
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

№20 (74)
ТЕЛЕПРОГРАММА + ОБЪЯВЛЕНИЯ + ВСЕ НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ЯЛТЫ

лиц. №148 от 30/05/2014 г.

+16

лиц. №246 от 30.05.2014 г.

23-09-90

2 — 8 июня  2016 года

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

Глава администрации города Ялты Андрей Ро-
стенко обратился к сотрудникам МВД и ялтинцам 
с просьбой выявлять факты уничтожения цветов на 
городских клумбах. 

«Я не понимаю, как можно совершать такие по-
ступки – это акты вандализма. Больше чем уверен, 
что делают это не гости города, а местные жители», 
– сказал Андрей Ростенко.

Он поручил подготовить письмо на имя руководи-
телям ялтинского МВД, с просьбой усилить охрану 
в центре города и особое внимание уделить сохран-
ности зелёных насаждений и цветов.

«Ялта – наш общий дом, цветочное оформление 
делает его более привлекательным, придаёт пози-
тива и хорошего настроения. Однако за последние 
7-10 дней мы столкнулись с невероятными фактами 
вандализма и хищения», – рассказал директор МБУ 
«Ялтазеленстрой» Виталий Тараненко.

А ведь за каждым цветком стоит нелёгкий труд 
сотрудников «Зеленстроя».

«Для меня стало открытием, что вандализм пошёл 
настолько глубоко. Мы сталкиваемся не просто с кра-

жами рассады, когда только за одну ночь неизвестные 
могут выкопать более 30% клумбы, которую накануне 
вечером закончили оформлять наши сотрудники. В 
минувшие выходные произошёл вопиющий случай 
– кто-то просто перекопал всю клумбу на Пушкин-
ской – цветы выкорчевали, поломали и разбросали 
вокруг на прогулочной зоне. Это очень печально», 
– с сожалением констатировал Виталий Тараненко.

Он призвал неравнодушных ялтинцев, ставших 
свидетелями подобных фактов, фотографировать 
нарушителей и передавать информацию сотрудни-
кам «Зеленстроя» и в правоохранительные органы. 
Также он обратился к сотрудникам МВД с просьбой 
выделить отдельный мобильный номер, на который 
работники предприятия могли бы оперативно со-
общать о фактах хищения цветов.

«В таком случае к нам могли бы оперативно напра-
вить ближайший патруль. Я понимаю, что у полиции 
много других задач, поэтому призываю подключиться 
к этой работе общественников и инициативных граж-
дан, которые помогут контролировать эту работу», 
– добавил Виталий Тараненко.

Милиция будет особо 
охранять цветочные 

клумбы
ВЛАСТИ ЯЛТЫ ПРИЗЫВАЮТ 

ГОРОЖАН ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ НА 
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

Власти Ялты обращают внимание горожан на 
необходимость заключения договоров на вывоз 
строительного мусора. На сегодняшний день 
эту работу в Ялтинском регионе выполняют три 
специализированные фирмы:

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

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

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

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

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

Отдел информационного обеспечения  
администрации Ялты
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нистрации города Ялты Андрей Ростенко.
И это — отличный старт курортного сезона.
«За это время только в здравницах и санаториях Ялты 
отдохнули 20 тысяч туристов. Это в 2 раза больше по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года (10 900 
человек). И это только организованные отдыхающие. 
А ещё было много людей, проживающих в частном 
секторе, в отелях, мини-гостиницах, приезжали и соб-
ственники жилья из других городов. По примерным 
подсчётам в эти дни регион посетили около 50 тысяч 
человек», – уточнил Андрей Ростенко.
При этом средняя заполняемость санаторно-курортных 
и гостиничных учреждений региона в период майских 
праздников по словам главы администрации составила  
более 35%, что на 15% выше уровня 2015 года. 
В целом же с начала года на ЮБК отдохнули около 
90 тысяч человек, что почти на 40% больше по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года (63 846 
человек).
«Это очень неплохой показатель роста. По данным 
туроператоров Ялта заняла пятое место в рейтинге ту-
ристических направлений России для отдыха на перво-
майские праздники. Мы претендуем на то, чтобы 
оставаться в этой пятёрке постоянно», – подчеркнул 
Андрей Ростенко.

человек отдохнуло в Ялте 
на майские праздники. Об 
этом сообщил глава адми-

В минувшую пятницу жители города Ялты 
воспрепятствовали установке аттракционов в районе 
фонтана у ялтинского главпочтамта. Монтировать 
конструкции в прогулочной зоне пытались представители 
фирмы «Южный пассаж».

В ситуацию пришлось вмешаться заместителю главы 
администрации города Ялты Ивану Паюку. Он пояснил, 
что фирма «Южный пассаж» имеет старый договор вре-
мён Украины с севастопольским филиалом фонда госу-
дарственного имущества об аренде бетонной площадки 
государственной формы собственности площадью 800 
квадратных метров.

«Этот договор и в то время у нас вызывал сомнения, и 
сегодня мы не до конца понимаем, о каких 800 квадрат-
ных метрах государственной собственности идёт речь, 
если набережная была коммунальной собственностью, 
а сегодня является муниципальной собственностью. У 
нас соответствующим образом оформлены документы, 
в том числе и на место, на которое пытаются установить 
аттракционы», – сказал Иван Паюк.

Ранее главой администрации города Ялты Андреем 
Ростенко было принято решение о переносе всех ат-
тракционов с территории набережной к территории 
морского порта в соответствии с утверждённой дис-
локацией. Дислокация предполагает, в том числе, и 800 
квадратных метров для размещения объектов фирмы 
«Южный пассаж».

«Но руководство фирмы обратилось с иском в суд, 
поскольку считает, что претендует на часть территории 
набережной. Суд вынес определение, которым запретил 
администрации города Ялты и должностным лицам пре-
пятствовать фирме «Южный пассаж» в их пользовании 
площадью 800 квадратных метров. В этом решение ука-
зано, что площадь является частью бетонной площадки, 
находящейся в государственной собственности. Мы, 
конечно, не согласны с этим определением, поскольку 
набережная – это муниципальная собственность, и это 
определение суда мы обжаловали. Сегодня состоится за-
седание арбитражного суда по этому вопросу, и я думаю, 
что он примет законное и обоснованное решение. Все 
необходимые для этого документы мы суду предоста-
вили», – сообщил заместитель главы администрации 
города.

При этом он подчеркнул, что действия предприни-
мателей – безобразие:

«Суд не определял, что они могут занимать террито-
рию, где хотят и как хотят. Конкретного указания, где 

находится их территория, в решении нет. А согласно 
утверждённой администрацией города дислокации 
аттракционы не должны находиться на набережной, 
– отметил Иван Паюк. – Правда, закончить монтаж 
конструкций фирме помешали не только сомнения в 
законности их собственных действий, но и возмущение 
ялтинцев. Люди просто не дали им занять уже более двух 
месяцев свободную от аттракционов часть городской 
набережной».

Так, местный житель Сергей подчеркнул, что людям 
нравится простор и свобода: «Я не очень рад тому, что 
набережную загораживают. Хотелось бы, чтобы этих 
аттракционов здесь не было».

«Зачем загораживать набережную?! Я не понимаю. 
Есть же отдельное место для аттракционов», – сказала 
ялтинка Мария Никитична.

«Я считаю, что пешеходная часть набережной должна 
быть полностью свободна от всего. Пусть будут ат-
тракционы, но где-то сбоку», – отметил житель города 
Николай.

«На набережной должно быть свободно, особенно 
около моря. Аттракционы в принципе нам не мешают, 
но их нужно расставлять так, чтобы было удобно всем», 
– заметил ялтинец Александр.

В свою очередь глава администрации города Ялты 
Андрей Ростенко жёстко отреагировал на действия 
предпринимателя, заявив, что категорически против 
хаотичной установки аттракционов и сделает всё воз-
можное, чтобы этого не допустить.

«Компромиссов в этом вопросе быть не может. Мы 
продолжим делать всё возможное, чтобы набережная 
вернула себе статус прогулочной территории», — заявил 
Андрей Ростенко.

Позже глава администрации города Ялты сообщил, 
что суд отклонил иск предпринимателя с требованием 
разрешить ему установку аттракционов в районе фон-
тана у ялтинского главпочтамта

 «Всё закончилось так, как и должно было – поло-
жительно для города. Ни о каком захвате территории 
аттракционами речи не идёт. Состоялось судебное рас-
смотрение данного вопроса, и суд принял решение об 
отказе в иске той фирме, которая его подавала», – сказал 
Андрей Ростенко.

«Наверное, предприниматель рассчитывал решить 
вопрос так, как это делалось в украинские времена. 
Но суд разобрался в ситуации и дал верную оценку за-
ключённым ранее договорам. Скажу, что они носили 
не совсем законный характер. Сегодня закон на нашей 
стороне, и проблема ликвидирована», – подытожил он.

С аттракционами на городской 
набережной навели порядок

Глава администрации города Ялты Андрей Ростенко 
поручил навести порядок на всех площадках ТБО Ял-
тинского региона.

«Состояние площадок ТБО в Ялте исключительное, 
в негативном плане. К сожалению, у нас редко можно 
увидеть площадку, где исполнитель услуг по сбору и 
вывозу мусора в полной мере выполняет свои обяза-
тельства. Это относится и к территориальным органам», 
– сказал Андрей Ростенко. 

Он дал поручение проинспектировать все площадки 
ТБО Южного берега Крыма и провести соответствую-
щую беседу с предприятиями, занимающимися вывозом 
мусора.

«Все руководители знают места размещения таких 
площадок и знают время вывоза мусора. Каждый день 
ездят одни и те же машины. Проведите работу с руко-
водством предприятий и коллективами, которые непо-
средственно занимаются этой работой. Контролируйте 
этот процесс лично. Мы должны добиться того, чтобы 
площадки ТБО очищались регулярно», – подчеркнул 
Андрей Ростенко.

Площадки ТБО проинспектируют и наведут там порядок

ЯЛТИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ПАМЯТЬ ЧЕРНОБЫЛЯ» БЛАГОДАРИТ  

ЗА ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 30-ЛЕТИЮ 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ:

1. Директора школы №7 Бышеву Майю 
Виссарионовну и ее коллектив.

2. Методический кабинет города Ялты –  
Дзямко Сергея Степановича и Кисюк Елену.

3.  Коллектив редакции газеты «Летняя столица» — 
редактор Татьяна Панина.

4. Директора отеля «Бристоль»  
Курашина Вячеслава Александровича.

5. Директора фирмы «Мадагаскар»  
Курашина Олега Вячеславовича.

6. Директора кафе «Просад»  
Курашину Наталью Ивановну.

7. Генерального директора Ялтинского телевидения 
Андрющенко Юрия Юрьевича.

8. Молокозавод «Новатор» г. Джанкой, директор 
Александр Владимирович Коваленко.

9. 2-й пожарно-спасательный отряд МЧС г. Ялта
10. Партию ЛДПР.

11. Частного предпринимателя  
Сергей Анатольевича Чекашина.

12. Школы г. Ялта

Ялта нуждается  
в комплексной программе  

по замене электросетей
Южному берегу Крыма необходима комплексная 

программа по модернизации и замене электросетей, 
которые изношены на 40-70 процентов. Об этом заявил 
глава администрации Ялты Андрей Ростенко.

«Сегодня это работа на особом контроле у руковод-
ства республики, так что всё будет хорошо. Думаю, 
следующей зимой мы не будем испытывать сложно-
стей», – подчеркнул Андрей Ростенко.

Во время действия Чрезвычайной ситуации адми-
нистрация города совместно со специалистами «Кры-
мэнерго» провела ревизию незаконных подключений 
к энергосетям. Все нарушители были отключены, тем 
не менее, работа в этом направлении постоянно про-
должается.

«Это позволяет нам сохранять существующие объ-
ёмы электроэнергии», – подытожил Андрей Ростенко.

Глава администрации города Ялты Андрей Ростенко 
рассказал, что в первое время блэкаута город испыты-
вал большие трудности, но в конечном итоге справился 
с ситуацией. Сегодня Ялта получает необходимые мощ-
ности – 70 МВт. Этого вполне хватает, ЮБК полностью 
обеспечен электроэнергией.

Глава администрации уточнил, что максимальная 
мощность, потребляемая Ялтинским регионом, со-
ставляет 100 МВт. Однако в период блэкаута лимит в 
городе снижался до 28 МВт.
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МОРСКАЯ РЕГАТА

8:30
Выехали из Ялты. Погода стоит отличная. Дождя 

не предвидится. В то же время за несколько дней до 
мероприятия от синоптиков начала поступать инфор-
мация о надвигающемся шторме, который должен был 
обрушиться на Крым как раз в выходные – 28 и 29 мая. 
Из-за этого даже позвонили организаторам и спросили, 
все ли остается в силе. Ответили, что все в порядке, 
парусная регата состоится, приезжайте. Однако сомне-
ния, что гроза и шквальный ветер не испортят поездку, 
развеялись лишь утром в субботу. 

10:30
По прибытии в Севастополь сразу отправились в 

точку сбора – «Царскую пристань», где все участники 
проходили предварительную регистрацию. Журна-
листов распределяли по яхтам. Как и полагается, у 
каждого судна был капитан и несколько помощников. 
Количество человек в команде зависело от размеров и 
класса лодки. Нам достался «Револьвер». Необычное на-
звание, подумал я. Поделился соображениями со своим 
коллегой. Он в свою очередь указал на яхту «Текила». 
Вопрос снят.

11:00
Прежде чем выйти в море, с приветственным сло-

вом выступили организаторы гонки. Согласно их ин-
формации, в парусной регате принимают участие 36 
яхт, что является рекордом для подобных состязаний. 
Журналистов, представителей 20-ти печатных изданий, 
шести телевизионных каналов и такого же количества 
информационных интернет-ресурсов, на этот раз тоже 
оказалось на порядок больше. От каждого СМИ было 
по два-три корреспондента - из Севастополя, Ялты, 
Евпатории, Симферополя, Сочи, Краснодара и даже 
Москвы. Сразу нарисовал в голове картинку, как будут 
со стороны в синеве моря смотреться все яхты одно-
временно. Красиво! 

11:45
«Револьвер» оказался небольшим судном. Как мы 

там все поместимся, была первая мысль, когда я увидел 
наш «плавучий дом» на ближайшие четыре-пять часов. 

Оказалось, что команда яхты, не считая нас (двух жур-
налистов), состоит из трех человек – капитана и двух 
его помощников. Однако мои переживания оказались 
напрасными. Все разместились нормально. У каждого 
на палубе собственное место. Но на всякий случай 
спрашиваю, не много ли людей в лодке, учитывая ее раз-
меры. В ответ услышал поговорку, слегка неприличную, 
о количестве поп и необходимых для управления судном 
рук. В общем, все сводится к тому, что идеально, когда 
на яхте находится три человека.

12:00
Вышли в море. К стартовой точке идем «на моторе». 

Знакомимся поближе. Капитан — молодой парень Па-
вел Гребенюк. Под парусом ходит с шести лет. Любовь 
к яхтенному делу привил отец. Постоянно участвует в 
состязаниях на Кубок Крыма. На «Револьвере» всегда, 
в том числе и в соревнованиях всеукраинского мас-
штаба, занимал призовые места. Виртуоз своего дела. 
С легкостью одновременно управляет рулем и парусом. 
Первый его помощник — капитан второго ранга в от-
ставке, подводник  Игорь Гилев, служил на атомоходе 
Северного флота. Парусным спортом увлекся еще еще 
в 70-х годах, когда учился в военно-морском училище. 
Второй помощник капитана – Николай Дмитриев, сме-
ло расположился на носу яхты, чтобы помогать управ-
лять парусами, только начал постигать «морское дело».

12:25
Стартуем во второй группе. Подняли первый парус 

– грот. Мотор заглушили. Ловим ветер. Несколько раз 
меняем направление, лавируя между проходящими су-
дами. При этом парус перемещаем то на одну сторону, 
то на другую. Одновременно приходиться угибаться, 
чтобы не схлопотать по голове.

12:45
Наш курс лежит в Балаклаву. Всего нужно пройти 

21 милю (в одной миле 1,8 километра). Пока идем, 
наслаждаемся пейзажами – красивыми и не очень.   
Оказывается, наш «Револьвер» - самая первая яхта 
из серии отечественных «минитонников». Изготовил 
ее знаменитый конструктор Игорь Сиденко в Питере 
в 1981 году.  Длина лодки — 6,5 метра, изначальный 
вес – около 1 тонны. Интересуюсь, сколько стоит на 
сегодняшний день подобная яхта. Всего лишь 2000 дол-
ларов!? Удивился, что так дешево. А вот все остальное 

оборудование – навигаторы, радиостанция и др. – две 
тысячи фунтов стерлингов, тут же вернул меня на землю 
капитан. Кстати, современные приборы добавили яхте 
еще полтонны веса.

13:20
Скорость примерно четыре узла. Волны добавляют 

яхте ходу. Капитан принимает решение поднять перед-
ний парус – стаксель. За время после старта чувствую, 
что затекли ноги, сидеть стало неудобно. Капитан со-
ветует облокотиться. «Импровизированный» бортик, 
казавшийся на вид хлипким, выдержал. Сразу рас-
слабился. 

13:40
Крен налево великолепный! Без усилий касаюсь 

рукой воды. Кажется, еще немного и перевернемся! 
Ощущения сложно передать. На носовую часть яхты 
попадают брызги воды. Второй помощник капитана 
слегка промок. Мне советуют пересесть на другую сто-
рону «Револьвера», чтобы сместился центр тяжести и 
матрос не вымок «до нитки». Пересаживаюсь.

14:05
Жаль, что не можем идти быстрее. «Потолок» скоро-

сти «Револьвера» семь узлов, но этого достичь непросто. 
Больше из яхты выжать, даже при самых благоприятных 
погодных условиях, не удается, с сожалением говорит 
капитан.

14:30
Не пожалел, что надел ветровку. Перед стартом гонки 

был огромный соблазн оставить ее на берегу – боялся, 
что «сжарюсь». Однако скорость и ветер создают эф-
фект огромного вентилятора. Даже становится слега 
прохладно. Капитан дает команду опустить стаксель и 
поднять спинакер.

14:55
Парусная гонка, на первый взгляд, непонятна. В от-

личие от автомобильных или, скажем, велосипедных 
состязаний, здесь нет привычных границ трассы. Не-
объятные морские просторы позволяют лавировать в 
разных направлениях, сокращать и увеличивать путь 
следования лишь бы словить нужный порыв ветра и на 
всех парусах помчаться к финишу. К этим размышлени-
ям меня подвели некоторые участники регаты, которые 
в желании срезать дорогу рискнули зайти в двухмильную 
прибрежную зону, в которой запрещено появляться 
гражданским судам. Однако им повезло. Пограничные 
морские силы не отреагировали.

15:15
Сорвало спинакер. Яхта резко пошатнулась и на-

кренилась на правый бок. Под ногами захлюпало. Все 
произошло за несколько секунд. Команда среагировала 
быстро: капитан крутанул рулем и вместе с первым 
помощником натянул грот. Второй помощник на носу 
судна в это время ловил оторвавшийся парус. Ни в коем 
случае нельзя допустить, чтобы спинакер намок! Еще 
минута, и он его спокойно скручивал в «гармошку».

15:35
Теперь на 100% понимаю, почему глубоководную 

бухту Балаклава ценят военные. С моря практические 
незаметен в нее вход, который ночью может пропустить 
даже самый опытный моряк. Вижу только единую цепь 
из скал. 

16:05
Опускаем грот. В бухту заходим «на моторе», перед 

этим по рации предупреждаем о своем прибытии.

16:25
Швартуемся к «причалу Януковича». Небольшое 

морское путешествие удалось на славу! Еще через не-
которое время садимся на автобусы и отправляемся в 
Севастополь на Царскую пристань, где должны объ-
явить победителей III парусной регаты журналистов 
«Морское перо-2016» и вручить им призы.

19:00
Все поют гимн города-героя. Слова «Легендарный 

Севастополь, неприступный для врагов. Севастополь, 
Севастополь — гордость русских моряков!» звучат 
как-то по-особенному патриотично. Призовые места в 
регате заняла 21 яхта, абсолютными победителями из 
них стали семь: «Айя», «Фиолент», «Текила», «Нептун», 
«Юнона», «Беркут» и «Атака». Конец.

В Севастополе выстрелил «Револьвер»  
с ялтинскими журналистами

На минувших выходных в Севастополе состоялась III парусная регата «Морское перо-2016», в которой 
приняли участие журналисты газеты «Летняя столица» Игорь Дмитриев и Александр Тимофеев.  Вместе 
с командой опытных матросов корреспонденты преодолели расстояние почти в 40 километров. Небольшое 
путешествие получилось увлекательным и оставило массу впечатлений. Как сорвало парус, и пришлось ли 
вычерпывать из яхты воду,  читайте в путевых заметках одного из наших героев.

Автор: Александр Тимофеев  
Фото: Игорь Дмитриев
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ИЗ СЕССИОННОГО ЗАЛА

СОБОЛЕЗНУЕМ
26 мая в Ялте состоялась очередная сессия городского 

совета. Перед ее началом депутат Елена Надель сообщи-
ла присутствующем печальную весть об уходе из жизни   
сразу нескольких известных горожан  – активного 
общественника, ветерана Великой Отечественной во-
йны Михаила Дмитриевича Сидорова, атамана Станич-
ного казачьего общества «Станица «Донская» Виталия  
Владимировича Никитенко и заслуженного учителя 
Крыма Петра Сергеевича Санькова, память которых 
собравшиеся почтили минутой молчания.  

ЗА ДОХОДАМИ БУДУТ СЛЕДИТЬ СВОИ ЖЕ 
КОЛЛЕГИ

Первым решением ялтинские депутаты создали ко-
миссию по контролю за достоверностью своих сведений 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера.  

«Комиссии также предстоит контролировать соблю-
дение депутатами ограничений и запретов, установлен-
ных федеральными законами, Конституцией, законами 
и нормативными актами Республики Крым», — пояснил 
председатель городского совета Валерий Косарев, отме-
тив, что подобные уполномоченные органы создаются 
или уже действуют и в советах других муниципальных 
образований, а также в парламенте Республики.

В состав Комиссии вошли председатели всех по-
стоянных депутатских Комитетов, а также заместитель 
председателя городского совета.

КОНТРОЛЬ ЗА САМОВОЛЬНЫМ 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Еще одним принятым на сессии документом Ял-
тинский горсовет предложил администрации города 
включить представителей депутатского корпуса в состав 
комиссии по рассмотрению и пресечению фактов само-
вольного строительства. Соответствующие изменения 
внесены  в ранее принятое решение о наделении мест-
ного органа исполнительной власти полномочиями по 
сносу самовольных построек на территории муници-
пального образования.

«В персональный состав этого органа с правом голоса 
мы предложили ввести председателей двух постоянных 
депутатских Комитетов — по вопросам жизнеобеспече-
ния, строительства, архитектуры, ЖКХ, промышлен-
ности, транспорта, энергетики и связи и по градостро-
ительству, земельным и имущественным отношениям, 
а также  приглашать на заседания комиссии депутатов 
по мажоритарным округам, на территории которых 
намечается снос незаконных объектов», — пояснил 
председатель городского совета Валерий Косарев.

Подобная практика привлечения депутатов в комис-
сию, созданную администрацией, уже апробирована и 
успешно используется при решении вопросов о сносе 
зеленых насаждений.

ПЕРЕДАЛИ В СОБСТВЕННОСТЬ
Также на сессии депутаты дали согласие на передачу 

ряда объектов из муниципальной в государственную 
собственность. В частности, в собственность Минюста 
РК планируется передать здание Ялтинского ЗАГСа на 
улице Бирюкова. «Без изменения использования его по 
целевому назначению», — особо уточнено в решении.

Также в госсобственность перейдет небольшое по-
мещение-пристройка к зданию Ялтинского городского 
суда со стороны улицы Кирова и разрушенный жилой 
дом площадью 243,4 квадратных метра на территории 
Никитского Ботанического Сада, который предприятие 
планирует восстановить и использовать под общежитие.

В то же время ялтинские депутаты не стали возра-
жать против  приема собственность города  нескольких 
ведомственных квартир, жилых и нежилых отдельно 

стоящих помещений, а также общежития на Южно-
бережном шоссе в пгт Виноградное, находящегося в 
оперативном предприятия «Крымавтодор», жилфонда 
ГБУ РК «Детский противотуберкулезный санаторий 
«Алупка» и  бывшей воинской части в пгт Понизовка, 
а кроме этого — здания и сооружения, объекты благо-
устройства, передаточные устройства с лесопарковой 
зоной ГБУ РК «Противотуберкулезный санаторий «Со-
сняк» и введенный в эксплуатацию объект «Реконструк-
ция общеобразовательной школы  I-III ступеней №10».

ДЕНЬГИ НА ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Кроме того, депутаты утвердили  документ, регламен-

тирующий оказание дополнительных мер социальной 
поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 
для улучшения их жилищных условий за счет средств 
бюджета муниципального образования городской округ 
Ялта.  

Как пояснил руководитель департамента социальной 
политики Анатолий Шамугия, на приобретение жилья 
экономического класса для ветеранов из федерально-
го бюджета выделяются средства из расчета, что цена 
одного квадратного метра составляет 29 тысяч рублей.  
«То есть стоимость социальной нормы в 36 квадратных 
метров определена в размере 1,044 млн. рублей», — 
уточнил он. При этом, напомнил Анатолий Шамугия, 
среднерыночная стоимость жилья значительно превы-
шает эту сумму, в связи с чем  муниципальной програм-
мой «О дополнительных мерах социальной поддержки 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 
годов» на покупку квартиры для этой категории предус-
мотрена дополнительная выплата из местного бюджета 
в размере  2,446 млн. рублей – до суммы максимальной 
выплаты в 3,49 млн. рублей, определенной Постановле-
нием Совета министров Республики Крым от 31 марта 
2015 года. Утвержденный на сессии документ и призван 
регламентировать порядок выделения этих средств. 

ЛУЧШЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ВСЕМУ 
КРЫМУ

А деньги у города есть: Ялта попала в число первых 
в Крыму муниципальных образований с профицитным 
бюджетом. Об этом заявил председатель городского 
совета Валерий Косарев в ходе обсуждения отчета об 
исполнении местного бюджета за прошлый год.

«По размеру превышения доходов над расходами 
в сумме почти 450 миллионов рублей мы, пожалуй, 
оказались в лидерах», — добавил он, уточнив, что на-
логовые и неналоговые поступления по итогам года 
составили почти 1,5 млрд рублей при первоначально 
запланированных проектом бюджета 700 млн рублей.  
То есть выполнение бюджета по собственным доходам 
превысило 200 %, подчеркнул Валерий Косарев.

При этом он особо отметил ярко выраженную со-
циальную направленность бюджета. «85 % расходов 
касались социальных направлений», — пояснил пред-
седатель городского совета, напомнив, что  сверхпла-
новые средства буквально ежемесячно, а то и чаще рас-
пределялись преимущественно на сферу образования, 
социальную защиту населения, культуру,   спорт, а также 
жилищно-коммунальное хозяйство.

ИЗ КАКИХ СТАТЕЙ НАПОЛНЯЕТСЯ БЮДЖЕТ
Председатель постоянного депутатского Комитета 

по финансам и бюджету Ялтинского городского со-
вета Владимир Охрименко уточнил, что основными  
статьями собственных доходов местного бюджета стали 
продажа земли, от которой получено 40,6 процентов 
поступлений, аренда земли  (29 %), а также налог на 
доходы физических лиц  (14,9 %). 

А начальник финансового департамента администра-
ции города Лариса Снитко  со своей стороны рассказала, 
что общие доходы ялтинского бюджета за 2015 год  со-
ставили почти 3 млрд рублей, а кассовое исполнение 
расходов – чуть больше 2,5 млрд рублей. «Думаю, что 
2016 год будет не менее продуктивным, чем прошлый 
финансовый год», – заверила она.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Традиционно не обошлось в этот день без поздравле-

ний. Валерий Косарев адресовал теплые слова пожела-
ний предпринимателям муниципального образования 
в связи с их профессиональным праздником. Он также 
наградил почетными грамотами группу ялтинцев: за раз-
витие спорта и популяризацию физической культуры и 
здорового образа жизни в муниципальном образовании 
городской округ Ялта — начальника управления по де-
лам молодежи и спорта администрации города Виктора 
Кузьмича Щанкина,  за участие в общественной жизни, 
вклад в возрождение высоких идеалов духовности и 
милосердие городских социальных программах и акциях 
— председателя попечительского совета  ГБУ РК «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов г. Ялта» Анатолия Леонидовича Бесчастного, 
а за высокий профессионализм, многолетнюю плодот-
ворную педагогическую деятельность и значительные 
успехи в организации и совершенствовании учебного и 
воспитательного процесса — коллектив МКОУ ЯУВК 
«Школа-лицей № 9». 

Благодарственным письмом председателя городского 
совета отмечен коллектив ресторана «Товарищ Сухов» 
за вклад и содействие в проведение мероприятий раз-
личного уровня на территории муниципального образо-
вания, качественное обслуживание и создание уютной 
атмосферы для ялтинцев и гостей города.

Олег Главацкий, пресс-секретарь  
Ялтинского городского совета

Валерий Косарев: Бюджет Ялты имеет ярко 
выраженную социальную направленность
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБЕЩАНИЕ   ВЫПОЛНИЛИ!

Борис Майоров

В Ялте торжественно открыли на улице Чехова сквер, 
названный в честь города побратима Ницца. Предпри-
ниматель за свой счет разбил новый сквер, установив 
новые вазы, скамейки, фонари, автоматический полив 
клумб, высадил пальмы и цветы.

 — Хочу, чтобы ялтинцы по достоинству оценили этот 
шикарный подарок городу и сквер стал излюбленным 
местом отдыха горожан и гостей города. Мы видим, что 
не только набережная, но и другие районы в центре го-
рода преображаются и принимают исторический облик, 
— сказал глава администрации Ялты Андрей Ростенко.

— Нет слов, чтобы выразить свое восхищение зда-
нием, построенным в историческом стиле и сквером, 
в который предприниматель вложил душу, хотя это не 
частная, а городская территория, — поделился своими 
эмоциями начальник департамента архитектуры и стро-
ительства Ялты Владимир Приступа.

Андрей Ростенко и инвестор создания сквера дирек-
тор ООО «Элви» Александр Радукан открыли табличку с 
названием нового сквера. Теперь реконструированный 
сквер будет носить имя города-побратима Ниццы. Руко-
водители города посадили в сквере пальму и высказали 
надежду, что теперь сквер Ницца станет излюбленным 
местом отдыха ялтинцев.

Стоимость работ по обустройству сквера составила 
более трёх миллионов рублей.

«Мы стремились сделать это место таким, чтобы в 
нём было приятно отдыхать, хотелось бы назначать 
свидания, деловые встречи и просто гулять. Кроме того, 
мы очень внимательно подходили к выбору материалов, 
стараясь сохранить стиль и атмосферу старой Ялты, 

Глава администрации Ялты 
пригласил всех отдыхать в Ниццу

ведь развитие нашего города было неразрывно связано 
с Французской Ривьерой и городом Ниццей – отсюда 
и название. Надеюсь, сквер будет украшать наш город 
ещё долгие годы», – сказал Александр Радукан.

Площадь сквера составляет 700 квадратных метров. 
В ходе реконструкции была полностью изменена схема 
разбивки и зонирования территории, создана новая 
конфигурация дорожек, построено 90 погонных метров 
подпорных стен, выложена брусчатка на тротуарах и 
парковых дорожках, полностью изменена система осве-
щения и добавлено освещение растений. Также в новом 
сквере по индивидуальному проекту были изготовлены 
и установлены скамейки и парковые вазы, смонтирова-
на система автоматического полива, обновлена почва 
клумб и высажены новые зелёные насаждения.

Также в сквере установлен памятный знак с назва-
нием места отдыха, изготовленный под заказ по специ-
альному проекту.

«Концепция идеи принадлежит главному архитекто-
ру города Владимиру Приступе. А мы сделали проект, 
старались, чтобы идея органично вписалась в атмосферу 
сквера. Знак выполнен в средиземноморском стиле. По-
лучилось достойно и красиво», – добавил исполнитель 
работ Владимир Одинцов.

В завершение участники торжества приняли участие 
в высадке пальмы в новом сквере и запустили в небо 
белые воздушные шары.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Александр Мудрецов

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко проком-
ментировал публикацию в издании «Российские вести», 
в которой он обвиняется в коррупции.

«В федеральных ведомствах в Москве крайне 
озабочены уровнем коррупции в Ялте. При этом в 
качестве главного виновника коррупционных схем 
рассматривается глава администрации Ялты Андрей 
Ростенко», — пишет издание, и при этом  ссылается на 
собственные  источники, не приводя никаких фактов 
и аргументов.

«Я в курсе, что был размещен материал о том, что 
я самый страшный коррупционер во всей Ялте. Но 
единственное, что я от этого испытываю — чувство удов-
летворения. Значит, я задел за живое все те организмы, 
которые занимались здесь  всем, чем хотели, не были 
контролируемыми,  — поделился Андрей Ростенко. – И 
сегодня они тратят силы, средства и энергию, я думаю, 
что не маленькие, для того, чтобы дискредитировать 
меня».

В то же время он порекомендовал тем, кто причастен 
к размещению «разоблачительных» статей, делать по-
добные заявления публично.

«Есть факты коррупции? Не вопрос! Давайте в от-
крытую разговаривать, в присутствии общественности», 
— отметил глава администрации.

В то же время Андрей Ростенко признался, что был 
готов к тому, что обвинения в его сторону, в конечном 
счете, прозвучат.

«Я знал заранее, что так будет. Но еще раз объясняю: 
я не занимаюсь распределением бюджетных средств, я 
не курирую никакое муниципальное предприятие в от-
дельности, везде происходит коллективное руководство. 
Ни одного участка земли за два года не было выделено, 
поэтому мне даже нечего присвоить», — заметил глава 
муниципалитета.

Андрей Ростенко подчеркнул, что когда ему пред-
ложили занять должность главы администрации Ялты, 
то сразу четко дали понять, какая судьба ожидает кор-
рупционера.

«Есть четкая позиция главы республики (ред. – Сер-
гея Аксенова), и я ее поддерживаю полностью: тот, кто 
окажется замешанным в хищении государственных 
средств, будет казнен сразу. Это касается всех, в том 
числе и меня! Об этом были четкие договоренности, 
когда я приходил на эту должность», — отметил Андрей 
Ростенко.

Глава администрации 
Ялты ответил  

на обвинения в коррупции

31 мая глава администрации города Ялты Андрей 
Ростенко вручил ключи сироте Александре Сотниковой, 
в квартире которой был проведен капитальный ремонт. 
«Квадратные метры» в доме по улице Войкова достались 
ей в наследство от родителей, находились в непригод-
ном для проживания состоянии – там отсутствовали 
вода, электричество и отопление.

«Жизненные обстоятельства сложились так, что 
Александра осталась сиротой. Ей в наследство досталась 
квартира, которая находилась в аварийном состоянии. 
То, что я здесь видел, вызывало ужас.  Александре просто 
негде было жить. Она вместе с опекуном обратилась в 
администрацию, и мы моментально приняли решение 
использовать все возможности для выделения средств 
на ремонт», – сообщил Андрей Ростенко.

На проведение ремонта из муниципального бюджета 
было выделено 600 тысяч рублей, а работы велись в 
течение четырех месяцев.

«Сверх лимита выделенных средств подрядчик без-
возмездно провел еще ряд работ по благоустройству. 

Кроме этого, за счет неравнодушных ялтинцев квартиру 
оборудовали необходимой мебелью, кухонным уголком, 
стиральной машиной, газовой плитой и сантехникой. 
Мы хотим, чтобы Александре здесь было уютно, и 
надеемся, что она примет решение перебраться на 
работу в наш регион. Нам нужны хорошие специали-
сты», – сказал глава администрации, подчеркнув, что 
муниципалитет будет продолжать работу по улучшению 
жизненных условий для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 

Александра Сотникова также рассказала, что квар-
тира находилась в аварийном состоянии.

«Там длительное время никто не проживал, затем 
произошел прорыв канализации, что значительно ухуд-
шило состояние, превратив помещение в непригодное 
для проживания. Благодаря администрации города 
Ялты и непосредственной поддержке Андрея Ростенко 
теперь в квартире можно жить с комфортом. Огромная 
благодарность всем, кто проводил здесь капитальный 
ремонт. Сегодня я работаю в одном из пансионатов на 
западном побережье Крыма, но в связи с новыми об-
стоятельствами планирую вернуться домой», – отметила 
Александра Сотникова.

Она также призналась, что когда в прошлом году 
пришла на прием к главе администрации, не верила, 
что ее проблему можно будет решить.

Александра Сотникова осталась без родителей в 12 
лет. Она имела статус одаренного ребенка, окончила 
школу с золотой медалью, а вуз – с красным дипломом. 
На данный момент девушка проживает у опекунов в 
поселке на западе Крыма.

В Ялте активно ведется работа по обеспечению детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми благоустроенными помещениями, рассказал 
начальник управление по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации города Николай Зи-
новьев.

«У нас на учете состоит 206 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  Из них за 38-ю 
несовершеннолетними лицами  решением администра-
ции города закреплены жилые помещения, — отметил 
Николай Зиновьев. — С момента вхождения Крыма в 
состав России работа в данном направлении  началась 
активно вестись. И здесь есть огромная заслуга Андрея 
Ростенко, потому что он неформально подходит к каж-
дой проблемной ситуации, и предпринимает все меры 
для их решения».

На учете администрации Ялты состоит 26 лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся  без родительского 
попечения, которые подлежат обеспечению благоустро-
енными жилыми помещениями по договорам социаль-
ного найма. «В конце прошлого года и в начале текущего 
данной категории лиц по этим договорам были выде-
лены две квартиры», — напомнил Николай Зиновьев.

В Ялте за счет муниципальных средств  
и меценатов провели капремонт в квартире сироты
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ АРХИВНЫЕ СНИМКИ

В один из солнечных 
дней поздней осени ми-
нувшего года  мне уда-
лось выкроить время, 
чтобы побывать в Ни-
китском ботаническом 
саду, полюбоваться ве-
ликолепием цветущих 
хризантем.

Вдоволь насмотрев-
шись на цветы, диковин-
ные растения и дерева, я 
было вышел из сада через 
нижние ворота, как обра-
тил внимание на громад-
ную панорамную фото-
графию, прикрепленную 
к фасаду ворот. На ней 
изображен российский 
император Николай II со 
свитой начальствующих 
особ рядом с колоннадой, 
очень похожей на ту, воз-

ле которой оказался я, и 
которая, собственно, и 
является нижними во-
ротами сада.

Внимательно пригля-
девшись, я вспомнил, 
что точно такая же фото-
графия, но значительно 
меньших размеров, есть 
в моём архиве.  Кроме 
неё у меня есть ещё две 
других фотографии. На 
одной из них колоннада 
снята с другого ракурса. 
Сравнивая эти фотогра-
фии, убеждаешься, что 
сделаны они не в Импе-
раторском Никитском 
ботаническом саду, а в 
Ялте «в городском саду». 

Ялтинский городской 
сад  в  свое  время был 
сосредоточением куль-

Ливадийский дворец с 
частным визитом впервые 
посетил Павел Куликов-
ский-Романов с супругой 
Людмилой Антоновой.

Он принадлежит к се-
мейству Романовых — яв-
ляется правнуком млад-
шей сестры Николая II, 
Ольги Александровны, 
во втором браке Куликов-
ской. У нее было два сына 
от полковника Н.А. Кули-
ковского, Тихон и Гурий.

От дочери Гурия, Ксе-
нии, родился Пол (Павел 
Эдуардович). Он родил-
ся в Канаде в 1958 году, 
учился в Дании. Он уже 8 
лет живет в России и «со-
бирает память», то есть по-
сещает места, связанные с 
царской семьей. 

По специальности он 
финансист, в настоящее 
время книгоиздатель. 
Выпускает электронный 
журнал «Новости Рома-
новых». 

Когда-то на вопрос об 
идее создания этого жур-

нала Пол сказал: «Меня 
поразило, как много де-
лается в России в память 
о Романовых, как много 
событий и мест, с ними 
связанных. Я стал соби-
рателем и летописцем... 
Это не просто летопись 
одной семьи, а сохране-
ние культурного насле-
дия, истории страны. Мы 
прекрасно знаем о фак-
тах фальсификации. Это 
моя возможность сказать 
правду». 

Павел Эдуардович име-
ет двух дочерей от первого 
брака и надеется, что они, 
когда повзрослеют, про-
должат начатое им дело.

Воссоединение Крыма 
с Россией считает восста-
новлением исторической 
справедливости. Со своей 
русской женой встретился  
на выставке картин Ольги 
Александровны Романо-
вой (ею написано около 
двух тысяч работ, 150 из 
них принадлежит семье). 
С тех пор более десяти лет 

они не расстаются. Люд-
мила Анатольевна пере-
водит мужу с английского. 

Гость был очень рад, 
что наконец-то приехал в 
Ливадию и может лично 
увидеть летнюю резиден-
цию, о которой много 
читал и знал. В первую 
очередь он заинтересовал-
ся памятником Николаю 
II, с удовольствием фото-
графировался у большого 
камина в Парадной Сто-
ловой

Павел Куликовский-
Романов остался приятно 
удивлен, что интерьеры 
сохранились и поддер-
живаются в достойном 
состоянии, и восхитился 
великолепием Итальян-
ского дворика — он пре-
краснее, чем ожидалось. 
Долго любовался им, хо-
дил и фотографировался. 

В комнатах второго эта-
жа сказал, что испытывает 
постоянное чувство при-
сутствия семьи. По его 
мнению, дворец хранит 
черты домашнего уюта и 
счастья, чего не доводи-
лось испытать в других му-
зеях. Он рад был увидеть 
подлинные предметы, 
принадлежащие царской 
семье. Многие фотогра-
фии из экспозиции ему 
знакомы с детства. Павел 
Куликовский-Романов 
оставил отзыв в книге 
почетных посетителей 
на английском языке. С 
дворцом гостя познако-
мила начальник отдела 
музейной педагогики Ра-
дованская О.А.

Потомок Романовых уверен,  
что Ливадийский дворец дышит счастьем

ВИЗИТ

Сельскохозяйственная выставка в Ялте в предвоенном 1913-м году
справа в верхнем углу 
фрагмент угла здания у 
крыши гостиницы «Па-
ласс». Отсюда следует, 
что колоннада находи-
лась фактически на месте 
нынешнего городского 
туалета, что у концерт-
ного зала «Юбилейный». 
Надпись на колоннаде 
«Императорский Никит-
ский сад» означала, что 
здесь расположена экс-
позиция сада. 

На третьем снимке те 
же особы рядом, возле 
выставочного павильо-
на с винами Бекетова, 
располагавшегося около 
дома №6 по Черномор-
скому переулку.  Ныне 
здесь трансформаторная 
и площадка с мусорными 

контейнерами. На сним-
ке видны окна верхнего 
этажа южного фасада 
г о с т и н и ц ы  « П а л а с с » . 
Кроме того видно, что 
свита вокруг императора 
одна и та же, и сопрово-
ждала она царя, как лег-

ко догадаться, во время 
осмотра этих и других 
выставочных павильонов 
и площадок сельскохо-
зяйственной выставки в 
городском саду.

Надо полагать,  при 
посещении ботаниче-
ского сада вряд ли им-
ператор окружал бы себя 
официальными лицами 
различных служб, отвле-
кавших бы его от частной 
прогулки по саду. Кроме 
того, если внимательно 
посмотреть на колоннаду 
нижних ворот ботаниче-
ского сада и сравнить её 
со снимками, имеющиеся 
у меня и в музее, то мож-
но заметить множество 
деталей фасадов двух ко-
лоннад, различающихся 
между собой.

Владимир Эмрих,  
Ялта, 2015 год.

Татьяна Панина

В Ливадийском двор-
цово-парковом музее-за-
поведнике с успехом про-
шла Научно-практическая 
конференция «Романовы 
и Крым». В этом году она 
была посвящена 155-ле-
тию приобретения име-
ния «Ливадия» царской 
семьей.

 «За годы пребывания 
русских царей в Крыму 
было построено много 
замечательных зданий, 
которые до сих пор нас 
радуют, и зародились на 
крымской земле краси-
вые благотворительные 
мероприятия, которые 
продолжают проводиться 
и в наши дни» - отметил в 
приветственном слове за-
меститель директора ГБУ 
РК ЛДПМЗ по научной и 
просветительской работе 
Константин Капков.

Эта конференция – 
своеобразная дань памяти 
царской семье. Кстати, в 
этом году она юбилейная 
– проходила в 10-й раз.

Младший научный со-
трудник научно-экспози-
ционного отдела «Крым-
ская конференция» Дми-
трий Блинцов отметил, 
что изучение истории 
Ливадийского имения, 
той роли, которые ока-
зала семья Романовых на 
развитие всего Крыма, 
имеет не только научный 
интерес.

«Итоги этой конфе-
ренции будут интересны 
не только узкому кругу 
специалистов, историкам 

и музейщикам, но и всем, 
кто увлекается историей 
русской жизни и Крыма в 
частности».

Примечательно, что 
совсем недавно Ливадий-
ский дворец-музей был 
преобразован в Ливадий-
ский дворцово-парковый 
музей-заповедник, и те-
перь дворец и огромный 
парк вокруг него входят в 
единый комплекс. Имен-
но поэтому первой темой 
доклада стало «Обустрой-
ство Ливадийского парка 
под руководством архи-
тектора Николая Крас-
нова».

В докладе собрано мно-
го интересных фактов о 
том, как строились в парке 
опорные стены, как терра-
сировались лужайки, как 
выравнивался грунт и под-
бирались экзотические 
растения, которые заво-
дились из разных стран. 
И в то же время Краснов 
пытался максимально со-
хранить крымские деревья 
и кустарники, и вписать их 
ландшафт нового парка. 
Живой интерес представ-
ляют докладные запи-

ски Николая Краснова в 
Санкт-Петербург, где он 
с особой тщательностью 
и подробностями описы-
вает не только, как пре-
образуется парк вокруг 
Ливадийскогро дворца, но 
и приводит график работы 
– а трудились на разбивке 
парка иногда даже ноча-
ми, и сопровождает свои 
отчеты фотографически-
ми снимками.+

Другие доклады, пред-
ставленные на конферен-
ции, не менее интересны 
и познавательны. Ученые 
из Крыма и материковой 
России обсудили, как свя-
заны архитектурно Лива-
дийский и Юсуповский 
дворцы, чем интересна ча-
совня «Святого Георгия», 
в которой течет источник 
целебной воды, какой 
вклад сделала династия 
Романовых в развитие не 
только Ялты, но и далекой 
от Южного берега Керчи.

По итогам конферен-
ции планируется выпу-
стить научный сборник 
статей, который станет 
интересным для широкого 
круга читателей.

турной жизни города. 
Он располагался между 
Набережной и улицей 
Виноградной (ныне ул. 
Чехова). На его террито-
рии сегодня размещаются 
театр им. А.П.Чехова, 
концертный зал «Юби-
лейный», сквер им. Ю. 
Богатикова, рестораны 
и кафе. В городском саду 
были театр, читальный 
и курортный залы, тир, 
музыкальная раковина, 
где по вечерам играл ор-
кестр. В саду устраива-
лись народные гуляния, 
лотереи-аллегри, здесь 
проходили выставки, в 
том числе и сельскохо-
зяйственная выставка 
1913 года.

Лет пятнадцать назад, 
знакомясь с дневниками 
Николая II в Симферо-
польской исторической 
библиотеке, я прочитал 
среди прочих и запись, 
сделанную Императором 
в Ливадии, датированная 
30-м сентябрём 1913 года: 
«Сегодня я с Татьяной и 
Ольгой (дочери царя) был 
в Ялте на сельскохозяй-
ственной выставке».

Если внимательно по-
смотреть на другой сни-
мок той же колоннады, 
но уже без людей, мы 
видим вверху макушку 
колокольни с крестом 
лютеранского храма. А 

КОНФЕРЕНЦИЯ

155 лет назад семья Романовых приобрела имение 
«Ливадия» и этой покупкой изменила историю Крыма
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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.

 �ДОМА
 � + Продам этаж в новом 

доме, ул. Таврическая. ОП 42 
кв.м., под отделку. Цена 63000. 
Тел +79780840976

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

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

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

 � ~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

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

 � ~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

 �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-

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 1к.кв. в Ялте. 
По ул. Мухина. ОП-38 кв.м. 
Грузинка. Цена: 45 000. Тел. 
+7-978-096-74-51

 � ~Продам 1к.кв.  в центре 
Ялты. Цена: 2 400 000. Тел. 
+7-978-762-14-72

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

 � + 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  

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

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-
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, юриди-

ческое сопровождение до-
кументов.реконструкция 
и ремонт гостиничных 
комплексов,санаториев  
тел.+7 978 756 90 14

РАБОТА
 � Требуется решительный, 

позитивный помощник руково-
дителя. Тел. +7-978-859-43-08

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

 � 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

 � Специалисты с дипломом. 
+7 978 018 91 62

 �Жду спокойного уравно-
вешенного руководителя ком-
мерческого отдела. +7-978-
859-43-08

 � Заведующий договорного 
отдела. +7-978-063-36-86

 � Сотрудник в офис. +7-978-
014-33-83 

 � Оператор на телефон. Тел. 
+7 978 859 43 08

 � Специалист с опытом служ-
бы безопасности. (не охрана). 
+7-978-012-94-83

 �Женщине-руководителю 
требуются сотрудники для 
работы в офисе. +7-978-994-
34-18 

 � 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

 � Нужен уверенный сотруд-
ник в офис. +7-978-859-43-08

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

 � Офисный сотрудник. +7 
978 114 32 39

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

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

 � Энергичный помощник ру-
ководителя. Высокий доход. 
+7-978-018-91-62

 � Агент по сделкам. +7-918-
063-36-86

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

 �Желающим хорошо зара-
батывать. +7-978-018-91-62

РАБОТА для тех, кому за 40-60.  
Тел. +7-978-119-61-90

 �Приглашаю ответственных специалистов на работу с 
деловой документацией +7 978 780 69 59

 �Приму управленца в коммерческий филиал. +7978 059 
57 67



2 — 8  июня  2016 года  №20 (74) 8| СТОЛИЧНЫЙ ДОСУГ

МИР ДУХОВНЫЙ

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

АФИША

Как отличить правильное 
от неправильного? Как мы 
можем знать, что есть исти-
на, а что есть ложь, хорошее 
или плохое, правильное или 
неправильное? 

Как любой человек, жела-
ющий найти ответ на важный 
вопрос просто из любопыт-
ства, я сделал поиск в интер-
нете, напечатав свой вопрос 
на вебсайте «Yahoo Answers». 
Вот некоторые ответы на мой 
вопрос, звучавший так: «Как 
различить правильное и не-
правильное?»

• Правильное или не-
правильное определяется 
вашей культурой: вашими 
родителями, священниками, 
полицией, учителями, адво-
катами, судьями, книгами, 
правительством, докторами 
и т.д. (Этика находится в за-
висимости от ситуации).

• Вы должны придер-
живаться своего выбора, 
если однажды его сделали, 
потому что он будет как 
раз тем, каким вы его ви-
дите, – правильным. Если 
другие думают по-другому, 
то прислушивайтесь к их со-
вету, но затем сделайте свое 
решение, основываясь на 
своей собственной морали 
(Эгоцентричная точка зре-
ния: я решил). 

• Неправильное опреде-
ляется вашим внутренним 
голосом (Совесть).

• Правильное определя-
ется результатами, которые 

вы ищете, а неправильное – 
все остальное (Прагматизм).

• Бог говорит о том, как 
отличить правильное от не-
правильного (в Библии). 

Давайте посмотрим в 1 
Иоанна 4:1-6. Но я хочу на-
чать цитировать с последнего 
стиха: «По сему-то узнаем 
духа истины и духа заблуж-
дения» (стих 6). «Возлюблен-
ные! Не всякому духу верьте, 
но испытывайте духов, от 
Бога ли они, потому что мно-
го лжепророков появилось 
в мире.

• Не всякому духу верь-
те. Другими словами, не 
будьте наивными, легко об-
манутыми. Это выражено 
красивыми словами, вместо 
«не будьте глупыми». Много 
различных голосов, много 
мнений, много вариантов 
о многом. Не будьте наи-
вными. Знайте, что жизнь 
наполнена различными вы-
борами с огромными по-
следствиями.

• Испытывайте духов, от 
Бога ли они. Это означает ис-
пытывать всё, расследовать, 
доказывать, рассматривать, 
как стоящее; узнавать, под-
линные ли они и истинные. 
Так, как испытывают драго-
ценный металл, чтобы опре-
делить, чистое это золото или 
смесь, или подделка. 

Заметьте, что Иоанн го-
ворит о духах. Он не просто 
обеспокоен тем, что говорят 
лжепророки, но не стоят ли 

УЧИТЕСЬ РАЗЛИЧАТЬ духи позади всего. Он не 
говорит: «Испытывайте док-
трину», но: «Испытывайте 
духов». Затем снова повто-
ряет в стихе 6: «По сему-то 
узнаем духа истины и духа 
заблуждения». 

Многие думают,  что 
христианство – это просто 
система морали и этики: 
христиане поступают опре-
деленным образом и верят в 
определенные вещи. Но это 
только частично правильно. 
Евангелие проникает намно-
го глубже. Это не то, во ЧТО 
мы верим и КАК мы живем. 
Намного важнее – ПОЧЕ-
МУ? (Дух). 

Подумайте о некото-
рых проблемах и выборах, 
противоборствующих нам в 
сегодняшнем мире: брак го-
мосексуалистов, глобальное 
потепление, экономика, сек-
суальность, игра на деньги, 
другие религии, политика, 
наша реакция на терроризм, 
иммиграция, разные культу-
ры... Иоанн говорит нам, что 
реальная проблема в каждой 
из этих сфер заключается не 
только в вопросе, ЧЕМУ учат 
или ЧТО рекламируют, но 
какой ДУХ позади всего это-
го и откуда эти идеи или вера 
приходят. Свыше? Отсюда, 
из этого мира? Или снизу? 

Поэтому «испытывай-
те духов» не только по со-
держанию доктрины. Это 
ЗАПОВЕДЬ (не верьте, но 
испытывайте духов). Затем 
Иоанн говорит нам, почему 
мы должны это делать: «По-
тому что много лжепроро-
ков появилось в мире». Он 

говорит здесь в основном о 
религиозных лжепророках, 
о людях, которые препода-
ют теологию, философию и 
мировозрение. В наши дни 
мы должны также включить 
сюда политиков, психиатров, 
социологов, активистов, 
лоббистов, школьных учи-
телей, профессоров, писате-
лей, ведущих радиопередачи 
и т.д. Хотя многие из этих 
людей отрицают, что они 
пропагандируют религиоз-
ные мировозрения, но не 
будьте обманутыми. Каждая 
идеология или философия 
основана на скрытых пред-
рассудках и предположениях 
о какой-то реальности. Не 
будьте наивными. Испыты-
вайте духов. 

Наш адрес: 
г. Ялта,  

ул. Бирюкова, 24 
Время богослужений: 

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

В отпуск вместе с собакой
Наступило долгожданное 

лето и пора отпусков,  а если 
хочется в путешествие по-
ехать вместе с четвероногим 
другом? Перед тем, как ехать 
в отпуск с собакой, стоит 
подумать, подойдет ли ей 
климат места назначения. 
Лайки и шпицы, например, 
обожают снег, но совершен-
но не переносят жару.  Если 
собака едет впервые, то вна-
чале необходимо совершить 
с ней небольшой «пробный» 
вояж. 

Если вы решили взять со-
баку с собой, стоит заблаго-
временно посетить ветврача. 
Он должен провести полное 
обследование собаки и сде-
лать все прививки, которые 
могут потребоваться. Нельзя 
вакцинировать животное за 
день до поездки, ведь у него 
должен выработаться устой-
чивый иммунитет. Если со-
баку укачивает в транспорте, 
нужно подобрать лекарство 
против тошноты. Необхо-
димо узнать у врача, какие 
собачьи медикаменты сле-
дует взять с собой. Ветери-
нар подберет необходимые 
лекарства в соответствии с 
породой, массой тела и со-
стоянием собаки. 

В теплое время года ос-

новная проблема — блохи 
и клещи. Необходимо из-
бавить свое животное от 
этих паразитов. Во время 
поездки собака может поте-
ряться, поэтому на ошейник 
должен быть прикреплен 
опознавательный медальон. 
Если вы планируете отдых за 
границей, животное должно 
быть чипировано. За день до 
отъезда не стоит давать соба-
ке много еды и обязательно 
необходимо погулять с ней 
подольше. В день отъезда 
необходимо постараться вво-
лю напоить собаку свежей 
водой, но не кормить ее! 

Практичнее строить все 
планы заранее. Нельзя про-
сто так появиться где-то со 
своей собакой и ожидать, что 
вас будут рады видеть.  За-
благовременно необходимо 
выяснить, допускаются ли 
собаки на курорт, в гости-
ницу или в кемпинг, куда вы 
собрались поехать. Проще 
всего сделать это, позвонив 
им, или посетив их сайт в 
Интернете. Обычно, если 
собаки допускаются, то их 
требуется держать на повод-
ке. В некоторых парках есть 
специальные площадки для 
выгула собак, где они могут 
побегать без поводка. В боль-

шинстве мест отдыха собак 
не пускают на пляжи. Перед 
тем, как забронировать ме-
сто,  попросите письменное 
подтверждение того, что вас 
примут вместе с собакой. 
В большинстве гостиниц 
собак не разрешают брать 
в рестораны или столовые, 
поэтому стоит договориться 
о том, где вы будете кормить 
свою собаку.

Необходимые вещи для 
путешествий с собакой, ко-
торые должны находиться 
под рукой: поводок и ошей-
ник (с биркой, указываю-
щей имя, домашний адрес и 
адрес, где будет проводиться 
отпуск), бутылка с водой и 
миска, жевательные игруш-
ки, если есть необходимость, 
намордник, международный 
ветеринарный паспорт и та-
моженные документы (если 
вы выезжаете за пределы 
страны), совочек, пласти-
ковый пакет, бумажные по-
лотенца или тряпка. В багаж 
необходимо не забыть поло-
жить: запас еды для собаки, 
собачью миску, расческу, 
коврик, к которому собака 
привыкла, игрушки, дорож-
ную аптечку.

Смена места и клима-
та — вполне достаточное 
испытание для собаки, не 
нужно добавлять к этому еще 
и изменения в ее рационе. 
Необходимо давать ей ту 
же еду, что и дома, в той же 
самой миске.

Если вы едете на машине, 
стоит убедиться, что соба-
ка вполне управляема и не 
помешает никому из нахо-
дящихся в машине, особен-
но водителю. Всегда нужно 
брать с собой бутылку с во-
дой и миску на тот случай, 
если собака захочет пить. Со-
бакам, как и детям, лучше за-
годя дать облегчиться перед 
долгим путешествием и затем 
делать остановки по необхо-
димости.  Во время поезд-

ки нужно останавливаться 
каждые два часа, чтобы дать 
собаке передохнуть. Сна-
чала прикрепить поводок, 
и только затем выпускать 
ее из машины. Никогда не 
оставляйте собаку закрытой 
в машине , если на улице 
тепло. Помните, что машина 
за 10 минут на солнце пре-
вращается в духовку. Очень 
важно проветривать маши-
ну. Терморегуляция у собак 
происходит только через 
подушечки лап и нос. Собаки 
намного тяжелее переносят 
жару, чем люди. Во время 
движения нужно следить, 
чтобы собака не высовывала 
голову в окно — это опасно. 
Кроме того, если пёс часто 
наблюдает окрестности через 
открытое окно, то это может 
привести к конъюнктивитам. 
Помните, что солнце сильнее 
всего припекает в заднее 
окно автомобиля.

Собака быстро привыкает 
к  гостиничным номерам — 
ведь с ней рядом живет хозя-
ин. Чтобы собаке было уют-
но и она чувствовала себя, 
как дома, можно постелить 
ей ее домашнее одеяло или 
дать другую знакомую вещь. 
Останавливаясь с собакой в 
гостинице, стоит помнить, 
что нужно взять старое по-
лотенце, чтобы вытирать ее 
лапы от грязи. Персонал и 
руководство гостиницы обя-
зательно оценят это.  Если 
вам разрешили пройти с со-
бакой на пляж, необходимо 
держать ее на поводке и в 
тени. Стоит помнить о не-
обходимости поддерживать 
чистоту — люди будут благо-
дарны вам за это.

За дополнительными кон-
сультациями вы можете об-
ратиться в наш зооцентр.

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 еды. Время 
пить чай». (12+).

07.30 «Календарь». (12+).
08.30 Т/с «Ольга Сергеевна». 

Глава 5. «Спустя два 
года». (12+).

09.45 «Большая страна: люди». 
(12+).

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

пить чай». (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». 

Глава 5. «Спустя два 
года». (12+).

21.00 Новости.

04.30 «A la carte».
05.25 «Игра со вкусом». Кухня 

басков: пинчос и тапас.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.00 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.50 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.05 «Настоящий официант».
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.50 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.05 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

6:00 Итоги недели
6:45 Юрисконсульт
7:00 Итоги недели
7:45 Домовой совет
8:00 Мультпрогулка 
8:30 Итоги недели   
9:15 Художественный фильм
11:00 Итоги недели
11:45 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. Подгузники и 
горшки.

06.00,21.25 Кулинарные заметки 
Рейчел Ку. (12+).

06.55 Школа доктора Комаров-
ского. Не хочу лекарство. 
(12+).

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. Кишечные инфек-
ции. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто», 5 с. 
(16+).

08.55,22.20 У мамы вкуснее?! 
(6+).

09.55,23.30 Хочу собаку! Двор-
няга.

10.30,23.55 Мамы в мире живот-
ных, ч. 3. (12+).

11.20 Папа, Саша и Полина. Что 
такое калории? (6+).

11.50,01.45 Большое путеше-
ствие. Сочи.

12.15,02.05 Уильям, Кэйт и 
Джордж. Новая королев-
ская семья. (12+).

13.15 Свежий воздух. Ремонт. 
(12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто», 6 с. 
(16+).

14.50 Школа доктора Комаров-
ского. Ребенок и прогулки. 
(12+).

15.20 Школа доктора Комаров-
ского. Инфекционный 
мононуклеоз. (12+).

07.00 Т/с «Партнеры». «Исклю-
чение Джетера». (16+).

07.30 Т/с «Выжить с Джеком». 
«Это заставит вас попо-
теть». (16+).

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+).
14.30-16.30 Т/с «СашаТаня». 

(16+).
17.00-19.00 Т/с «Интерны». 

(16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

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

(16+).
20.30 Т/с «Чоп». (16+).
21.00 Мелодрама «30 свиданий». 

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

(16+).
05.00 Мелодрама «30 свиданий». 

(16+).
05.30 Т/с «Стрела 3». «Пред-

ложение». (16+).
06.20 «Женская лига. Лучшее». 

(16+).

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

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

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

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

грех». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Вы-

куп». (16+).
20.20 Т/с «След». «Не буди 

лихо». (16+).
21.10 Т/с «След». «Исчезнове-

ние». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Полли». 

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

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

грех». (16+).
01.55 Т/с «Детективы». «Вы-

куп». (16+).
02.35 Т/с «Детективы». «Дон 

Жуан с фабричной». 
(16+).

03.10 Т/с «Детективы». «Про-
двинутая бабушка». 
(16+).

03.40 Т/с «Детективы». «Хо-
лодное блюдо». (16+).

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

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

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

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

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

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

14.30 Д/ф «Аристократы». Фильм 
2. (Великобритания). (16+).

15.25 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

16.55 Д/ф «Малыши». (Франция - 
США). (16+).

18.15 Д/ф «Аристократы». Фильм 
3. (Великобритания). (16+).

19.10 Д/ф «Аристократы». Фильм 
4. (Великобритания). (16+).

20.00 Д/ф «Ингрид Бергман. 
Рассказ от первого лица». 
(Швеция). (16+).

22.00 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Натали 
Вуд». (Германия). (16+).

23.00 Д/ф «На территории Бер-
гмана». (Швеция). (16+).

00.50 Д/ф «Как стать сексуальным 
гигантом». (12+).

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

06.00 Чудеса России. Куршская 
коса.

06.30 Мастера. Плотник.
07.00 Уроки географии. Карелия.
07.30 Страна.RU. Карелия. Боль-

шое плаванье.
07.55 Страна.RU. Карелия: страна 

озер.
08.25 Чудеса России. Валаам. 

Земля Бога.
08.55 Чудеса России. Кижи. 

Между небом и Онегой.
09.25 Человек, который не дышит, 

ч. 1. (12+).
10.15 Мастера. Бондарь.
10.50 Уроки географии. Сочи.
11.20 Сочи. Курорт с олимпий-

ским размахом.
12.15 Россия. «Гений места». 

Краснодарский край.
13.10 Вокруг света. ЮАР, Бангла-

деш, Перу.
14.00 Чудеса России. Озеро 

Баскунчак.
14.30 Уроки географии. Астрахан-

ская область.
15.00 Зачем нам Луна?
16.05 Заповедная Россия. Астра-

ханский заповедник.
16.35 Страна.RU. Астраханская 

область. Очевидное и 
невероятное.

17.05 Мировой рынок. Астрахань. 
От арбуза до воблы.

18.00 Крым. Приятное свидание.

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Выстрел».
12.30 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви».
12.55 Х/ф «Капитанская 

дочка».
14.30 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Борис Годунов».
17.30 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 

о любви».
17.55 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.

18.30 А.С. Пушкин. «Медный 
всадник». Читает М. 
Козаков.

19.00 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков». (Германия).

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

ка...» с Н. Басовской и Д. 
Кирнарской.

20.45 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай». (Германия).

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 «Твои правила». (12+).
10.05 «Великие футболисты». 

(12+).
10.35 Футбол. Кубок Америки. 

Ямайка - Венесуэла. 
Трансляция из США.

12.35 Новости.
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Норвегия.

15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Уэльс.

17.50 «Спортивный интерес».
18.50 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

21.00 Футбол. Кубок Америки. 
Мексика - Уругвай. Транс-
ляция из США.

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

23.45 Д/ф «Быстрее». (16+).
01.50 Д/ф «Судьба Бэнджи». 

(16+).
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

05.00 «Секретные территории». 
(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». 

«Земные следы пришель-
цев». (16+).

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

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

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

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

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

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

жие». (США). (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и 

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

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

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.55 Алексей Леонов. 
Прыжок в космос.

06.55,01.50 Мир в древности. 
Город человека, город 
Бога.

07.55,02.45 Крымский иноплане-
тянин. Мистика Волошина.

08.45,03.40 Викинги, ч. 2.
09.45 Семь тайн Третьяковской 

галереи.
10.40 Третьяковка. Загадки века.
11.30 Сокровища мира. Копье 

судьбы.
12.30 Людмила Зыкина. Брилли-

анты одиночества. (12+).
13.25 Загадка римских катакомб. 

(12+).
14.25 История нравов. Наполеон 

III. (12+).
15.15 Дом, где хранится телеви-

дение. (12+).
16.10 Мифы и легенды человече-

ства. Мумии в Европе.
17.10,04.35 Перемышль. Подвиг 

на границе. (12+).
18.10 Викинги, ч. 1.
19.10,05.30 Земля героев. Гэсэр.
19.40 Земля героев. Джангар.
20.10 Романовы. Судьба русского 

Крыма, ч. 3.
21.05 Сокровища мира. Ковчег 

00.00,15.00 «Жизнь. Испытание 
жизни». (12+).

01.00,16.00 «Соединяя традиции: 
Земля наивного искус-
ства». (12+).

02.00,11.00,17.00,20.15,23.05 
«Другими глазами». (12+).

02.30,04.50,11.30,13.30,17.30,
23.30 «Песчаные замки 
2». (12+).

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

05.15 «По низким ценам: Ма-
дрид». (12+).

05.45 «Достопримечательности: 
Гал Вихара. Шри Ланка». 
(12+).

06.00 Влюбленные в лагуны. 
(16+).

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

07.25 «Пешком по Москве: 
Школьная». (6+).

07.40 «По законам чести. Из 
истории дуэлей». (12+).

08.00 Сердце острова. Макатеа. 
(16+).

08.25 «Редкий вид». (16+).
09.00 «Земля: Сила планеты. 

Вулканы». (6+).

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

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

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

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

15.15 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю 
тебя». (США). (16+).

16.55 Х/ф «Драйв». (США). 
(18+).

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

20.30 Х/ф «Пленницы». (США). 
(16+).

23.00 Х/ф «Джиперс Криперс». 
(Германия - США). (16+).

00.30 Х/ф «Ягуар». (Франция). 
(16+).

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

03.55 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью». (США - Франция). 
(16+).

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

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

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

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

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

(12+).
15.00 Т/с «Аромат шиповника». 

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

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

Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Т/с «На дальней заста-

ве». (12+).
23.50 «Честный детектив». (16+).
00.50 Торжественная церемония 

открытия XXVII кинофести-
валя «Кинотавр». (12+).

02.00 Х/ф «Мой сводный брат 
Франкенштейн». (16+).

04.35 «Комната смеха». (12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

00.55 Комедия «Ох, уж эти дети». 
(Франция). (12+).

02.35 Комедия «Ох, уж эти роди-
тели». (Бельгия - Фран-
ция). (16+).

04.10 Комедия «Ох, уж этот 
отпуск». (Бельгия - Фран-
ция). (12+).

05.45 «Между нами». (Россия). 
(16+).

06.10 Комедия «Пижон». (Фран-
ция). (16+).

07.50 Комедия «Дело в тебе». 
(США). (16+).

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

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

12.50 Т/с «Бывшие», 1-3 с. 
(США). (16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером. (16+).

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

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

(16+).
13.15 Д/ф «Преступления стра-

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Ключи от прошло-

го». (16+).
20.55 Т/с «Только о любви». 

(16+).
22.55 Беременные. (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Фото на до-

кументы». (16+).
02.25 Т/с «Только о любви». 

(16+).
04.20 Д/с «Моя правда». (16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Домашние блюда с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Мужская работа. (16+).
07.30 Доброе дело. (12+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
09.45 Т/с «Солдаты». (12+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Комедия «Мама, не горюй». 

(16+).
17.30 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 Комедия «Мама, не горюй». 

(16+).
01.30 Боевик «Я - кукла». (18+).
03.40 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Доброе дело. (12+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Дай 
лапу, друг!» (6+).

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Ваня 
Датский». (12+).

06.00,12.00,18.00 Комедия «Шап-
ка Мономаха». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Приклю-
чения кузнеца Вакулы». 
(12+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Баба-Яга 
против!» (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».
09.25 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф: «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Сказка о мертвой 
царевне и семи бога-
тырях».

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

12.15 М/с «Ниндзяго».
13.05 М/с «Фиксики».
13.55,22.40 «180».
14.00,01.50 «Ералаш».
15.00 М/с «Бумажки».
15.30 М/с «Зиг и Шарко».
16.40 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.10 М/с «Олли - веселый гру-

зовичок».
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

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

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

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

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

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

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

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

Смерч». (16+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.05 «Следствие ведут...» (16+).
03.05 Т/с «ППС». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «SОS» над тайгой». 

(12+).
09.20 Детектив «Женская логика 

2». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Дачный ужас». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Городское собрание». 

(12+).
15.40 Т/с «Леди исчезают в 

полночь», 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 «Криминал. Картина 

маслом». Спецрепортаж. 
(16+).

23.05 «Без обмана». «Все для 
ванной». (16+).

00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Расплата». (12+).
03.55 Х/ф «Не было печали». 

(12+).
05.05 Д/ф «Заговор послов». 

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

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

ное». (16+).
03.00 Т/с «Новенькая». (16+).
03.50 Голодные игры. (16+).
04.50 Т/с «Разрушители ми-

фов». (16+).

06.10,16.20,01.00 «Юрмала 2006». 
(12+).

07.45,03.50 «Улица Веселая». 
(12+).

08.40,04.40 «Два веселых гуся». 
(12+).

09.10,19.15,05.10 «Одна за всех». 
(12+).

09.40,20.20 «Кривое зеркало». 
(12+).

12.10,05.40 «В сети». (16+).
12.40 «Россия для начинающих». 

(16+).
13.10 «Смеяться разрешается». 

(12+).
14.55,02.30 «Камера смеха». 

(16+).
15.20,00.30 «Нереальная исто-

рия». (12+).
15.50 «Городок-дайджест». (12+).
17.55 «Веселые истории». (16+).
18.25 «Фабрика смеха». (12+).
19.45 «Премьер-парад». (12+).
22.25 «Дальние родственники». 

(16+).
22.55 «Анекдоты». (16+).
23.20 «Дежурный по стране». 

(12+).

06.00 Д/с «Города-герои». «Тула». 
(12+).

07.10 Новости. Главное.
07.50 Х/ф «Взрыв на рассве-

те». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Взрыв на рассве-

те». (12+).
09.50 Т/с «Сыщики 3». «По 

трамвайному билету». 
(12+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Сыщики 3». «По 

трамвайному билету». 
(12+).

10.55 Т/с «Сыщики 3». «Не 
стреляйте в пианиста». 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Сыщики 4». «Без 

шума и пыли». (12+).
16.00 Т/с «Сыщики 4». «Как 

хорошо быть генера-
лом». (12+).

17.10 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны»

06.00 Даешь молодежь! (16+).
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри».
08.00 Ералаш.
09.30 Триллер «Затерянный мир. 

Парк Юрского периода 2». 
(США).

11.50 Триллер «Парк Юрского 
периода 3». (США). (12+).

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

14.00 Боевик «Вспомнить все». 
(США - Канада). (16+).

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

(16+).
21.00 Боевик «Крепкий орешек». 

(16+).
23.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком. (18+).
01.30 6 кадров. (16+).
01.45 Взвешенные люди. Лучшее. 

(16+).
03.45 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Переход-

ный возраст. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Пропав-

ший жених. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Последний 

из трех. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Похорони 

свой страх. (12+).
11.30 Вокруг света. Места силы. 

Греция. (16+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Земля без мужчин. 
(12+).

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

14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Знаки в шкафу. 
(16+).

14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Привидение и 
клад. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Пусть он 
разлюбит. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». 

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

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

мужем». (16+).
15.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Земля. Территория зага-

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

(16+).
17.20 Т/с «Дом образцового 

содержания», 3 и 4 с. 
(16+).

19.00 Новости.
19.20 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 1 и 2 с. (16+).
21.05 Х/ф «Тетя Клава фон 

Геттен». (16+).
22.55 Т/с «Краткий курс счаст-

ливой жизни», 2 с. (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.45 Х/ф «Притворись моим 

мужем». (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+).

06.45 Д/ф «В мире еды. Молоч-
ные берега». (12+).

07.30 «Календарь». (12+).
08.30 Т/с «Ольга Сергеевна». 

Глава 6. «И опять на по-
роге!» (12+).

09.30 Д/ф «Легенды Крыма. 
Путевка в вечное лето». 
(12+).

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

ные берега». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: возмож-

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

(12+).
14.00 Новости.
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.15 Т/с «Ольга Сергеевна». 

Глава 6. «И опять на по-
роге!» (12+).

04.30 «A la carte».
05.25 «Игра со вкусом». Его Вели-

чество Хамон.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.00 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.55 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.50 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.15 «Дом у реки. Еда на все 

времена». Рыба.
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.50 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.05 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

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

Пульс города  
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 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. Жизнь - тест.
06.00,22.05 Ваш дом в чужих 

руках. (12+).
07.00,11.50 Девять судьбоносных 

месяцев, ч. 3. (16+).
08.00 Т/с «Кто есть кто», 6 с. 

(16+).
08.55,21.25 Свежий воздух. Ре-

монт. (12+).
09.35,23.50 Мамы в тренде. (6+).
10.25 Женские штучки. (12+).
11.25,01.05 Верните мое тело. 

Софья + Ирина. (12+).
12.50 У мамы вкуснее?! (6+).
13.50 Т/с «Кто есть кто», 7 с. 

(16+).
14.40 Школа доктора Комаров-

ского. Действия после 
прививки. (12+).

15.15 Школа доктора Комаров-
ского. Лямблии и лямбли-
оз. (12+).

15.45,01.30 Кулинарные заметки 
Рейчел Ку. (12+).

16.40,02.30 Хочу собаку! Двор-
няга.

17.15 Мамы в мире животных, ч. 
3. (12+).

18.15 Большое путешествие. 
Сочи.

18.35,22.55 Уильям, Кэйт и 
Джордж. Новая королев-
ская семья. (12+).

19.30,04.00 Т/с «Кто есть кто», 
8 с. (16+).

07.00 Т/с «Партнеры». «Ключ». 
(16+).

07.30 Т/с «Выжить с Джеком». 
«Как разговаривать с 
ангелами». (16+).

08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

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

(16+).
12.00 -14.00 «Comedy Woman». 

(16+).
14.30-16.30 Т/с «СашаТаня». 

(16+).
17.00 Т/с «Интерны». (16+).
17.30 Т/с «Интерны». (16+).
18.00 Т/с «Интерны». (16+).
18.30 Т/с «Интерны». (16+).
19.00 Т/с «Интерны». (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+).
20.30 Т/с «Чоп». (16+).
21.00 Мелодрама «Гороскоп на 

удачу». (12+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
05.00 Мелодрама «Гороскоп на 

удачу». (12+).
05.25 Т/с «Стрела 3». «Само-

убийственные тенден-
ции». (16+).

06.15 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь». 
(16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с «Гончие», 9 с. (16+).
11.45 Т/с «Гончие», 10 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «Гончие», 10 с. (16+).
13.30 Т/с «Гончие», 11 с. (16+).
14.25 Т/с «Гончие», 12 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Грани-

ца подлости». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Фото 

как улика». (16+).
20.20 Т/с «След». «Суррогат». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Безумное 

чаепитие». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Золотая 

пора». (16+).
23.10 Т/с «След». «Внутреннее 

дело». (16+).
00.00 Комедия «Сирота казан-

ская». (12+).
01.35 Драма «Вам и не снилось». 

(12+).
03.15 Х/ф «Зеленые цепочки». 

(12+).
05.10 Т/с «ОСА». «Око за око». 

(16+).

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

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

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

10.05 Д/ф «Аристократы». Фильм 
2. (Великобритания). (16+).

11.00 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

12.35 Д/ф «Малыши». (Франция - 
США). (16+).

13.55 Д/ф «Аристократы». Фильм 
3. (Великобритания). (16+).

14.55 Д/ф «Аристократы». Фильм 
4. (Великобритания). (16+).

15.45 Д/ф «Ингрид Бергман. 
Рассказ от первого лица». 
(Швеция). (16+).

17.45 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Натали 
Вуд». (Германия). (16+).

18.45 Д/ф «На территории Бер-
гмана». (Швеция). (16+).

20.40 Д/ф «Как стать сексуальным 
гигантом». (12+).

22.00 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Ривер 
Феникс». (Германия). (16+).

23.00 Д/ф «Человек на прово-
локе». (Великобритания 
- США). (16+).

00.30 Д/ф «Ингрид Бетанкур: 
шесть лет в джунглях». 

06.00 Заповедная Россия. Байка-
ло-Ленский заповедник.

06.35 Мастера. Бондарь.
07.05 Уроки географии. Сочи.
07.40 Сочи. Курорт с олимпий-

ским размахом.
08.30 Россия. «Гений места». 

Краснодарский край.
09.25 Человек, который не дышит, 

ч. 2. (12+).
10.15 Чудеса России. Озеро 

Баскунчак.
10.45 Уроки географии. Астрахан-

ская область.
11.20 Заповедная Россия. Астра-

ханский заповедник.
11.50 Страна.RU. Астраханская 

область. Очевидное и 
невероятное.

12.20 Мировой рынок. Астрахань. 
От арбуза до воблы.

13.15 Вокруг света. Мадагаскар, 
Норвегия, Китай.

14.05 Крым. Приятное свидание.
15.00 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым. Крымские 
каникулы.

16.05 Россия. «Гений места». Юго-
западный Крым.

17.05 Россия. «Гений места». Вос-
точный Крым.

18.00 Россия. «Гений места». 
Санкт-Петербург.

18.55 Россия. «Гений места». При-
городы Санкт-Петербурга.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Станционный смо-

тритель».
12.25 «Энигма. Эвелин Гленни».
13.10 «Правила жизни».
13.40 «Пятое измерение».
14.10 Т/с «Иванов», 1 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Восход цивилизации». 

«Как греки изменили мир».
16.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Н. Басовской и Д. 
Кирнарской.

16.40 «Пророк в своем Отече-
стве». «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал».

17.10 Марта Аргерих. Концерт в 
Варшаве.

18.00 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь».

18.30 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов! №5.

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «В.В. Набоков. «При-
глашение на казнь».

21.50 «Голоса ХХI века». Ильдар 
Абдразаков.

22.15 Д/с «Восход цивилизации». 

06.30 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Чили. Транс-
ляция из США.

07.45 Новости.
07.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.30 Новости.
09.35 «Спортивный интерес». 

(16+).
10.35 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

Финал. Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. Финал. «Сан-Хосе 
Шаркс» - «Питтсбург 
Пингвинз».

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.35 Футбол. Кубок Америки. 
Панама - Боливия. Транс-
ляция из США.

15.35 Новости.
15.40 Смешанные единоборства. 

UFC. (16+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». (12+).

19.00 «Рио ждет». (16+).
19.30 Д/с «Большая вода». (12+).
20.30 «Культ тура». (16+).
21.00 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина - Чили. Транс-
ляция из США.

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

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

«Шестая раса». (16+).
12.00 «Информационная про-

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

жие». (США). (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

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

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

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

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

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

с Игорем Прокопенко». 

06.00,00.55 Семь тайн Третьяков-
ской галереи.

06.55,01.50 Третьяковка. Загадки 
века.

07.45,02.40 Сокровища мира. 
Копье судьбы.

08.45,03.40 Людмила Зыкина. 
Бриллианты одиночества. 
(12+).

09.40 Загадка римских катакомб. 
(12+).

10.40 История нравов. Наполеон 
III. (12+).

11.30 Дом, где хранится телеви-
дение. (12+).

12.25 Мифы и легенды человече-
ства. Мумии в Европе.

13.20 Перемышль. Подвиг на 
границе. (12+).

14.25 Викинги, ч. 1.
15.25 Земля героев. Гэсэр.
15.55,05.30 Земля героев. 

Джангар.
16.25 Романовы. Судьба русского 

Крыма, ч. 3.
17.20 Сокровища мира. Ковчег 

завета.
18.15,04.30 Афон. Обитель Бого-

родицы.
19.20 Загадка мумии в болоте. 

(12+).

00.00,15.00 «Чудеса солнечной 
системы: Империя Солн-
ца». (6+).

01.00,16.00 «Звезды зоопарков 
мира: Вашингтон». (16+).

01.35,13.35,16.35 «Сурикаты: 
большая жизнь маленьких 
существ». (12+).

02.05,11.25,14.05,17.05,23.00 
«Другими глазами». (12+).

02.30,04.30,14.30,17.30,19.50,
23.25 «Песчаные замки 
2». (12+).

03.00 Комедия «Шеф». (16+).
04.55 «Калейдоскоп путеше-

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

Радаром: Остров Нор-
фолк». (12+).

06.00 «По следам пионеров 
авиапочты: От Тулузы до 
Барселоны». (12+).

06.25 «Морские глубины: Южная 
Калифорния». (16+).

07.00 «Пешком по Москве: Мяс-
ницкая». (6+).

07.15 «Вода - линия жизни: Не-
долговечная вода». (6+).

07.40 «По законам чести. Из 
истории дуэлей». (12+).

08.00 Сердце острова. Маупити. 

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

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

11.00 Х/ф «Бобер». (США). 
(12+).

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

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

15.45 Х/ф «Кулак ярости». 
(Гонконг). (16+).

17.35 Х/ф «13-й район». 
(Франция). (16+).

18.55 Х/ф «Разбирая Гарри». 
(США). (16+).

20.30 Х/ф «Вундеркинды». 
(США - Германия). (16+).

22.20 Х/ф «Эйр Америка». 
(16+).

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

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

04.05 Х/ф «Тревожный вызов». 
(США). (16+).

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

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

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

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

(12+).
15.00 Т/с «Аромат шиповника». 

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

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

Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Т/с «На дальней заста-

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

ны». «Приключения тела. 
Испытание огнем». (12+).

03.30 Т/с «Неотложка». (12+).
04.30 «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.

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

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

04.30 Комедия «Мой самый 
страшный кошмар». 
(Франция). (16+).

06.15 Комедия «Ох, уж эти дети». 
(Франция). (12+).

07.55 Комедия «Ох, уж эти роди-
тели». (Бельгия - Фран-
ция). (16+).

09.30 Комедия «Ох, уж этот 
отпуск». (Бельгия - Фран-
ция). (12+).

11.05 Комедия «Пижон». (Фран-
ция). (16+).

12.50 Т/с «Бывшие», 4 -6 с. 
(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+).

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером. (16+).

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

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

(16+).
13.15 Д/ф «Преступления стра-

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Ключи от прошло-

го». (16+).
20.55 Т/с «Только о любви». 

(16+).
22.55 Беременные. (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Женщин 

обижать не рекомендует-
ся». (16+).

02.10 Т/с «Только о любви». 
(16+).

04.05 Д/с «Звездные истории». 
(16+).

05.05 6 кадров. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Мужская работа. (16+).
07.30 Доброе дело. (12+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
09.45 Т/с «Солдаты». (12+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Комедия «Мама, не горюй 

2». (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 Комедия «Мама, не горюй 

2». (16+).
02.05 Триллер «Груз 200». (Россия 

- СССР). (18+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Доброе дело. (12+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «О чем 
не узнают трибуны». 
(6+).

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

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

06.00,12.00,18.00 Киноповесть 
«Мой первый друг...» (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Воспоми-
нание». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Баба-Яга 
против!» (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».
09.25 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф: «Обезьянки», «Как 

львенок и черепаха пели 
песню».

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

12.15 М/с «Ниндзяго».
13.05 М/с «Фиксики».
13.55,22.25 «180».
14.00,01.50 «Ералаш».
15.00 М/с «Бумажки».
15.30 М/с «Зиг и Шарко».
16.40 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.10 М/с «Олли - веселый гру-

зовичок».
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

розыска». (12+).
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Морс». 

(Великобритания). 
(16+).

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

ванной». (16+).
15.40 Т/с «Леди исчезают 

в полночь», 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. Юлия Тимо-

шенко». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
01.45 Х/ф «Небо падших». 

(16+).
03.50 «Тайны нашего кино». «Не-

вероятные приключения 
итальянцев в России». 
(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. (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+).
04.50 Т/с «Разрушители ми-

фов». (16+).

06.10,16.20,01.50 «Кривое зерка-
ло». (12+).

08.20 «Россия для начинающих». 
(16+).

08.50,04.25 «Смеяться разреша-
ется». (12+).

10.50,22.45 «Камера смеха». 
(16+).

11.15,20.40 «Нереальная исто-
рия». (12+).

11.45 «Городок-дайджест». (12+).
12.15,21.10 «Юрмала 2006». (12+).
13.55 «Веселые истории». (16+).
14.25 «Фабрика смеха». (12+).
15.15,01.25 «Одна за всех». (12+).
15.45 «Премьер-парад». (12+).
18.25 «Дальние родственники». 

(16+).
18.55 «Анекдоты». (16+).
19.20 «Дежурный по стране». 

(12+).
20.15 «Ржунимагу». (16+).
23.10,23.25 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
23.40 «Дорогая передача». (16+).
00.05 «Улица Веселая». (12+).
00.55 «Два веселых гуся». (12+).
04.00 «В сети». (16+).

06.00 Д/с «Города-герои». «Смо-
ленск». (12+).

07.05 «Служу России».
07.35 Х/ф «Неслужебное за-

дание». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Неслужебное за-

дание». (12+).
09.50 Т/с «Сыщики 4». «Любовь 

зла». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Сыщики 4». «Любовь 

зла». (12+).
12.00 «Процесс». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Сыщики 4». «Ледя-

ное пламя». (12+).
16.00 Т/с «Сыщики 4». «Список 

регента». (12+).
17.10 Д/с «Оружие Первой миро-

вой войны». «На острие 
прорыва». (12+).

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной», 6 с. (12+).

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

Джерри».
08.00 Ералаш.
09.30 Боевик «Крепкий орешек». 

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

(16+).
21.00 Боевик «Крепкий орешек 

2». (16+).
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». Грачи пролетели, ч. 
1. (16+).

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

00.30 Т/с «Однажды в сказке». 
(12+).

05.45 Музыка на СТС. (16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». На золотой 

цепи. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Седина в 

бороду. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Точка невоз-

врата. (12+).
11.30 Не ври мне. Забыть невоз-

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

ченко. Месть из саркофа-
га. (12+).

13.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Спи спокойно, 
Орфей. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Научи меня 

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Общий интерес». (12+).
09.30 Х/ф «Все решает мгно-

вение». (12+).
11.15 Х/ф «Тетя Клава фон 

Геттен». (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Бремя обеда». (12+).
13.45 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 1 и 2 с. (16+).
15.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Земля. Территория зага-

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

(16+).
17.20 Т/с «Дом образцового 

содержания», 5 и 6 с. 
(16+).

19.00 Новости.
19.20 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 3 и 4 с. (16+).
21.05 Х/ф «Белая ночь, нежная 

ночь», 1 и 2 с. (16+).
22.55 Т/с «Краткий курс счаст-

ливой жизни», 3 с. (16+).
23.55 «Слово за слово». (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+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».
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05.00 «Большая страна: люди». 
(12+).

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

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

06.45 Д/ф «В мире еды. Скажите: 
сыр!» (12+).

07.30 «Календарь». (12+).
08.30 Т/с «Ольга Сергеевна». 

Глава 7. «Ночные звон-
ки». (12+).

09.40 «Большая страна: люди». 
(12+).

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

сыр!» (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 7. «Ночные звон-
ки». (12+).

21.00 Новости.

04.30 «A la carte».
05.25 «Игра со вкусом». Голлан-

дия, ч. 1.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.00 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.50 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.15 «Дом у реки. Еда на все 

времена». Мясо.
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.50 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.05 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

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

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

05.00,18.30 Девять судьбоносных 
месяцев, ч. 3. (16+).

06.00,21.25 У мамы вкуснее?! 
(6+).

07.00 Школа доктора Комаров-
ского. Действия после 
прививки. (12+).

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. Лямблии и лямбли-
оз. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто», 7 с. 
(16+).

08.50,23.15 Хочу собаку! Двор-
няга.

09.25,23.45 Мамы в мире живот-
ных, ч. 3. (12+).

10.20 Папа, Саша и Полина. Что 
такое калории? (6+).

10.50,01.05 Большое путеше-
ствие. Сочи.

11.10 Уильям, Кэйт и Джордж. 
Новая королевская семья. 
(12+).

12.05,01.25 Свежий воздух. Ре-
монт. (12+).

12.45,02.00 Ваш дом в чужих 
руках. (12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто», 8 с. 
(16+).

14.40 Школа доктора Комаров-
ского. Купание младенцев. 
(12+).

15.15 Школа доктора Комаров-
ского. Клинический анализ 
крови. (12+).

07.00 Т/с «Партнеры». «2 парня 
на мели». (16+).

07.30 Т/с «Выжить с Джеком». 
«Ритм это танцор». 
(16+).

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 «СашаТаня». (16+).
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
15.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
16.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
17.00 Т/с «Интерны». (16+).
17.30 Т/с «Интерны». (16+).
18.00 Т/с «Интерны». (16+).
18.30 Т/с «Интерны». (16+).
19.00 Т/с «Интерны». (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+).
20.30 Т/с «Чоп». (16+).
21.00 Х/ф «Поцелуй сквозь 

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

(16+).
05.15 Т/с «Стрела 3». «Враг 

народа». (16+).
06.05 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь». 
(16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Драма «Морской характер». 

(12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Драма «Морской характер». 

(12+).
13.25 Х/ф «Зеленые цепочки». 

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

делай добра». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Гра-

финя Монте-Кристо». 
(16+).

20.20 Т/с «След». «Счастливое 
детство». (16+).

21.10 Т/с «След». «Историче-
ский детектив». (16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Бунт в су-

пермаркете». (16+).
23.10 Т/с «След». «Сопутствую-

щий ущерб». (16+).
00.00 Мелодрама «Знахарь». 

(Польша). (12+).
02.35 Драма «Морской характер». 

(12+).
04.35 Т/с «ОСА». «Отсутству-

ющий всегда не прав». 
(16+).

06.05 Д/ф «Аристократы». Фильм 
2. (Великобритания). (16+).

06.55 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

08.30 Д/ф «Малыши». (Франция - 
США). (16+).

09.50 Д/ф «Аристократы». Фильм 
3. (Великобритания). (16+).

10.45 Д/ф «Аристократы». Фильм 
4. (Великобритания). (16+).

11.40 Д/ф «Ингрид Бергман. 
Рассказ от первого лица». 
(Швеция). (16+).

13.35 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Натали 
Вуд». (Германия). (16+).

14.30 Д/ф «На территории Бер-
гмана». (Швеция). (16+).

16.30 Д/ф «Как стать сексуальным 
гигантом». (12+).

17.45 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Ривер 
Феникс». (Германия). (16+).

18.45 Д/ф «Человек на прово-
локе». (Великобритания 
- США). (16+).

20.15 Д/ф «Ингрид Бетанкур: 
шесть лет в джунглях». 
(Англия - Германия - Фран-
ция). (16+).

22.00 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Брюс Ли». 
(Германия). (16+).

23.00 Д/ф «Чарли Чаплин сегод-

06.00 Уроки географии. Калинин-
градская область.

06.25 Чудеса России. Озеро 
Баскунчак.

06.55 Уроки географии. Астрахан-
ская область.

07.30 Заповедная Россия. Астра-
ханский заповедник.

08.00 Страна.RU. Астраханская 
область. Очевидное и 
невероятное.

08.30 Мировой рынок. Астрахань. 
От арбуза до воблы.

09.25 Зачем нам Луна?
10.25 Крым. Приятное свидание.
11.20 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым. Крымские 
каникулы.

12.25 Россия. «Гений места». Юго-
западный Крым.

13.25 Вокруг света. Куба, Индо-
незия.

14.20 Россия. «Гений места». 
Санкт-Петербург.

15.15 Россия. «Гений места». При-
городы Санкт-Петербурга.

16.05 Россия. «Гений места». 
Ленинградская область.

17.00 НЕспокойной ночи! Санкт-
Петербург, ч. 1. (16+).

17.30 НЕспокойной ночи! Санкт-
Петербург, ч. 2. (16+).

18.00 Заповедная Россия. Кавказ-
ский заповедник.

18.30 Уроки географии. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель». «Оборона 

Севастополя».
11.15 Х/ф «Оборона Севасто-

поля».
12.10 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния». (Германия).

12.25 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио-Кюри».

13.10 «Правила жизни».
13.40 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Винченцо Бренна.
14.10 Т/с «Иванов», 2 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Восход цивилизации». 

«Как римляне изменили 
мир».

16.00 «Искусственный отбор».
16.40 «Пророк в своем Отече-

стве». «Евграф Федоров. В 
глубины материи».

17.10 Елена Аюшеева, Андрес 
Перроти и Московский 
государственный акаде-
мический камерный хор 
Владимира Минина.

18.00 «Невесомая жизнь». 
Фильм 1.

18.30 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов! №6.

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».

06.30 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай. Пря-
мая трансляция из США.

07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

10.00 Новости.
10.05 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+).
10.35 Футбол. Кубок Америки. 

США - Коста-Рика. Транс-
ляция из США.

12.35 Новости.
12.40 «Наши на Евро». Портреты 

Сборной России. (12+).
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+).

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.35 Д/с «1+1». (16+).
17.15 «Наши на Евро».
18.15 «Лучшая игра с мячом». 

(12+).
18.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

21.00 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай. 
Трансляция из США.

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

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

11.00 «Документальный проект». 
«Золото древних пред-
ков». (16+).

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

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

жие 2». (США). (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

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

жие 3». (США). (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Спартак: Возмез-

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

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

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

06.00,00.45 Загадка римских 
катакомб. (12+).

07.00,01.45 История нравов. На-
полеон III. (12+).

07.50,02.35 Дом, где хранится 
телевидение. (12+).

08.45,03.25 Мифы и легенды 
человечества. Мумии в 
Европе.

09.45 Перемышль. Подвиг на 
границе. (12+).

10.45 Викинги, ч. 1.
11.45 Земля героев. Гэсэр.
12.15 Земля героев. Джангар.
12.45 Романовы. Судьба русского 

Крыма, ч. 3.
13.40 Сокровища мира. Ковчег 

завета.
14.35 Афон. Обитель Бого-

родицы.
15.40 Загадка мумии в болоте. 

(12+).
16.40 История нравов. Наполеон I.
17.35,05.10 Алексей Леонов. 

Прыжок в космос.
18.25 Мир в древности. Город 

человека, город Бога.
19.25,04.20 Крымский иноплане-

тянин. Мистика Волошина.
20.20 Викинги, ч. 2.

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

01.00,16.00 «Соединяя традиции: 
Вены пустыни». (12+).

02.00,05.05,14.00,17.00,23.05 
«Другими глазами». (12+).

02.25,05.30,10.55,14.25,17.25,
19.30 «Песчаные замки 
2». (12+).

03.00 «24 часа на земле». (12+).
04.00 «Звезды зоопарков мира: 

Кристиансанн». (12+).
04.35,22.35 «Сурикаты: большая 

жизнь маленьких су-
ществ». (12+).

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

06.25 «Морские глубины: Гуадалу-
пе». (16+).

07.00 «Пешком по Москве: Во-
ронцово поле». (6+).

07.15 «Вода - линия жизни: Вода 
джунглей». (6+).

07.40 «По законам чести. Из 
истории дуэлей». (12+).

08.00 Сердце острова. Раиатеа. 
(16+).

08.30 «Редкий вид». (16+).
09.00 Х/ф «Дамы в колоде 

карт. Козырная Дама». 
(16+).

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

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

11.05 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю 
тебя». (США). (16+).

12.45 Х/ф «Драйв». (США). 
(18+).

14.25 Х/ф «Человек-мотылек». 
(США). (12+).

16.20 Х/ф «Пленницы». (США). 
(16+).

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

20.30 Х/ф «Роковая красотка». 
(Франция). (16+).

22.15 Х/ф «Генсбур. Любовь 
хулигана». (Франция). 
(18+).

00.25 Х/ф «Хаос». (Канада - Ве-
ликобритания). (16+).

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

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

05.40 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью». (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 «Специальный корреспон-

дент». (16+).
00.55 «Мы родом из мультиков». 

«Аида Ведищева. Где-то на 
белом свете...» (12+).

03.00 Т/с «Неотложка». (12+).
04.00 «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
0,20.25,21.00,21.45,22.00,2
3.00,23.45,00.00,01.00,02.0
0,03.00,04.00 Вести.

05.30,06.15,07.25,07.45,08.20,08.4
0,09.20,10.20,11.25,12.35,1
3.35,14.35,15.30,16.30,18.3
0,22.45,00.35,01.30,03.30,0
4.30 Экономика.

05.40,10.35,11.40,14.40,15.40,16.4
0,18.15,18.35,01.40,02.40,0
3.40,04.40 Гость.

05.50,07.50,10.50,15.35,23.35,00.4
0 Реплика.

06.20,07.30,08.30,09.30,12.25 
Спорт.

06.30,09.40,12.40,13.40,21.30 
Факты.

06.45,08.50,00.45,03.50 Мобиль-
ный репортер.

06.50,09.50,11.50 Погода 24.
08.45,04.50 Культура.
10.30,16.35,21.25 Погода.
17.05 Сенат.
19.30 Мнение с Эвелиной За-

камской.
20.00 Экономика. Курс дня.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Практика». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика». (16+).
01.30 «Наедине со всеми». (16+).
02.25 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

00.40 Комедия «Большой Стэн». 
(США). (16+).

02.35 Комедия «На крючке». 
(Россия). (16+).

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

05.55 Комедия «Шайбу! Шайбу!» 
(США). (16+).

07.30 Комедия «Между ангелом и 
бесом». (Франция). (16+).

09.30 Комедия «Великолепная 
четверка». (Германия - 
Франция). (16+).

11.05 Х/ф «Беглецы». (Россия - 
Казахстан). (16+).

12.45 Т/с «Бывшие», 7 -9 с. 
(США). (16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 
(16+).

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером. (16+).

07.00 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.15 По делам несовершенно-

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

(16+).
13.15 Д/ф «Преступления стра-

сти». (16+).
15.15 Т/с «Варенька». (16+).
18.00 Д/ф «Джуна: последнее 

предсказание». (16+).
19.00 Т/с «Ключи от прошло-

го». (16+).
20.55 Т/с «Только о любви». 

(16+).
22.55 Беременные. (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Суженый-ря-

женый». (16+).
02.25 Т/с «Только о любви». 

(16+).
04.25 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.25 6 кадров. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Мужская работа. (16+).
07.30 Доброе дело. (12+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
10.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (12+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Комедия «На кого Бог по-

шлет». (16+).
17.30 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 Комедия «На кого Бог по-

шлет». (16+).
01.30 Комедия «Сказ про Федота-

стрельца». (12+).
03.40 Драма «Медвежий поце-

луй». (Германия - Швеция 
- Россия - Испания - Фран-
ция - Италия). (12+).

05.35 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Боль-
шое космическое путе-
шествие». (6+).

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

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

06.00,12.00,18.00 Мелодрама 
«Когда я стану великаном». 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Приклю-
чения малыша Гиппопо». 
(6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Баба-Яга 
против!» (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».
09.25 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф: «Котенок по имени 

Гав», «Паровозик из Ро-
машкова».

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

12.15 М/с «Ниндзяго».
13.05 М/с «Фиксики».
13.55,22.25 «180».
14.00,01.50 «Ералаш».
15.00 М/с «Бумажки».
15.30 М/с «Зиг и Шарко».
16.40 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.10 М/с «Олли - веселый гру-

зовичок».
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».

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

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

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

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

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

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

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

Смерч». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 Т/с «ППС». (16+).

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

тно)». (12+).
10.20 Д/ф «Леонид Броневой. А 

Вас я попрошу остаться». 
(12+).

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

(Великобритания). 
(16+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Удар властью. Юлия Тимо-

шенко». (16+).
15.40 Х/ф «Осколки счастья», 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. Пьяное 

такси». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.25 «Русский вопрос». (12+).
01.10 Х/ф «Привет, киндер!» 

(12+).
02.55 Д/ф «Травля. Один против 

всех». (16+).
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+).
04.50 Т/с «Разрушители ми-

фов». (16+).

06.10,00.40 «Россия для начинаю-
щих». (16+).

06.35,18.40,02.45 «Камера сме-
ха». (16+).

07.05,17.05,03.35 «Юрмала 2006». 
(12+).

08.45,16.35,03.10 «Нереальная 
история». (12+).

09.15,05.05 «Городок-дайджест». 
(12+).

09.45,05.35 «Веселые истории». 
(16+).

10.15 «Фабрика смеха». (12+).
11.05,21.35 «Одна за всех». (12+).
11.35 «Премьер-парад». (12+).
12.10,22.05 «Кривое зеркало». 

(12+).
14.20 «Дальние родственники». 

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

(12+).
16.10 «Ржунимагу». (16+).
19.05,19.20 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
19.40 «Дорогая передача». (16+).
20.10 «Улица Веселая». (12+).
21.00 «Два веселых гуся». (12+).

06.00 Д/с «Русская император-
ская армия». (6+).

06.10 Х/ф «Начальник Чу-
котки».

08.00 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят». (6+).

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят». (6+).
09.50 Т/с «Сыщики 4». «Над 

вечным покоем». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Сыщики 4». «Над 

вечным покоем». (12+).
12.00 «Особая статья». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Сыщики 4». «Ме-

лодия для пистолета с 
глушителем». (12+).

16.00 Т/с «Сыщики 5». «Бей 
первым». (12+).

17.10 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны». «Воздушная 
тревога». (12+).

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

06.00 Даешь молодежь! (16+).
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри».
08.00 Ералаш.
09.40 Боевик «Крепкий орешек 

2». (16+).
12.00 Т/с «Воронины». (16+).
16.00 Т/с «Кухня». (12+).
20.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
21.00 Боевик «Крепкий орешек. 

Возмездие». (США). (16+).
23.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
00.30 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+).
05.45 Музыка на СТС. (16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Трио. 

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

с огнем. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Принц на 

горошине. (12+).
11.30 Не ври мне. Золотая теща. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Просто я работаю 
волшебником. (12+).

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

14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Звонок с того 
света. (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Ошибочный 
заряд. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Пути Юпите-
ра. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Я всегда 

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Медицинская правда». 

(12+).
09.30 Х/ф «У матросов нет 

вопросов». (12+).
11.05 Х/ф «Белая ночь, нежная 

ночь», 1 и 2 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Ой, мамочки». (12+).
13.45 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 3 и 4 с. (16+).
15.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Земля. Территория зага-

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

(16+).
17.20 Т/с «Дом образцового 

содержания», 7 и 8 с. 
(16+).

19.00 Новости.
19.20 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 5 и 6 с. (16+).
21.05 Х/ф «Марафон». (12+).
22.55 Т/с «Краткий курс счаст-

ливой жизни», 4 с. (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).

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

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,12.53,15.53,18.21,02.24,04.2
4 Специальный репортаж. 
(16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

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

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

05.45 «Большая страна: люди». 
(12+).

06.45 Д/ф «В мире еды. Травы 
молодости». (12+).

07.30 «Календарь». (12+).
08.30 Т/с «Ольга Сергеевна». 

Глава 8. «Испытание». 
(12+).

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

молодости». (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 Сергеевна». 

Глава 8. «Испытание». 
(12+).

21.00 Новости.
21.05 Т/с «Ольга Сергеевна». 

Глава 8. «Испытание». 

04.30 «A la carte».
05.25 «Игра со вкусом». Голлан-

дия, ч. 2.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.00 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.50 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.15 «Дом у реки. Еда на все 

времена». Хлеб.
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.50 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.05 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

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

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Авиаревю
11:50 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

05.00,16.55 Уильям, Кэйт и 
Джордж. Новая королев-
ская семья. (12+).

05.55,21.50 Мамы в тренде. (6+).
06.55 Школа доктора Комаров-

ского. Купание младенцев. 
(12+).

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. Клинический анализ 
крови. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто», 8 с. 
(16+).

08.50,20.55 Девять судьбоносных 
месяцев, ч. 3. (16+).

09.50,23.10 Верните мое тело. 
Софья + Ирина. (12+).

10.20,23.40 Кулинарные заметки 
Рейчел Ку. (12+).

11.15,00.35 У мамы вкуснее?! 
(6+).

12.20,01.30 Мамы в мире живот-
ных, ч. 3. (12+).

13.20 Папа, Саша и Полина. Что 
такое калории? (6+).

13.50 Т/с «Кто есть кто», 9 с. 
(16+).

14.40 Школа доктора Комаров-
ского. Перерастание 
болезней. (12+).

15.15 Школа доктора Комаров-
ского. Рахит и витамин 
Д. (12+).

15.45 Идеальные роды.
16.30 Большое путешествие. 

Сочи.

07.00 Т/с «Партнеры». «Вре-
менное помешатель-
ство». (16+).

07.30 Т/с «Выжить с Джеком». 
«Есть о чем поговорить». 
(16+).

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 «СашаТаня». (16+).
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
15.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
16.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
17.00 Т/с «Интерны». (16+).
17.30 Т/с «Интерны». (16+).
18.00 Т/с «Интерны». (16+).
18.30 Т/с «Интерны». (16+).
19.00 Т/с «Интерны». (16+).
19.30 Т/с «Интерны». (16+).
20.00 Т/с «Интерны». (16+).
20.30 Т/с «Чоп». (16+).
21.00 Комедия «Билет на Vegas». 

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

(16+).
01.00 «Сладкая жизнь». (18+).
01.50 Боевик «Дотянуться до 

солнца». (Корея). (16+).
04.10 «ТНТ-Club». (16+).
04.15 Комедия «Билет на Vegas». 

(Россия - США). (16+).
06.00 Т/с «Стрела 3». «Сломан-

ная стрела». (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Детектив «Расследование». 

(12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Драма «Ярослав Мудрый». 

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

в коротких штанишках». 
(16+).

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

20.20 Т/с «След». «Два смерт-
ных греха». (16+).

21.10 Т/с «След». «Замена». 
(16+).

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

(16+).
23.15 Т/с «След». «Снимается 

кино». (16+).
00.00 Комедия «Шофер понево-

ле». (12+).
01.50 Боевик «Параграф 78». 

(16+).
04.15 Детектив «Расследование». 

(12+).

06.40 Д/ф «Аристократы». Фильм 
4. (Великобритания). (16+).

07.30 Д/ф «Ингрид Бергман. 
Рассказ от первого лица». 
(Швеция). (16+).

09.25 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Натали 
Вуд». (Германия). (16+).

10.25 Д/ф «На территории Бер-
гмана». (Швеция). (16+).

12.20 Д/ф «Как стать сексуальным 
гигантом». (12+).

13.35 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Ривер 
Феникс». (Германия). (16+).

14.35 Д/ф «Человек на прово-
локе». (Великобритания 
- США). (16+).

16.05 Д/ф «Ингрид Бетанкур: 
шесть лет в джунглях». 
(Англия - Германия - Фран-
ция). (16+).

17.45 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Брюс Ли». 
(Германия). (16+).

18.45 Д/ф «Чарли Чаплин сегод-
ня. Король в Нью-Йорке». 
(Франция). (16+).

19.20 Д/ф «Американская школа». 
(США). (16+).

20.50 Д/ф «Анна Нетребко. Жен-
щина-голос». (Австрия). 
(16+).

22.00 Д/ф «Слишком молодые, 

06.00 Уроки географии. Байкал.
06.35 Крым. Приятное свидание.
07.30 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым. Крымские 
каникулы.

08.30 Россия. «Гений места». Юго-
западный Крым.

09.35 Россия. «Гений места». Вос-
точный Крым.

10.30 Россия. «Гений места». 
Санкт-Петербург.

11.20 Россия. «Гений места». При-
городы Санкт-Петербурга.

12.15 Россия. «Гений места». 
Ленинградская область.

13.10 Вокруг света. Литва, Эфи-
опия.

14.00 Заповедная Россия. Кавказ-
ский заповедник.

14.35 Уроки географии. Мине-
ральные воды.

15.05 «За кадром» с Марком Под-
рабинеком. Чечня.

15.35 Страна.RU. Кабардино-
Балкария. Высоко в горах. 
Лето.

16.05 Россия. «Гений места». 
Кавказские Минеральные 
Воды.

17.00 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Ингушетия. 
Связанные одним тей-
пом, ч. 1.

17.30 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Ингушетия. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель». «Нетерпи-

мость».
11.15 Х/ф «Нетерпимость», ч. 

1. (США).
13.10 «Правила жизни».
13.40 «Россия, любовь моя!» 

«Шорцы - горцы Южной 
Сибири».

14.10 Т/с «Иванов», 3 с.
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка». 

(Украина).
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Восход цивилизации». 

«Как викинги изменили 
мир».

16.00 «Абсолютный слух».
16.40 «Пророк в своем От-

ечестве». «Борис Пи-
отровский. Хранитель 
будущего».

17.10 Дмитрий Алексеев. Форте-
пианный концерт в Филар-
монии-2.

18.00 «Невесомая жизнь». 
Фильм 2.

18.30 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов! №7.

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.45 «Правила жизни».

06.30 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Перу. Прямая 
трансляция из США.

07.05 Новости.
07.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 «Рио ждет». (16+).
09.35 Футбол. Лучшие матчи 

Чемпионатов Европы.
11.30 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «В десятку!» (16+).
12.30 «Культ тура». (16+).
13.00 Футбол. Лучшие матчи 

Чемпионатов Европы.
15.00 Новости.
15.05 Д/с «Неизвестный спорт». 

(16+).
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.30 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Перу. Трансля-
ция из США.

18.30 «Спорт за гранью». (12+).
19.00 «Реальный спорт».
20.00 Д/с «Федор Емельяненко: 

Перед поединком». (16+).
20.30 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Гаити. Транс-
ляция из США.

22.30 «Детский вопрос». (12+).
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. ЧЕ. Официальный 

концерт. Дэвид Гетта. 
Прямая трансляция из 
Парижа.

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 «Смертельное ору-

жие 3». (США). (16+).
16.05 «Информационная про-

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

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

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

жие 4». (США). (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Спартак: Возмез-

дие». (США). (18+).
01.40 «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 Перемышль. Подвиг 
на границе. (12+).

07.00,02.05 Викинги, ч. 1.
08.00,03.10 Земля героев. Гэсэр.
08.30,03.40 Земля героев. 

Джангар.
09.00,04.15 Романовы. Судьба 

русского Крыма, ч. 3.
09.55 Сокровища мира. Ковчег 

завета.
10.50 Афон. Обитель Бого-

родицы.
11.55 Загадка мумии в болоте. 

(12+).
12.55 История нравов. Наполеон I.
13.50 Алексей Леонов. Прыжок в 

космос.
14.40 Мир в древности. Город 

человека, город Бога.
15.40 Крымский инопланетянин. 

Мистика Волошина.
16.35 Викинги, ч. 2.
17.35 Семь тайн Третьяковской 

галереи.
18.30,05.10 Третьяковка. Загадки 

века.
19.20 Сокровища мира. Копье 

судьбы.
20.20 Людмила Зыкина. Брилли-

анты одиночества. (12+).
21.15 Загадка римских катакомб. 

00.00,15.00 Наша Земля - Наши 
Океаны. (12+).

01.40,16.40 «Звезды зоопарков 
мира: Вена». (12+).

02.15,05.00,14.05,17.15,20.05,2
3.00 «Другими глазами». 
(12+).

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

03.00 «Жизнь. Рептилии и амфи-
бии». (12+).

04.00 «Соединяя традиции: Дух 
рисового поля». (12+).

05.25,10.30,20.30 «Песчаные 
замки 2». (12+).

06.00 «По следам пионеров авиа-
почты: Гибралтар». (12+).

06.25 «Морские глубины: Индоне-
зия». (16+).

07.00 «Пешком по Москве: Подсо-
сенский переулок». (6+).

07.15 «Вода - линия жизни: Со-
леные леса». (6+).

07.40 «По законам чести. Из 
истории дуэлей». (12+).

08.00 Сердце острова. Рикитеа. 
(16+).

08.30 «Редкий вид». (16+).

07.15 Х/ф «Бобер». (США). 
(12+).

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

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

12.00 Х/ф «13-й район». 
(Франция). (16+).

13.25 Х/ф «Кулак ярости». 
(Гонконг). (16+).

15.15 Х/ф «Разбирая Гарри». 
(США). (16+).

16.50 Х/ф «Вундеркинды». 
(США - Германия). (16+).

18.40 Х/ф «Пипец». (Велико-
британия - США). (16+).

20.30 Х/ф «Заложник». (США - 
Германия). (16+).

22.20 Х/ф «Доверие». (США). 
(16+).

00.05 Х/ф «Тревожный вызов». 
(США). (16+).

01.35 Х/ф «Эйр Америка». 
(16+).

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

05.20 Х/ф «Париж, я люблю 
тебя». (Франция - Герма-
ния). (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+).
00.55 «Людмила Зыкина. Брил-

лианты одиночества». 
«Человеческий фактор. 
Бензин». «Человеческий 
фактор. Волшебное стек-
ло». (12+).

03.05 Т/с «Неотложка». (12+).
04.05 «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
0,20.25,21.00,21.45,22.00,2
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+).
01.20 «Время покажет». (16+).
02.10 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+).
03.10 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

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

02.30 Комедия «Богиня». (Австра-
лия). (16+).

04.20 Комедия «Лео и Бео», 1 с. 
(Италия). (16+).

05.45 Комедия «Лео и Бео», 2 с. 
(Италия). (16+).

07.20 Комедия «Двое - это слиш-
ком». (Испания - США). 
(16+).

09.20 Комедия «Ужасный Генри». 
(Великобритания). (12+).

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

12.50 Т/с «Бывшие», 10 с. 
(США). (16+).

13.10 Т/с «Бывшие 2», 1 с. 
(США). (16+).

13.30 Т/с «Бывшие 2», 2 с. 
(США). (16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.15 По делам несовершенно-

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

(16+).
13.15 Д/ф «Преступления стра-

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Ключи от прошло-

го». (16+).
20.55 Т/с «Только о любви». 

(16+).
22.55 Беременные. (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Неидеальная 

женщина». (16+).
02.25 Т/с «Только о любви». 

(16+).
04.25 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Мужская работа. (16+).
07.30 Доброе дело. (12+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
10.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (12+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Комедия «Хоттабыч». (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 Комедия «Хоттабыч». (16+).
01.55 Драма «Медвежий поце-

луй». (Германия - Швеция 
- Россия - Испания - Фран-
ция - Италия). (12+).

03.55 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Доброе дело. (12+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Мой добрый папа». (6+).

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

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

06.00,12.00,18.00 Киноповесть 
«Стеклянные бусы». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Потеря-
лась птица в небе». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Приклю-
чения кузнечика Кузи». 
История 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».
09.25 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф: «Чебурашка и Кроко-

дил Гена».
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.05 М/с «Фиксики».
13.55,22.25 «180».
14.00,01.50 «Ералаш».
15.00 М/с «Бумажки».
15.30 М/с «Зиг и Шарко».
16.40 М/с «Свинка Пеппа».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.10 М/с «Олли - веселый гру-

зовичок».
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
22.30 М/с «Смурфики».

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

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

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

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

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

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Вышибала». (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 Х/ф «Человек родился». 

(12+).
10.40 Д/ф «Мария Миронова и ее 

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

(Великобритания). 
(16+).

13.35 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Советские мафии. Пьяное 

такси». (16+).
15.40 Х/ф «Осколки счастья», 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. Звезды без 

макияжа». (16+).
23.05 Д/ф «Смерть на сцене». 

(12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Комедия «Повторный брак». 

(Франция - Италия - Румы-
ния). (12+).

02.15 Детектив «Будни уголовного 
розыска». (12+).

03.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная». (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+).
15.00 Барышня-крестьянка. (16+).
19.00 Барышня-крестьянка. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Верю-не верю. (16+).
22.00 Опасные гастроли. (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+).
04.50 Т/с «Разрушители ми-

фов». (16+).

06.05,02.10 «Фабрика смеха». 
(12+).

06.50,17.10,02.55 «Одна за всех». 
(12+).

07.20,17.40,03.55 «Кривое зерка-
ло». (12+).

09.25,03.25 «Премьер-парад». 
(12+).

09.55 «Дальние родственники». 
(16+).

10.25 «Анекдоты». (16+).
10.50 «Дежурный по стране». 

(12+).
11.45 «Ржунимагу». (16+).
12.10,23.20 «Нереальная исто-

рия». (12+).
12.40,23.45 «Юрмала 2006». (12+).
14.15,22.55 «Камера смеха». 

(16+).
14.45,14.55 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
15.15 «Дорогая передача». (16+).
15.45 «Улица Веселая». (12+).
16.40 «Два веселых гуся». (12+).
20.10 «В сети». (16+).
20.40 «Россия для начинающих». 

(16+).

06.00 Х/ф «Когда деревья были 
большими». (12+).

08.10 Х/ф «Люди в океане». 
(6+).

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Люди в океане». 

(6+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Сыщики 5». «Сахар-

ная кривая». (12+).
12.00 «Теория заговора с Андре-

ем Луговым. Темная сто-
рона медицины». Фильм 
1. (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Сыщики 5». «Шесть 

шестых». (12+).
16.00 Т/с «Сыщики 5». «Жертва 

моды». (12+).
17.10 Д/с «Оружие Первой миро-

вой войны». «Морской бой. 
Правила игры». (12+).

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной», 8 с. (12+).

06.00 Даешь молодежь! (16+).
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри».
08.00 Ералаш.
09.30 Боевик «Крепкий орешек. 

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

(16+).
21.00 Боевик «Крепкий орешек 4». 

(США - Великобритания). 
(16+).

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

00.30 Т/с «Однажды в сказке». 
(12+).

05.45 Музыка на СТС. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Чужой 

билет. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Богатень-

кий сынок. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Трое про-

клятых. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Клубок змей. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Свой чужой. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Мегалиты. Загадка 
древнего мира. (12+).

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

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

14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Проклятый 
фитнес. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Женщина в 
окне. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Запах зла. 

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «Трижды о любви». 

(12+).
11.05 Х/ф «Марафон». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Бремя обеда». (12+).
13.45 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 5 и 6 с. (16+).
15.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Земля. Территория зага-

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

(16+).
17.20 Т/с «Дом образцового 

содержания», 9 и 10 с. 
(16+).

19.00 Новости.
19.20 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 7 и 8 с. (16+).
21.05 Х/ф «Любовь под при-

крытием», 1 и 2 с. (16+).
22.55 Т/с «Краткий курс счаст-

ливой жизни», 5 с. (16+).
23.55 «Слово за слово».
00.45 Х/ф «Трижды о любви». 

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 Д/ф «Легенды Крыма. 
Крымское яблоко раздо-
ра». (12+).

05.45 «Большая страна: откры-
тие». (12+).

06.45 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем». (12+).

07.30 «Календарь». (12+).
08.30 Х/ф «Тихое следствие». 

(12+).
09.40 «Большая страна: люди». 

(12+).
10.00 Новости.
10.05 «За дело!» (12+).
10.45 «Спецрепортаж». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Легенды Крыма. 

Крымское яблоко раздо-
ра». (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.

04.30 «A la carte».
05.25 «Игра со вкусом». Голлан-

дия, ч. 3.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.00 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.50 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.15 «Дом у реки. Еда на все 

времена». Лакомство.
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.50 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.05 «Коллекция рецептов».
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. Иммунитет. (12+).

05.30 Школа доктора Комаров-
ского. Закаливание. (12+).

06.00 Школа доктора Комаров-
ского. Подготовка к родам 
глазами врача. (12+).

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

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

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. Анализ мочи. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто», 9 с. 
(16+).

08.50 Школа доктора Комаров-
ского. Гиперактивный 
ребенок. (12+).

09.25 Школа доктора Комаров-
ского. Плач. (12+).

09.55 Школа доктора Комаров-
ского. Грудное вскармли-
вание. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Стафилококк. (12+).

11.00 Школа доктора Комаров-
ского. Подготовка к школе. 
(12+).

11.30 Школа доктора Комаров-
ского. Тепловой и солнеч-
ный удар. (12+).

12.00 Школа доктора Комаров-
ского. Ребенок и кондици-
онер. (12+).

07.00 Т/с «Партнеры». «Сва-
дебное кольцо моего 
лучшего друга». (16+).

07.30 Т/с «Выжить с Джеком». 
«Она сводит тебя с ума». 
(16+).

08.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Школа ремонта». (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 «СашаТаня». (16+).
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
15.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
16.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
17.00 Т/с «Интерны». (16+).
17.30 Т/с «Интерны». (16+).
18.00 Т/с «Интерны». (16+).
18.30 Т/с «Интерны». (16+).
19.00 Т/с «Интерны». (16+).
19.30 Т/с «Интерны». (16+).
20.00 «Импровизация». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Comedy Баттл». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Комедия «Очень страшное 

кино 2». (Канада - США). 
(16+).

03.40 Комедия «Тупой и еще тупее 
тупого». (США). (16+).

05.20 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь». 
(16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 -15.00 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 2». «Собака 
Сталина». (16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 2». «Собака 
Сталина». (16+).

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2». «Отпуск для 
героев», ч. 1. (16+).

17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2». «Отпуск для 
героев», ч. 2. (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 -00.30 Т/с «След». «Ан-

гъяк». (16+).
01.15 Т/с «Детективы». «Не 

делай добра». (16+).
01.55 Т/с «Детективы». «Гра-

финя Монте-Кристо». 
(16+).

02.40 Т/с «Детективы». «По-
следний романтик». 
(16+).

03.20 Т/с «Детективы». «Гений 
в коротких штанишках». 
(16+).

04.00 Т/с «Детективы». «33 
несчастья». (16+).

04.35 Т/с «Детективы». «От-
крытка от папы». (16+).

05.05 Т/с «Детективы». «Неуло-
вимый». (16+).

05.40 Т/с «Детективы». «Кол-
лекция 32». (16+).

06.50 Д/ф «На территории Бер-
гмана». (Швеция). (16+).

08.45 Д/ф «Как стать сексуальным 
гигантом». (12+).

10.00 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Ривер 
Феникс». (Германия). (16+).

10.55 Д/ф «Человек на прово-
локе». (Великобритания 
- США). (16+).

12.30 Д/ф «Ингрид Бетанкур: 
шесть лет в джунглях». 
(Англия - Германия - Фран-
ция). (16+).

14.10 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Брюс Ли». 
(Германия). (16+).

15.10 Д/ф «Американская школа». 
(США). (16+).

16.45 Д/ф «Анна Нетребко. Жен-
щина-голос». (Австрия). 
(16+).

17.55 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Филип 
Сеймур Хоффман». (Гер-
мания). (16+).

18.50 Д/ф «Бэнкси уделывает 
Нью-Йорк». (США). (16+).

20.15 Д/ф «Лицом к лицу с Али». 
(США - Канада). (16+).

22.00 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Джуди Гар-
ланд». (Германия). (16+).

23.00 Д/ф «Чарли Чаплин сегод-
ня. Цирк». (Франция).

06.00 Страна.RU. Бурятия - респу-
блика туризма.

06.30 Страна.RU. Иркутск. Ворота 
Байкала.

07.00 Россия. «Гений места». 
Санкт-Петербург.

07.55 Россия. «Гений места». При-
городы Санкт-Петербурга.

08.45 Россия. «Гений места». 
Ленинградская область.

09.40 НЕспокойной ночи! Санкт-
Петербург, ч. 1. (16+).

10.10 НЕспокойной ночи! Санкт-
Петербург, ч. 2. (16+).

10.40 Заповедная Россия. Кавказ-
ский заповедник.

11.15 Уроки географии. Мине-
ральные воды.

11.45 «За кадром» с Марком Под-
рабинеком. Чечня.

12.15 Страна.RU. Кабардино-
Балкария. Высоко в горах. 
Лето.

12.40 Россия. «Гений места». 
Кавказские Минеральные 
Воды.

13.35 Вокруг света. Уганда, Маль-
та, Лаос.

14.25 Уроки географии. Камчат-
ский край.

15.00 Вершины России. Ключев-
ская сопка.

15.30 Россия. «Гений места». 
Камчатка.

16.25 Россия. «Гений места». 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Д/ф «Натали. Три жизни 

Натальи Гончаровой».
11.15 Х/ф «Нетерпимость», ч. 

2. (США).
12.30 «Сказки из глины и дерева». 

Дымковская игрушка.
12.40 Д/ф «Иннокентий Сиби-

ряков. Помогите мне... Я 
страшно богат!»

13.40 «Письма из провинции». 
Максатиха (Тверская 
область).

14.10 Т/с «Иванов», 4 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Человек судьбы. 

Сергей Боткин».
15.35 «Царская ложа».
16.20 Д/ф «Ясная поляна. Лев 

Толстой».
17.00 Денис Мацуев, Александр 

Сладковский и Государ-
ственный симфонический 
оркестр Республики 
Татарстан.

17.50 Д/ф «Франц Фердинанд». 
(Украина).

18.00 «Невесомая жизнь». 
Фильм 3.

18.30 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов! №8.

19.10 Д/ф «Кастель-Дель-Монте. 
Каменная корона Апулии». 
(Германия).

06.30 Футбол. Кубок Америки. 
Мексика - Ямайка. Транс-
ляция из США.

08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

10.00 Новости.
10.05 Д/с «Большая вода». (12+).
11.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

Финал. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Сан-Хосе Шаркс».

14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.40 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Венесуэла. 
Трансляция из США.

16.40 Новости.
16.45 Футбол. Кубок Америки. 

Мексика - Ямайка. Транс-
ляция из США.

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

19.15 «Наши на Евро». (12+).
19.45 Футбол. ЧЕ. Официальный 

концерт. Дэвид Гетта. 
Трансляция из Парижа.

21.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лучшие матчи 

Чемпионатов Европы.
00.00 Все на футбол!
00.45 Д/ф «Жизнь как мечта. Гарет 

Бейл». (12+).
01.55 Футбол. Кубок Америки. 

Чили - Боливия. Прямая 
трансляция из США.

04.00 Д/ф «Марадона 86». (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 «Смертельное ору-

жие 4». (США). (16+).
16.05 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Земля 2040». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Робин Гуд: Принц 

воров». (США). (12+).
22.45 Х/ф «Престиж». (США - 

Великобритания). (16+).
01.15 Х/ф «Забирая жизни». 

(США). (16+).
03.10 Х/ф «Красная планета». 

(США - Австралия). 
(16+).

06.00,00.40 Сокровища мира. 
Ковчег завета.

06.55,01.35 Афон. Обитель Бого-
родицы.

08.00,03.35 История нравов. 
Наполеон I.

08.50,02.35 Загадка мумии в 
болоте. (12+).

09.50 Алексей Леонов. Прыжок в 
космос.

10.40 Мир в древности. Город 
человека, город Бога.

11.45 Крымский инопланетянин. 
Мистика Волошина.

12.35 Викинги, ч. 2.
13.35 Семь тайн Третьяковской 

галереи.
14.30 Третьяковка. Загадки века.
15.20 Сокровища мира. Копье 

судьбы.
16.20 Людмила Зыкина. Брилли-

анты одиночества. (12+).
17.15 Загадка римских катакомб. 

(12+).
18.15,04.25 История нравов. На-

полеон III. (12+).
19.05,05.10 Дом, где хранится 

телевидение. (12+).
19.55 Мифы и легенды человече-

ства. Мумии в Европе.

00.00,15.00 Х/ф «Дамы в 
колоде карт. Козырная 
Дама». (16+).

01.50,11.30,16.50,20.25 «Песча-
ные замки 2». (12+).

02.10,17.10 «По низким ценам: 
Мадрид». (12+).

02.40,17.40 «Достопримечатель-
ности: Гал Вихара. Шри 
Ланка». (12+).

03.00 «Чудеса солнечной систе-
мы». (6+).

04.00 «Звезды зоопарков мира: 
Базель». (12+).

04.35,10.35 «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких су-
ществ». (12+).

05.05,11.05,14.00,20.00,23.00 
«Другими глазами». (12+).

05.30,14.30,23.30 «Новый дом, 
здесь и сейчас». (12+).

06.00 Вестерн «Водопад Ангела». 
(16+).

08.00 Сердце острова. Хиваоа. 
(16+).

08.25 «Редкий вид». (16+).
09.00 «24 часа на земле». (12+).
10.00 «Звезды зоопарков мира: 

Кристиансанн». (12+).
12.00 «Земля: Сила планеты. 

Атмосфера». (6+).

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

09.20 Х/ф «Человек-мотылек». 
(США). (12+).

11.15 Х/ф «Драйв». (США). 
(18+).

12.55 Х/ф «Пленницы». (США). 
(16+).

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

17.05 Х/ф «Роковая красотка». 
(Франция). (16+).

18.50 Х/ф «13-й район: Уль-
тиматум». (Франция). 
(16+).

20.30 Х/ф «Игра смерти». 
(США). (18+).

22.10 Х/ф «Что-то не так с 
Кевином». (Великобри-
тания - США). (16+).

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

02.20 Х/ф «Джиперс Криперс». 
(Германия - США). (16+).

03.50 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю 
тебя». (США). (16+).

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

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

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

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

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

(12+).
15.00 Т/с «Аромат шиповника». 

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

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

Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.50 Футбол. ЧЕ-2016. Матч от-

крытия. Франция - Румы-
ния. Прямая трансляция из 
Франции. (12+).

23.45 Х/ф «Любовь из пробир-
ки». (12+).

01.55 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...» (12+).

04.10 «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+).
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 Новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.35 Легенды «Ретро FM».
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 «Роналду». (12+).
02.15 Х/ф «Бумажная погоня». 

(12+).
04.30 «Модный приговор». (12+).

00.35 Комедия «Безумно влю-
бленный». (Италия). (16+).

02.25 Комедия «Великолепная 
четверка». (Германия - 
Франция). (16+).

04.10 Комедия «Дело в тебе». 
(США). (16+).

05.50 Комедия «На крючке». 
(Россия). (16+).

07.30 Х/ф «Спросите Синди».
09.20 Комедия «Шайбу! Шайбу!» 

(США). (16+).
10.55 Комедия «Богиня». (Австра-

лия). (16+).
12.45 Т/с «Бывшие 2», 3 с. 

(США). (16+).
13.05 Т/с «Бывшие 2», 4 с. 

(США). (16+).
13.25 Т/с «Бывшие 2», 5 с. 

(США). (16+).
14.00 «Между нами». (Россия). 

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

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

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

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

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.00 Мелодрама «Я тебя лю-

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

ство». (16+).
19.00 Мелодрама «Его любовь». 

(16+).
22.30 Д/с «2016: предсказания». 

(16+).
23.30 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Ловушка для 

одинокого мужчины». 
(16+).

02.20 Д/с «Звездные истории». 
(16+).

05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (12+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
09.30 КВН на бис. (16+).
10.30 КВН. Высший балл. (16+).
12.30 КВН на бис. (16+).
14.30 Х/ф «Чародеи».
17.30 Угадай кино. (12+).
19.30 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 5 - Империя 
наносит ответный удар». 
(6+).

22.05 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 6 - Возвращение 
джедая». (6+).

00.45 Смешные деньги. (16+).
02.50 Комедия «Сказ про Федота-

стрельца». (12+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Осторожно - Василек!» 
(6+).

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Седой 
медведь». (12+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Возь-
ми меня с собой». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Песенка в 
лесу». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Приклю-
чения кузнечика Кузи». 
История 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».
09.25 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
11.45 «Разные танцы».
12.00 М/ф: «Трое из Просток-

вашино», «Винни-Пух», 
«Бременские музыканты».

14.10 «Один против всех».
14.50 М/ф: «Возвращение блуд-

ного попугая», «Утро по-
пугая Кеши», «Похищение 
попугая Кеши», «Попугай 
Кеша и чудовище».

16.00 «Видимое невидимое».
16.15 М/ф: «Малыш и Карлсон», 

«Вовка в тридевятом цар-
стве», «Жил-был пес».

17.20 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе».

17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.10 М/с «Олли - веселый гру-

зовичок».

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

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

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

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

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

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 ЧП. Расследование. (16+).
19.40 Т/с «Вышибала». (16+).
23.10 Большинство.
00.25 Д/ф «Тайны Фаберже». (6+).
01.20 «Место встречи». (16+).
02.30 Д/с «Битва за Север». (16+).
03.25 Т/с «ППС». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Таможня». (12+).
09.30 Х/ф «Между двух огней». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Между двух огней». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 Х/ф «Между двух огней». 

(12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Х/ф «Приезжая». (12+).
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 О. Орлова «Жена. История 

любви». (16+).
00.00 Т/с «Пуля-дура. Агент 

почти не виден». (16+).
03.05 «Петровка, 38». (16+).
03.20 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+).
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. (16+).
21.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.30 Х/ф «Парфюмер: Исто-

рия одного убийцы». 
(16+).

02.30 Пятница News. (16+).
03.00 Мир наизнанку. (16+).
04.50 Т/с «Разрушители ми-

фов». (16+).

06.00,02.10 «Дальние родствен-
ники». (16+).

06.20,02.35 «Анекдоты». (16+).
06.50,03.00 «Дежурный по стра-

не». (12+).
07.40,03.50 «Ржунимагу». (16+).
08.10,20.15 «Юрмала 2006». (12+).
09.45,19.15,04.10,04.40 «Нереаль-

ная история». (12+).
10.15,18.50,05.05 «Камера сме-

ха». (16+).
10.40,10.55 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
11.10,05.30 «Дорогая передача». 

(16+).
11.40 «Улица Веселая». (12+).
12.35 «Два веселых гуся». (12+).
13.10,23.15 «Одна за всех». (12+).
13.40,00.10 «Кривое зеркало». 

(12+).
15.55 «В сети». (16+).
16.20 «Россия для начинающих». 

(16+).
16.50 «Смеяться разрешается». 

(12+).
19.45 «Городок-дайджест». (12+).
21.55 «Веселые истории». (16+).

06.00 Х/ф «Весенний призыв». 
(12+).

08.00 Х/ф «Воздушный из-
возчик».

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Воздушный из-

возчик».
09.50 Т/с «Сыщики 5». «Молча-

ливое согласие». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Сыщики 5». «Молча-

ливое согласие». (12+).
11.00 Т/с «Сыщики 5». «Кильки 

в томате». (12+).
12.00 «Поступок». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Сыщики 5». «Золо-

той медальон». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Сыщики 5». «Золо-

той медальон». (12+).
15.20 Т/с «Сыщики 5». «Школь-

ный бал». (12+).
16.20 Т/с «Сыщики 5». «Форс-

Мажор». (12+).
17.20 «Теория заговора». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Табачный капитан».

06.00 Даешь молодежь! (16+).
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
07.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри».
08.00 Ералаш.
09.30 Боевик «Крепкий орешек 4». 

(США - Великобритания). 
(16+).

12.00 Т/с «Воронины». (16+).
16.00 Т/с «Кухня». (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Все лето в шляпе. 
(16+).

21.00 Боевик «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы 
умереть». (16+).

22.50 Триллер «Отступники». 
(США - Гонконг). (16+).

01.50 Боевик «Онг Бак». (Таи-
ланд). (16+).

03.50 Боевик «Легенда. Наследие 
дракона». (Великобрита-
ния - Китай). (12+).

05.35 Музыка на СТС. (16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Без марш-

рута. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Слезы 

девочки. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Поперек 

горла. (12+).
11.30 Не ври мне. Милый друг. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Владыки морей. 
(12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Каштан. 
(12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Линия жиз-
ни. (12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.30 Х/ф «Его звали Роберт». 

(12+).
11.10 Х/ф «Любовь под при-

крытием», 1 и 2 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Держись, шоубиз!» (16+).
13.45 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 7 и 8 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», 11 и 12 
с. (16+).

19.00 Новости.
19.20 Х/ф «Сердца трех», 1-5 

с. (16+).
00.05 Х/ф «Любовь под при-

крытием», 1 и 2 с. (12+).
01.45 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
02.10 Х/ф «Вратарь». (12+).
03.35 М/ф. (6+).

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

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
0.17,03.16,04.16 Новости 
компаний. (16+).

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

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

07.20,13.20,18.13,01.16,02.16,05.1
6 Новости. Отрасли. (16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

08.12,09.53,10.53 Афиша. (16+).

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

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

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

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

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

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

05.15 Драма «Россия молодая», 
1-3 с. (12+).

08.40 Д/ф «Легенды Крыма. 
Эликсир жизни». (12+).

09.05 «Большая страна: люди». 
(12+).

09.20 Д/ф «Звезда Ломоносова». 
Фильм 1. «Родина». (12+).

09.45 «Большая страна: прорыв». 
(12+).

10.00 «Гамбургский счет». (12+).
10.30 «Фигура речи». (12+).
11.00 «За дело!» (12+).
11.40 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
11.55 «Большая наука». (12+).
12.45 «Основатели». (12+).
13.00 Д/ф «Во имя жизни». (12+).
13.55 Т/с «Ольга Сергеевна». 

Главы 5-8. (12+).
19.00 Новости.
19.20 Драма «Россия молодая», 

1-3 с. (12+).
22.40 Концерт Нюши. (12+).
00.15 «Большая страна: люди». 

(12+).
00.30 Х/ф «Сибириада», 1-4 

с. (12+).

04.30 «A la carte».
05.25 «Игра со вкусом». Голлан-

дия, ч. 4.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.00 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.50 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.15 «Дом у реки. Еда на все 

времена». Фрукты.
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.50 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.05 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

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

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Д/ф «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. Неудобные во-
просы.

06.00,22.00 Верните мое тело. 
Светлана + Андрей. (12+).

06.25 Анальгетики. Пить или не 
пить? (12+).

07.15,14.40,21.20 Тройняшки.
08.00 Т/с «Кто есть кто», 10 с. 

(16+).
08.50 Машкины страшилки. М/ф.
09.10,22.30 Кулинарная звезда. 

Шоу.
10.00,23.15 У мамы вкуснее?! 

(6+).
11.00,00.15 Хочу собаку! Фок-

стерьер.
11.35,00.40 Мировой рынок c 

Александром Пряниковым. 
Афины. Рынок Монастира-
ки. (12+).

12.25,01.40 Большая прогулка. 
Суздаль.

12.50 Большое путешествие. 
Испания.

13.50 Т/с «Кто есть кто», 11 с. 
(16+).

15.35,02.05 Папа сможет? (12+).
16.30 Свежий воздух. (16+).
17.10 Про декор. (12+).
18.10 Мамы в тренде. (6+).
19.00 Женские штучки. Духи. 

(12+).
19.30,04.00 Секреты королевской 

детской. (12+).

07.00 Т/с «Партнеры». «Неспо-
койные воды». (16+).

07.30 Т/с «Выжить с Джеком». 
«Родители просто не 
понимают». (16+).

08.00 «ТНТ.Mix». (16+).
08.30 «ТНТ.Mix». (16+).
09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
11.00 «Школа ремонта». (12+).
12.00 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Comedy Баттл». (16+).
14.00 «Comedy Баттл». (16+).
15.00 «Comedy Баттл». (16+).
16.00 «Comedy Баттл». (16+).
17.00 «Comedy Баттл». (16+).
18.00 «Comedy Баттл». (16+).
19.00 «Comedy Баттл». (16+).
19.30 «Comedy Баттл». (16+).
20.00 «Comedy Баттл». (16+).
21.00 «Comedy Баттл». (16+).
22.00 «Comedy Баттл». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Комедия «Очень страшное 

кино 5». (США). (16+).
03.10 Драма «Мы - одна коман-

да». (США). (16+).
05.50 «Женская лига. Лучшее». 

(16+).
06.00 Т/с «Мертвые до востре-

бования 2». «Большой 
плюх». (16+).

06.10 М/ф: «В гостях у лета», 
«Золотые колосья», 
«Беги, ручеек», «Винтик 
и Шпунтик - веселые 
мастера», «Девочка в 
цирке», «Таежная сказка», 
«Гадкий утенок», «Заколдо-
ванный мальчик», «Трям, 
здравствуйте!», «Котенок с 
улицы Лизюкова».

09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10-17.40 Т/с «След». «Ис-

чезновение». (16+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Т/с «Страсти по Чапаю», 

1 -12 с. (16+).

07.15 Д/ф «Сколько весит ваше 
здание, мистер Фостер?» 
(Великобритания - Испа-
ния - Германия).

08.30 Д/ф «Ингрид Бетанкур: 
шесть лет в джунглях». 
(Англия - Германия - Фран-
ция). (16+).

10.15 Д/ф «Лицом к лицу с Али». 
(США - Канада). (16+).

12.00 Д/ф «Человек на прово-
локе». (Великобритания 
- США). (16+).

13.30 Д/ф «Бэнкси уделывает 
Нью-Йорк». (США). (16+).

14.50 Д/ф «Чарли Чаплин сегод-
ня. Король в Нью-Йорке». 
(Франция). (16+).

15.25 Д/ф «Чарли Чаплин сегод-
ня. Цирк». (Франция).

16.00 Д/ф «Как стать сексуальным 
гигантом». (12+).

17.15 Д/ф «Анна Нетребко. Жен-
щина-голос». (Австрия). 
(16+).

18.20 Д/ф «Американская школа». 
(США). (16+).

20.00 Д/ф «Бэнкси уделывает 
Нью-Йорк». (США). (16+).

21.25 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть». (Герма-
ния). (16+).

02.10 Д/ф «Слава блудницы». 
(Австрия). (18+).

06.00,05.30 Уроки географии. 
Камчатский край.

06.30,19.50 Дэвид Бекхэм: Реаль-
ная Любовь.

08.20 Заповедная Россия. Кавказ-
ский заповедник.

08.55 «За кадром» с Марком Под-
рабинеком. Чечня.

09.25 Крым. Приятное свидание.
10.20 Россия. «Гений места». 

Алтай.
11.15 Россия. «Гений места». 

Камчатка.
12.05 Россия. «Гений места». 

Сахалинская область.
13.00,04.35 НЕспокойной ночи! 

Санкт-Петербург, ч. 1. 
(16+).

13.30,05.05 НЕспокойной ночи! 
Санкт-Петербург, ч. 2. 
(16+).

14.00 Шимпанзе тоже люди.
15.00,01.10 Камчатка. Жизнь на 

вулкане.
15.55 Страна.RU. Алтай - респу-

блика природы.
16.20 Страна.RU. Алтай. Летние 

каникулы.
16.50 Вершины России. Ключев-

ская сопка.
17.25 Вершины России. Гора 

Белуха.
17.55 Россия. «Гений места». Юго-

западный Крым.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве».
11.20 Д/ф «Любовь Соколова. 

Своя тема».
12.05 Х/ф «Матрос сошел на 

берег».
13.15 Д/ф «Возрожденный ше-

девр. Из истории Констан-
тиновского дворца».

14.10 Денис Мацуев, Александр 
Сладковский и Государ-
ственный симфонический 
оркестр Республики 
Татарстан.

15.00 Х/ф «Я Вас люблю». 
(Франция).

16.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников». 
(Германия).

17.00 «Новости культуры».
17.30 Д/ф «Кирилл Лавров. Про-

жить достойно».
18.10 Х/ф «Верьте мне, люди».
20.00 «Романтика романса». Пес-

ни из мультфильмов.
21.05 «Острова». П. Глебов.
21.45 Х/ф «Поднятая цели-

на», 1 с.
23.15 «Джаз пяти континентов». 

Фестиваль джаза в Кок-
тебеле.

00.55 Д/ф «Край медведей и 
лошадей - Тянь-Шань». 

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

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.30 Новости.
08.35 «Твои правила». (12+).
09.40 Новости.
09.45 Футбол. ЧЕ. Франция - Ру-

мыния.
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.20 Скачки на приз Президента 
РФ. Прямая трансляция.

15.00 Все на футбол!
15.45 Футбол. ЧЕ. Албания - 

Швейцария. Прямая 
трансляция.

18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. ЧЕ. Уэльс - Слова-

кия. Прямая трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.45 Формула-1. Гран-при Кана-

ды. Квалификация.
23.00 Д/с «Лицом к лицу». (Ан-

глия). (16+).
23.30 Д/с «Хулиганы». (Англия). 

(16+).
00.00 Все на футбол!
01.00 «Несерьезно о футболе». 

(12+).
02.00 Футбол. Кубок Америки. 

США - Парагвай. Прямая 
трансляция из США.

04.10 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников про-
тив Джона Молины. 

05.00 Х/ф «Красная планета». 
(США - Австралия). 
(16+).

05.10 «Документальный проект». 
(16+).

05.45 Х/ф «Робин Гуд: Принц 
воров». (США). (12+).

08.30 Х/ф «Брат». (16+).
10.30 Х/ф «Брат 2». (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

19.00 «Доктор Задор». (16+).
21.00 «Собрание сочинений». 

(16+).
00.10 Х/ф «ДМБ». (16+).
01.50 Х/ф «Хочу в тюрьму». 

(16+).
03.45 «Собрание сочинений». 

(16+).

06.00,15.20,00.40,04.15 Офицеры.
06.55,16.15,01.35 Викинги, ч. 3.
07.50,17.10,02.30 Пальмира.
08.40,18.00,03.20 Непобедимый. 

Две войны Кирилла Ор-
ловского.

09.35,18.55 Сокровища мира. 
Туринская плащаница.

10.35,19.55 Юрий Андропов. 
Терра Инкогнита. (12+).

11.30,20.50 Наследие цивилиза-
ций. Чокекирао. Золотая 
колыбель империи инков.

12.30,21.50 Русские тайны. XX 
век.. Проект Власов.

13.25,22.45,05.10 Мы родом из 
мультиков.

14.20,23.40 Мифы и легенды 
человечества. Загадочный 
Шонбрюн.

00.00,15.00 Комедия «Шеф». 
(16+).

01.30,11.30,16.30,22.55 «Песча-
ные замки 2». (12+).

02.00,16.55 «Калейдоскоп путе-
шествий». (12+).

02.30,17.25 «По Тихому океану с 
Тэ Радаром: Остров Нор-
фолк». (12+).

03.00 «Земля: Сила планеты. 
Атмосфера». (6+).

04.00 «Соединяя традиции: Дань 
мертвым». (12+).

05.00,11.00,14.00,20.05 «Другими 
глазами». (12+).

05.30,14.30,20.30 «Новый дом, 
здесь и сейчас». (12+).

06.00 «По следам пионеров 
авиапочты: Шотландия: 
северная часть». (12+).

06.30 «Морские глубины: Коста-
Рика 2». (16+).

07.00 «Пешком по Москве: Ляли-
на площадь». (6+).

07.15 «Вода - линия жизни: Цар-
ство приливов». (6+).

07.40 «По законам чести. Из 
истории дуэлей». (12+).

08.00 Сердце острова. Никихива. 
(16+).

08.30 «Редкий вид». (16+).

07.00 Х/ф «Кулак ярости». 
(Гонконг). (16+).

08.45 Х/ф «Бобер». (США). 
(12+).

10.05 Х/ф «13-й район». 
(Франция). (16+).

11.30 Х/ф «Ягуар». (Франция). 
(16+).

13.10 Х/ф «Эйр Америка». 
(16+).

15.00 Х/ф «Вундеркинды». 
(США - Германия). (16+).

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

18.30 Х/ф «Роковая красотка». 
(Франция). (16+).

20.15 Х/ф «Генсбур. Любовь 
хулигана». (Франция). 
(18+).

22.25 Х/ф «Разбирая Гарри». 
(США). (16+).

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

02.00 Х/ф «Человек-мотылек». 
(США). (12+).

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

05.05 Комедия «Неисправимый 
лгун». (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. Михаил Держа-

вин». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.25 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
11.35 Х/ф «Золотая клетка». 

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

Москва». (12+).
14.30 Х/ф «Золотая клетка». 

(12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «И в горе, и в радо-

сти». (12+).
00.50 Комедия «Крепкий брак». 

(12+).
02.50 Х/ф «Охота на принцес-

су», 1 с. (16+).
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.

05.50 Х/ф «Не хлебом еди-
ным». (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Не хлебом еди-

ным». (12+).
08.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+).
10.55 «Аида Ведищева. Играя 

звезду». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора». (16+).
14.10 «На 10 лет моложе». (16+).
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «Максим Перепели-

ца». (16+).
17.00 «Сборная России. Переза-

грузка». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 Телеигра «Угадай мело-

дию».
18.45 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
21.50 ЧЕ по футболу-2016. 

Сборная России - сборная 
Англии. Прямой эфир из 
Франции.

00.00 Х/ф «Форсаж 5». (16+).
02.25 Комедия «Быть или не 

быть». (12+).
04.25 «Модный приговор».

00.40 Комедия «(Не)жданный 
принц». (Франция). (16+).

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

04.00 Драма «Любовный пере-
плет». (США). (16+).

05.35 «Между нами». (Россия). 
(16+).

05.55 Комедия «Влюбиться в не-
весту брата». (США). (16+).

07.40 Комедия «Лео и Бео», 1 с. 
(Италия). (16+).

09.05 Комедия «Лео и Бео», 2 с. 
(Италия). (16+).

10.40 Комедия «Дело в тебе». 
(США). (16+).

12.20 Комедия «Ужасный Генри». 
(Великобритания). (12+).

14.10 Комедия «По ту сторону». 
(Индия - США). (16+).

16.00 Х/ф «Беглецы». (Россия - 
Казахстан). (16+).

17.40 Х/ф «Спросите Синди».
19.30 Комедия «Двое - это слиш-

ком». (Испания - США). 
(16+).

21.35 Комедия «Безумно влю-
бленный». (Италия). (16+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.05 Мелодрама «Его любовь». 

(16+).
11.35 Мелодрама «Анжелика 

- маркиза ангелов». (Фран-
ция - Италия - Германия). 
(16+).

13.50 Мелодрама «Великолепная 
Анжелика». (Франция - 
Италия - Германия). (16+).

15.55 Мелодрама «Анжелика и 
король». (Франция - Ита-
лия - Германия). (16+).

18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Д/с «Моя правда». (16+).
19.00 Мелодрама «Неукротимая 

Анжелика». (Франция - 
Италия - Германия). (16+).

20.40 Мелодрама «Анжелика и 
султан». (Франция - Ита-
лия - Германия). (16+).

22.40 Д/с «Восточные жены в 
России». (16+).

23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Tu es... Ты 

есть...» (16+).
02.25 Д/с «Звездные истории». 

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.15 М/ф.
08.30 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса».
09.55 Х/ф «Чародеи».
13.00 Утилизатор. (12+).
15.00 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 5 - Империя 
наносит ответный удар». 
(6+).

17.30 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 6 - Возвращение 
джедая». (6+).

20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
23.30 100 великих голов. (16+).
00.30 Д/с «Дерзкие проекты». 

(16+).
03.30 Д/с «Страсти по Арктике. 

Полярный синдром». (16+).
04.35 Д/с «Страсти по Арктике. 

Больште арктические 
гонки». (16+).

05.45 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «В 
тридевятом царстве...» 
(6+).

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Послед-
ний лепесток». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Сказ-
ка, рассказанная но-
чью». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Отцов-
ская наука». (12+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Бремен-
ские музыканты». (6+).

05.00 М/с «Игрушечная страна».
06.00 М/ф: «38 попугаев».
07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Моланг».
08.00 «Горячая десяточка».
08.25,12.50 «180».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.30 «Воображариум».
10.00,12.00 М/с «Смешарики. 

Пин-код».
11.30 «Лабораториум».
12.55,14.05 М/с «Барбоскины».
13.40 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
15.40 М/с «Машины сказки».
17.30 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».
23.45 «Идем в кино».
00.10 М/ф: «Вовка в тридевятом 

царстве», «В стране невы-
ученных уроков», «Ивашка 
из Дворца пионеров».

05.15 «Преступление в стиле 
Модерн». (16+).

06.05 Х/ф «Кровные братья». 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
09.20 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Высоцкая Life». (12+).
14.00 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Джуна. Моя исповедь». 

(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 Х/ф «День отчаяния». 

(16+).
00.00 «Симфони «А-Студио». 

(12+).
01.55 «Дикий мир».
02.20 Т/с «ППС». (16+).

05.15 «Марш-бросок». (12+).
05.45 Х/ф «Штрафной удар». 

(12+).
07.35 Х/ф «Русалочка». (Гер-

мания).
08.35 «Православная энциклопе-

дия». (6+).
09.05 «Барышня и кулинар». (12+).
09.35 Х/ф «Гусарская балла-

да». (12+).
11.30 «События».
11.45 Комедия «Игрушка». (Фран-

ция). (6+).
13.35 Фильм-концерт «Г. Хазанов. 

Пять граней успеха». (12+).
14.30 «События».
14.45 Фильм-концерт «Г. Хазанов. 

Пять граней успеха». (12+).
15.15 Детектив «Женская логика 

3». (12+).
17.20 Х/ф «Гражданка Катери-

на». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.25 «События».
23.40 «Право голоса». (16+).
02.30 «Криминал. Картина 

маслом». Спецрепортаж. 
(16+).

03.00 Т/с «Инспектор Льюис». 
(Великобритания). 
(12+).

04.35 Д/ф «Смерть на сцене». 
(12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.30 Орел и решка. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Орел и решка. (16+).
13.30 Жаннапожени. (16+).
14.30 Орел и решка. (16+).
15.30 Верю-не верю. (16+).
16.30 Х/ф «Одиннадцать дру-

зей Оушена». (16+).
18.50 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена». (16+).
21.30 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «Блуберри». (16+).
01.20 Т/с «Стрела». (16+).
04.55 Т/с «Разрушители ми-

фов». (16+).

06.00,16.10 «Веселые истории». 
(16+).

06.25,16.40 «Фабрика смеха». 
(12+).

07.15,17.35 «Одна за всех». (12+).
07.45,18.05 «Премьер-парад». 

(12+).
08.20,18.40 «Кривое зеркало». 

(12+).
10.20,20.40 «Дальние родствен-

ники». (16+).
10.50,21.10 «Анекдоты». (16+).
11.20,21.35 «Дежурный по стра-

не». (12+).
12.10,22.25 «Ржунимагу». (16+).
12.40,22.55 «Нереальная исто-

рия». (12+).
13.10 «Юрмала 2006». (12+).
14.45,23.20 «Камера смеха». 

(16+).
15.10,15.25,23.45 «Комедианты. 

Лучшее». (16+).
15.45 «Дорогая передача». (16+).
00.00,00.50,01.40,02.25,03.15,0

4.05,04.50,05.40 «Улица 
Веселая». (12+).

06.00 Х/ф «Рысь возвращает-
ся». (6+).

07.20 Х/ф «Золушка».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/с «Война машин». «БКА-

205. Речной разведчик». 
(12+).

11.35 Х/ф «Старики-разбой-
ники».

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Старики-разбой-

ники».
13.45 Х/ф «Цирк».
15.45 Т/с «Участок», 1 и 2 с. 

(12+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». (12+).
19.15 Т/с «Участок», 3-6 с. 

(12+).
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Участок», 3-6 с. 

(12+).
00.00 Т/с «И снова Анискин», 

1-3 с. (12+).

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

06.50 М/с «Приключения Тайо».
07.25 М/с «Смешарики».
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 Руссо туристо. (16+).
10.00 Успеть за 24 часа. (16+).
11.00 Анимац. фильм «Барашек 

Шон». (Великобритания - 
Франция).

12.30 Анимац. фильм «Турбо». 
(США). (6+).

14.15 Боевик «Такси». (Франция). 
(6+).

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

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Очень страшное 
смешно. (16+).

17.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». Все лето в шляпе. 
(16+).

19.20 Анимац. фильм «Мадага-
скар». (США). (6+).

21.00 Х/ф «Кинг Конг». (США - 
Новая Зеландия). (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 М/ф.
10.45 Х/ф «Опасно для жизни». 

(0+).
12.45 Х/ф «Адский смерч». 

(16+).
14.30 Х/ф «Пятое измерение». 

(16+).
16.45 Х/ф «Константин». (16+).
19.00 Х/ф «Матрица». (16+).
21.45 Х/ф «Матрица: Переза-

грузка». (16+).
00.15 Х/ф «Матрица: Револю-

ция». (16+).
02.45 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (12+).
04.45 Д/ф «Городские легенды». 

Мосфильм. Павильон 
удачи. (12+).

05.15 Т/с «Парк Авеню, 666». 
(16+).

06.00 Х/ф «Его звали Роберт». 
(12+).

07.30 «Союзники». (12+).
08.00 М/ф. (6+).
08.30 «Медицинская правда». 

(12+).
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Нет проблем». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «Юность Петра», 1 и 

2 с. (12+).
13.20 Х/ф «В начале славных 

дел», 1 и 2 с. (16+).
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Виват, гардемари-

ны!», 1 и 2 с. (16+).
18.45 Х/ф «Гардемарины 3». 

(16+).
20.45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам», 1 и 2 
с. (12+).

23.10 Х/ф «Хатико: самый 
верный друг». (6+).

00.50 «Диаспоры». (16+).
01.05 Х/ф «Юность Петра», 1 и 

2 с. (12+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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05.00 «Большая страна: люди». 
(12+).

05.15 Драма «Россия молодая», 
4-6 с. (12+).

08.40 Д/ф «Легенды Крыма. Рай-
ский полуостров». (12+).

09.05 «Большая страна: люди». 
(12+).

09.20 Д/ф «Звезда Ломоносова». 
Фильм 2. «Посвящение». 
(12+).

09.45 «Большая страна: прорыв». 
(12+).

10.00 «От прав к возможностям». 
(12+).

10.30 «Доктор Ледина». (12+).
10.45 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
11.00 «Большая страна: история». 

(12+).
11.10 «От первого лица». (12+).
11.40 «Большая страна: история». 

(12+).
11.55 Концерт Марины Девято-

вой. (12+).
13.35 Х/ф «Сибириада», 1 с. 

(12+).
14.40 «Большая страна: история». 

(12+).
14.55 Х/ф «Сибириада», 2 с. 

(12+).
16.00 «Большая страна: история». 

(12+).
16.15 Х/ф «Сибириада», 3 с. 

(12+).

04.30 «A la carte».
05.25 «Игра со вкусом», 50 

лучших.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.00 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.50 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.15 «Дом у реки. Еда на все 

времена». Овощи.
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.50 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.05 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

6:00 Итоги недели
6:45 Юрисконсульт
7:00 Итоги недели
7:45 Мультпрогулка 
8:15 Загадочная Хакасия 
8:30 Итоги недели
9:20 Музыкальное утро
10:00 Аты-баты с Юлией Ро-

зенберг
10:30 Ток-шоу «Народный вер-

дикт»
12:20 Художественный фильм
14:00 Мультпрогулка
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. Пищевые причуды.
06.05 Большое путешествие. 

Испания.
07.05 Мировой рынок c Алексан-

дром Пряниковым. Афины. 
Рынок Монастираки. (12+).

07.55,14.35 Секреты королевской 
детской. (12+).

08.40,22.15 Свежий воздух. (16+).
09.20,23.00 Про декор. (12+).
10.05 Ваш дом в чужих руках. 

(12+).
10.55,23.50 Мамы в тренде. (6+).
11.45,00.40 Женские штучки. 

Духи. (12+).
12.15,01.35 Верните мое тело. 

Светлана + Андрей. (12+).
12.45 Кулинарная звезда. Шоу.
13.35 У мамы вкуснее?! (6+).
15.20 Т/с «Кто есть кто», 7-12 

серии. (16+).
20.20,03.00 Школа доктора 

Комаровского. Правила 
детского сна. (12+).

20.55,03.30 Школа доктора Кома-
ровского. Рентген. (12+).

21.25 Папа сможет? (12+).
01.10 Хочу собаку! Фокстерьер.
02.15 Тройняшки.
04.00 Т/с «Кто есть кто», 12 с. 

(16+).

07.00 «ТНТ.Mix». (16+).
07.30 «ТНТ.Mix». (16+).
08.00 «ТНТ.Mix». (16+).
08.30 «ТНТ.Mix». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
10.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 -16.00 Т/с «Реальные 

пацаны». «Предрассуд-
ки». (16+).

16.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Аттестат зрелости». 
(16+).

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

17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Любовь и голуби». 
(16+).

18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«На грани». (16+).

18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Незваные гости». (16+).

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

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

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

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

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

21.30 Т/с «Реальные пацаны». 
(16+).

07.00 М/ф: «Котенок по имени 
Гав», «Весенняя сказка», 
«А что ты умеешь?», «Как 
грибы с горохом во-
евали», «Степа-моряк», 
«Детство Ратибора», «Илья 
Муромец», «В некотором 
царстве».

10.00 «Сейчас».
10.10 Детектив «Дело Румянце-

ва». (12+).
12.00 Комедия «Шофер понево-

ле». (12+).
13.40 Мелодрама «К Черному 

морю». (12+).
15.00 Комедия «Солдат Иван 

Бровкин». (12+).
16.40 Комедия «Иван Бровкин на 

целине». (12+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Х/ф «Мы из будущего». 

(16+).
21.00 Х/ф «Мы из будущего 

2». (16+).
23.00 Драма «Орда». (16+).
01.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 2». «Ловушка 
для «Мамонта». (16+).

02.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2». «Огонь на 
опережение». (16+).

03.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2». «Раритет». 
(16+).

04.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2». «Честное 
пионерское». (16+).

05.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2». «Собака 
Сталина». (16+).

07.10 Д/ф «Чарли Чаплин сегод-
ня. Король в Нью-Йорке». 
(Франция). (16+).

07.45 Д/ф «Чарли Чаплин сегод-
ня. Цирк». (Франция).

08.15 Д/ф «Анна Нетребко. Жен-
щина-голос». (Австрия). 
(16+).

09.20 Д/ф «Я не люблю». (16+).
10.30 Д/ф «Бэнкси уделывает 

Нью-Йорк». (США). (16+).
12.00 Д/ф «Слишком молодые, 

чтобы умереть». (Герма-
ния). (16+).

16.55 Д/ф «Я не люблю». (16+).
18.10 Д/ф «На территории Бер-

гмана». (Швеция). (16+).
20.10 Д/ф «Человек на прово-

локе». (Великобритания 
- США). (16+).

21.40 Д/ф «Сколько весит ваше 
здание, мистер Фостер?» 
(Великобритания - Испа-
ния - Германия).

23.00 Д/ф «Слава блудницы». 
(Австрия). (18+).

00.50 Д/ф «Бэнкси уделывает 
Нью-Йорк». (США). (16+).

02.15 Д/ф «Лицом к лицу с Али». 
(США - Канада). (16+).

04.00 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Брюс Ли». 
(Германия). (16+).

05.00 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. 

06.00,13.05,22.35 Страна.RU. 
Алтай - республика при-
роды.

06.25,13.30,23.00 Страна.RU. 
Алтай. Летние каникулы.

07.00,15.45 «Человек мира» с 
Андреем Понкратовым. 
Крымские каникулы.

08.05,20.30,05.00 «Человек мира» 
с Андреем Понкратовым. 
Ингушетия. Связанные 
одним тейпом, ч. 1.

08.35,21.00,05.30 «Человек мира» 
с Андреем Понкратовым. 
Ингушетия. Связанные 
одним тейпом, ч. 2.

09.10 Камчатка. Жизнь на вул-
кане.

10.05 Россия. «Гений места». Юго-
западный Крым.

11.05 Россия. «Гений места». Вос-
точный Крым.

12.00,00.00 Уроки географии. 
Минеральные воды.

12.30,23.30 Уроки географии. 
Камчатский край.

14.00 Дэвид Бекхэм: Реальная 
Любовь.

16.50 Россия. «Гений места». 
Санкт-Петербург.

17.40 Россия. «Гений места». При-
городы Санкт-Петербурга.

18.35 Россия. «Гений места». 
Ленинградская область.

19.30 Шимпанзе тоже люди.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Иду на грозу».
12.55 Д/ф «Александр Беляв-

ский».
13.40 Д/ф «Край медведей и 

лошадей - Тянь-Шань». 
(Германия).

14.35 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный 
российской империи».

15.20 «Песни разных лет». Иосиф 
Кобзон, Валерий Халилов 
и Симфонический оркестр 
Министерства обороны 
Российской Федерации.

17.40 «Пешком...» Москва по-
мещичья.

18.10 «Искатели». «Секретная 
миссия архитектора 
Щусева».

18.55 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым».

19.35 Х/ф «Мы из джаза».
21.05 Д/ф «Евгений Матвеев. 

Любовь и судьба».
21.45 Х/ф «Поднятая цели-

на», 2 с.
23.20 Д/ф «Возрожденный ше-

девр. Из истории Констан-
тиновского дворца».

00.20 Х/ф «Матрос сошел на 
берег».

01.30 М/ф «Хармониум».

06.30 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Коста-Рика. 
Трансляция из США.

08.30 Новости.
08.35 Футбол. ЧЕ. Албания - 

Швейцария.
10.35 Новости.
10.40 Футбол. ЧЕ. Уэльс - Сло-

вакия.
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.00 Футбол. ЧЕ. Россия - Ан-
глия.

15.00 Все на футбол!
15.45 Футбол. ЧЕ. Турция - Хорва-

тия. Прямая трансляция.
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. ЧЕ. Польша - Се-

верная Ирландия. Прямая 
трансляция.

20.55 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Прямая трансляция.

23.05 «Формула-1». (12+).
23.30 Д/с «Лицом к лицу». (16+).
00.00 Все на футбол!
00.45 Д/ф «На Оскар не выдвигал-

ся, но французам забивал. 
Александр Панов». (12+).

01.30 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Гаити. Прямая 
трансляция из США.

03.35 «ТОП-10 лучших капитанов 
в истории футбола». (12+).

03.45 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Перу. Прямая 
трансляция из США.

05.45 Формула-1. Гран-при 
Канады.

05.00 «Собрание сочинений». 
(16+).

07.00 «Доктор Задор». (16+).
09.00 «День сенсационных мате-

риалов». (16+).
01.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.20,01.35 Сокровища 
мира. Туринская плаща-
ница.

07.00,16.20,00.40,04.20 Юрий 
Андропов. Терра Инкогни-
та. (12+).

07.55,17.15,02.30 Наследие 
цивилизаций. Чокекирао. 
Золотая колыбель импе-
рии инков.

08.55,18.15,03.30 Русские тайны. 
XX век.. Проект Власов.

09.50,19.10 Мы родом из муль-
тиков.

10.45,20.05 Мифы и легенды 
человечества. Загадочный 
Шонбрюн.

11.45,21.05 Офицеры.
12.40,22.00 Викинги, ч. 3.
13.40,23.00,05.15 Пальмира.
14.25,23.45 Непобедимый. Две 

войны Кирилла Орлов-
ского.

00.00,15.00 «24 часа на земле». 
(12+).

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

01.35,10.35,16.35 «Сурикаты: 
большая жизнь маленьких 
существ». (12+).

02.05,05.00,11.05,17.05,20.00 
«Другими глазами». (12+).

02.30,13.55,17.30 «Песчаные 
замки 2». (12+).

03.00 100 чудес света. (12+).
04.00 Влюбленные в лагуны. 

(16+).
05.30,11.30,20.30 «Новый дом, 

здесь и сейчас». (12+).
06.00 Африка. (12+).
07.00 «Пешком по Москве: Вар-

варка». (6+).
07.15 «Вода - линия жизни: Жест-

кая вода». (6+).
07.40 «По законам чести. Из 

истории дуэлей». (12+).
08.00 Сердце острова. Мореа. 

(16+).
08.30 «Редкий вид». (16+).
09.00 «Чудеса солнечной систе-

мы». (6+).
10.00 «Звезды зоопарков мира: 

Базель». (12+).

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

08.10 Х/ф «Хаос». (Канада - 
Великобритания). (16+).

10.00 Х/ф «Драйв». (США). 
(18+).

11.40 Х/ф «Игра смерти». 
(США). (18+).

13.20 Х/ф «13-й район: Уль-
тиматум». (Франция). 
(16+).

15.00 Х/ф «Пипец». (Велико-
британия - США). (16+).

16.50 Х/ф «Заложник». (США - 
Германия). (16+).

18.40 Х/ф «Пленницы». (США). 
(16+).

21.10 Х/ф «Доверие». (США). 
(16+).

22.55 Х/ф «Что-то не так с 
Кевином». (Великобри-
тания - США). (16+).

00.50 Х/ф «Джиперс Криперс». 
(Германия - США). (16+).

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

04.15 Х/ф «Бобер». (США). 
(12+).

05.20 Х/ф «Стряпуха». (12+).
06.50 Х/ф «Калина красная». 

(12+).
09.00 Х/ф «Экипаж». (12+).
12.00 Москва. Кремль. Це-

ремония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации. 
(12+).

13.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца». Суперфинал. (12+).

14.00 «Вести». (12+).
14.20 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца». Суперфинал. (12+).

16.20 Х/ф «Солнечный удар». 
(12+).

20.00 «Вести недели». (12+).
22.30 День России. Праздничный 

концерт. (12+).
00.20 Х/ф «Долгое прощание». 

(12+).
02.35 Х/ф «Охота на принцес-

су», 2 с. (16+).
04.10 Х/ф «Стряпуха». (12+).
05.35 «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.

05.00 «Контрольная закупка».
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». 

(12+).
07.10 Х/ф «Вертикаль».
08.35 Комедия «Живите в радо-

сти». (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Достояние Республики: 

Роберт Рождественский».
12.00 Новости.
12.20 Д/с «Романовы». (12+).
15.00 Новости.
15.20 Д/с «Романовы». (12+).
16.50 Х/ф «Офицеры». (16+).
18.40 Концерт «Офицеры».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 ЧЕ по футболу-2016. Сбор-

ная Германии - сборная 
Украины. Прямой эфир из 
Франции.

00.00 Концерт «Брат 2». 15 лет 
спустя». (16+).

01.50 Х/ф «Лестница». (16+).
03.40 Комедия «Горячий каму-

шек». (12+).

01.20 Комедия «Роковая Лара». 
(Италия). (16+).

03.15 «Между нами». (Россия). 
(16+).

03.35 «Между нами». (Россия). 
(16+).

03.55 Комедия «Ох, уж эти дети». 
(Франция). (12+).

05.35 Комедия «Ох, уж эти роди-
тели». (Бельгия - Фран-
ция). (16+).

07.10 Комедия «Ох, уж этот 
отпуск». (Бельгия - Фран-
ция). (12+).

08.45 Комедия «Ученик Дюкобю». 
(Франция). (12+).

10.30 Комедия «Каникулы Дюко-
бю». (Франция). (12+).

12.15 Комедия «Бамбу». (Фран-
ция). (16+).

14.00 Комедия «Познакомьтесь с 
Уолли Спарксом». (США). 
(16+).

16.00 Комедия «(Не)жданный 
принц». (Франция). (16+).

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

19.15 Комедия «Даю год». (Вели-
кобритания - Франция). 

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.55 Мелодрама «Анжелика - 

маркиза ангелов». (16+).
10.10 Мелодрама «Великолепная 

Анжелика». (16+).
12.15 Мелодрама «Анжелика и 

король». (16+).
14.20 Мелодрама «Неукротимая 

Анжелика». (16+).
16.00 Мелодрама «Анжелика и 

султан». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век». 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
23.00 Д/с «Восточные жены в 

России». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Ты у меня 

одна». (16+).
02.30 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

06.00 М/ф.
06.20 Детектив «Ошибка рези-

дента».
09.15 Детектив «Судьба рези-

дента».
12.25 Боевик «Офицеры: По-

следний солдат империи». 
(16+).

20.30 +100500. (16+).
23.30 100 великих голов. (16+).
00.30 Драма «Ко мне, Мухтар!» 

(6+).
02.15 Д/с «Дерзкие проекты». 

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

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Ко-
ролевство Кривых Зер-
кал». (12+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Приключе-
ния Болека и Лелека». «На 
воздушной подушке».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Кошкин 
дом». (6+).

06.00,12.00,18.00 М/ф «Краса 
ненаглядная». (6+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Умка».
08.00,14.00,20.00 М/с «По следам 

бременских музыкантов». 
(6+).

05.00 М/с «Малыш Вилли».
06.00 М/ф: «Трое из Просток-

вашино», «Малыш и 
Карлсон», «Как львенок 
и черепаха пели песню», 
«Винни-Пух».

08.00 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики 
«Алина».

09.30 М/ф: «Ну, погоди!»
12.25 М/с «Маша и Медведь».
16.10 М/с «Бумажки».
16.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.15 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Фиксики».
00.10 М/ф: «Аленький цветочек», 

«Гуси-лебеди», «Царевна-
лягушка».

01.45 М/с «Смешарики».
02.30 Т/с «Дети саванны».
03.15 М/с «Непоседа Зу».

05.10 Х/ф «Тихая застава». 
(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 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 Д/ф «Кремлевская рулет-

ка». (12+).
17.15 Т/с «Игра». (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков». (16+).
20.00 Т/с «Игра». (16+).
01.50 «Дикий мир».
02.15 Т/с «ППС». (16+).

05.15 Х/ф «Таможня». (12+).
06.40 Х/ф «Человек родился». 

(12+).
08.35 Х/ф «Приезжая». (12+).
10.35 Д/ф «Пушкина после Пуш-

кина». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка».
13.55 «Тайны нашего кино». «Кав-

казская пленница». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Фильм-концерт «Задорнов 

больше, чем Задорнов». 
(12+).

16.40 Х/ф «Юрочка». (12+).
20.35 «Приют комедиантов». 

(12+).
22.30 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние». (12+).
23.20 Комедия «Моя морячка». 

(12+).
00.50 Комедия «Игрушка». (Фран-

ция). (6+).
02.25 Фильм-концерт «Г. Хазанов. 

Пять граней успеха». (12+).
03.30 Х/ф «Штрафной удар». 

(12+).
05.05 Д/ф «Мария Миронова и ее 

любимые мужчины». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.55 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 «Одиннадцать дру-

зей Оушена». (16+).
16.50 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена». (16+).
19.30 Ревизорро. (16+).
20.50 Ревизорро-Шоу. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «Парфюмер: Исто-

рия одного убийцы». 
(16+).

02.00 Х/ф «В джазе только 
девушки». (16+).

04.30 Т/с «Разрушители ми-
фов». (16+).

05.35 М/с «Смешарики». (12+).

06.25,17.20 «Аншлагу-25». (12+).
10.15,11.15,12.05,12.55,13.50,14.

45,15.40,16.25,21.10,22.05,
22.55,23.45,00.35,01.20,02
.10,02.55 «Улица Веселая». 
(12+).

03.45 «Анекдоты». (16+).
04.10 «Ржунимагу». (16+).
04.35 «Нереальная история». 

(12+).
05.00 «Камера смеха». (16+).
05.25 «Дорогая передача». (16+).

06.00 Х/ф «Еще о войне». 
(16+).

07.10 Х/ф «Три толстяка».
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. Гибридная 
война». Фильмы 1-4. (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Теория заговора с Андре-

ем Луговым. Гибридная 
война». Фильмы 1-4. (12+).

14.50 Д/ф «Знаменосцы победы. 
Непризнанные герои». 
(12+).

15.45 Т/с «Участок», 7 и 8 с. 
(12+).

18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.20 Т/с «Участок», 9-12 с. 

(12+).
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Участок», 9-12 с. 

(12+).
00.00 Х/ф «Юность Петра». 

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

06.50 М/с «Приключения Тайо».
07.25 М/с «Смешарики».
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 М/с «Смешарики».
09.45 Мой папа круче!
10.45 Боевик «Такси». (Франция). 

(6+).
12.25 Х/ф «Кинг Конг». (США - 

Новая Зеландия). (16+).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.30 Анимац. фильм «Мадага-

скар». (США). (6+).
18.10 Анимац. фильм «Мадага-

скар 2». (США). (6+).
19.50 Анимац. фильм «Мадага-

скар 3». (США).
21.30 Х/ф «2012». (США). 

(16+).
00.25 Боевик «Крепкий орешек. 

Хороший день, чтобы 
умереть». (16+).

06.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.00 Вокруг света. Места силы. 

Греция. (16+).
09.00 М/ф.
09.15 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (12+).
11.15 Х/ф «Матрица». (16+).
14.00 Х/ф «Матрица: Переза-

грузка». (16+).
16.30 Х/ф «Матрица: Револю-

ция». (16+).
19.00 Х/ф «Взрыв из прошло-

го». (12+).
21.00 Х/ф «Пол: Секретный 

материальчик». (16+).
23.00 Х/ф «Последние дни на 

Марсе». (16+).
01.00 Х/ф «Восход тьмы». 

(12+).
03.00 Х/ф «Опасно для жизни». 

(0+).
04.45 Д/ф «Городские легенды». 

Нетеатральные трагедии 
Театральной площади. 
(12+).

05.15 Т/с «Парк Авеню, 666». 

06.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).

06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30 М/ф. (6+).
07.00 Х/ф «Ярослав». (16+).
09.00 «Культпросвет». (12+).
09.30 «Почему я?» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Виват, гардемари-

ны!», 1 и 2 с. (16+).
12.45 Х/ф «Гардемарины 3». 

(16+).
14.45 «Бремя обеда». (12+).
15.15 М/ф. (6+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Робинзон», 1-6 с. 

(16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Робинзон», 6-8 с. 

(16+).
00.05 Т/с «Бездна. Операция 

Голем», 1-5 с. (12+).
03.45 Т/с «Бездна. Ведьмин 

круг», 1-3 с. (12+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,10.07,14.38,16.38,19.07,22.0
8,00.38 Демидович. Реаль-
ная экономика. (16+).

06.38,10.38,12.38,14.07,16.07,19.
38,21.38,00.08,02.37 Лев-
ченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,12.12,15.17,01.07 РБК. 
Спорт. (16+).

07.43,11.13,21.12,01.12 Золотая 
лихорадка. (16+).

08.07,08.37,13.07,13.38,18.07,1
8.38,23.08,23.38,03.10,0
3.36,05.10,05.37 Новости 

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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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

Черепашки-ниндзя 2

Люди Х

2 — 8 ИЮНЯ 

22:00

12:00, 16:00, 20:00

10:00, 14:00, 18:00 

Люди Икс: Апокалипсис 3D
Алиса в Зазеркалье 3D

Варкрафт 3D
Черепашки-ниндзя 2 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

2 — 8 ИЮНЯ 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Постарайтесь умерить свои амбиции. На этой неделе вы 

будете слишком эмоциональны и несдержанны, чтобы их 
кто-то воспринял всерьез. В середине недели вам, похоже, 
захочется избавиться от всего отжившего и начать жизнь за-
ново - все в ваших руках. Но не помешает посоветоваться с 
близкими людьми.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Самое время пересмотреть и, по возможности, конкре-

тизировать свои планы. На этой неделе вполне вероятно 
исполнение желаний, лишь бы они имели более-менее ре-
альные очертания. Не пренебрегайте возможностью завести 
новые знакомства, они обещают открыть перед вами другие 
горизонты. Так что будьте приветливы и настройтесь на со-
беседника. Во вторник или среду, возможно, придется делать 
довольно сложный выбор.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
На этой неделе весьма желательно четко планировать 

свое время, тогда вы сможете завершить все намеченное. В 
общении с любимым человеком вероятно много приятных 
сюрпризов, которые будут способствовать поддержанию 
праздничного настроения. Вас ждут увлекательные путеше-
ствия и интересные события.

РАК (22.06 - 23.07)
Ваша кипучая энергия практически никогда не затихает, 

однако не пора ли уже отдохнуть и провести несколько ве-
черов в семейном кругу. Для нового витка духовного роста и 
развития вам необходимо безжалостно избавляться от всего 
ненужного, создающего в вашей жизни путаницу. В субботу 
визит к родственникам окажет на вас благотворное влияние. 
В воскресенье размышления в уединенном месте принесут 
положительные результаты.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
На этой неделе не пренебрегайте возможностью получить 

квалифицированную юридическую или медицинскую по-
мощь - она может вам пригодиться. В среду вы почувствуете, 
что бесконечные неполадки и задержки в работе переполняют 
чашу вашего терпения, тем не менее, постарайтесь сохранять 
хладнокровие: многие из возникших препятствий на следую-
щий день исчезнут сами собой. В семейной жизни сейчас не 
все просто. Возможны ссоры и непонимание.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
На этой неделе вы будете удачливы как никогда. Даже 

если кому-нибудь придет в голову помешать вам в ваших на-
чинаниях - ничего не выйдет. Однако у вас могут возникнуть 
проблемы с тем, как все успеть. Но не пытайтесь экономить 
время на процессе обдумывания, не принимайте поспешных 
решений, чтобы потом не сожалеть об этом. Переговоры с на-
чальством могут принести хороший результат, особенно, если 
вы не станете демонстрировать излишнюю амбициозность.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Предстоящая неделя обещает быть лучше предыдущей, но 

тревог и волнений все равно не избежать. Если вы захотите 
оградить себя от нежелательных эмоций, поменьше говорите 
о том, что вас расстраивает и раздражает. В четверг возможно 
интересное предложение со стороны начальства. В выходные 
желательно быть осторожнее при общении с близкими людь-
ми, упрямством вы вряд ли достигните желаемых результатов.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Вы любите и любимы. И это вдохновляет вас на успехи 

в самых разных сферах жизни: от работы до творчества и 
кулинарии. Порадуйте своих близких необычным блюдом. 
Устройте пикник на природе или путешествие для всей семьи. 
Ну и в профессиональной сфере все складывается активно и 
позитивно. Наслаждайтесь звучащими вокруг комплимента-
ми, вы их заслужили.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Во вторник оставьте свои идеи при себе - сообщать о них 

окружающим, особенно начальству, пока рано. У вас могут 
быть разные взгляды на сложившуюся ситуацию, что грозит 
привести к конфликту. Среда может спутать ваши планы, 
готовьтесь быстро реагировать на перемены. Выходные мо-
гут закружить в вихре неотложных домашних дел. Пятница, 
суббота и воскресенье будут удачными днями.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
На нынешней неделе для реализации планов по сотруд-

ничеству и партнерству вам придется изрядно потрудиться. 
Сейчас вам по силам организация любого интересного и не-
обычного мероприятия. Также неделя хороша для общения 
с семьей и друзьями. В выходные вместе отправляйтесь на 
пляж или на дачу.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
На этой неделе вполне вероятна достаточно резкая смена 

деятельности. При этом совершенно не обязательно менять 
работу - просто появится другая тема или даже целое на-
правление. В выходные дни могут раскрыться тайны вашего 
прошлого, вы встретите кого-то, кого не видели несколько лет.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Ситуация в деловой сфере будет складываться в зависи-

мости от вашей работоспособности и умения ладить с кол-
лективом. В понедельник одно ваше слово может полностью 
переменить весь ход событий. В среду лучше не предприни-
мать никаких решительных действий. Оставьте все на своих 
местах, а пока разберитесь с накопившимися бытовыми во-
просами. Вторую половину недели желательно посвятить 
отдыху и восстановлению сил. Полезной будет умеренная 
физическая нагрузка.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ АФИША ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

Берегите лес!
Горно-лесная  зона Крыма – уникальный 

рекреационный комплекс, главным компонентом 
природного ландшафта которого является лес.

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

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

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

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

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

Управление гражданской обороны, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, профилактики терроризма  

и мобилизационной работы


