).
20.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
21.00 Боевик «2 ствола». (США). 

(16+).
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». Адам в хорошие 
руки, ч. 1. (16+).

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

00.30 Комедия «Одноклассники.
ru: НаCLICKай удачу». 
(12+).

02.35 Т/с «Однажды в сказке». 

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

сумка. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Ложь. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Неотраз-

имый. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Любовь зла. 

(12+).
11.30 «Не ври мне». Проверка на 

прочность. (12+).
12.30 «Тайные знаки». Пасхаль-

ные тайны. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». Роман с дедуш-
кой. (16+).

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

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Анна Каре-
нина. (12+).

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

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Общий интерес». (12+).
09.30 Х/ф «Мама вышла за-

муж». (16+).
11.05 Х/ф «Апельсиновый 

сок». (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Бремя обеда». (12+).
13.45 Т/с «Я вернусь», 5 и 6 с. 

(16+).
15.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория 

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

(16+).
17.20 Т/с «Черный снег», 3 и 4 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Я вернусь», 7 и 8 с. 

(16+).
21.05 Х/ф «На крючке!» (16+).
22.45 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог», 7 с. (16+).
23.40 «Слово за слово». (16+).
00.30 Т/с «Черный снег», 3 и 4 

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 «Практика». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Структура момента». (16+).
01.30 «Наедине со всеми». (16+).
02.25 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».



26  мая  — 1 июня  2016 года  №19 (73)

САРАФАН LIFE NEWS

ТЕЛЕКАФЕМОЯ ПЛАНЕТАРТР КУЛЬТУРА

МИР ТВ ТВ3СТС

ОТР 24 ДОК

ИСТОРИЯ КИНОХИТ HD LIFE ЧЕ (ПЕРЕЦ)

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

МАМА

ДОМАШНИЙ КОМЕДИЯ КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

ДЕТСКИЙ МИР

РБК

ИТВ

ЗВЕЗДА

ТВЦ НТВ

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

11 | СРЕДА  1  ИЮНЯ

05.00 «Большая страна: люди». 
(12+).

05.15 «Провинциальные музеи 
России». (12+).

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

06.40 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. Врачебная 
ошибка». (12+).

07.30 «Календарь». (12+).
08.30 «Большая страна: люди». 

(12+).
08.45 Т/с «Ольга Сергеевна». 

Глава третья. «Париж и 
после...» (12+).

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

джунглей. Врачебная 
ошибка». (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+).
20.15 Т/с «Ольга Сергеевна». 

Глава третья. 

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

05.00,18.35 Девять судьбоносных 
месяцев, ч. 2. (16+).

05.55,21.00 У мамы вкуснее?! 
Пастуший пирог. (6+).

06.45,14.40,22.00 Малыши.
08.00 Т/с «Кто есть кто», 1 с. 

(16+).
09.00 Хочу собаку! Бигль.
09.30,23.20 Мамы в мире живот-

ных, ч. 2. (12+).
10.30,17.35 Машкины страшилки.
10.50,00.40 Большое путеше-

ствие. Сочи.
11.45 Рожденный быть королем. 

(12+).
12.20,01.35 Свежий воздух. Се-

мейный туризм. (12+).
13.00,02.15 Про декор. (12+).
13.50 Т/с «Кто есть кто», 2 с. 

(16+).
16.10 Мамы в тренде. (6+).
17.05 Женские штучки. Волосы. 

(12+).
18.05 Верните мое тело. Анаида + 

Татьяна. (12+).
19.30,04.00 Т/с «Кто есть кто», 

3 с. (16+).
20.20 Школа доктора Комаров-

ского. Права ребенка. 
(12+).

00.10 Большая прогулка. Сергиев 
Посад.

03.00 Школа доктора Комаров-
ского. Туберкулез и вакци-
нация БЦЖ. (12+).

07.00 Т/с «Пригород 3». «Свет-
лячки», 12 с. (16+).

07.30 Т/с «Нижний этаж 2». 
«Мэнсфилд, который 
пришел на ужин», 8 с. 
(12+).

08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». «Зираддин 
Рзаев и шаманка Кажетта». 
(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 «Реальные пацаны». 

«Красота по-пермски», 
123 с. (16+).

15.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Мага», 124 с. (16+).

15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Пари», 125 с. (16+).

16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Беги, Коля, беги!», 126 
с. (16+).

16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Мужское воспитание», 
127 с. (16+).

17.00 Т/с «Интерны», 212-216 
с. (16+).

19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Хохрячка - территория 
детства», 172 с. (16+).

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Как Колю в казаки по-
свящали», 173 с. (16+).

20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Полтора процента», 174 
с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Детектив «Сержант мили-

ции». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Детектив «Сержант мили-

ции». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Жени-

хи». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Игра 

виртуоза». (16+).
20.20 Т/с «След». «Братуха». 

(16+).
21.15 Т/с «След». «Прерванный 

полет». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «А напосле-

док я скажу...» (16+).
23.10 Т/с «След». «Пуля на 

двоих». (16+).
00.00 Комедия «День радио». 

(16+).
02.05 Т/с «ОСА». «Отдай мне 

все». (16+).
02.55 Т/с «ОСА». «Идеальное 

преступление». (16+).
03.40 Т/с «ОСА». «Кукольный 

домик». (16+).
04.30 Т/с «ОСА». «Зеленый 

свет». (16+).

07.30 Д/ф «Киногид извращенца: 
идеология». (Великобрита-
ния - Ирландия). (16+).

09.50 Д/ф «Страсти по мясу». 
(Бельгия). (12+).

10.50 Д/ф «Неизвестная Мэри-
лин». (США). (16+).

12.40 Д/ф «Королевское похме-
лье». (Великобритания). 
(16+).

13.40 Д/ф «Нефтяники». (США). 
(16+).

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

15.00 Д/ф «Алфавит». (Австрия).
16.55 Д/ф «Стравинский в Голли-

вуде». (Германия - Фран-
ция). (12+).

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

18.50 Д/ф «Динозавр 13». (США). 
(16+).

20.25 Д/ф «Мечты из мусора». 
(Великобритания). (16+).

22.00 Д/ф «Аристократы». Фильм 
1. (Великобритания).

22.50 Д/ф «Соль земли». (Фран-
ция - Бразилия - Италия). 
(16+).

00.50 Д/ф «Бьорк». (Германия). 
(16+).

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

03.05 Д/ф «Принтер будущего». 

06.00,11.35 Охота к перемене 
мест. Куршская коса.

06.30 Люди силы. Лакота. Вичаша 
Вакан. Шаманы красного 
пути. (16+).

07.20 Челюсти. Непридуманная 
история. (12+).

08.15 «Одна на планете» с Ана-
стасией Чернобровиной. 
Китай. На вершине 
счастья.

09.05 Тайный мир моллюсков.
10.05 Чудеса России. Куршская 

коса.
10.35 Уроки географии. Калинин-

градская область.
11.05 Охота к перемене мест. 

Калининград.
12.05 Россия. «Гений места». Ка-

лининградская область.
13.00 Вокруг света. Испания, 

Непал.
13.55 Заповедная Россия. Байка-

ло-Ленский заповедник.
14.25 Уроки географии. Байкал.
15.00 Страна.RU. Бурятия - респу-

блика туризма.
15.25 Страна.RU. Ворота Байкала.
16.00 Россия. «Гений места». 

Байкал.
16.50 Операция Стоунхендж. 

Тайна, скрытая под камня-
ми, ч. 2. (12+).

18.00 Мастера. Плотник.
18.30 Уроки географии. Карелия.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Карамзин - 250».
11.20 Т/с «Коломбо». «Колом-

бо теряет терпение».
12.35 Д/ф «Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в небо». 
(Германия).

12.50 «Энигма. Сэр Андраш 
Шифф».

13.35 «Правила жизни».
14.05 Д/ф «Секреты Колизея». 

(США).
14.55 «Карамзин - 250».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви».
15.35 Т/с «Дубровский», 2 с.
16.45 «Кинескоп». Каннский МКФ.
17.30 Международный День 

защиты детей. Детская 
хоровая школа «Весна» им. 
А.С. Пономарева. Гала-
концерт.

18.30 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов! №2.

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Карамзин - 250».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Власть факта». «Орда».
21.50 «Карамзин - 250».

06.30 Д/с «Поле битвы». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 Д/ф «90-е. Величайшие 

футбольные моменты». 
(12+).

10.05 Д/с «Неизвестный спорт». 
(12+).

11.05 «Детский вопрос». (6+).
11.45 Д/ф «Под знаком Сириуса». 

(16+).
12.45 «Детский вопрос». (6+).
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.20 Д/с «Первые леди». (16+).
14.50 «ТОП-10 лучших бомбарди-

ров в новейшей истории 
футбола». (16+).

15.00 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы.

17.00 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

17.30 Д/ф «Просто Валера». (16+).
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция.

21.05 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода». (12+).

21.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Польша - Нидерлан-
ды. Прямая трансляция.

23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

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». 
«По плану Вселенной». 
(16+).

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

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

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Знамение». (США 

- Великобритания - Ав-
стралия). (16+).

22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Спартак: кровь и 

песок». (США). (18+).
01.30 «Самые шокирующие 

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

(16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).

06.00,00.55 Загадка мумии в 
болоте. (12+).

07.00,01.55 История нравов. 
Наполеон I.

07.50,02.45 Алексей Леонов. 
Прыжок в космос.

08.45,03.35 Мир в древности. 
Город человека, город 
Бога.

09.45 Исключительно наука. 
Никакой политики. Андрей 
Сахаров.

10.40 Одиссея обелиска.
11.40 Земля героев. Сослан-Со-

сруко.
12.10 Земля героев. Нюргун-

Боотур.
12.40 Романовы. Судьба русского 

Крыма, ч. 2.
13.35 Сокровища мира. Корабль 

Черной Бороды.
14.30 Код Кирилла. Рождение 

цивилизации.
15.25 Храмовая гора. Будущее 

храма. (16+).
16.25 История нравов. Великая 

французская революция. 
(16+).

17.20 Игорь Сикорский. Витязь 
неба. (12+).

00.00 Обаятельная Амазонка.
01.00 «Звезды зоопарков мира: 

Сан-Паулу». (16+).
01.40 «Удивительный мир живот-

ных. Змеи». (12+).
02.10,05.05,14.00,16.55,23.05 

«Другими глазами». (12+).
02.35 «Достопримечательности: 

Хаджи Али». (12+).
03.00 Жизнь - Вода - Основа 

жизни.
04.00 «Звезды зоопарков мира: 

Гвадалахара». (16+).
04.35,22.35 «Сурикаты: большая 

жизнь маленьких су-
ществ». (12+).

05.30,14.35,23.30 «Песчаные 
замки 2». (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: Гонду-
рас 1». (16+).

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

(16+).
08.25 «Вода - линия жизни: Теку-

чие дороги». (6+).

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

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

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

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

15.30 Х/ф «Серьезный чело-
век». (США - Великобри-
тания). (16+).

17.15 Х/ф «Бобер». (США). 
(12+).

18.40 Х/ф «Один шанс на дво-
их». (Франция). (16+).

20.30 Х/ф «Представь нас вме-
сте». (Великобритания 
- Германия). (18+).

22.00 Х/ф «Счастливого Рож-
дества». (Франция - Гер-
мания). (12+).

23.50 Х/ф «Хребет дьявола». 
(Испания - Мексика). 
(18+).

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

03.15 Х/ф «Мечта Кассандры». 

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 «На дальней заста-

ве». (12+).
22.55 «Специальный корреспон-

дент». (16+).
00.40 «Заставы в океане. Возвра-

щение». «Угрозы совре-
менного мира. Атомный 
краш-тест». «Угрозы со-
временного мира. Атомная 
альтернатива». (12+).

02.50 Т/с «Неотложка». (12+).
03.50 «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.

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» с А. Мала-

ховым. (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Ищейка». (12+).
23.35 «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 «Диско». (Фран-
ция). (16+).

02.25 Комедия «М+Ж». (Россия). 
(16+).

03.50 Комедия «Счастливое 
семейство». (Нидерлан-
ды). (16+).

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

07.00 Боевик «Бесстрашная гиена 
2». (Гонконг - Франция). 
(12+).

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

10.15 Комедия «Люблю тебя на 
всех языках мира». (Ита-
лия). (16+).

12.00 Комедия «Между ангелом и 
бесом». (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+).

15.40 «Между нами». (Россия). 

06.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером. (16+).

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

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

(16+).
13.10 Д/ф «Преступления стра-

сти». (16+).
15.10 Т/с «Варенька. Продол-

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Дорога в пустоту». 

(16+).
21.00 Т/с «Уравнение любви». 

(16+).
23.00 Беременные. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Х/ф «Зигзаг удачи». 

(16+).
02.15 Т/с «Уравнение любви». 

(16+).
04.15 Д/с «Моя правда». (16+).
05.05 6 кадров. (16+).
05.15 Тайны еды. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.15 Проверь теорию на проч-

ность. (12+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
10.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (12+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Боевик «Миф». (Гонконг - 

Китай). (12+).
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+).
23.30 100 великих голов. (16+).
00.00 Боевик «Миф». (Гонконг - 

Китай). (12+).
02.30 Драма «Шиза». (Казахстан 

- Россия - Франция - Гер-
мания). (16+).

04.15 Боевик «Найти и обезвре-
дить». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Ари-
эль». (12+).

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Яблочный 
пирог». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Остров 
сокровищ». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Парово-
зик из Ромашкова». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Шарман, 
шарман!», 3 с. (6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 М/с «Ангел Бэби».
10.35 М/ф: «Приключения по-

росенка Фунтика», «Бюро 
находок».

11.50 М/с «Свинка Пеппа».
14.00 М/с «Маша и Медведь».
18.10 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/ф: «Трое из Просток-

вашино», «Малыш и 
Карлсон», «Винни Пух», 
«Летучий корабль», «Бре-
менские музыканты», 
«По следам бременских 
музыкантов», «Волшебное 
кольцо», «Винни Пух».

00.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания».

02.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья».

04.05 М/с «Смешарики. Пин-код».

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» с 

Л. Закошанским. (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». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Ванечка». (16+).
10.45 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Морс». 

(Великобритания). 
(16+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Удар властью. Борис 

Березовский». (16+).
15.40 Т/с «Нарушение правил», 

1 и 2 с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Балабол». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Советские мафии. Демон 

перестройки». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.25 «Русский вопрос». (12+).
01.10 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина».
02.35 Х/ф «Безбилетная пас-

сажирка». (12+).
03.45 Д/ф «О чем молчала Ванга». 

(12+).
04.20 Т/с «Балабол». (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 Битва салонов. (16+).
14.00 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 «Новенькая». (16+).
03.50 Голодные игры. (16+).
04.55 Т/с «Разрушители ми-

фов». (16+).

06.15,16.40,02.35 «Нереальная 
история». (12+).

06.40,17.10,03.05 «Юрмала 2006». 
(12+).

08.15,16.10,04.30 «Камера сме-
ха». (16+).

08.45,08.55,04.50,05.05 Stand Up 
шоу «Комедианты. Луч-
шее». (16+).

09.15,05.20 «Дорогая передача». 
(16+).

09.45,05.50 «Улица Веселая». 
(12+).

10.40 «Два веселых гуся». (12+).
11.10,21.25 «Одна за всех». (12+).
11.40,22.30 «Кривое зеркало». 

(12+).
13.35 «В сети». (16+).
14.05 «Россия для начинающих». 

(16+).
14.35 Концерт «Смеяться разре-

шается». (12+).
19.40 «Городок-дайджест». (12+).
20.10 «Веселые истории». (16+).
20.40 Концерт «Фабрика смеха». 

(12+).
21.55 «Премьер-парад». (12+).
00.35 «Дальние родственники». 

06.00 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым. (6+).

06.50 Д/с «Освобождение». «Бу-
дапештская наступатель-
ная операция». (12+).

07.20 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто», 3 и 4 с. (Германия 
- Италия - Франция). 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Граф Монте-Кри-

сто», 3 и 4 с. (Германия 
- Италия - Франция). 
(12+).

09.50 Т/с «Сыщики 2», 3 и 4 
с. (12+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Сыщики 2», 3 и 4 

с. (12+).
12.00 «Особая статья». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Сыщики 2», 5-8 с. 

(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Сыщики 2», 5-8 с. 

(12+).
17.35 «Научный детектив». (12+).
18.00 Новости дня.

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

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

Джерри».
08.00 Ералаш.
09.30 Боевик «2 ствола». (США). 

(16+).
11.30 Комедия «Тупой и еще тупее 

2». (США). (16+).
13.30 Т/с «Воронины». (16+).
16.00 Т/с «Кухня». (12+).
20.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
21.00 Боевик «S.W.A.T. Спецназ 

города ангелов». (США). 
(12+).

23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». Адам в хорошие 
руки, ч. 2. (16+).

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

00.30 Комедия «Тупой и еще тупее 
2». (США). (16+).

02.30 Т/с «Однажды в сказке». 
(12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». На грани. 

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Отпустить 

и забыть. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Канал люб-

ви. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Я тебя нена-

вижу. (12+).
11.30 «Не ври мне». Непристой-

ное предложение. (12+).
12.30 «Тайные знаки». За гранью 

возможного. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». Пункт назначения. 
(16+).

14.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Амулет из 
Нигерии. (16+).

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Танец по 
кругу. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Жена зомби. 
(12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Во власти 

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Медицинская правда». 

(12+).
09.30 Х/ф «Голова классика». 

(12+).
11.40 Х/ф «Хотите - верьте, 

хотите - нет». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Ой, мамочки». (12+).
13.45 Т/с «Я вернусь», 7 и 8 с. 

(16+).
15.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория 

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

(16+).
17.20 Т/с «Черный снег 2», 1 и 

2 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Я вернусь», 9 и 10 

с. (16+).
21.05 Х/ф «Итальянец». (16+).
22.55 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог», 8 с. (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.45 Т/с «Черный снег 2»

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 «Провинциальные музеи 
России». (12+).

05.45 «Большая страна: люди». 
(12+).

06.40 Д/ф «В мире каменных 
джунглей. Худая красота». 
(12+).

07.30 «Календарь». (12+).
08.30 «Большая страна: люди». 

(12+).
08.40 Т/с «Ольга Сергеев-

на». Глава четвертая. 
«Успех». (12+).

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

джунглей. Худая красота». 
(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+).
20.15 Т/с «Ольга Сергеев-

на». Глава четвертая. 

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

05.00,17.00 Рожденный быть 
королем. (12+).

05.40 Машкины страшилки.
06.00,21.50 Мамы в тренде. (6+).
06.55 Школа доктора Комаров-

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

ского. Путешествие с 
ребенком. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто», 2 с. 
(16+).

08.50,20.50 Девять судьбоносных 
месяцев, ч. 2. (16+).

09.45,23.10 Верните мое тело. 
Анаида + Татьяна. (12+).

10.30,23.40 Кулинарная звезда.
11.20,00.30 У мамы вкуснее?! 

Пастуший пирог. (6+).
12.20,01.30 Мамы в мире живот-

ных, ч. 2. (12+).
13.20,02.20 Большая прогулка. 

Сергиев Посад.
13.50 Т/с «Кто есть кто», 3 с. 

(16+).
14.40 Школа доктора Комаров-

ского. Туберкулез и вакци-
нация БЦЖ. (12+).

15.15 Школа доктора Комаров-
ского. Проба Манту. (12+).

16.05 Большое путешествие. 
Сочи.

17.30 Папа сможет? (12+).
18.10 Свежий воздух. Семейный 

туризм. (12+).
18.40 Про декор. (12+).

07.00 Т/с «Пригород 3». «Ну 
очень пошлая», 13 с. 
(16+).

07.30 Т/с «Нижний этаж 2». 
«Предложение. Часть 1», 
9 с. (12+).

08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (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 «Реальные пацаны». 

«Ноутбук», 128 с. (16+).
15.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«День рождения Эдика», 
129 с. (16+).

15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Хэллоуин», 130 с. (16+).

16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Не забывай свои кор-
ни», 131 с. (16+).

16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Почтальон всегда 
звонит дважды», 132 
с. (16+).

17.00 Т/с «Интерны», 217-221 
с. (16+).

19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Как Колю в казаки по-
свящали», 173 с. (16+).

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Полтора процента», 174 
с. (16+).

20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Марионетка», 175 с. 
(16+).

21.00 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла», 18 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Боевик «Мафия бессмер-

тна». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Боевик «Мафия бессмер-

тна». (16+).
13.20 Боевик «За последней 

чертой». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Двой-

ное дно». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Отрав-

ленное сердце». (16+).
20.20 Т/с «След». «Яма для 

другого». (16+).
21.15 Т/с «След». «Закладки». 

(16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Грешники». 

(16+).
23.10 Т/с «След». «Рука руку 

моет». (16+).
00.00 Драма «Женщин обижать не 

рекомендуется». (16+).
01.35 Детектив «Сержант мили-

ции». (12+).

06.00 Д/ф «Страсти по мясу». 
(Бельгия). (12+).

07.00 Д/ф «Неизвестная Мэри-
лин». (США). (16+).

08.50 Д/ф «Королевское похме-
лье». (Великобритания). 
(16+).

09.50 Д/ф «Нефтяники». (США). 
(16+).

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

11.10 Д/ф «Алфавит». (Австрия).
13.05 Д/ф «Стравинский в Голли-

вуде». (Германия - Фран-
ция). (12+).

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

14.55 Д/ф «Динозавр 13». (США). 
(16+).

16.30 Д/ф «Мечты из мусора». 
(Великобритания). (16+).

18.00 Д/ф «Аристократы». Фильм 
1. (Великобритания).

19.00 Д/ф «Соль земли». (Фран-
ция - Бразилия - Италия). 
(16+).

21.00 Д/ф «Бьорк». (Германия). 
(16+).

22.00 Д/ф «Аристократы». Фильм 
2. (Великобритания). (16+).

22.50 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

00.25 Д/ф «Малыши». (Франция - 
США). (16+).

06.00 Чудеса России. Куршская 
коса.

06.30 Уроки географии. Калинин-
градская область.

07.05 Охота к перемене мест. 
Калининград.

07.40 Охота к перемене мест. 
Куршская коса.

08.10 Россия. «Гений места». Ка-
лининградская область.

09.00 Операция Стоунхендж. 
Тайна, скрытая под камня-
ми, ч. 1. (12+).

10.10 Заповедная Россия. Байка-
ло-Ленский заповедник.

10.45 Уроки географии. Байкал.
11.15 Страна.RU. Бурятия - респу-

блика туризма.
11.45 Страна.RU. Ворота Байкала.
12.15 Россия. «Гений места». 

Байкал.
13.10 Вокруг света. Эквадор, 

Япония.
14.05 Мастера. Плотник.
14.35 Уроки географии. Карелия.
15.10 Страна.RU. Карелия. Боль-

шое плаванье.
15.40 Страна.RU. Карелия: страна 

озер.
16.05 Чудеса России. Валаам. 

Земля Бога.
16.35 Чудеса России. Кижи. 

Между небом и Онегой.
17.05 Человек, который не дышит, 

ч. 1. (12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Карамзин - 250».
11.20 Т/с «Коломбо». «Роман 

без окончания».
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
13.00 «Россия, любовь моя!» 

«Корякские традиции».
13.30 «Правила жизни».
13.55 Д/ф «Забытые царицы 

Египта». (Великобри-
тания).

14.55 «Карамзин - 250».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви».
15.35 Т/с «Дубровский», 3 с.
16.45 «Больше, чем любовь». М. 

Ларионов и Н. Гончарова.
17.25 «Карамзин - 250».
17.30 Тамара Синявская. Мастер-

класс.
18.30 «Полиглот». Китайский с 

нуля за 16 часов! №3.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Карамзин - 250».
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».

06.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства». (12+).
09.35 «Великие моменты в спор-

те». (12+).
10.05 Д/ф «На Оскар не выдвигал-

ся, но французам забивал. 
Александр Панов». (12+).

10.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Польша - Нидер-
ланды.

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

13.20 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы.

15.20 Новости.
15.30 «Культ тура». (16+).
16.00 Футбол. Лучшие матчи 

Чемпионатов Европы.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.35 «В десятку!» (16+).
19.00 Д/с «Второе дыхание». 

(16+).
19.30 Новости.
19.35 XXIV летние Олимпийские 

игры в Сеуле 1988. Греко-
римская борьба.

19.50 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой». 
(16+).

20.35 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода». (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 «Знамение». (США 

- Великобритания - Ав-
стралия). (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 «Иллюзия обмана». 

(США - Франция). (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Спартак: кровь и 

песок». (США). (18+).
01.30 «Минтранс». (16+).
02.20 «Ремонт по-честному». 

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,01.05 Исключительно наука. 
Никакой политики. Андрей 
Сахаров.

06.50,01.55 Одиссея обелиска.
07.55,02.55 Земля героев. Со-

слан-Сосруко.
08.25,03.25 Земля героев. Нюр-

гун-Боотур.
08.55,03.50 Романовы. Судьба 

русского Крыма, ч. 2.
09.45 Сокровища мира. Корабль 

Черной Бороды.
10.40 Код Кирилла. Рождение 

цивилизации.
11.40 Храмовая гора. Будущее 

храма. (16+).
12.40 История нравов. Великая 

французская революция. 
(16+).

13.35 Игорь Сикорский. Витязь 
неба. (12+).

14.25 Мир в древности. Рим - 
республика достойных.

15.30 Перемышль. Подвиг на 
границе. (12+).

16.30 Викинги, ч. 1.
17.30 Земля героев. Гэсэр.
18.00,05.30 Земля героев. 

Джангар.
18.30,04.45 Романовы. Судьба 

русского Крыма, ч. 3.

00.00 Х/ф «Дамы в колоде 
карт. Дама Пепла». 
(16+).

01.55 «Отели-легенды». (12+).
02.20 «По низким ценам: Не-

аполь». (12+).
03.00 «Жизнь. Испытание жизни». 

(12+).
04.00 «Соединяя традиции: Земля 

наивного искусства». (12+).
05.00,14.05,17.10,20.05,23.00 

«Другими глазами». (12+).
05.30,14.30,20.30,23.25 «Песча-

ные замки 2». (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: Гонду-
рас 2». (16+).

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

(16+).
08.25 «Вода - линия жизни: Тихое 

течение». (6+).
09.00 Мелодрама «Миддлтон». 

(США). (18+).

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

08.20 Х/ф «Во благо других». 
(Испания). (16+).

10.00 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью». (США - Франция). 
(16+).

11.30 Х/ф «Власть убийц». (Ки-
тай - Гонконг). (16+).

13.15 Х/ф «Большой солдат». 
(Китай - Гонконг). (16+).

14.50 Х/ф «Париж, я люблю 
тебя». (Франция - Герма-
ния). (16+).

16.50 Х/ф «Амели». (Франция - 
Германия). (16+).

18.50 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю 
тебя». (США). (16+).

20.30 Х/ф «Драйв». (США). 
(18+).

22.10 Х/ф «Хаос». (Канада - Ве-
ликобритания). (16+).

00.00 Х/ф «Раскрашенная 
кожа 2». (Китай). (16+).

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

04.10 Х/ф «Три дня на побег». 
(США - Франция). (16+).

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

Москва». (12+).
11.55 Т/с «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 «На дальней заста-

ве». (12+).
22.55 «Поединок». (12+).
00.40 «Офицеры». «Тайны Первой 

Мировой войны: Великая 
война. Фронт русский. 
Фронт французский». 
(12+).

02.40 Т/с «Неотложка». (12+).
03.40 «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 «Практика». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». (16+).
01.25 «Время покажет». (16+).
02.15 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

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

02.00 Боевик «Бесстрашная гиена 
2». (Гонконг - Франция). 
(12+).

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

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

06.55 Комедия «Люблю тебя на 
всех языках мира». (Ита-
лия). (16+).

08.40 Комедия «Странные род-
ственники». (США). (16+).

10.20 Комедия «Мой самый 
страшный кошмар». 
(Франция). (16+).

12.05 Комедия «Большой Стэн». 
(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)». 

06.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером. (16+).

07.00 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

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

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

(16+).
13.10 Д/ф «Преступления стра-

сти». (16+).
15.10 Т/с «Варенька. Продол-

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Дорога в пустоту». 

(16+).
21.00 Т/с «Уравнение любви». 

(16+).
23.00 Беременные. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж». (16+).
01.50 Т/с «Уравнение любви». 

(16+).
03.50 Д/с «Моя правда». (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.15 Проверь теорию на проч-

ность. (12+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
10.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Боевик «Городской охот-

ник». (США). (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+).
23.30 100 великих голов. (16+).
00.00 Боевик «Городской охот-

ник». (США). (16+).
02.00 Комедия «Ночной прода-

вец». (12+).
03.45 Проверь теорию на проч-

ность. (12+).
04.20 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Лялька-Руслан и его друг 
Санька...» (6+).

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Рикки-
тикки-тави». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Сто 
радостей, или Книга 
великих открытий». 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Миллион 
в мешке». (6+).

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

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
09.20 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.05,02.30 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
12.15 М/с «Фиксики».
13.55,22.40 «180».
14.00 «Ералаш».
15.00 М/с «Новаторы».
16.05 М/с «Смешарики».
16.35 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
17.50 М/с «Бумажки».
18.15 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.00 М/с «Олли - веселый гру-

зовичок».
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.45 М/ф «Приключения капита-

на Врунгеля».
00.55 «Навигатор Апгрейд. Дайд-

жест». (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» с 

Л. Закошанским. (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 Детектив «Круг».
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

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

(Великобритания). 
(16+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Советские мафии. Демон 

перестройки». (16+).
15.40 Т/с «Нарушение правил», 

3 и 4 с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Балабол». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Битва с папарац-

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

быта. Без детей». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Храни меня, 

дождь». (16+).
02.20 Х/ф «Простая история».
03.45 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером». 
(12+).

04.20 Т/с «Балабол». (16+).

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+).
15.05 Барышня-крестьянка. (16+).
19.00 Барышня-крестьянка. (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+).
21.00 Верю-не верю. (16+).
22.00 Опасные гастроли. (16+).
00.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.55 Пятница News. (16+).
01.25 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
02.20 Т/с «Новенькая». (16+).
03.35 Голодные игры. (16+).
04.40 Т/с «Разрушители ми-

фов». (16+).

06.45,02.55 «Два веселых гуся». 
(12+).

07.10,17.20,03.25 «Одна за всех». 
(12+).

07.45,18.25,03.50 «Кривое зерка-
ло». (12+).

09.40,05.40 «В сети». (16+).
10.05 «Россия для начинающих». 

(16+).
10.35 Концерт «Смеяться разре-

шается». (12+).
12.15,00.45 «Камера смеха». 

(16+).
12.40,22.50 «Нереальная исто-

рия». (12+).
13.15,23.20 «Юрмала 2006». (12+).
15.35 «Городок-дайджест». (12+).
16.05 «Веселые истории». (16+).
16.35 Концерт «Фабрика смеха». 

(12+).
17.50 «Премьер-парад». (12+).
20.40 «Дальние родственники». 

(16+).
21.05 «Анекдоты». (16+).
21.35 Концерт «Дежурный по 

стране». (12+).
22.25 «Ржунимагу». (16+).

06.00 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым. (6+).

06.50 Д/с «Освобождение». 
«Моравско-Остравская 
наступательная операция». 
(12+).

07.20 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто», 5 и 6 с. (Германия 
- Италия - Франция). 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Граф Монте-Кри-

сто», 5 и 6 с. (Германия 
- Италия - Франция). 
(12+).

09.50 Т/с «Сыщики 2», 9 и 10 
с. (12+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Сыщики 2», 9 и 10 

с. (12+).
12.00 «Теория заговора с Ан-

дреем Луговым. Битва за 
Победу». Фильм 4. (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Сыщики 2», 11 и 12 

с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Сыщики 2»

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

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

Джерри».
08.00 Ералаш.
09.30 Боевик «S.W.A.T. Спецназ 

города ангелов». (США). 
(12+).

11.45 Комедия «Джордж из джун-
глей». (США).

13.30 Т/с «Воронины». (16+).
16.00 Т/с «Кухня». (12+).
20.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
21.00 Триллер «Скала». (США). 

(16+).
23.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
00.30 Комедия «Джордж из джун-

глей». (США).
02.15 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+).
05.45 Музыка на СТС. (16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Приемная 

мать. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Красное 

съедобное. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Наперегонки 

со смертью. (12+).
11.30 «Не ври мне». Отец напро-

кат. (12+).
12.30 «Тайные знаки». Победить 

рак. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». Таинственный 
стук. (16+).

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

14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Покойная 
уборщица. (16+).

15.00 «Мистические истории». 
(16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Денежный 
подклад. (12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «Подкидыш». (6+).
10.50 Х/ф «Итальянец». (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Бремя обеда». (12+).
13.45 Т/с «Я вернусь», 9 и 10 

с. (16+).
15.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория 

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

(16+).
17.20 Т/с «Черный снег 2», 3 и 

4 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Я вернусь», 11 и 12 

с. (16+).
21.05 Х/ф «Пять лет и один 

день». (12+).
22.55 Т/с «Краткий курс счаст-

ливой жизни», 1 с. (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.45 Т/с «Черный снег 2», 3 и 

4 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 «Провинциальные музеи 
России». (12+).

05.45 «Большая страна: откры-
тие». (12+).

06.40 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем». (12+).

07.30 «Календарь». (12+).
08.30 Детектив «Смерть на взле-

те». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «За дело!» (12+).
10.45 «Основатели». (12+).
11.00 Новости.
11.10 «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 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «За дело!» (12+).
20.00 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
20.15 Детектив «Смерть на взле-

те». (12+).

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. Не хочу лекарство. 
(12+).

05.35 Школа доктора Комаров-
ского. Кишечные инфек-
ции. (12+).

06.05 Школа доктора Комаров-
ского. Ребенок и прогулки. 
(12+).

06.40 Школа доктора Комаров-
ского. Инфекционный 
мононуклеоз. (12+).

07.25 Школа доктора Комаров-
ского. Действия после 
прививки. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто», 3 с. 
(16+).

08.50 Школа доктора Комаров-
ского. Лямблии и лямбли-
оз. (12+).

09.25 Школа доктора Комаров-
ского. Купание младенцев. 
(12+).

09.55 Школа доктора Комаров-
ского. Клинический анализ 
крови. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Перерастание 
болезней. (12+).

11.05 Школа доктора Комаров-
ского. Рахит и витамин 
Д. (12+).

11.35 Школа доктора Комаров-
ского. Лекарства для 
наружного примененния. 

07.00 Т/с «Партнеры». «Пилот», 
1 с. (16+).

07.30 Т/с «Нижний этаж 2». 
«Предложение», 10 с. 
(12+).

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

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Школа ремонта», 573 с. 

(12+).
11.30 «Comedy Woman». (16+).
12.30 «Comedy Woman». (16+).
13.30 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Колян в законе», 133 
с. (16+).

15.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Фальшивка», 134 с. 
(16+).

15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Клюква для миши», 135 
с. (16+).

16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Сутулый Бэмби», 136 
с. (16+).

16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Мальчишник Вована», 
137 с. (16+).

17.00 Т/с «Интерны», 222-226 
с. (16+).

19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Полтора процента», 174 
с. (16+).

20.00 «Импровизация», 18 с. 
(16+).

21.00 «Комеди Клаб», 482 с. (16+).
22.00 «Comedy Баттл», 10 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

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 фо-

нарей 2». «Трубка фир-
мы «Данхилл». (16+).

11.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2». «Дело че-
сти». (16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 2». «Дело че-
сти». (16+).

13.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2». «Любовный 
напиток». (16+).

14.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2». «Сердечная 
недостаточность». (16+).

15.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2». «Смерть на 
пляже». (16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 2». «Смерть на 
пляже». (16+).

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2». «Все это 
рок-н-ролл». (16+).

17.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2». «Школа 
паука». (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «По ту сторо-

ну». (16+).
19.45 Т/с «След». «Пуля на 

двоих». (16+).

07.00 Д/ф «Алфавит». (Австрия).
08.55 Д/ф «Стравинский в Голли-

вуде». (Германия - Фран-
ция). (12+).

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

10.50 Д/ф «Динозавр 13». (США). 
(16+).

12.30 Д/ф «Мечты из мусора». 
(Великобритания). (16+).

14.05 Д/ф «Аристократы». Фильм 
1. (Великобритания).

15.00 Д/ф «Бьорк». (Германия). 
(16+).

16.05 Д/ф «Соль земли». (Фран-
ция - Бразилия - Италия). 
(16+).

18.05 Д/ф «Аристократы». Фильм 
2. (Великобритания). (16+).

19.00 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

20.35 Д/ф «Малыши». (Франция - 
США). (16+).

22.00 Д/ф «Аристократы». Фильм 
3. (Великобритания). (16+).

22.50 Д/ф «Аристократы». Фильм 
4. (Великобритания). (16+).

23.45 Д/ф «Ингрид Бергман. 
Рассказ от первого лица». 
(Швеция). (16+).

01.40 Д/ф «Страсти по мясу». 
(Бельгия). (12+).

02.40 Д/ф «Неизвестная Мэри-
лин». (США). (16+).

06.00 Заповедная Россия. Байка-
ло-Ленский заповедник.

06.35 Уроки географии. Байкал.
07.10 Страна.RU. Бурятия - респу-

блика туризма.
07.40 Страна.RU. Ворота Байкала.
08.10 Россия. «Гений места». 

Байкал.
09.10 Операция Стоунхендж. 

Тайна, скрытая под камня-
ми, ч. 2. (12+).

10.20 Мастера. Плотник.
10.50 Уроки географии. Карелия.
11.25 Страна.RU. Карелия. Боль-

шое плаванье.
11.55 Страна.RU. Карелия: страна 

озер.
12.20 Чудеса России. Валаам. 

Земля Бога.
12.50 Чудеса России. Кижи. 

Между небом и Онегой.
13.20 Вокруг света. Бенин, Сер-

бия, Аляска.
14.15 Мастера. Бондарь.
14.50 Уроки географии. Сочи.
15.20 Сочи. Курорт с олимпий-

ским размахом.
16.15 Россия. «Гений места». 

Краснодарский край.
17.05 Человек, который не дышит, 

ч. 2. (12+).
18.00 Чудеса России. Озеро 

Баскунчак.
18.30 Уроки географии. Астрахан-

ская область.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Бабы».
11.55 «Карамзин - 250».
12.05 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория».
12.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле». (Германия).
12.45 Д/ф «Падение вверх. Нико-

лай Бурденко».
13.10 «Письма из провинции». 

Судогда (Владимирская 
обл).

13.40 «Правила жизни».
14.10 Д/ф «Ним - французский 

Рим». (Франция).
14.55 «Карамзин - 250».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви».
15.35 Т/с «Дубровский», 4 с.
16.40 К юбилею Чечилии Бартоли. 

Концерт в Лондоне.
17.35 Д/ф «Чечилия Бартоли. На 

репетиции».
18.25 «Карамзин - 250».
18.30 «Полиглот». Китайский с 

нуля за 16 часов! №4.
19.15 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок». (Гер-
мания).

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Смехоностальгия». Спар-

так Мишулин.
20.10 «Карамзин - 250».

06.30 «Спортивные прорывы». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 «Евро-2016. Быть в теме». 

(12+).
09.35 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Португалия.
11.35 Новости.
11.40 Футбол. Лучшие матчи 

Чемпионатов Европы.
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.10 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы.

16.10 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Дави-
да Аванесяна. Бой за титул 
чемпиона WBA в полусред-
нем весе. (16+).

18.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция.

20.30 «Федор Емельяненко. По-
ражения и победы». (16+).

21.30 «Реальный спорт». Смешан-
ные единоборства.

22.30 «Точка. Монолог Ивана 
Саенко». (16+).

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

23.45 Д/ф «Ложь Армстронга». 
(16+).

02.00 «Федор Емельяненко. По-
ражения и победы». (16+).

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 «Иллюзия обмана». 

(США - Франция). (16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Периметр». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Джона Хекс». 

(США). (16+).
21.30 Х/ф «Возвращение 

Супермена». (США). 
(12+).

00.20 Х/ф «Воины света». 
(США - Австралия). 
(16+).

02.10 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов». (США). (16+).

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

06.00,01.05 Сокровища мира. 
Корабль Черной Бороды.

06.55,01.55 Код Кирилла. Рожде-
ние цивилизации.

07.55,02.55 Храмовая гора. Буду-
щее храма. (16+).

08.55,03.50 История нравов. 
Великая французская 
революция. (16+).

09.45 Игорь Сикорский. Витязь 
неба. (12+).

10.40 Мир в древности. Рим - 
республика достойных.

11.40 Перемышль. Подвиг на 
границе. (12+).

12.40 Викинги, ч. 1.
13.40 Земля героев. Гэсэр.
14.10 Земля героев. Джангар.
14.40 Романовы. Судьба русского 

Крыма, ч. 3.
15.35 Сокровища мира. Ковчег 

завета.
16.35 Афон. Обитель Бого-

родицы.
17.35 Загадка мумии в болоте. 

(12+).
18.35,04.45 История нравов. 

Наполеон I.
19.25 Алексей Леонов. Прыжок в 

космос.

00.00 Мелодрама «Миддлтон». 
(США). (18+).

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

02.15 «По Тихому океану с Тэ 
Радаром: Вануату». (12+).

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

03.00 «Чудеса солнечной систе-
мы: Империя Солнца». 
(6+).

04.00 «Звезды зоопарков мира: 
Вашингтон». (16+).

04.35,10.35 «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких су-
ществ». (12+).

05.05,11.05,14.00,20.00,23.20 
«Другими глазами». (12+).

05.35,11.30,14.25,20.30 «Песча-
ные замки 2». (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: Теркс 
1». (16+).

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

06.20 Х/ф «Проповедник с 
пулеметом». (США). 
(16+).

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

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

12.35 Х/ф «Серьезный чело-
век». (США - Великобри-
тания). (16+).

14.20 Х/ф «Бобер». (США). 
(12+).

15.45 Х/ф «Один шанс на дво-
их». (Франция). (16+).

17.35 Х/ф «Представь нас вме-
сте». (Великобритания 
- Германия). (18+).

19.05 Х/ф «13-й район». 
(Франция). (16+).

20.30 Х/ф «Кулак ярости». 
(Гонконг). (16+).

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

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

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

03.50 Х/ф «Игра в имитацию». 
(Великобритания - 

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 «Юморина». (12+).
23.00 «Императрица и 2 маэ-

стро». (12+).
01.30 Х/ф «Вальс-Бостон». 

(12+).
03.35 «Сергей Герасимов. Бога-

тырская симфония». (12+).
04.30 «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 «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 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» с А. 

Пимановым. (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Шансон года». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Д/ф «Мэрилин Монро. По-

следний сеанс». (16+).
02.05 Х/ф «Самозванцы». 

(16+).
04.00 «Модный приговор».
04.55 «Контрольная закупка».

00.25 Комедия «М+Ж». (Россия). 
(16+).

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

03.30 Комедия «Странные род-
ственники». (США). (16+).

05.10 Комедия «Мой самый 
страшный кошмар». 
(Франция). (16+).

06.55 Комедия «Между ангелом и 
бесом». (Франция). (16+).

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

10.50 Комедия «Ох, уж эти дети». 
(Франция). (12+).

12.30 Комедия «Шайбу! Шайбу!» 
(США). (16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.40 «Между нами». (Россия). 
(16+).

16.10 Комедия «На крючке». 
(Россия). (16+).

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

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

летних. (16+).
08.40 Давай разведемся! (16+).
09.40 Мелодрама «Девичник». 

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Дорога в пустоту». 

(16+).
23.00 Д/с «2016: Предсказания». 

(16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Не могу ска-

зать «прощай». (16+).
02.15 Д/с «Моя правда». (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
09.45 КВН на бис. (16+).
10.45 КВН. Высший балл. (16+).
12.45 КВН на бис. (16+).
14.45 Муз. фильм «Собака на 

сене».
17.30 Угадай кино. (12+).
19.30 Боевик «Звездные войны: 

Эпизод 3 - Месть ситхов». 
(12+).

22.20 Боевик «Звездные войны: 
Эпизод 4 - Новая надеж-
да». (США).

00.45 Смешные деньги. (16+).
02.45 Комедия «Ночной прода-

вец». (12+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Комедия «Князь 
Удача Андреевич». (12+).

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Замок 
лгунов». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Маль-
чик и лось». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Как коз-
лик землю держал». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Чебураш-
ка». Фильм 2. (6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
09.20 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.05,02.30 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
11.45 «Разные танцы».
12.00,14.40,16.15 М/с «Барбо-

скины».
14.00 «Один против всех».
16.00 «Видимое невидимое».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
17.50 М/с «Бумажки».
18.15 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.00 М/с «Олли - веселый гру-

зовичок».
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.40 «180».
22.45 М/ф «Остров сокровищ».
00.35 «Навигатор Апгрейд. Дайд-

жест». (12+).
00.45 М/с «Смурфики».
01.10 М/с «Букашки».

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» с 

Л. Закошанским. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 ЧП. Расследование. (16+).
20.15 Т/с «Степные волки». 

(16+).
23.10 Большинство.
00.20 «Место встречи». (16+).
01.35 Д/с «Битва за Север». (16+).
02.30 «Дикий мир».
03.05 Т/с «ППС». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино». 

«Москва слезам не верит». 
(12+).

08.25 Х/ф «Во бору брусника». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Морс». 

(Великобритания). 
(16+).

13.35 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.55 «Хроники московского 

быта. Без детей». (16+).
15.50 Д/ф «Внебрачные дети. За 

кулисами успеха». (12+).
17.30 «Город новостей».
17.50 Детектив «Ночное проис-

шествие».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 Х/ф «Три мушкетера. 

Подвески королевы». 
(Франция). (6+).

00.35 Х/ф «Три мушкетера. 
Месть Миледи». (Фран-
ция). (6+).

02.20 «Петровка, 38». (16+).
02.35 Детектив «Круг».
04.05 «Линия защиты». (16+).
04.30 Т/с «Балабол». (16+).

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 Верю-не верю. (16+).
16.00 Олигарх-ТВ. (16+).
17.00 Верю-не верю. (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 «Погоня». (16+).
01.35 Пятница News. (16+).
02.05 Мир наизнанку. (16+).
03.55 Голодные игры. (16+).
05.00 Т/с «Разрушители ми-

фов». (16+).

06.05,02.20 «Россия для начинаю-
щих». (16+).

06.35 Концерт «Смеяться разре-
шается». (12+).

08.10,20.55,02.50 «Камера сме-
ха». (16+).

08.40,18.55,03.15 «Нереальная 
история». (12+).

09.10,19.25,03.40 «Юрмала 2006». 
(12+).

11.40 «Городок-дайджест». (12+).
12.10 «Веселые истории». (16+).
12.35 Концерт «Фабрика смеха». 

(12+).
13.25,23.45 «Одна за всех». (12+).
13.55 «Премьер-парад». (12+).
14.30,00.10 «Кривое зеркало». 

(12+).
16.45 «Дальние родственники». 

(16+).
17.10 «Анекдоты». (16+).
17.40 Концерт «Дежурный по 

стране». (12+).
18.30 «Ржунимагу». (16+).
21.20,21.35 Stand Up шоу «Коме-

дианты. Лучшее». (16+).
21.50 «Дорогая передача». (16+).

06.00 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым. (6+).

06.55 Д/с «Освобождение». 
«Братиславско-Брновская 
наступательная операция». 
(12+).

07.25 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто», 7 и 8 с. (Германия 
- Италия - Франция). 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Граф Монте-Кри-

сто», 7 и 8 с. (Германия 
- Италия - Франция). 
(12+).

09.50 Т/с «Сыщики 3», 3 и 4 
с. (12+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Сыщики 3», 3 и 4 

с. (12+).
12.00 «Поступок». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Сыщики 3», 5-8 с. 

(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Сыщики 3», 5-8 с. 

(12+).
17.20 «Теория заговора». (12+).

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

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

Джерри».
08.00 Ералаш.
09.30 Триллер «Скала». (США). 

(16+).
12.00 Т/с «Воронины». (16+).
16.00 Т/с «Кухня». (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». О спорт, нам лень! 
(16+).

21.00 Боевик «Вспомнить все». 
(США - Канада). (16+).

23.15 Триллер «Двойное наказа-
ние». (США - Канада - Гер-
мания). (16+).

01.15 Боевик «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти». 
(Германия - Франция - 
Великобритания). (18+).

03.05 Триллер «Европа». (США). 
(16+).

04.45 Т/с «Однажды в сказке». 
(12+).

05.40 Музыка на СТС. (16+).

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

судьбой. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Жизнь 

наперекосяк. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Кожевник. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Не ходи 

туда. (12+).
11.30 «Не ври мне». Близкие 

родственники. (12+).
12.30 «Тайные знаки». Писания 

Богов. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

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

дениями». Черная транс-
ляция. (16+).

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Вор. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Фантом 

незнакомки. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Сделка. 

(12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.30 Х/ф «Начало». (12+).
11.10 Х/ф «Пять лет и один 

день». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Держись, шоубиз!» (16+).
13.45 Т/с «Я вернусь», 11 и 12 

с. (16+).
15.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы». 

(16+).
17.20 Т/с «Дом образцового 

содержания», 1 и 2 с. 
(12+).

19.00 Новости.
19.20 Т/с «Короткое дыхание», 

1-4 с. (16+).
22.45 Х/ф «Новые похождения 

Кота в сапогах». (6+).
00.15 Х/ф «Книга джунглей». 

(16+).
02.25 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
02.50 «Другой мир». (12+).
03.20 Х/ф «Моя любовь». 

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 «Основатели». (12+).
05.15 Д/ф «Танки. Уральский 

характер». Фильм 1. (12+).
06.00 Д/ф «Небо. Земля». (12+).
07.00 Х/ф «Мания Жизели». 

(12+).
08.30 Х/ф «Два дня чудес». 

(12+).
09.35 Д/ф «Танки. Уральский 

характер». Фильм 1. (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+).
13.55 Т/с «Ольга Сергеевна». 

Главы первая-четвер-
тая. (12+).

19.00 Новости.
19.20 Концерт «Семь нот Подмо-

сковья». (12+).
20.50 Х/ф «Сын за отца...» 

(12+).
22.15 Х/ф «Мания Жизели». 

(12+).
23.40 Д/ф «Небо. Земля». (12+).
00.40 Х/ф «Русский бунт». 

(12+).
02.45 Х/ф «Смерть на взлете». 

(12+).
04.10 Х/ф «Два дня чудес». 

(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 Мама. Кризисный возраст 
ребенка.

06.00,21.55 Верните мое тело. 
Софья + Ирина. (12+).

06.30,14.40,20.55 Девять судь-
боносных месяцев, ч. 3. 
(16+).

07.30,19.00 Женские штучки. 
Губная помада. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто», 4 с. 
(16+).

09.00,22.20 Кулинарные заметки 
Рейчел Ку. (12+).

10.00,23.20 У мамы вкуснее?! 
(6+).

11.00,00.15 Хочу собаку! Двор-
няга.

11.25,00.40 Мамы в мире живот-
ных, ч. 3. (12+).

12.20,01.35 Папа, Саша и Полина. 
Что такое калории? (6+).

12.50 Папа, Саша и Полина. Что 
такое электричество? (6+).

13.25 Большое путешествие. 
Сочи.

13.50 Т/с «Кто есть кто», 5 с. 
(16+).

15.35,02.00 Папа сможет? (12+).
16.30 Свежий воздух. Ремонт. 

(12+).
17.10 Ваш дом в чужих руках. 

(12+).
18.10 Мамы в тренде. (6+).
19.30,04.00 Уильям, Кэйт и 

Джордж. 

07.00 Т/с «Партнеры». «Цыпля-
та и начинка», 2 с. (16+).

07.30 Т/с «Выжить с Джеком». 
«Пилот», 1 с. (16+).

08.00 «ТНТ.Mix», 47 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 48 с. (16+).
09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 Т/с «СашаТаня», 46 с. 

(16+).
11.00 «Школа ремонта», 574 с. 

(12+).
12.00 Т/с «Однажды в России. 

Лучшее». (16+).
12.30 «Такое кино!», 114 с. (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Незваные гости», 170 
с. (16+).

14.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Наружная реклама», 
171 с. (16+).

15.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Хохрячка - территория 
детства», 172 с. (16+).

15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Как Колю в казаки по-
свящали», 173 с. (16+).

16.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Полтора процента», 174 
с. (16+).

16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Марионетка», 175 с. 
(16+).

17.00 Х/ф «Призрачный па-
труль». (США). (12+).

19.00 Т/с «Однажды в России. 
Лучшее». (16+).

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

06.20 М/ф: «Незнайка встреча-
ется с друзьями», «При-
езжайте в гости», «Подарок 
для слона», «Пятачок», 
«Без этого нельзя», «Чужой 
голос», «Разрешите по-
гулять с вашей собакой», 
«Зарядка для хвоста», 
«В синем море, в белой 
пене», «Добрыня Никитич», 
«Фока-на все руки дока», 
«Ореховый прутик», «Путе-
шествие муравья», «Кани-
кулы Бонифация».

09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». «Братуха». 

(16+).
11.05 Т/с «След». «Закладки». 

(16+).
11.55 Т/с «След». «Профессио-

нал». (16+).
12.40 Т/с «След». «Охота». 

(16+).
13.35 Т/с «След». «Яма для 

другого». (16+).
14.20 Т/с «След». «Прерванный 

полет». (16+).
15.05 Т/с «След». «Послание 

бутылкой». (16+).
16.00 Т/с «След». «Грешники». 

(16+).
16.50 Т/с «След». «Геометрия 

любви». (16+).
17.40 Т/с «След». «А напосле-

док я скажу...» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Гончие», 1 с. (16+).
20.00 Т/с «Гончие», 2 с. (16+).
20.55 Т/с «Гончие», 3 с. (16+).

06.50 Д/ф «Аристократы». (Вели-
кобритания). (16+).

10.25 Д/ф «Мечты из мусора». 
(Великобритания). (16+).

12.00 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

13.30 Д/ф «Малыши». (Франция - 
США). (16+).

14.55 Д/ф «Алфавит». (Австрия).
16.50 Д/ф «Бьорк». (Германия). 

(16+).
17.55 Д/ф «Ингрид Бергман. 

Рассказ от первого лица». 
(Швеция). (16+).

19.55 Д/ф «Соль земли». (Фран-
ция - Бразилия - Италия). 
(16+).

21.55 Д/ф «Аристократы». (Вели-
кобритания). (16+).

01.40 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

03.10 Д/ф «Малыши». (Франция - 
США). (16+).

04.35 Д/ф «Соль земли». (Фран-
ция - Бразилия - Италия). 
(16+).

06.00 Заповедная Россия. Астра-
ханский заповедник.

06.35 Уроки географии. Калинин-
градская область.

07.05 Уроки географии. Байкал.
07.40 Уроки географии. Карелия.
08.15 Уроки географии. Сочи.
08.50 Уроки географии. Астрахан-

ская область.
09.20 Человек, который не дышит, 

ч. 1. (12+).
10.15 Человек, который не дышит, 

ч. 2. (12+).
11.10 Страна.RU. Астраханская 

область. Очевидное и 
невероятное.

11.35 Страна.RU. Бурятия - респу-
блика туризма.

12.05 Страна.RU. Ворота Байкала.
12.35,05.35 Страна.RU. Карелия. 

Большое плаванье.
13.05 Страна.RU. Карелия: страна 

озер.
13.30 Заповедная Россия. Байка-

ло-Ленский заповедник.
14.00 Пещерный убийца.
15.00 Мировой рынок. Астрахань. 

От арбуза до воблы.
15.55,03.20 Операция Стоун-

хендж. Тайна, скрытая под 
камнями, ч. 1. (12+).

17.05,04.30 Операция Стоун-
хендж. Тайна, скрытая под 
камнями, ч. 2. (12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Капитанская 

дочка».
12.10 Д/ф «Олег Стриженов».
12.55 «Пряничный домик». «Золо-

тое руно Кавказа».
13.20 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.50 Д/ф «Тайна белого бе-
глеца».

14.35 Венский Штраус-Фестиваль 
оркестр.

15.25 Х/ф «Слово для за-
щиты».

17.00 «Новости культуры».
17.30 Моноспектакль «Анджело».
18.15 Г. Свиридов. «Метель». Му-

зыкальные иллюстрации 
к повести А.С. Пушкина. 
В. Федосеев и Государ-
ственный академический 
Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайков-
ского.

18.50 Х/ф «Борис Годунов».
21.15 «Романтика романса».
22.10 Х/ф «Апокалипсис се-

годня». (США). (18+).
01.35 М/ф «История одного пре-

ступления».
01.55 «Искатели». «Мистический 

Даргавс».

06.30 «Лучшее в мире спорта». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.00 Новости.
08.05 Д/ф «Ложь Армстронга». 

(16+).
10.30 Новости.
10.35 Футбол. Кубок Америки. 

США - Колумбия. Транс-
ляция из США.

12.35 Новости.
12.40 Футбол. Лучшие матчи 

Чемпионатов Европы.
14.40 «Точка. Монолог Ивана 

Саенко». (16+).
15.10 Новости.
15.15 XXIV летние Олимпийские 

игры в Сеуле 1988. Греко-
римская борьба.

15.30 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой». 
(16+).

16.30 Д/с «Второе дыхание». 
(16+).

17.00 «В десятку!» (16+).
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.55 Спортивная гимнастика. 
ЧЕ. Женщины. Команды. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

19.40 «Великие футболисты». 
(12+).

20.10 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).

21.10 Д/с «Лицом к лицу». (16+).

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

05.40 Х/ф «Возвращение 
Супермена». (США). 
(12+).

08.30 Х/ф «Джона Хекс». 
(США). (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 «Задорнов детям». (16+).
20.50 «Задорнов. Мемуары». 

(16+).
22.40 Т/с «Последний броне-

поезд». (16+).
02.40 «Задорнов детям». (16+).
04.20 «Задорнов. Мемуары». 

06.00,15.15,00.35 Крымский 
инопланетянин. Мистика 
Волошина.

06.55,16.05,01.30 Викинги, ч. 2.
07.50,17.05,02.30,05.10 Семь тайн 

Третьяковской галереи.
08.45,18.00,03.20 Третьяковка. 

Загадки века.
09.40,18.50 Сокровища мира. 

Копье судьбы.
10.35,19.50 Людмила Зыкина. 

Бриллианты одиночества. 
(12+).

11.30,20.45 Загадка римских 
катакомб. (12+).

12.30,21.50 История нравов. На-
полеон III. (12+).

13.20,22.40,04.15 Дом, где хра-
нится телевидение. (12+).

14.15,23.35 Мифы и легенды 
человечества. Мумии в 
Европе.

00.00,15.00 Мелодрама «Мид-
длтон». (США). (18+).

01.50,16.50 «Калейдоскоп путе-
шествий». (12+).

02.15,17.15 «По Тихому океану 
с Тэ Радаром: Вануату». 
(12+).

02.40,17.40 «Достопримечатель-
ности: Сейшелы». (12+).

03.00 «Земля: Сила планеты. 
Вулканы». (6+).

04.00 «Соединяя традиции: Вены 
пустыни». (12+).

05.00,11.00,14.10,20.05 «Другими 
глазами». (12+).

05.30,11.30,20.30,22.50 «Песча-
ные замки 2». (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: Санта 
Круз». (16+).

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

(16+).
08.25 «Вода - линия жизни: Вода-

защитница». (6+).

07.35 Х/ф «Большой солдат». 
(Китай - Гонконг). (16+).

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

11.10 Х/ф «Париж, я люблю 
тебя». (Франция - Герма-
ния). (16+).

13.10 Х/ф «Один шанс на дво-
их». (Франция). (16+).

15.00 Х/ф «Амели». (Франция - 
Германия). (16+).

17.00 Х/ф «Ягуар». (Франция). 
(16+).

18.40 Х/ф «Представь нас вме-
сте». (Великобритания 
- Германия). (18+).

20.10 Х/ф «Бобер». (США). 
(12+).

21.35 Х/ф «Серьезный чело-
век». (США - Великобри-
тания). (16+).

23.20 Х/ф «Драйв». (США). 
(18+).

01.00 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью». (США - Франция). 
(16+).

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

05.00 Х/ф «Во благо других». 
(Испания). (16+).

05.10 Детектив «Город принял». 
(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. Денис Майданов». 

(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.25 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
11.35 Х/ф «Все сокровища 

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

Москва». (12+).
14.30 Х/ф «Все сокровища 

мира». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Городская рапсо-

дия». (12+).
00.55 Х/ф «Поздняя любовь». 

(12+).
03.00 Т/с «Марш Турецкого 2». 

(12+).
04.40 «Комната смеха». (12+).

05.00,06.00,07.00,07.35,08.00,09.
00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,22.00,
00.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.30,07.25 Экономика.
05.40 Гость.
06.20,09.20,14.15,15.35,17.30 

Репортаж.
06.40,15.20 Факты.
07.40,13.45,00.40 Погода 24.
08.20,12.20,19.15 АгитПроп.
08.35 Вести.Net. Итоги.
09.35 Городские технологии.
09.50,02.50 Космонавтика.
10.15,22.15 Международное 

обозрение.
11.10,18.15,04.15 Бесогон TV.
12.35,21.35 Специальный корре-

спондент.
13.20,03.35 Индустрия кино.
14.30 Церковь и мир.
16.30 Вопрос науки.
17.15 Страховое время.
19.20 Транспорт.
19.35 АвтоВести.
20.20,02.35 Вести Подмосковья.
20.35,01.35 Мобильный репортер.
23.00 Вести в субботу.

06.10 Х/ф «Плохой хороший 
человек».

06.00 Новости.
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+).
10.50 Д/ф «Барбара Брыльска. 

«Мужчины не имеют шан-
са». (12+).

12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 Д/ф «Теория заговора». 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Ширли-Мырли». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Д. Дибровым.
19.10 «Нас не догонят!» Празд-

ничный концерт.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с А. 

Малаховым. (16+).
23.00 «МаксимМаксим». (16+).
00.10 Х/ф «Форсаж 4». (16+).
02.10 Х/ф «Гром и молния». 

(16+).
04.00 «Модный приговор».
05.00 «Контрольная закупка».

00.20 Комедия «Великолепная 
четверка». (Германия - 
Франция). (16+).

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

03.30 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс в Британии». (Венгрия 
- Франция). (12+).

05.25 «Между нами». (Россия). 
(16+).

05.45 Комедия «Дело в тебе». 
(США). (16+).

07.25 Комедия «Пижон». (Фран-
ция). (16+).

09.10 Комедия «Ох, уж эти дети». 
(Франция). (12+).

10.50 Комедия «Ох, уж эти роди-
тели». (Бельгия - Фран-
ция). (16+).

12.25 Комедия «Ох, уж этот 
отпуск». (Бельгия - Фран-
ция). (12+).

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

15.40 «Между нами». (Россия). 
(16+).

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.05 Мелодрама «Не могу ска-

зать «прощай». (16+).
09.50 Мелодрама «Уравнение со 

всеми известными». (16+).
13.35 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век». 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
23.15 Д/с «2016: Предсказания». 

(16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Девичник». 

(16+).
04.40 6 кадров. (16+).
04.45 Тайны еды. (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.15 М/ф.
10.15 Муз. фильм «Собака на 

сене».
13.00 Утилизатор. (12+).
15.00 Боевик «Звездные войны: 

Эпизод 3 - Месть ситхов». 
(12+).

17.45 Боевик «Звездные войны: 
Эпизод 4 - Новая надеж-
да». (США).

20.05 КВН. Высший балл. (16+).
21.05 КВН на бис. (16+).
23.30 100 великих голов. (16+).
00.30 Драма «Скрытая угроза». 

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

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Там, на 
неведомых дорожках...» 
(6+).

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Кот, 
который гулял сам по 
себе». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Коль-
ца Альманзора». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Фламанд-
ский мальчик». (12+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Шапо-
кляк». Фильм 3. (6+).

05.00 М/с «Игрушечная страна».
07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Моланг».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.25,12.50 «180».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.30 «Воображариум».
09.55 «Мой музей».
10.00,12.00 М/с «Смешарики. 

Пин-код».
11.30 «Лабораториум».
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 «Девочки из Экве-

стрии. Игры дружбы».
18.10 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
19.40 М/с «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Пузыри. Улетные при-

ключения».
22.25 М/с «Колыбельные мира».
22.30 М/с «Смурфики».
23.40 «Идем в кино».
00.10 М/ф: «Королевские зайцы», 

05.00 «Преступление 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 «Первая передача».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Турецкая кухня». 

(16+).
17.15 «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 «След тигра». (16+).
01.25 Т/с «Тихая охота». (16+).
03.15 Т/с «ППС». (16+).

06.05 «Марш-бросок». (12+).
06.40 «АБВГДейка».
07.10 Х/ф «Король Дроздобо-

род». (Германия).
08.15 «Православная энциклопе-

дия». (6+).
08.40 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров». (12+).
10.15 Комедия «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (16+).

11.30 «События».
11.45 Комедия «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (16+).

12.20 Х/ф «Привет, Киндер!» 
(12+).

14.30 «События».
14.45 «Тайны нашего кино». «Не-

вероятные приключения 
итальянцев в России». 
(12+).

15.15 Детектив «Женская логика 
2». (12+).

17.20 Детектив «Леди исчезают в 
полночь». (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.25 «События».
23.40 «Право голоса». (16+).
02.30 «На отшибе памяти». Спец-

репортаж. (16+).
03.00 Т/с «Инспектор Льюис». 

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 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+).
16.20 Х/ф «47 ронинов». (16+).
18.40 Х/ф «Водный мир». 

(16+).
21.10 Орел и решка. (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
01.00 Т/с «Стрела». (16+).
03.50 Т/с «Разрушители ми-

фов». (16+).

06.00,16.20,02.15 «Улица Весе-
лая». (12+).

06.50,17.15,03.05 «Два веселых 
гуся». (12+).

07.20,17.50,03.35 «Одна за всех». 
(12+).

07.50,18.20,04.05 «Кривое зерка-
ло». (12+).

10.20,20.50 «В сети». (16+).
10.50,21.15 «Россия для начинаю-

щих». (16+).
11.20,21.45 Концерт «Смеяться 

разрешается». (12+).
13.15,23.25 «Камера смеха». 

(16+).
13.45,23.50 «Нереальная исто-

рия». (12+).
14.15,00.20 «Юрмала 2006». (12+).
15.50,01.50 «Городок-дайджест». 

(12+).

06.00 Х/ф «Все наоборот». 
(12+).

07.20 Х/ф «Давай поженимся». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+).
09.40 «Последний день». «Ва-

силий Шукшин». Фильм 
«Калина красная». (12+).

10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Одна Ванга сказала...» 

Специальный репортаж. 
(16+).

11.25 Х/ф «Отпуск за свой 
счет». (6+).

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Отпуск за свой 

счет». (6+).
14.25 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка!»
16.10 Х/ф «Близнецы».
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». (12+).
19.15 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». 
(6+).

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».
09.30 Руссо туристо. (16+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 Анимац. фильм «Сезон 

охоты». (США). (12+).
13.05 Х/ф «Сезон охоты 2». 

(США). (12+).
14.35 Анимац. фильм «Сезон 

охоты 3». (США). (12+).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». По уши в ЕГЭ. (16+).
17.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». О спорт, нам лень! 
(16+).

19.10 Анимац. фильм «Семейка 
Крудс». (США). (6+).

21.00 Триллер «Парк Юрского 
периода». (США).

23.25 Боевик «Обитель зла в 3D. 

06.00 М/ф.
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского». (12+).
10.00 М/ф.
10.45 Х/ф «Вкус жизни». 

(США). (12+).
12.45 Х/ф «Госпожа горнич-

ная». (США). (12+).
14.45 Х/ф «С меня хватит». 

(США). (16+).
17.00 Х/ф «Белая мгла». 

(США). (16+).
19.00 Х/ф «На крючке». (США). 

(16+).
21.15 Х/ф «Эффект колибри». 

(США). (16+).
23.15 Х/ф «Одиночка». (США). 

(16+).
01.30 Х/ф «Вкус жизни». 

(США). (12+).
03.30 Д/ф «Городские легенды». 

Фортуна для избранных. 
(12+).

04.15 Т/с «Атлантида». (12+).
05.00 Т/с «Атлантида». (12+).

06.00 Х/ф «Трактористы». (6+).
07.30 «Союзники». (12+).
08.00 М/ф. (6+).
08.30 Программы «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 «Всадник без голо-

вы». (12+).
12.35 «Бремя обеда». (12+).
13.05 Х/ф «Книга джунглей». 

(16+).
15.20 М/ф «Маугли». (6+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки», 9-14 с. (16+).
21.05 «Держись, шоубиз!» (16+).
21.35 Х/ф «Тетя Клава фон 

Геттен». (12+).
23.25 Х/ф «Начало». (12+).
01.05 «Диаспоры». (16+).
01.35 Х/ф «Цирк». (6+).
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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05.15 Д/ф «Танки. Уральский 
характер». Фильм 2. (12+).

06.00 Х/ф «Последняя встре-
ча». (12+).

07.30 Концерт «Семь нот Подмо-
сковья». (12+).

09.05 «От прав к возможностям». 
(12+).

09.35 Д/ф «Танки. Уральский 
характер». Фильм 2. (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 «Студия «Здоровье». (12+).
13.35 Х/ф «Два дня чудес». 

(12+).
14.40 Х/ф «Смерть на взлете». 

(12+).
16.10 Д/ф «Небо. Земля». (12+).
17.10 Х/ф «Сын за отца...» 

(12+).
18.30 «От первого лица». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 Х/ф «Последняя встре-

ча». (12+).
21.10 Х/ф «Русский бунт». 

(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. Дети и животные.
05.50 Большое путешествие. 

Сочи.
06.15 Папа, Саша и Полина. Что 

такое электричество? (6+).
06.40 Машкины страшилки.
07.00 Мамы в мире животных, ч. 

3. (12+).
07.50,14.00 Уильям, Кэйт и 

Джордж. Новая королев-
ская семья. (12+).

08.50,22.10 Свежий воздух. Ре-
монт. (12+).

09.25,22.50 Ваш дом в чужих 
руках. (12+).

10.30 Про декор. (12+).
11.15,23.55 Мамы в тренде. (6+).
12.05,14.55,00.40 Женские штуч-

ки. Губная помада. (12+).
12.35,01.35 Верните мое тело. 

Софья + Ирина. (12+).
13.05 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
15.20 Т/с «Кто есть кто», 1-6 

с. (16+).
20.20,03.00 Школа доктора 

Комаровского. Ребенок и 
прогулки. (12+).

20.55,03.30 Школа доктора Кома-
ровского. Инфекционный 
мононуклеоз. (12+).

21.30 Папа сможет? (12+).
01.10 Хочу собаку! Дворняга.
02.05 Девять судьбоносных 

месяцев, ч. 3. (16+).

07.00 «ТНТ.Mix», 49 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 50 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 51 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 52 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 Т/с «СашаТаня», 47 с. 

(16+).
10.30 Т/с «СашаТаня», 48 с. 

(16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Импровизация», 11 с. 

(16+).
13.00 Т/с «Однажды в России», 

49 с. (16+).
14.00 Т/с «Однажды в России», 

29 с. (16+).
15.00 Т/с «Однажды в России. 

Лучшее». (16+).
15.25 Х/ф «Призрачный па-

труль». (США). (12+).
17.20 Х/ф «Охотники на 

ведьм». (Германия - 
США). (16+).

19.00 Т/с «Однажды в России. 
Лучшее». (16+).

19.30 Т/с «Однажды в России. 
Лучшее». (16+).

20.00 «Где логика?», 18 с. (16+).
21.00 Т/с «Однажды в России», 

50 с. (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Оно». (США). (18+).
03.05 Драма «Заводной апель-

син». (Великобритания 
- США). (16+).

05.50 Т/с «Стрела 3». «Нанда 
Парбат», 15 с. (16+).

06.25 М/ф: «Приключения пинг-
виненка Лоло», «Возвра-
щение блудного попугая», 
«Чудо-мельница», «Дед 
Мороз и лето», «Последняя 
невеста Змея Горыныча», 
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоква-
шино».

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
11.00 Драма «Вам и не снилось». 

(12+).
12.45 Комедия «Сирота казан-

ская». (12+).
14.20 Мелодрама «Знахарь». 

(Польша). (12+).
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Гончие», 7 с. (16+).
20.25 Т/с «Гончие», 8 с. (16+).
21.25 Т/с «Гончие», 9 с. (16+).
22.25 Т/с «Гончие», 10 с. (16+).
23.25 Т/с «Гончие», 11 с. (16+).
00.20 Т/с «Гончие», 12 с. (16+).
01.15 Боевик «За последней 

чертой». (16+).
03.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 2». «Смерть на 
пляже». (16+).

04.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2». «Все это 
рок-н-ролл». (16+).

05.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2». «Школа 
паука». (16+).

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

07.40 Д/ф «Малыши». (Франция - 
США). (16+).

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

10.00 Д/ф «Ингрид Бергман. 
Рассказ от первого лица». 
(Швеция). (16+).

12.00 Д/ф «Аристократы». (Вели-
кобритания). (16+).

15.35 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

17.05 Д/ф «Мечты из мусора». 
(Великобритания). (16+).

18.40 Д/ф «Динозавр 13». (США). 
(16+).

20.15 Д/ф «Малыши». (Франция - 
США). (16+).

21.40 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

23.10 Д/ф «Бьорк». (Германия). 
(16+).

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

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

02.05 Д/ф «Динозавр 13». (США). 
(16+).

03.40 Д/ф «Алфавит». (Австрия).
05.30 Д/ф «Бьорк». (Германия). 

(16+).

06.00,17.45 Сочи. Курорт с олим-
пийским размахом.

06.55,19.40 Мировой рынок. 
Астрахань. От арбуза до 
воблы.

07.50,00.30 Мастера. Плотник.
08.25,01.00 Мастера. Бондарь.
09.00 Операция Стоунхендж. 

Тайна, скрытая под камня-
ми, ч. 1. (12+).

10.10 Операция Стоунхендж. 
Тайна, скрытая под камня-
ми, ч. 2. (12+).

11.20,03.20 Россия. «Гений ме-
ста». Калининградская 
область.

12.15,04.15 Россия. «Гений ме-
ста». Байкал.

13.05 Россия. «Гений места». 
Краснодарский край.

14.00 Зачем нам Луна?
15.00 Охота к перемене мест. 

Калининград.
15.30 Охота к перемене мест. 

Куршская коса.
16.00,01.35 Человек, который не 

дышит, ч. 1. (12+).
16.55,02.25 Человек, который не 

дышит, ч. 2. (12+).
18.40 Чудеса России. Озеро 

Баскунчак.
19.10 Заповедная Россия. Астра-

ханский заповедник.
20.35 Пещерный убийца.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Метель».
11.55 «Легенды мирового кино». 

Донатас Банионис.
12.25 «Россия, любовь моя!» 

«Красная фата невесты».
12.55 «Кто там...»
13.25 Д/ф «Австралия. Тайны 

эволюции». (Испания).
14.20 «Что делать?»
15.10 «Два рояля». Д. Алексеев и 

Н. Демиденко. Концерт в 
Большом зале Московской 
консерватории.

15.55 «Гении и злодеи». С. 
Уточкин.

16.20 «Пешком...» Москва акаде-
мическая.

16.50 «Линия жизни».
17.50 Х/ф «Выстрел».
19.05 «Искатели». «Загадка Мед-

ного всадника».
19.50 Дмитрий Хворостовский и 

друзья - детям. Концерт в 
Большом театре.

21.15 Д/ф «Асса. Кто любит, тот 
любим».

21.55 Х/ф «Асса». (16+).
00.20 Д/ф «Австралия. Тайны 

эволюции». (Испания).
01.15 М/ф: «Пропавший оркестр», 

«В мире басен».
01.40 Д/ф «Азорские острова. 

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из США.

07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

09.30 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Эквадор. 
Трансляция из США.

11.30 Новости.
11.35 «В десятку!» (16+).
11.55 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 

Женщины. Первенство в 
отдельных видах. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

14.50 Новости.
15.00 «Непарное катание». (12+).
15.30 Д/с «Лицом к лицу». (16+).
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Уэльс. 
Прямая трансляция.

19.00 Все на Евро! Портрет 
Сборной России. Денис 
Глушаков. (12+).

19.20 Д/ф «Мария Шарапова». 
(12+).

19.50 «Реальный спорт». Теннис.
20.50 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+).
21.20 Д/ф «Когда мы были коро-

лями». (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

05.00 «Задорнов. Мемуары». 
(16+).

06.15 Т/с «Библиотекари». 
(16+).

14.45 Т/с «Библиотекари». 
(16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.50 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.15,00.30 Сокровища 
мира. Копье судьбы.

07.00,16.15,01.30,05.10 Людмила 
Зыкина. Бриллианты 
одиночества. (12+).

07.50,17.05,02.25 Загадка рим-
ских катакомб. (12+).

08.55,18.05,03.25 История нра-
вов. Наполеон III. (12+).

09.45,18.55 Дом, где хранится 
телевидение. (12+).

10.35,19.50 Мифы и легенды 
человечества. Мумии в 
Европе.

11.35,20.50,04.15 Крымский 
инопланетянин. Мистика 
Волошина.

12.30,21.40 Викинги, ч. 2.
13.30,22.40 Семь тайн Третьяков-

ской галереи.
14.20,23.35 Третьяковка. Загадки 

века.

00.00,15.00 Жизнь - Вода - Осно-
ва жизни.

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

01.30,10.35,16.35 «Сурикаты: 
большая жизнь маленьких 
существ». (12+).

02.00,05.15,11.05,17.05,20.00 
«Другими глазами». (12+).

02.35,11.30,13.50,17.30,20.25,
22.30 «Песчаные замки 
2». (12+).

03.00 Наша Земля - Наши 
Океаны.

04.40 «Звезды зоопарков мира: 
Вена». (12+).

05.45 «Достопримечательности: 
Трафальгарская площадь, 
Букингемский дворец». 
(12+).

06.00 Комедия «Ангел-А». (Фран-
ция). (16+).

07.35 «Пешком по Москве: Хи-
тровка». (6+).

08.00 Сердце острова. Такароа. 
(16+).

08.25 «Вода - линия жизни: Вода 
на время». (6+).

09.00 «Чудеса солнечной систе-
мы: Империя Солнца». 
(6+).

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

08.25 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю 
тебя». (США). (16+).

10.05 Х/ф «Амели». (Франция - 
Германия). (16+).

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

13.35 Х/ф «13-й район». 
(Франция). (16+).

15.00 Х/ф «Драйв». (США). 
(18+).

16.40 Х/ф «Хаос». (Канада - Ве-
ликобритания). (16+).

18.30 Х/ф «Кулак ярости». 
(Гонконг). (16+).

20.20 Х/ф «Господин Никто». 
(Бельгия - Германия). 
(18+).

22.35 Х/ф «Тревожный вызов». 
(США). (16+).

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

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

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

05.20 Х/ф «Очень верная 
жена». (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+).
12.20 К Международному Дню 

защиты детей. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики «Алина». (12+).

14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Сводная сестра». 

(12+).
18.00 Х/ф «Мой чужой ребе-

нок». (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.00 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий. (12+).

00.55 Т/с «Охраняемые лица». 
(12+).

02.55 «Семь тайн Третьяковской 
галереи». (12+).

03.55 «Смехопанорама». (12+).
04.25 «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.

05.35 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка».

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка».
07.50 «Армейский магазин».
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 Д/ф «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
15.10 Д/с «Романовы». (12+).
17.15 «Достояние Республики: 

Роберт Рождественский».
19.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
Сборная Сербии. Прямой 
эфир из Монако.

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Ультиматум Борна». 

(16+).
01.45 Х/ф «Соседи на тропе 

войны». (18+).
03.30 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закупка».

01.20 Комедия «Мой самый 
страшный кошмар». 
(Франция). (16+).

03.10 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

05.20 Комедия «Мошенники». 
(Германия - США). (16+).

07.10 Комедия «Между ангелом и 
бесом». (Франция). (16+).

09.10 Комедия «Ужасный Генри». 
(Великобритания). (12+).

10.50 Комедия «Лео и Бео», 1 с. 
(Италия). (16+).

12.25 Комедия «Лео и Бео», 2 с. 
(Италия). (16+).

14.00 Комедия «Случайный муж». 
(Франция). (16+).

15.40 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

17.50 Комедия «На крючке». 
(Россия). (16+).

19.30 Комедия «Дело в тебе». 
(США). (16+).

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

07.30 Мелодрама «Цыган». (16+).
14.35 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век». 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
23.05 Д/с «2016: Предсказания». 

(16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Девичник». 

(16+).
04.40 6 кадров. (16+).
04.45 Тайны еды. (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 М/ф.
09.30 Бегущий косарь. (12+).
11.30 Т/с «Солдаты». (12+).
23.00 100 великих голов. (16+).
00.00 Х/ф «Джиперс-Кри-

перс». (США - Германия). 
(18+).

01.45 Х/ф «Джиперс-Криперс 
2». (США). (18+).

03.55 Драма «Скрытая угроза». 
(США). (16+).

05.40 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Дерев-
ня Утка». (6+).

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

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

06.00,12.00,18.00 М/ф «Дикие 
лебеди». (6+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «И сестра 
их Лыбедь». (12+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Чебураш-
ка идет в школу». Фильм 
4. (6+).

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 «Мой музей».
08.30 М/с «Свинка Пеппа».
09.30 «Школа Аркадия Парово-

зова».
10.00 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
11.30 «Секреты маленького 

шефа».
12.00 М/с «Соник Бум».
13.30,16.25 «180».
13.35 М/с «Маша и Медведь».
16.10 М/с «Бумажки».
16.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.15 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Фиксики».
22.25 М/с «Колыбельные мира».
22.30 М/с «Смурфики».
23.40 «Навигатор. Апгрейд». 

(12+).
00.10 М/ф «Двенадцать месяцев».
01.00 М/с «Чудики».

05.00 Т/с «Тихая охота». (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «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». (16+).
14.10 «Первая передача».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Турецкая кухня». 

(16+).
17.15 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков». (16+).
20.00 Х/ф «На рубеже. Ответ-

ный удар». (16+).
23.35 «Я худею». (16+).
00.35 Т/с «Тихая охота». (16+).
02.25 «Дикий мир».
03.05 Т/с «ППС». (16+).

05.40 Х/ф «Храни меня, 
дождь». (16+).

07.35 «Фактор жизни». (12+).
08.05 Х/ф «Не было печали». 

(12+).
09.30 Комедия «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». (6+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Детектив «Ночное проис-

шествие».
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Небо падших». 

(16+).
17.25 Х/ф «Осколки счастья». 

(12+).
21.05 Х/ф «Расплата». (12+).
01.00 Комедия «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (16+).

02.30 Х/ф «Во бору брусника». 
(12+).

05.05 Д/ф «Анатомия предатель-
ства». (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+).
13.30 Shit и Меч. (16+).
14.30 Х/ф «47 ронинов». (16+).
17.00 Х/ф «Водный мир». 

(16+).
19.30 Орел и решка. (16+).
20.50 Ревизорро-Шоу. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «Погоня». (16+).
01.05 Т/с «Новенькая». (16+).
03.35 Т/с «Разрушители ми-

фов». (16+).

06.10,16.20,02.20 «В сети». (16+).
06.40,16.50,02.45 «Россия для 

начинающих». (16+).
07.05,17.20,03.10 Концерт «Сме-

яться разрешается». (12+).
08.50,19.20,04.50 «Камера сме-

ха». (16+).
09.15,19.45,05.10 «Нереальная 

история». (12+).
09.50,20.15 «Юрмала 2006». (12+).
11.25,21.55 «Городок-дайджест». 

(12+).
11.55,22.20 «Улица Веселая». 

(12+).
12.50,23.15 «Два веселых гуся». 

(12+).
13.20,23.45 «Одна за всех». (12+).
13.50,00.15 «Кривое зеркало». 

(12+).
05.40,05.50 Stand Up шоу «Коме-

дианты. Лучшее». (16+).

06.00 Х/ф «Все дело в брате». 
(6+).

07.35 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...»

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.20 «Теория заговора с Андре-

ем Луговым. Темная сто-
рона медицины». Фильмы 
1-4. (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Теория заговора с Андре-

ем Луговым. Темная сто-
рона медицины». Фильмы 
1-4. (12+).

14.55 Д/ф «Две капитуляции III 
Рейха». (6+).

16.00 Х/ф «Путь домой». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.20 Анимац. фильм «Двигай 

время!» (Франция). (12+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 Мой папа круче!
10.00 Анимац. фильм «Сезон 

охоты». (США). (12+).
11.30 Х/ф «Сезон охоты 2». 

(США). (12+).
12.55 Анимац. фильм «Сезон 

охоты 3». (США). (12+).
14.15 Анимац. фильм «Семейка 

Крудс». (США). (6+).
16.00 М/с «Забавные истории». 

(6+).
16.30 Триллер «Парк Юрского 

периода». (США).
18.55 Триллер «Затерянный мир. 

Парк Юрского периода 2». 
(США).

21.25 Триллер «Парк Юрского 
периода 3». (США). (12+).

23.05 Боевик «Обитель зла. Воз-
мездие». (Германия - Кана-
да - Франция). (18+).

00.45 Триллер «Европа». (США). 

06.00 М/ф.
07.30 «Школа доктора Комаров-

ского». (12+).
08.00 Д/ф «Вокруг света». Места 

силы. Болгария. (16+).
09.00 Х/ф «Нэнси Дрю». 

(США). (12+).
10.45 Х/ф «С меня хватит». 

(США). (16+).
13.00 Х/ф «Три часа на побег». 

(Франция). (16+).
14.45 Х/ф «Похищенная». (Ве-

ликобритания). (16+).
16.45 Х/ф «На крючке». (США). 

(16+).
19.00 Х/ф «От колыбели до 

могилы». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Хаос». (США - Ве-

ликобритания - Канада). 
(16+).

23.15 Х/ф «По волчьим зако-
нам». (Австралия). (16+).

01.30 Х/ф «Госпожа горнич-
ная». (США). (12+).

03.30 Д/ф «Городские легенды». 
Выборг. Хранилище ры-
царского золота. (12+).

04.15 Т/с «Атлантида». (12+).

06.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).

06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30 М/ф. (6+).
07.30 Х/ф «Новые похождения 

Кота в сапогах». (6+).
09.00 «Культпросвет». (12+).
09.30 «Почему я?» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Короткое дыхание», 

1-4 с. (16+).
13.35 «Держись, шоубиз!» (16+).
14.05 Х/ф «Притворись моим 

мужем». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Страсти по Чапаю», 

7-11 с. (16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Страсти по Чапаю», 

12 с. (16+).
23.15 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки», 9-14 с. (16+).
03.50 Х/ф «Книга джунглей». 

(16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,10.07,14.38,16.38,19.07,22.0
8,00.38 Демидович. Реаль-
ная экономика. (16+).

06.38,10.38,12.38,14.07,16.07,19.
38,21.38,00.08,02.37 Лев-
ченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,12.12,15.17,01.07 РБК. 
Спорт. (16+).

07.43,11.13,21.12,01.12 Золотая 
лихорадка. (16+).

08.07,08.37,13.07,13.38,18.07,1
8.38,23.08,23.38,03.10,0
3.36,05.10,05.37 Новости 

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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пасмурно

пасмурно

пасмурно

ясно ЮЖНЫЙ

малооблачно

87% +18° 755 мм26.05 3 м/с
ВОСТОЧНЫЙмалооблачно

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

Алиса в Зазеркалье

Angry Birds в кино

Люди Х

26 МАЯ — 1 ИЮНЯ 

14:00, 22:20
Сеансы: 13:45, 20:00

Сеансы: 11:50, 15:55

Сеансы: 9:30, 22:10

10:00

12:00, 16:20, 18:20, 20:20

Люди Икс: Апокалипсис 3D
Алиса в Зазеркалье 3D

Варкрафт 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

26 МАЯ — 1 ИЮНЯ 

27.05
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
На этой неделе вам придется терпеливо и упорно 

продвигаться вперед к своей цели по довольно крутой 
тропинке. Ближе к выходным неожиданно может про-
снуться желание давать полезные советы и всячески 
учить окружающих жить. Дела, которые вы начнете в 
пятницу, будут иметь успешное завершение.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Не пытайтесь убедить окружающих понять вас и войти 

в ваше положение. Решать свои проблемы вам придется 
самостоятельно, и начать здесь нужно с того, чтобы не 
создавать лишних трудностей другим. Постарайтесь не 
афишировать свои планы на будущее, вам же не нужны 
зависть и сплетни. В субботу будут удачными дела, свя-
занные с детьми.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Неделя обещает оказаться чрезвычайно активной. 

Можно будет многое успеть сделать. А, если повезет, есть 
шанс даже достигнуть желанной цели. В начале недели 
успешно реализуются проекты, связанные с искусством и 
медициной. В выходные родственники могут обратиться 
к вам за помощью. Постарайтесь, по возможности, их не 
разочаровать.

РАК (22.06 - 23.07)
В понедельник не спешите строить жесткие планы и 

строго следовать им. Этот день благоприятен для того, 
чтобы спокойно плыть по течению. Можно рассчитывать 
на помощь друзей. Проявите фантазию и нестандартный 
подход к проблеме. Выходные посвятите дому или себе 
любимому. Но не забывайте уделять достаточно внима-
ния родителям.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
На этой неделе сконцентрируйтесь на рабочих идеях 

и планах, заинтересуйте потенциальных единомышлен-
ников. Вместе вы сможете многого достичь довольно 
быстро. Старайтесь проявить деликатность в разгово-
рах с близким людям. В субботу будут удачны поездки 
и путешествия. Воскресенье лучше провести дома или 
на даче, где вы сможете отдохнуть и восстановить за-
траченные силы.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
На этой неделе постарайтесь быть терпимее. У всех 

есть недостатки, вы тоже не без греха, и попытка на-
учить кого-нибудь жить обернется для вас довольно 
неприятной ситуацией. В конце недели постарайтесь 
привести бумажные дела в порядок, вероятны внезапные 
проверки. Ошибки, допущенные в четверг, будет очень 
сложно исправить.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
На этой неделе, возможно, к вам поступит предложе-

ние, позволяющее вам участвовать в многообещающем 
проекте, только лучше не раздумывать слишком долго, 
соглашайтесь быстрее. В выходные дни близкие люди 
будут стараться порадовать вас, окружая вниманием и 
заботой.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Вы получите долгожданное известие о поступлении 

крупной суммы денег на ваш счет. В профессиональных 
делах вероятны позитивные изменения. Если вы про-
явите заинтересованность и активность, вам предложат 
очень перспективный проект. Сейчас благоприятное 
время для духовного роста и развития, а также для 
страстного романа.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Неделя потребует от вас решительности, собранности 

и настойчивости. Вам будет легко осваивать новые об-
ласти знания, на все хватит терпения и целеустремлен-
ности. Постарайтесь выделить хотя бы один день для 
уборки или даже мелкого ремонта - и вы легко приведете 
квартиру в идеальный порядок. Неделя благоприятна 
для новых дел, поиска деловых партнеров и единомыш-
ленников.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Вы можете столкнуться на этой неделе с проблемами, 

нужно будет заняться решением срочных дел. Если это 
всего лишь мечта, постарайтесь хотя бы побольше спать.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Хотите каких-то изменений к лучшему? Не отклады-

вайте в долгий ящик решение проблем, действуйте здесь 
и сейчас. Четверг может внести неразбериху в семейную 
жизнь. Важно строить планы с учетом всех интересов.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
На этой неделе следует внимательнее присматриваться 

к тому, с кем вам приходится иметь дело. Во второй по-
ловине недели наступит благоприятное время для укре-
пления и стабилизации вашего финансового положения. 
Возможно, также исполнится ваше давнее желание в 
романтической сфере.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Директора ГУП РК  
санаторий «Дюльбер», 
депутата Ялтинского 

городского совета

Лери 
Георгиевича 

Сванидзе
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
И хотим от души пожелать

Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли вам сиять.

Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом.
О долге вы помните прежде,

О личных удобствах – потом!
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь придти,

Способного пожертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.

С присущим одному вам упорством
Решаем большие дела

За смелость, за ум, за терпенье
Почет вам и честь, и хвала!

ОО «Ветеранов и инвалидов 
войны и труда» пгт Кореиз

Кореизская ОО «Ветеранов и инвалидов 
войны, труда, воинской службы и правоохра-
нительных органов» выражает благодарность 
депутату Ялтинского городского совета Сванидзе 
Лери Георгиевичу, директору ГУП РК санаторий 
«Мисхор» Малюкову Сергею Леонидовичу, пред-
принимателю Красницкову Виктору Олеговичу 

За постоянную благотворительную помощь в 
организации заседаний «Клуба нам за …», а также 
организацию и оказание помощи в поздравлении 
с Днем Победы участников боевых действий и 
«Детей войны».

Ваша благотворительность доставляет насто-
ящую радость людям.

Спасибо вам за чуткость и способность со-
переживать, умение и желание поддержать тех, 
кто в этом нуждается.

С уважением, Совет ветеранов пгт Кореиз

От всей души поздравляем с днем 
рождения замечательную женщину, 

умного руководителя  
и хорошего друга редакции

 Надежду 
Григорьевну 

Олефир

Желаем вам головокружительных высот 
– в карьере, в работе, в бизнесе, в люб-
ви, романтических путешествий, верных 
друзей и исполнения всех ваших желаний.

Гордимся вашими успехами и напомина-
ем нашим читателям, что совсем недавно 
Надежда Григорьевна, как директор ООО 
«Старт-инвест», решением оргкомитета 
Международного форума «Инновации 
и развитие» была награждена орденом 
«Звезда Отечества» за выдающиеся за-
слуги перед Отечеством.

ТАК ДЕРЖАТЬ! 
Приятно слышать о вас теплые отзывы 

и благодарности от ветеранов Ялты, от 
предпринимателей, от детских коллек-
тивов, спортсменов, которым вы на про-
тяжении многих лет помогаете. Приятно, 
что вас ценит городское руководства, а 
вы всегда активно участвуете во многих 
ялтинских мероприятиях.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Коллектив редакции «Летняя столица»


