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Приглашаем на работу 
начальника рекламного отдела.   

Тел. 23 – 40 – 94, +7-978-782-70-59

лиц. №148 от 30/05/2014 г.

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

ВЛАСТИ ЯЛТЫ ПРИЗЫВАЮТ ГОРОЖАН ЗАКЛЮЧАТЬ 

ДОГОВОРЫ НА ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

На площади Советской высадили 2 тысячи та-
гетесов, 300 кустовых английских роз, 50 кустов 
итальянской лаванды и одну пальму, а еще, для 
буйства красок, 1600 кустов петунии. Инициатором 
мероприятия выступил Совет ялтинских женщин.

«Наша акция – это подарок городу ко Дню Рос-
сии. Очень радует, что она стала такой объединя-
ющей и собрала большое количество участников. 
Люди со всего Ялтинского региона объединились, 
чтобы украсить наш город. Уверена, что подобные 
мероприятия будут проводиться на постоянной 

основе, ведь они за достаточно короткий период 
времени успели стать традиционными», – сказала 
первый заместитель председателя Совета ялтинских 
женщин Надежда Олефир.

Кроме членов женского совета Ялты, в высадке 
цветов на Советской площади приняли участие со-
трудники администрации города и МЧС, предста-
вители общественных организаций и спортивных 
объединений региона, представители националь-
но-культурных автономий Крыма, казаки, дети и 
неравнодушные ялтинцы.

Английская роза, итальянская 
лаванда и африканская пальма — 
площадь Советская украшена

ПОДРОБНОСТИ НА СТРАНИЦЕ  2 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЕДИНАЯ РОССИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ

ЦИФРА  НЕДЕЛИ

93,7
онного климата Республики Крым согласовал проект 
ООО «Парк Форос», предполагающий реконструкцию 
берегоукрепительных, противооползневых и пляжных 
сооружений в поселке к апрелю 2017 года.
«Проектом предусматривается благоустройство набе-
режной пгт. Форос в привлекательное место для отдыха 
и оздоровления отдыхающих и жителей Крыма, – го-
ворится в информационной справке к проекту. – На-
логи, предполагаемые к оплате в федеральный бюджет, 
бюджет Республики Крым и местный бюджет, в течение 
10 лет составят 39,12 млн рублей».
Работы по реализации проекта продлятся 11 месяцев: 
с момента заключения договора аренды на земельный 
участок и недвижимое имущество в текущем месяце 
до апреля 2017 года, когда должны быть введены в экс-
плуатацию реконструированные сооружения.
Городская администрация Ялты при рассмотрении 
проекта нашла целесообразной его реализацию, если 
инвестор обеспечит свободный доступ для посещения 
пляжных зон.
Помимо реконструкции набережной и берегоукрепи-
тельных работ, инвестор также намерен восстановить 
бывшую коммунальную столовую санатория «Форос», 
которая будет использоваться для организации питания 
детей лагеря ООО «Парк Форос».

млн рублей будет направлено на 
реконструкцию пляжей в Форосе. 
Совет по улучшению инвестици-

Начало на стр.1
Как рассказал глава администрации города Андрей 

Ростенко, средства на приобретение цветов собрали 
общественные организации, предприниматели и не-
равнодушные граждане.

«Мы своими руками делаем очередное хорошее дело 
– высаживаем такое обилие красоты. Результатом этой 
работы каждый из вас сможет хвастаться в хорошем 
смысле этого слова», — поделился глава муниципали-
тета.

Директор МБУ «Ялтазеленстрой» Виталий Тараненко 
в свою очередь заметил, что последние месяцы в Ялте в 
плане озеленения стали знаковыми.

«Благодаря работе муниципалитета в городе появля-
ются клумбы одна за другой. Теперь она есть и на Со-
ветской площади. Спасибо всем за помощь. Уже сегодня 
мы начинаем видеть Ялту цветущей и великолепной 
– такой, какой она должна быть», – подчеркнул он.

Английская роза, итальянская лаванда и африканская пальма — 

площадь Советская украшена

Ялтинскому родильному подарили три фототерапев-
тических облучателя для лечения новорожденных. Ап-
параты были приобретены за счет депутата городского 
совета Лери Сванидзе.

«Искренне благодарю Лери Георгиевича за помощь. 
Я хочу, чтобы такие поступки были примером для всех 
остальных жителей нашего региона, – отметил глава 
муниципалитета Андрей Ростенко. — Очень надеюсь, 
что новое оборудование поможет в сохранении здоровья 
наших детей».

В свою очередь Лери Сванидзе рассказал, что фото-
терапевтические облучатели для лечения новорож-
денных  купили в филиале Ижевскгого медицинского 
концерна в Санкт-Петербурге.

«Через ялтинскую «Медтехнику» мы вышли на го-
род Ижевск, а затем на филиал предприятия в Санкт-

Депутат Лери Сванидзе приобрел для Ялтинского 
роддома жизненно важные медаппараты

Петербурге. Три необходимых препарата сначала были 
доставлены в Севастополь, а затем уже в Ялту. И сегодня 
мы передали их в наш родильный дом. Когда я узнал, 
что больница нуждается в таких аппаратах, то, не за-
думываясь, решил помочь. И я искренне рад, что смог 
это сделать. Дети – наше будущее и у них должно быть 
все необходимое», – заверил Лери Сванидзе.

Главный врач родильного дома Татьяна Хуберцова от-
метила, что из пяти необходимых аппаратов в больнице 
долгое время работал только один.

«Теперь у нас четыре рабочих облучателя, которые 
лечат желтуху у новорожденных детишек. Есть раз-
личные виды этого состояния, в том числе и те, когда 
медикаментозное лечение не помогает, а спасает только 
фототерапия – аппаратные методы. Для любой семьи 
здоровье детей – самая большая радость. Огромное 
спасибо за помощь», – сказала Татьяна Хуберцова.

После капитального ремонта в селе Оползневое была 
торжественно открыта обновлённая приёмная.  Она на-
чала работать сразу после проведения Общекрымского ре-
ферендума. Тогда в заброшенном здании при содействии 
жителя региона, члена партии «Единая Россия» Романа 
Гусейнова была открыта Общественная приёмная, в кото-
рой на протяжении двух лет приёмы граждан проводили 
депутаты Государственного Совета Республики Крым и 
Ялтинского горсовета. По техническим причинам в те-
кущем году она была закрыта.  Все затраты на ремонтные 
работы взял на себя Роман Гусейнов. Уже в июне двери 
Общественной приёмной снова гостеприимно распахну-
лись для всех жителей и гостей ЮБК.

Поздравить с этим событием жителей Оползневого 
приехали почётные гости. Торжественную часть меропри-
ятия открыл секретарь Ялтинского местного отделения 
партии «Единая Россия» Антон Тихомиров, который под-
черкнул, что Общественные приёмные являются связу-
ющим звеном между избирателями и представителями 
всех уровней власти. 

Пожелав сотрудникам структуры удачи в нелёгком, но 
нужном труде, лидер ялтинских единороссов за высокую 
социальную активность и особый вклад в организацию ра-
боты Общественной приёмной партии в селе Оползневое 
вручил благодарность секретарю первичного отделения 
№537 партии «Единая Россия», руководителю приёмной 
Роману Гусейнову.

Поздравил жителей Оползневого и руководитель Симе-
изского территориального органа администрации города 
Ялты Игорь Дышлевой. 

Слова благодарности активисту партии выразил и 

На  ЮБК  от мет или  в торую годовщин у 
общественной приемной партии «Единая Россия»

депутат городского совета Сергей Ефанов, который под-
черкнул значимость работы Общественных приёмных в 
отдалённых от Ялты уголках Южного берега Крыма.

В рамках празднования второй годовщины со дня 
открытия Общественной приёмной приёмы граждан со-
стоялись в Ялте, Симеизе, Гаспре и Алупке. В этот день 
к депутату Государственного Совета РК Ксении Доро-
феевой, депутатам Ялтинского городского совета Лери 
Сванидзе, Светлане Базилюк, Вадиму Нестеренко, Сергею 
Ефанову, а также секретарю местного отделения партии 
«Единая Россия» Антону Тихомирову от жителей региона 
поступило около 40 обращений.

По всем поднятым вопросам гражданам были даны 
соответствующие разъяснения согласно действующего 
законодательства. Обращения, которые требуют продол-
жительного рассмотрения, взяты на контроль. 

ГОРСОВЕТ ГОТОВ ВОЙТИ В СОСТАВ 
УЧРЕДИТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

Анастасия Барышева

Ялтинский городской совет может выступить од-
ним из инициаторов поддержки создания на Южном 
берегу Крыма международного образовательного 
центра. Об этом глава муниципального образования 
городской округ Ялта — председатель городского со-
вета Валерий Косарев заявил в ходе очередной встречи 
с  представителем деловых и общественных кругов 
Франции господином Савай-Гранжаном Кристианом 
Роже. 

«Мы готовы  сотрудничать и поддерживать эту про-
грамму после того, как появится реальный инвестор, 
а проект будет оформлен в качестве документа», — 
заверил он, уточнив, что все детали потребуют деталь-
ной проработки.  

На этапе технической подготовки проект должны 
проанализировать юристы, а по вопросу его финанси-
рования, возможно, предстоит выходить с предложе-
ниями на правительство Российской Федерации.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С приветствием и по-
здравлениями к ялтинцам 
и гостям города со сцены 
обратились глава муни-
ципального образования 
городской округ Ялта – 
председатель городского 
совета Валерий Косарев, 
глава администрации го-
рода Ялты Андрей Ростен-
ко, глава управы района 
Свиблово города Москвы 
Николай Баранов, глава 
муниципального округа 
Южное Медведково Олег 
Иванов, заместитель се-
кретаря ялтинского мест-
ного отделения Всерос-
сийской политической 
партии «Единая Россия» 
Инна Фисина,  предсе-
датель фракции Либе-
рально-демократической 
партии России в Ялтин-
ском городском совете 
Олег Пихтерёв, председа-
тель политической партии 
«Справедливая Россия» в 
Ялте Павел Кандул.

Глава муниципального 
образования городской 
округ Ялта – председатель 
Ялтинского городского 
совета Валерий Косарев 
искренне поздравил жи-
телей и гостей города с  
Днем России.

«Мы живём в самой 
сильной и могучей стра-

День России в Ялте собрал на набережной  
несколько тысяч зрителей

не, – подчеркнул он и 
добавил: «Крым вернулся 
домой, мы этого ждали и 
рады этому». 

Также он пожелал ял-
тинцам мирного неба над 
головой и процветания 
Ялте. 

Обращаясь к ялтинцам 
и гостям города, Андрей 
Ростенко подчеркнул, 
что Россия была и будет 
великой державой на по-
литической карте мира.

«Сегодня россияне от-
мечают великий праздник 
– день нашей Родины 
– страны, давшей дом 
десяткам народов и на-
циональностей, и ставшей 
очагом, объединяющим 
и укрепляющим всех жи-
вущих на территории на-
шего непобедимого госу-
дарства. Пусть те вызовы, 
которые нам готовит со-
временный мир, мы пре-
одолеем с достоинством и 
честью, и выйдем из них 
победителями, доказав 
своё право на самосто-
ятельное и суверенное 
развитие нашего госу-
дарства. Спасибо всем, 
кто отмечает сегодня этот 
день вместе с нами на 
ялтинской набережной. 
С праздником!», – сказал 
Андрей Ростенко.

От имени Правитель-
ства Москвы ялтинцев 
и гостей региона при-
ветствовал глава управы 
района Свиблово города 
Москвы Николай Бара-

В День России на ялтинской набережной прошла праздничная программа 
«Россия – наш общий дом», в ходе которой ялтинцев и гостей города поздравили 
руководители города и гости праздника.

«С большим уважени-
ем и с искренней при-
знательностью поздрав-
ляю вас с замечательным 
праздником – Днём Рос-
сии. Прежде всего, хочет-
ся пожелать вам крепкого 
здоровья, хорошего на-
строения и мирного неба 
над головой. С праздни-
ком! Ура!» – сказал Ни-
колай Баранов.

К поздравлениям при-
соединился глава муни-
ципального округа Юж-
ное Медведково Олег 
Иванов. Он отметил, что 
Россия имеет большую 
многовековую  историю.

«Нам есть чем гордить-
ся, особенно последними 
событиями «Крымской 
весны», когда крымчане 
проявили мужество и ге-
роизм. Большой поклон 
вам за это и с праздни-
ком!», – добавил Олег 
Иванов.

Заместитель секретаря 
ялтинского местного от-
деления Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия» Инна 
Фисина пожелала всем 
жителям России успехов 

– поздравил гостей Олег 
Пихтерёв.

По мнению председа-
теля политической пар-
тии «Справедливая Рос-
сия» в Ялте Павла Канду-
ла, День России – символ 
национального единения 
и общей ответственности 
за настоящее и будущее 
нашей станы.

«День России – глав-
ный праздник нашей Ро-
дины – самой большой 
страны мира, обладающей 

В честь праздника 150 
ялтинских детей, дер-
жащих в руках воздуш-
ные шары в цветах го-
сударственного флага, 
выстроились в форме букв 
и сложили слово «Рос-
сия».  После все шары 
были запущены в небо. 

В этот день ялтинцы 
принимали видеопоздрав-
ления с Днём России, 
поступившие из разных 
регионов Российской 
Федерации. Обращения 

богатейшей историей, 
великим культурным и 
ратным наследием. Се-
годня праздник всех, кто 
трудится, отдаёт свои зна-
ния, силы и опыт для про-
цветания нашей страны. 
Мы гордимся Россией и 
желаем ей процветания», 
– добавил Павел Кандул.

нов. Он отметил, что ему 
вдвойне приятно отмечать 
День России в Ялте.

транслировались на боль-
ших экранах, установлен-
ных на сцене. 

Продолжилась про-
г р а м м а  к о н ц е р т н ы м и 
выступлениями твор-
ческих коллективов, а 
завершилась – празд-
ничным фейерверком и 
дискотекой.

в делах и начинаниях на 
благо нашей Родины.

«Наша сила в единстве. 
Мы едины – мы непо-
бедимы. С праздником!», 
– сказала Инна Фисина. 

От имени Либерально-
демократической партии 
России ялтинцев и го-
стей города приветство-
вал председатель фракции 
ЛДПР в Ялтинском город-
ском совете Олег Пихтерёв.

«Вот уже два года, как 
мы являемся частью на-
шей великой и могучей 
страны,  которая  сла-
вится своими недрами, 
огромными и богатыми 
территориями, но самое 
главное наше достояние 
– это наши люди, люди 
разных национальностей, 
говорящие на разных язы-
ках. Всех нас объединяет 
одно – любовь к нашей 
земле, любовь к России. 
Да здравствует Россия!», 
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ДЕНЬ СКОРБИ И ПАМЯТИ

ДЕНЬ  МЕДИКА

ПЕРСПЕКТИВЫ

Евгения Шалашенко:  
У меня всегда надежный 
тыл – мой коллектив

Четверть века Евгения Георгиевна Шалашенко ру-
ководила детским поликлиническим объединением в 
Ялте. Переезд в новое здание поликлиники в 1993 году, 
оборудование всех кабинетов проходило под ее чутким 
руководством. Она всегда знала — как, зачем и когда. 
Кроме того, всегда повышала квалификацию.

— Дружный и сплоченный коллектив - это то, что 
вдохновляло и придавало сил, — говорит Евгения Ша-
лашенко. — Врачи, медицинские сестры  — все работали 
одной сплоченной командой. Когда было особенно 
сложно, я всегда знала, что у меня есть надежный тыл, 
мои сотрудники, и я могу на них опереться. 

На выбор профессии медика много лет назад косвен-
но повлиял близкий человек, родной дедушка. Он болел 
сахарным диабетом. Желание лечить людей, помогать 
им, переполняло тогда юное сердце. Поэтому Евгения 
окончила медицинский университет. Училась отлично, 
кроме того, выступала в сборной вуза по художествен-
ной гимнастике. 

Крым для Евгении Шалашенко начался с Джанкоя. 
Там она 14 лет проработала в районной больнице. А 
потом приехала в Ялту, где сразу заняла должность за-
местителя главного детского врача, хотя долго не могла 
решиться на столь ответственное предложение. 

Сейчас Евгения Георгиевна ведет прием в детской 
поликлинике. Она окулист. Ежедневно двери ее ка-
бинета открываются для полусотни детей. Все идут с 
вопросами, жалобами. Каждого осмотреть, ничего не 
упустить, а главное, всем улыбнуться и сказать доброе 
слово. Опытный врач вселяет уверенность, развеивает 
сомнения и дарит часть своего тепла. Именно таким 
должен быть практикующий врач. А ведь это непро-
сто. Кроме работы с людьми обязанности медика - это 
огромное количество бумажной работы, бланки, за-
полнения, журналы, отчеты. 

— Конечно много работы, естественно, устаю, — от-
кровенничает Евгения Георгиевна. — Но я не могу огра-
ничить прием и отказать детям. Ведь речь идет о глазах. 

Профосмотр детей до года показывает, что в основ-
ном малыши здоровы. Проблемы начинаются позже, со 
школой. 1700 детей сегодня находятся на диспансерном 
учете у офтальмолога. Работа за компьютером портит 
зрение.

— Вот недавно была у меня на приеме десятикласс-
ница, которой я в назначениях прописала ограничить 
нахождение у компьютера до сорока минут в день. А она 
негодует, что в один день ей нужно подготовить рефе-
раты и доклады по 4-5 предметам. А это ну никак не 40 
минут. Или, например, я даю своим пациентам в школы 

Нина Давыденко:  
Самое главное в работе – 
любовь к пациентам

Наверное, нет в городе родителей маленьких детей, 
которые не были знакомы с неврологом детской по-
ликлиники Ниной Сергеевной Давыденко. Переступив 
порог кабинета и получив консультацию внимательного 
специалиста, мамы и папы имеют четкие инструкции и 
точно знают, как быстро и правильно развивать малыша.

— Здоровье надо зарабатывать и зарабатывать с дет-
ства, — считает Нина Давыденко. — Одна из наиболее 
распространенных проблем грудничков – задержка 
темпов развития. Кроме того, много нарушений мышеч-
ного тонуса. Тридцать-сорок лет назад инвалидов было 
вполовину меньше. Как ни крути, а кроме наследствен-
ной предрасположенности и современной экологии, 
немаловажную роль здесь играет нравственная чистота 
родителей, их образ жизни до беременности. Это свя-
зано напрямую. 

Массаж, гимнастика, процедуры. Нина Сергеевна на-
значает и обучает родителей на приеме. А ведь талантли-
вый специалист мог бы сейчас работать совсем в другой 
сфере. В юности увлекалась спортом, художественной 
гимнастикой. Но родители не разрешили дочери вы-
брать профессиональный спорт в качестве профессии. 
И Нина поступила в медицинский вуз в Астрахани. По-
сле университета вместе с мужем работали в районной 
больнице Астраханской области, Владимирский район. 

— Кроме нас в больнице были фельдшеры, а врачи 
только мы. Так и начался врачебный опыт. За три года 
чего только не видели. Там научились работать на износ, 
оперативно принимать ответственные решения. Потом 
вернулись в город. Муж ушел в психиатрию, а я занялась 
детской неврологией.

Работала неврологом в областной клинической 
больнице. Там приобрела ценнейший опыт и практику.

В Ялту переехали на родину мужа. Здесь начались 
трудовые будни. Время летит быстро, и вот уже недавние 
пациенты приводят на осмотр своих детей. 

— Всем своим коллегам желаю профессионализма 
и любви к людям. На мой взгляд, это самое главное.

справки с рекомендацией сесть за первую парту. Но 
педагоги говорят, что все первые парты заняты и у всех, 
кто на первых и вторых партах, проблемы со зрением. 

Евгения Шалашенко признается, ей приятно видеть 
в числе своих коллег молодых врачей. Этот сложный, 
но бесконечно интересный путь хочется разделить с 
полными энергии и вступающими в профессию специ-
алистами.

— Ведь ничто не сравнится с радостью от понимания 
того, что ты помог человеку, вылечил ребенка. Это чув-
ство невозможно передать, но можно увидеть. Увидеть 
в благодарных глазах своих пациентов.

ДЕПУТАТЫ РЕШИЛИ, ЧТО НА НОВЫХ ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДКАХ В ЯЛТЕ СТАРЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

Как минимум одна абсолютно новая детская площад-
ка появится на территории каждого из 14 избирательных 
округов в Ялте до конца нынешнего года. Об этом заявил 
глава муниципального образования Валерий Косарев.

«Все места под них согласованы с депутатами и 
администрацией города», — заверил он и напомнил, 
что средства из расчета около 1,5 миллиона рублей на 
каждую выделены из местного бюджета на майской сес-
сии городского совета. Предусмотренные на площадки 
средства в сумме 20 млн рублей будут распределены 
поровну между округами. Поэтому, в зависимости от 
размера будущих площадок вместо одной большой 
могут быть смонтированы 2 — 3 поменьше.

Валерий Косарев уточнил, что  старое игровое обо-
рудование и конструкции, оставшиеся на некоторых из 
площадок, будут разобраны и после реконструкции и 
обновления установлены во дворах многоквартирных 
домов, а адреса таких мини-площадок укажут сами де-
путаты, на чьих округах и останется это оборудование.

«Особую обеспокоенность вызывает отсутствие 
детских площадок в некоторых населенных пунктах 
ялтинского региона», — добавил глава муниципального 
образования и пообещал, что на одной из ближайших 
сессий планируется предусмотреть в бюджете деньги 
еще на 5 — 7 новых площадок, места под которые уже 
также определены, в том числе в Оползневом, Гаспре 
и других поселках, а также в городских микрорайонах.

Олег Главацкий, пресс-секретарь  
Ялтинского городского совета

НОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ПОЯВИЛАСЬ НА 
УЛИЦЕ ЧЕХОВА
Анастасия Барышева

Новая детская площадка появилась во дворе дома 
№21 по улице Чехова в минувшие выходные.  Обору-
дована она благодаря старанию самих жильцов дома и 
при содействии депутата Ялтинского городского совета 
Алексея Яковенко. 

Специально для детей здесь установили домик с ла-
вочками и столиком, где смогут играть как малыши, так 
и дети постарше. Для особо активных есть веревочная 
лестница, батут и качели. Конечно, не обошлось и без 
песочницы, в которой дети смогут строить замки. 

На  открытие площадки местные жители пригласили 
и главу муниципального образования городской округ 
Ялта — председателя Ялтинского городского совета  
Валерия Косарева.   

«Вот уже в третий раз мы отмечаем День России после 
возвращения Крыма в родную гавань.  Я поздравляю вас 
с этим и желаю всем процветания», — приветствовал 
он   маленьких жителей микрорайона и их родителей и 
подчеркнул: «Будущее за вами!» Также  глава муници-
пального образования обратил внимание на удобство и 
домашнюю уютность площадки и пообещал привезти 
сюда специальную отсыпку, которая хорошо впитывает 
влагу и безопасна для детей, «чтобы они могли спокойно 
здесь бегать и не бояться упасть».

К его словам присоединился и Алексей Яковенко. 
«Я поздравляю вас всех с праздником! Отрадно видеть, 
что в нашем городе еще остались такие инициатив-
ные люди», — отметил депутат и заверил: «Со своей 
стороны мы всегда будем поддерживать такие добрые 
начинания». 

Завершилось мероприятие игровой программой для 
детей и чаепитием для взрослых.

22 июня 1941 года —  
одна из самых печальных дат в нашей истории

День начала Великой Отечественной войны напоминает о миллионах погибших 
на фронте, замученных в фашисткой неволе, умерших от голода и лишений.

Мы помним славных защитников Родины, отстоявших родную землю, гордимся 
мужеством, героизмом, стойкостью солдат и офицеров, самоотверженностью 

тружеников тыла.

Уважаемые участники Великой Отечественной войны.
Вы выиграли войну, перенесли все тяготы и беды, вписали в книгу истории много 

ярких, незабываемых страниц.
Спасибо Вам, кто ценой своей крови, молодости, здоровья, а порой и жизни дали нам 

возможность жить многие годы без войны.
Крепкого Вам здоровья, любви близких, добра, счастья, благополучия!

Президиум Ялтинской городской общественной организации ветеранов
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— Раньше всегда говорили о больших потерях воды 
в сетях из-за их аварийности. Сейчас ситуация измени-
лась? Что делается в этом направлении?

— Перекладываем аварийно-опасные участки. Боль-
шой объем ветхих сетей были заменены в 2005 и 2008 
годах, планомерно продолжается эта работа и сейчас. 
На сегодняшний день желательно обновить 70% сетей, 
остро стоит вопрос по 20%. В то же время говорить о 
больших утечках  из-за порывов не приходится.

— Средства на замену ветхих сетей закладываются? 
Из федерального бюджета они поступают стабильно?

— Средства поступают, но в недостаточном количе-
стве. Дело в том, что сегодня установленный тариф за 
потребление воды экономически необоснованный, то 
есть слишком низкий. Сейчас мы поквартально его по-
вышаем, и к в 2017 году ситуация должна измениться. К 
этому времени специалисты из Санкт-Петербурга раз-
работают общую интерактивную схему водоснабжения 
и водоотведения Крыма. На ней будут отображаться все 
сети. После этого станет возможным сделать инвести-
ционную программу и заложить в тариф определенную 
сумму – инвестиционную составляющую. Если все 
получится, как мы планируем, и нам все утвердят, то 
определенный процент денежных средств мы сможем 
направлять на нужды предприятия, ни у кого ничего 
не прося. То есть собственными силами будем менять 
трубопроводы, улучшать очистку сточных вод, мо-
дернизировать очистные сооружения, увеличивать их 
мощность и так далее.

— Можете об инвестиционной составляющей расска-
зать, используя цифры.

— Допустим, что экономически обоснованная цена 
для населения  составляет 50 рублей за один кубиче-
ский метр воды – это основа, куда включена заработная 
плата работников водоканала, оплата электроэнергии, 
амортизация всех имеющихся на предприятии матери-
алов, сооружений и всего остального. Сверху дополни-
тельно закладывается инвестиционная составляющая 
в размере 10 рублей, то есть, грубо говоря, это пред-
полагаемая прибыль. Людям выставляется счет уже на 
60 рублей за один кубический метр, а у предприятия 
появляется возможность заложенную сверху сумму, ту 
самую инвестиционную составляющую, направлять, к 
примеру, на обновление сетей, на что сейчас реально 
не хватает средств. 

— Как сейчас за услуги водоснабжения и водоотведе-
ния платит население?

— Ситуация не меняется. Слабо платят. Дебиторская 
задолженность перед водоканалом на сегодняшний 
день составляет 7 миллионов рублей примерно.

— А если говорить о юридических лицах?
— С юридическими лицами более-менее все нор-

мально, они платят. Не все, конечно, делают это ста-
бильно и в срок, но вопросы в этом случае решаемы. 
Есть ЖЭКи, МУПы и РЭО, у которых есть задолжен-
ность за потребленную услугу, но с ними работа ведется 
каждый день.

— Еще, наверное, остались старые долги?
— Остались. Очень много и большие, дела по ним 

сейчас находятся в судах. Хочу отметить, что общая 
задолженность перед водоканалом составляет порядка 
100 млн рублей.  

— Все долги вернуть реально? Что-то, наверное, 
спишется в итоге?

— 58 млн рублей из общей задолженности уже спи-
сали. «Теплокоммунэнерго» перерегистрировалось 
в новое предприятие, а долги остались «висеть» на 
старом, которое ликвидировали. Получить их уже не-
возможно. Такая вот ситуация.

— Всегда слышал, что воду в Ялте можно пить из-под 
крана. Как контролируется качество воды?

— Конечно, можно. Так всю жизнь было. Лабора-
тория ежедневно, несколько раз в день, берет анализ 
воды со всех источников.  Причем, ее качество контро-
лируется на каждом этапе - от момента поступления 
на очистные сооружения и до подачи в городскую 
водопроводную сеть. Каждый день делаются отчеты, 
записи в журналах. У нас работают три лаборатории 
по канализационно-очистным сооружениям, и одна 
лаборатория чистой воды. Контроль строжайший.

— Наблюдается ли сегодня повышенная мутность 
воды в источниках, из которых ялтинцы потребляют 
вашу услугу?

— Мутность повышается во время паводков весной 
и после обильных ливней за счет увеличения раство-
ренных в ней мелких частиц. Но в этом году в горах 
было мало снега, чрезмерного количества осадков 
также пока не наблюдалось. Однако к обратной ситу-
ации предприятие всегда готово. Как только специ-
алисты на очистных сооружениях видят какие-либо 
отклонения по составу воды, они сразу принимают 
соответствующие меры. В частности, при повышении 
мутности добавляют больше флокулянта. Это абсор-
бент, который собирает мелкие частицы в гранулы, 
оседающие на дно.

— Запасов воды Южному берегу Крыма хватает?
— Да. Даже если ни капли дождя не упадет, нам на 

год еще хватит. В Загорском и Счастливенском водо-
хранилищах, из которых осуществляется водоснаб-
жение всей Большой Ялты в общей сложности сейчас 
29 млн кубических метров воды, тогда как ЮБК в год 
потребляет 22-23, максимум 24 млн. Поэтому пере-
живать не о чем.

— На ваш взгляд, какая самая большая проблема у 
водоканала?

— Задолженность населения. Очень хочется, чтобы 
граждане уважали труд сотрудников нашего пред-
приятия и осуществляли платежи в полной мере и 
вовремя. Вода, которая течет из кранов ялтинцев 
очень хорошего качества, и она жизненно необходима 
абсолютно всем.

Беседовал Александр Тимофеев

ГУП РК «Водоканал ЮБК» продолжает стабильно 
работать, поставляя в дома ялтинцев питьевую воду. 
Для того, чтобы услуга всегда оказывалась качественно, 
предприятие каждый день производит необходимые виды 
работ. О том, что такое инвестиционная составляющая, 
когда стоимость кубического метра воды для населения 
приведут к экономически обоснованной и хватит ли 
Большой Ялте запасов воды до следующего лета в 
интервью «Летней столице» рассказал главный инженер 
ГУП РК «Водоканал ЮБК» Владислав Тимченко.

Владислав Тимченко: В тариф на воду нужно 
включить инвестиционную составляющую

На набережной Ялты установили 75 новых скамеек. 
Еще столько же лавочек будут выставлены на главной 
улице города в течение нескольких недель. 

«В рамках благоустройства центральной части города 
и в связи с многочисленными обращениями жителей с 
просьбой увеличить количество скамеек на набережной, 
в конце прошлого года мы заложили в бюджет 5 милли-
онов рублей на приобретение лавочек. Прошли торги, 
и был определен победитель – московская фирма, 
которая выполнила эту работу за 2,8 миллиона рублей. 
При этом все наши пожелания были учтены», – пояснил 
глава администрации города Андрей Ростенко. 

Сегодня выполнена половина заказа – в Ялту по-
ступили комплектующие на 75 скамеек, которые были 
собраны и выставлены на набережной сотрудниками 
муниципальных предприятий города. 

«Сегодня мы выставляем первую партию. В течение 
2-3 недель на набережной будут заменены все скамейки. 
Раньше их было около 100, теперь же их число увеличено 
до 150. При этом старые скамейки перенесут в другие 
места отдыха: в сквер Комсомолец, на площадь Со-
ветскую, а также в поселки ЮБК», – пообещал Андрей 
Ростенко.

На набережной 
Ялты установили 
новые скамейки

Отличительной чертой новых скамеек стали кованые 
ножки, которые украшает фирменная надпись «Ялта».

«Скажу честно, мне нравится. Это удачный шаг – 
мы сделали городу красивый подарок и сэкономили 
бюджетные средства. Но самое лучшее признание – это 
то, что на них с удовольствием отдыхают люди. Думаю, 
что они понравятся ялтинцам и гостям города. Так что 
теперь я жду отзывов», – подытожил Андрей Ростенко. 

Депутат Ялтинского городского совета Лери Сванид-
зе отметил, что в ходе сессии за выделение средств на 
приобретение новых скамеек депутаты проголосовали 
единогласно. 

«Эти скамейки – красивое архитектурное сооруже-
ние, настоящее украшение города. Я очень рад, что 
старые лавочки будут распределены, в том числе, и по 
поселкам. Это большое дело, поскольку ранее поселкам 
уделялось мало внимания. Сегодня же ситуация кар-
динально поменялась, за что большое спасибо Андрею 
Олеговичу», – сказал Лери Сванидзе. 

С просьбой бережно относиться к новым скамейкам 
к ялтинцам и гостям города обратился заместитель на-
чальника департамента ЖКХ Олег Шульга. 

«К сожалению, люди не всегда достойно относятся к 
тому, что делается и приобретается для города. Хотелось 
бы, чтобы наши жители бережно отнеслись к новым ла-
вочкам. Все это сделано для ялтинцев – это наше общее 
достояние и относиться к нему нужно соответствующе», 
– сказал Олег Шульга. 

Местные жители и гости города отмечают, что новые 
лавочки более удобные и красивые. Важно и то, что 
новые скамейки имеют отличительный знак Ялты. 

«Я каждое лето приезжаю отдыхать в Ялту из Санкт-
Петербурга. Мы очень любим гулять по набережной и 
сидеть здесь на скамейках, потому что так можно лю-
боваться красивыми видами», – сказала гостья города 
Ангелина Хоренко.

15 июня в Ливадийском дворцово-парковом музее-
заповеднике открылась выставка «Сквозь призму объ-
ектива: императоры и Россия» Фонда исторической 
фотографии имени Карла Буллы (г. Санкт-Петербург).

Впервые в Крыму полномасштабно представлены 
работы известного петербургского фотографа Карла 
Буллы и его сыновей. Более 70 фотографий позволят 

увидеть сквозь призму объектива мгновения жизни трех 
российских императоров: Александра II, Александра III 
и Николая II. Фотомастера запечатлели их в моменты 
государственного служения России, в торжественной 
и парадной обстановке, а также в минуты семейного 
счастья и отдыха в царских дворцах и резиденциях, в 
том числе и в Крыму, в Ливадии.

На фотографиях — невесты наследников Российско-
го престола, принцессы и императрицы, царские дети и 
великие князья, министры царского Двора и диплома-
тические посланники, свитские генералы и фрейлины, 
российский народ и виды российских городов конца  
XIX — начала XX столетий.

Президентом Фонда исторической фотографии име-
ни Карла Буллы Валентином Эльбеком в дар «Ливадий-
скому дворцово-парковому музею-заповеднику» будут 
переданы несколько знаковых для Крыма и Ливадии 
фотографий.

Работа выставки продлится до 30 октября 2016 года 
в рамках основной экспозиции «Романовы в Ливадии».

ТРИ РОССИЙСКИХ ИМПЕРАТОРА СКВОЗЬ ПРИЗМУ ОБЪЕКТИВА
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АЛУПКИНСКИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

М е д и ц и н о й  з а н и -
мался Сергей Петрович 
Боткин(1832-1889), имя 
которого носит тропа в 
окрестностях Ялты и ин-
фекционное заболевание 
«гепатит А», продолжате-
лями профессии стали и 
два его сына – Сергей и 
Евгений.

Став в 1861 г.  орди-
нарным профессором 

Самоотверженные медицинские сотрудники 
подчас создают профессиональные династии. Эта 
статья посвящается придворным медикам Российской 
Империи. Речь пойдёт о представителях фамилии 
Боткины.

Династия медиков Боткиных
командирован с научной 
целью за границу,  где 
получил разносторонние 
медицинские познания 
на самом высоком уровне 
и был прекрасно подго-
товлен к самостоятель-
ной лечебной и научной 
работе. Конечно, Евге-
ний Сергеевич Боткин 
не  был столь  одарён, 
как его старший брат – 
Сергей Сергеевич,  но 
он был превосходным 
практическим врачом, 
имевшим к тому же свои 
собственные взгляды на 
взаимоотношения врача 
и больного.

В своей вступитель-
ной лекции студентам 
3-го курса Военно-ме-
д и ц и н с к о й  а к а д е м и и 
18 октября 1897 г.  он, 
в  частности,  говорил: 
«Больница – для боль-
ных» - этот девиз должен 
лечь в  основу нашего 
отношения к больным». 
Он учил своих студен-
тов: «Необходимо, чтобы 
врач обладал умением, 
искусством наблюдать. 
Нужно уметь слушать. 
Как приобрести это уме-
ние? Для этого необходи-
мо только одно условие: 
ваше сердечное участие 
к больному и искренний 
интерес к его рассказу… 
Раз приобретённое вами 
доверие больных пере-
ходит в искреннюю при-
вязанность к вам, когда 
они убеждаются в вашем 
неизменном сердечном 
отношении.  Когда вы 
входите  в  палату,  вас 
встречает радостное и 
приветливое настроение 
– драгоценное и сильное 
лекарство, которым вы 
нередко больше поможе-
те, чем микстурами и по-
рошками… Только сердце 
для этого нужно, толь-
ко искреннее участие к 
больному человеку. Так 
не скупитесь же, - призы-
вал он своих слушателей, 

– приучайтесь широкой 
рукой давать его тому, 
кому оно нужно».

Признанием заслуг 
Евгения Сергеевича Бот-
кина как первоклассного 
врача стало его назначе-
ние 13 апреля 1908 года 
лейб-медиком Николая 
II (до этого, 6 мая 1905 
года, ему было пожало-
вано звание почётного 
лейб-медика).

Императора Николая 
II отличало отменное здо-
ровье, лишь один раз он 
серьёзно болел – брюш-
ным тифом в 1900 году 
в Ливадии. Тогда про-
фессор Попов рекомен-
довал Государю пешие 
прогулки исключительно 
по ровной местности. В 
связи с этим была про-
ложена Солнечная (ра-
нее Царская) тропа. Им-
ператрица Александра 
Фёдоровна, напротив, 
была женщиной слабой 
и болезненной, её по-
стоянно мучили отеки и 
боли в ногах, а нервозная 
мнительность усугубляла 
её состояние. Каждый 
день, в 10 часов утра, 
Боткин осматривал им-
ператрицу в её спальне. 
Затем следовал осмотр 
императора,  который 
давно уже был на ногах 
и уходил в свой кабинет 
для принятия докладов. 
После этого доктор про-
водил осмотр царствен-
ных детей. Около пяти 
часов он снова слушал 
сердце  императрицы, 
причём делал это, даже 
будучи больным (Евге-
ния Сергеевича часто 
беспокоили приступы 
почечной колики).

Внешне для Боткина 
Евгения Сергеевича все 
складывалось благопо-
лучно – ему покрови-
тельствовала монаршая 
семья.  Материальных 
трудностей он не  ис-
пытывал. Но семейная 

факультетской терапев-
тической клиники Им-
ператорской Медико-
хирургической академии, 
Сергей Петрович Боткин 
сделался одним из наибо-
лее известных терапевтов 
России. Именно такие 
выдающиеся авторитеты 
в области клинической 
медицины и привлека-
лись для лечения и кон-
сультаций членов цар-
ской семьи. Сергей Пе-
трович Боткин был бли-
зок к семье императора 
Александра II, он лечил 
цесаревича Александра 
(будущего Александра 
III). Его услугами поль-
зовалась императрица 
Мария Александровна. 
Лейб-медик сопровождал 
государыню в Ливадию 
и заграничные поездки 
(а именно с 1874 на 1875 
год в Сан-Ремо и зимой 
на 1880 год – в Канны).

Во время Русско-ту-
рецкой войны Сергей 
Петрович Боткин про-
был около 7 месяцев на 
балканском фронте в ка-
честве лейб-медика при 
царской ставке. Между 
тем,  состояние импе-
ратрицы Марии Алек-
сандровны ухудшалось. 
Однако Сергей Петрович 
всегда пользовался бла-
госклонностью царской 
семьи. Со дня кончины 
государыни, т. е. с 22 мая 

жизнь врача складыва-
лась трагически: в мла-
денчестве умер первенец; 
другой сын Дмитрий, хо-
рунжий лейб-гвардии ка-
зачьего полка, был убит в 
самом начале Первой ми-
ровой войны; с молодым 
студентом ушла жена, 
бросив его с тремя деть-
ми. Единственную отраду 
в жизни доктор находил в 
служении царской семье. 
Он настолько проникся 
чувством преданности 
императорской чете, что 
писал в одном из писем: 
«Своей добротой Они 
сделали меня рабом сво-
им до конца дней моих».

Свою преданность Ев-
гений Сергеевич доказал 
на деле – он разделил все 
житейские тяготы цар-
ской семьи после отре-
чения Николая II от пре-
стола: не покинул своего 
государя в дни домашне-
го ареста в Александров-
ском дворце Царского 
Села. Когда весной 1917 
года его дочь, Татьяна, 
была больна ревматиз-
мом и лежала в постели, 
он почти не бывал дома, 
проводя дни и ночи у 
больных детей царя, за-
разившихся корью от 
маленького кадета, при-
езжавшего из Петрограда 
в гости к цесаревичу. 

Е в г е н и й  С е р г е е в и ч 
добровольно отправился 
в ссылку с император-
ской семьёй, сначала в 
Тобольск, затем в Ека-
теринбург.  В этот  пе-
риод доктор занимался 
с цесаревичем Алексе-
ем русским чтением, а 
великим княжнам пре-
подавал биологию. На 
долю Евгения Сергее-
вича Боткина выпало и 
последнее испытание: 
именно ему было прика-
зано разбудить царскую 
семью в ночь на 17 июля 
1918 года.  Последний 
лейб-медик последнего 
российского императора 

принял мученическую 
смерть вместе со своим 
Государем: был расстре-
лян в подвале Ипатьев-
ского дома в Екатерин-
бурге.

По свидетельству до-
чери Боткина, Татьяны 
Евгеньевны Мельник, 
с в о и м  с б л и ж е н и е м  с 
семьёй императора он 
о б я з а н  и м п е р а т р и ц е 
Александре Фёдоровне. 
Среди целой плеяды про-
фессиональных медиков 
она выделила Евгения 
Сергеевича, как чело-
века исключительных 
душевных качеств .  И 
не ошиблась. Евгений 
Сергеевич Боткин тя-
жело переносил болезни 
каждого своего пациента. 
Во время Русско-япон-
ской войны 1904-1905 
гг. он был назначен за-
ведующим медицинской 
частью Красного Креста 
в Маньчжурской армии. 
Он писал 9 октября 1904 
г.: «Да, я устал, я невы-
разимо устал, но только 
душой.  Она,  кажется, 
выболела у меня. Капля 
по капле, истекло сердце 
моё, и скоро у меня его 
не будет; я буду равно-
душно проходить мимо 
искалеченных, изранен-
ных, голодных, иззябших 
братьев моих, как мимо 
намозолившего глаза га-
оляна; буду считать при-
вычным и правильным 
то, что ещё вчера пере-
ворачивало всю душу 
мою. Чувствую, как она 
постепенно умирает». 

Конечно, равнодушие 
никогда не было свой-
ственно Боткиным, чут-
кое сердце которых не-
изменно откликалось на 
человеческую боль.

Никитина Кристина, 
младший научный со-

трудник Алупкинского 
дворцово-паркового 

музея-заповедника

1880 г., было пожаловано 
к производству пенсии 
лейб-медику Боткину 
4000 р. В связи с поку-
шением на Александра 
II 1 марта 1881 г. Боткина 
срочно вызвали в Зимний 
Дворец. Участие Боткина 
Сергея Петровича в по-
даче помощи смертельно 
раненному императору 
никак не было отмече-

но. На этом, собственно 
говоря, придворная ка-
рьера Сергея Петровича 
закончилась.  Он про-
должал числиться лейб-
медиком Александра III, 
но от Двора держался 
вдали.

Старший сын Сергея 
Петровича Боткина был 
чрезвычайно талантли-
вым человеком: перво-
классный медик, он ув-
лекался искусством и 
музыкой, собрал богатую 
коллекцию художествен-
ных произведений. Сер-
гей Сергеевич был же-
нат на дочери создателя 
Третьяковской галереи, 
Александре Павловне 
Третьяковой. К громад-
ному сожалению, Сергей 
Сергеевич Боткин (1859-
1910) – известный тера-
певт,  инфекционист и 
бактериолог, лейб-медик 
императорского двора, 
умер очень рано от кро-
воизлияния в мозг.

Его младший брат Ев-
гений Сергеевич Боткин 
(1865 -1918) закончил 
в 1889 году Военно-ме-
дицинскую академию, 
третьим по списку со зва-
нием лекаря с отличием 
и был награждён преми-
ей Пальцева. Некоторое 
время Евгений Сергеевич 
Боткин работал врачом в 
Мариинской больнице 
для бедных, откуда был 

Портрет Сергея Петровича Боткина. 
И. Н. Крамской. 1880

Евгений Сергеевич Боткин

Сергей Сергеевич Боткин
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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.

Ялта. 9 соток, экологически чи-
стый район, вид на горы и Ялту. 
ИЖС, все коммуникации. Цена 
100000. Тел +79780840976.

 �ОБМЕН
 �Меняю 3 к.кв на 2 к.кв и 1 

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

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

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

 �АРЕНДА 
 � Сдам жилье в Васильевке 

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

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

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

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

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

 � Сдам в аренду магазин-
кафе-бар 80 м.кв. Летняя 
площадка 60 кв.м. Оборудо-
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 велосипед для 

девочки 6-10 лет «Рапунцель», 
сиреневый с белыми колесами. 
3 тыс. руб. Б/У. Тел. +7-978-
020-60-47

 �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 двухствор-
чатый шифоньер с зеркалами. 
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 окта-
вия тур,а5 тел +79787608635 
Евгений

 �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 ма-

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

 � + С Р О Ч НО !  П р о д а м 
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-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
 �Продам 3к.кв в Ялте, ул. 

Кривошты, ул.пл. цена 115000 
торг  тел. +79787395880; 
+79780436870

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

 �5-КОМНАТНЫЕ
 � *Продам 5 к.кв в Ай-

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

 �ДОМА
 � + Продам этаж в новом 

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

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

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

 �УЧАСТКИ
 �Продам огород за газовой 

заправкой Ялты. Цена до-
говорная. Под застройку. Тел. 
+7-978-777-42-01

 � + 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 

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

шинка «Десна», 2 запасных 
шланга. Новый ветродув.  Тел 
+7-978-78-17-519

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

УСЛУГИ
 � Диагностика всего орга-

низма по методу Фоля. +7 978 
013 87 97

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

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

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

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

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

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

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

РАБОТА
 � Учетчик договоров, 25000. 

+7-978-815-46-15
 � Требуется решительный, 

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

 � Ялтинской городской 
общественной организации 
ветеранов требуются на по-
стоянную работу - бухгалтер 
имеющий опыт работы на ком-
пьютере, а также делопроизво-
дитель - оператор компьютер-
ного набора. 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 

 �Подработка. Полдня. +7-
978-815-46-15

 � 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.
 �Предприятию на посто-

янную работу требуются экс-
каваторщики, механизаторы 
на погрузчик, водители на а/м 
Камаз, разнорабочие. Работа 
в г. Ялта.  Звонить с Пн-Сб с 
9.00-19.00 Тел. +7 978 781-
35-08

 � 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
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СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

АФИША

Наш адрес: 
г. Ялта,  

ул. Бирюкова, 24 
Время богослужений: 

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

Академик Наталия Пе-
тровна Бехтерева, внучка 
знаменитого физиолога 
Владимира Михайлови-
ча Бехтерева, посвятила 
свою жизнь исследова-
нию самого сложного в 
мире устройства – мозга 
человека. Н.П. Бехтерева 
признает, что в своих ис-
следованиях тайн моз-
говой деятельности она 
«остановилась перед сте-
ной, которую не пройти 
самыми совершенными 
методами». Н.П. Бехте-
рева считает, что мозг 
устроен так интересно, 
что если человек здоров 
и у него ясная цель, мозг 
готов работать. Проблема 
только в том,  как обрести 
ясную цель? Как перестать 
жалеть о прошлом и тем 
самым перестать портить 
себе настоящее, но наде-
яться на будущее?

Ответ академика уди-
вителен: «Читайте еван-
гелие. В Новом Завете 
удивительная мудрость. 
Только сначала надо чи-
тать, чтобы знать, а потом 
читать и раздумывать». В 
евангельском повествова-
нии о воскресении Христа 
сформулированы четкие 
ориентиры в  жизни, по-
зволяющие мыслить ясно 
и целеустремленно.

Евангелие от Матфея 

28:1-15 - При вниматель-
ном чтении пасхальной 
истории нельзя не обна-
ружить четыре цели до-
стойной жизни.

1. Дружите  с небом!
По прошествии же суб-

боты, на рассвете первого 
дня недели, пришла Ма-
рия Магдалина и другая 
Мария посмотреть гроб.

В черную предпасхаль-
ную  пятницу зло празд-
новало победу — казни-
ли добрейшего и святого 
Иисуса Христа.  Это была 
смерть в расцвете лет — в 
тридцать три с половиной 
года, самая мучительная 
смерть через распятие, аб-
солютно несправедливая 
смерть по ложным обви-
нениям. Тот, Кто воскре-
шал мертвых, повелевал 
волнам и ветру, изгонял 
бесов, теперь лежит без-
дыханный в холодном 
склепе, замурованном 
огромным камнем. По-
чему так всесильно зло? 
Почему злым всегда все 
сходит с рук, а век добрых 
так короток?

Три женщины шли рано 
утром с ароматами по-
мазать тело Иисуса. Таков 
был обычай по отноше-
нию к умершим, и они 
его твердо держались. К 
покойнику всегда тяжело 
идти, а к умершему Ии-

сусу Христу многократно 
тяжелей.  Чем ближе к 
гробнице, тем обильней 
наполнялись глаза сле-
зами, а сердце — недо-
уменными вопросами о 
смысле происшедшего и 
о тяжелом камне, сдвинуть 
который трем женщинам 
было не под силу.

Тяжелые вопросы осаж-
дают и нас. Для многих 
земная жизнь очень  слож-
на. И проблемой всех про-
блем является не дефицит  
питания или жилплощади, 
но обилие зла, пронизыва-
ющего все сферы бытия. 
Если бы не зло, земная 
жизнь была бы раем!

Однако в пасхальное 
воскресение людям от-
крылись небеса. Надежда 
на жизнь, не омраченную 
злом, обрела крылья.

Мы  можем быть дерз-
новенными пред Небом 
и не страшиться, что его 
блеск и слава парализу-
ют нас. Иисус воскрес 
из мертвых, чтобы быть 
нашим Спасителем и Хо-
датаем. Если Его смерть 
искупила наши грехи, то 
тем более Его жизнь со-
хранит наше спасение! 
Иисус — не религиозная 
реликвия, которую нужно 
чтить и которую нужно 
периодически обновлять. 
Он истинный, славный, 

ЦЕЛИ, РАДИ КОТОРЫХ СТОИТ ЖИТЬ!

живой Бог, присутствую-
щий на всяком месте. С 
Ним можно общаться.

Помните, наблюдение 
Бехтеревой — когда у че-
ловека есть цель, его го-
лова работает ясно? Мы 
будем мыслить ясно, если 
осознаем, что лучше всего 
не враждовать с небом.  
Лучше всего с небом дру-
жить!

Но как подружиться 
с небом? Если вам дорог 
Иисус, вы  будете дороги 
небу. Христос сказал: «Ибо 
Отец и не судит никого, но 
весь суд отдал Сыну, дабы 
все чтили Сына, как чтут 
Отца. Кто не чтит Сына, 
тот не чтит и Отца, послав-
шего Его» (Иоан.5:22,23). 

Большая кошка
В нашем городе множе-

ство разных усатых хвоста-
тых,  но среди огромного 
количества  форм и расцве-
ток особо крупными раз-
мерами выделяются кошки 
породы мей-кун .

В этом американском 
гиганте поразительно со-
четаются благородная сила, 
утонченная грация и мяг-
кий характер.

Мейн-кун – националь-
ная гордость Северной Аме-
рики. Второе название этой 
породы – мейнская еното-
вая кошка. Считается, что 
она была выведена более 
150-ти лет назад. Согласно 
одной из невероятных ле-
генд, эта порода появилась 
в результате нежной любви 
кота и енотихи, от которой 
кошки породы мейн-кун 
унаследовали пышный по-
лосатый хвост и многие 
повадки. Вторая легенда 
довольно убедительно рас-
сказывает о скрещивании 
домашних котов табби с 
североамериканской ры-
сью. Главным аргументом 
в ее реалистичности слу-
жат знаменитые кисточки 
на ушах кота мейн-кун, 

ставшие визитной карточ-
кой этой породы. Но точ-
ная наука уничтожает эти 
романтичные гипотезы: 
кардинальные видовые от-
личия и сопутствующая не-
возможность скрещивания 
– доказательства серьезные.

Фундамент этой породы 
многие годы закладывался 
суровой природой Север-
ной Америки. Именно по-
этому коты породы мейн 
– очень крупные и физи-
чески мощные, способные 
охотиться и выживать в лесу 
в условиях суровых зим. 
Впервые они были завезены 
в Россию в 1992-м году.

Интеллект мейн-кунов 
полностью соответству-
ет их внешнему облику и 
габаритам: эти коты – на-
стоящие мыслители со спо-
собностью к созерцанию. 
Они сообразительны, по-
следовательны и логичны 
в своих действиях. Иногда 
они осознанно совершают 
поступки, как собаки по-
роды бордер-колли или 
лабрадоры. Самцов этой 
породы не принято изо-
лировать от котят даже в 
первые минуты появления 

потомства. Они принимают 
самое активное участие в 
воспитании котят.

Кот мейн-кун обладает 
потрясающей памятью. 
Он без проблем может за-
помнить множество слов 
и команд. Порода кошек 
мейн кун отличается за-
видным миролюбием. Они 
аккуратны и осознанно 
делят все предметы в доме 
на свои и чужие.

Мейн-куны ненавидят 
узкие ограниченные про-
странства, поэтому пред-
почитают не лазить на 
шкафы, антресоли, полки 
и прочие любимые места 
типичных кошек. 

Эти коты быстро и лег-
ко приспосабливаются к 
хозяину. Они изучают его 
привычки и степень актив-
ности, стараясь адаптиро-
ваться под них. Иногда они 
принципиально игнориру-
ют новых людей: например, 
ваших гостей. Со временем 
это проходит. Особенно бы-
стро мейн-кун может при-
выкнуть к человеку, если 
тот не пытается его тискать.

Представители этой по-
роды не очень любят, ког-
да их берут на руки. Они 
просто хотят быть рядом с 
хозяином, сидя у его ног. 
Благодаря своему рассу-
дительному и мягкому ха-
рактеру, коты породы мейн 
легко уживаются с другими 
животными в доме. Они 
могут подружиться даже с 
птицей или собакой. Детей, 
как и положено добрым 
гигантам, они тоже любят. 

Порода мейн-кун вы-
деляется подвижностью и 
любопытством, ее пред-
ставители ценят динамич-
ную жизнь. Им необходимо 
много двигаться, чтобы обе-
спечить должную нагрузку 
на прекрасно развитую мы-
шечную систему.

Впечатляющие габари-

ты питомцев не должны 
вводить вас в заблуждение. 
Они найдут себе место на 
территории любой площади 
благодаря природной адап-
тивности. Коты мейн-кун 
не станут прыгать по углам 
вашей квартиры, но любят, 
когда их личная территория 
находится на возвышении. 
Купите просторный домик 
с лестницей. Это позволит 
кошке не только чувство-
вать себя комфортно, но и 
наблюдать за вами.

Будьте осторожны с от-
крытыми окнами. Особен-
но, если вы живете на верх-
них этажах. Мейн-куны 
– предельно крупные кош-
ки, поэтому при падении с 
большой высоты им тяжело 
сгруппироваться. По стати-
стике, 80% смертей живот-
ных в условиях мегаполиса 
случаются именно по этой 
причине.

При натуральном типе 
питания основу рациона 
должны составлять сырое  
мясо и субпродукты. По-
лезна курица (в т. ч. шеи, 
желудки, сердечки, печень), 
индейка, телятина, говяди-
на. Для мейн-куна не нужно 
мелко нарезать пищу: жуя, 
он развивает челюсти, за-
щищает себя от желудочно-
кишечных заболеваний.

Разнообразить рацион 
можно перепелиными или 
куриными  яйцами, на-
туральными йогуртами, 
творогом, кефиром. Не да-
вайте коту жирную свинину 
и баранину, трубчатые кости 
(ранят желудок), цельное 
молоко. 

По вопросам приобрете-
ния котят данной породы, 
а также получить дополни-
тельные консультации вы 
можете, обратившись в наш 
зооцентр.

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

нальный акцент». (12+).
06.45 Д/ф «Последние дни Тре-

тьего рейха». Фильм 1. 
«Рецепты доктора Геббель-
са». (12+).

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

(12+).
08.45 Т/с «Тишина». Фильм 1, 

1 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Последние дни Тре-

тьего рейха». Фильм 1. 
«Рецепты доктора Геббель-
са». (12+).

11.45 «Большая страна: люди». 
(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 «Тишина». Фильм 1, 

1 с. (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Копипаста» с А. Асадулли-

ным. (12+).
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.15 «Лови момент, художник». 

(12+).
18.05 «Среда обитания». (12+).
19.00 «Смак». (12+).
20.00 Т/с «Кухня». (16+).
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания». (12+).
23.35 Т/с «Кухня». (16+).
00.30 «Время обедать!»
03.05 «Коллекция рецептов».
04.10 «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. Детские конфликты.
06.00,21.20 Кулинарные заметки 

Рейчел Ку. (12+).
07.05 Школа доктора Комаров-

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

ского. С кем спать? (12+).
08.00 Т/с «Кто есть кто», 17 с. 

(16+).
08.50,22.15 У мамы вкуснее?! 

(6+).
09.50,23.15 Хочу собаку! Ла-

брадор.
10.25,23.40 Д/ф «Как стать взрос-

лым». (12+).
11.25,01.05 Большое путеше-

ствие. Испания.
12.20,02.00 Ваша идеальная 

диета, 1 с. (12+).
13.15 Свежий воздух. Самостоя-

тельность. (12+).
13.50 Т/с «Кто есть кто», 18 с. 

(16+).
14.40 Школа доктора Комаров-

ского. Первые зубы. (12+).
15.10 Школа доктора Комаров-

ского. Часто болеющие 
дети. (12+).

15.40 Д/ф «С научной точки зре-
ния. Химия нашего тела. 
Гормоны». (12+).

16.25 Ваш дом в чужих руках. 
(12+).

17.30 Мамы в тренде. (6+).
18.15 Д/ф «Русский характер. 

07.00 Т/с «Нижний этаж 2». 
«Непрощенный», 1 с. 
(12+).

07.30 Т/с «Селфи», 5 с. (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 «Интерны», 61-65 

с. (16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 74 с. (16+).
17.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 75 с. (16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». «Стриптиз», 76 
с. (16+).

18.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Ночь страха», 77 
с. (16+).

19.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 78 с. (16+).

19.30 Т/с «Интерны», 261 с. 
(16+).

20.00 Т/с «Интерны», 262 с. 
(16+).

20.30 Т/с «Чоп», 24 с. (16+).
21.00 Комедия «Совместная по-

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

(16+).
01.00 Т/с «Моими глазами». 

«Красавчик», 1 с. (16+).
01.30 Мелодрама «Дурман люб-

ви». (США). (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах», 1 -6 
с. (Украина). (16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах», 6 с. 
(Украина). (16+).

16.45 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах», 7 с. 
(Украина). (16+).

17.35 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах», 8 с. 
(Украина). (16+).

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

вы, господин детектив?» 
(16+).

19.40 Т/с «Детективы». «Плата 
за смех». (16+).

20.20 Т/с «След». «Сладкая 
жизнь». (16+).

21.15 Т/с «След». «Очищение 
огнем». (16+).

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

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

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

вы, господин детектив?» 
(16+).

01.55 Т/с «Детективы». «Плата 
за смех». (16+).

06.00 Д/ф «Бухта». (США). (16+).
07.35 Д/ф «Дом мечты Грейсона 

Перри». (Великобритания). 
(16+).

08.30 Д/ф «Олтмен». (Италия). 
(16+).

10.05 Д/с «За кадром. Санкт-
Петербург».

10.35 Д/ф «Ночной кошмар». 
(США). (16+).

12.15 Д/ф «Ад». (Франция). (16+).
13.55 Д/с «За кадром. Хатанга».
14.25 Д/ф «Мистер Икс». (Фран-

ция). (16+).
15.45 Д/ф «Крамб». (США). (16+).
17.45 Д/ф «Джефф Харрис: 4748 

автопортретов». (США). 
(16+).

18.00 Д/с «За кадром. Северная 
земля».

18.30 Д/ф «Двойная порция». 
(США).

20.10 Д/ф «Свалка». (Бразилия - 
Великобритания). (16+).

22.00 Д/с «За кадром. Челя-
бинск».

22.30 Д/ф «О лице». (США). (16+).
23.40 Д/ф «Дорис Пейн: великая 

похитительница бриллиан-
тов». (США). (16+).

01.00 Д/ф «Страшно красивые». 
(Великобритания). (16+).

02.00 Д/ф «Осторожно - мистер 
Бейкер». (США). (16+).

06.00 Русские байки, ч. 5. (16+).
06.30 Русские байки, ч. 6. (16+).
07.05 Мир через 50 лет. Мир 

будущего.
08.10 Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Война миров. Неле-
тальный исход. (16+).

08.40 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Хижина 
Дяди Тима.

09.10 Дельфины. Шпион в стае, 
ч. 2.

10.15 Русские байки, ч. 7. (16+).
10.45 Русские байки, ч. 8. (16+).
11.15 Майя. Рождение легенды. 

В поисках маисовой циви-
лизации.

12.10 Планета вкусов. Мариан-
ские острова. Ум - хорошо!

12.45 Планета вкусов. Мариан-
ские острова. Келогвин 
- пища вождей.

13.15 Вокруг света. ЮАР, Индоне-
зия, Ирландия.

14.10 Русские байки, ч. 9. (16+).
14.40 Русские байки, ч. 10. (16+).
15.15 Майя. Рождение легенды. 

Календарь Цолькин.
16.10 Не жизнь, а праздник. 

Азербайджан. Праздник 
граната. (12+).

17.00 Гении из царства живот-
ных, ч. 2.

18.00 Русские байки, ч. 11. (16+).
18.30 Русские байки, ч. 12. (16+).

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Король-олень».
12.30 «Пятое измерение».
12.55 «Линия жизни». В. Раков.
13.45 Х/ф «О странностях 

любви...»
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Academia». В. Малявин. 

«Китай в современном 
мире», 1 лекция.

16.00 Д/ф «Опальный баловень 
судьбы. Михаил На-
званов».

16.40 Д/с «Неразлучное чувство 
к России». «Прекрасное 
должно быть величаво».

17.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая». (Германия).

17.25 Тан Дун. Лауреат премии 
имени Д. Шостаковича.

18.10 «Музыка в Поднебесной». 
Опера.

18.25 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов! №13.

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

ка...» с Э. Артемьевым.
20.45 «Тем временем».
21.30 Д/ф «Моя великая война».
22.10 Т/с «Курсанты», 1 и 2 с.

06.30 Формула-1. Гран-при 
Европы.

07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 Д/с «Второе дыхание». 

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

(16+).
10.05 Футбол. ЧЕ. Румыния - Ал-

бания.
12.05 Новости.
12.10 «Великие моменты в спор-

те». (12+).
12.40 Футбол. ЧЕ. Швейцария - 

Франция.
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.15 Д/ф «Идеальный шторм». 
(16+).

15.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Вя-
чеслава Василевского. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. (16+).

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

18.30 «Наши на Евро». Портреты 
Сборной России. (12+).

18.50 Новости.
19.00 «Спортивный интерес».
20.00 Д/ф «Уэйн Руни: история 

английского голеадора». 
(12+).

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». 

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

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Схватка». (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 «Призрачный гон-

щик 2». (США). (16+).
21.50 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Спартак: война про-

клятых». «Враги Рима», 
«Волки у ворот». (США). 
(18+).

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

02.30 «Секретные территории». 
(16+).

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

с Игорем Прокопенко». 

06.00,00.40 Мы родом из муль-
тиков.

06.55,01.35 Мифы и легенды 
человечества. Загадочный 
Шонбрюн.

07.55,02.35 Россия и Китай. 
Сердце Евразии. (16+).

08.50,03.25 Самураи. Охотники за 
головами. (16+).

09.50 Директива №1. Война.
10.45 Война. Первые четыре часа.
11.35 Сокровища мира. Сфинкс.
12.35 Юрий Соломин. Власть 

таланта.
13.30 Наследие цивилизаций. 

Египет. Праматерь мира.
14.30 Валаам. Остров спасения.
15.25 Легенды канала имени 

Москвы. (12+).
16.15 Мифы и легенды челове-

чества. Завещание дунай-
ских богов.

17.15,04.25 Офицеры.
18.10 Викинги, ч. 3.
19.05,05.15 Пальмира.
19.55 Непобедимый. Две войны 

Кирилла Орловского.
20.50 Сокровища мира. Туринская 

плащаница.
21.50 Юрий Андропов. Терра 

Инкогнита. (12+).

00.00,15.00 «Жизнь. Млекопитаю-
щие». (12+).

01.00,16.00 «Соединяя традиции: 
Оман: Песок и пена». (12+).

02.00,11.00,17.00,20.00,22.55 
«Другими глазами». (12+).

02.30,11.25,17.30,23.30 «Песча-
ные замки 2». (12+).

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

04.55 «Отели-легенды». (12+).
05.25 «По низким ценам: Вален-

сия». (12+).
06.00 Дикая Южная Африка: боль-

шая пятерка. (12+).
06.55 «Пешком по Москве: Маро-

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

воды». (6+).
07.40 «По законам чести. Из 

истории дуэлей». (12+).
08.00 Сердце острова. Рикитеа. 

(16+).
08.30 «Морские глубины: Коста-

Рика». (16+).
09.00 «Земля: Сила планеты. 

Лед». (6+).
10.00 «Соединяя традиции: Новая 

Каледония: Люди корней». 
(12+).

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

09.05 Х/ф «Игра смерти». 
(США). (18+).

10.45 Х/ф «Другой мир». (США 
- Германия). (18+).

12.45 Х/ф «Другой мир 2: Эво-
люция». (США). (18+).

14.30 Х/ф «Поезд на Юму». 
(США). (12+).

16.30 Х/ф «Ирландец». (США). 
(16+).

18.15 Х/ф «Эскадрилья «Ла-
файетт». (Великобрита-
ния - США). (16+).

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

22.40 Х/ф «Место под сосна-
ми». (США). (16+).

00.55 Х/ф «Реальные упыри». 
(Новая Зеландия - 
США). (16+).

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

04.50 Х/ф «Пипец». (Велико-
британия - 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 «Вкус граната». (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. Россия - 

Уэльс. Прямая трансляция 
из Франции. (12+).

23.55 Х/ф «Душа шпиона». 
(16+).

02.15 Т/с «Неотложка». (12+).
03.10 «Догадайся. Спаси. Юрий 

Визбор». (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
5.00,16.00,17.00,18.00,19.0
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». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге. (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Комедия «Наверное, боги 

сошли с ума». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Наверное, боги 

сошли с ума». (12+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

00.45 Комедия «Ученик Дюкобю». 
(Франция). (12+).

02.30 Комедия «Спросите Син-
ди». (США). (16+).

04.20 Комедия «Модная штучка». 
(Канада). (12+).

06.10 Мелодрама «Ну ты и при-
дурок!» (Канада - США). 
(16+).

07.50 Комедия «Папаши». (Фран-
ция). (16+).

09.25 Комедия «Беременный». 
(Россия). (16+).

11.00 Комедия «Босс в гостиной». 
(Италия). (16+).

12.50 Т/с «Бывшие 3», 6 с. 
(США). (16+).

13.10 Т/с «Бывшие 3», 7 с. 
(США). (16+).

13.30 Т/с «Бывшие 3», 8 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 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.25 По делам несовершенно-

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

(16+).
13.25 Д/ф «Окна». (16+).
14.25 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (16+).

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

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

(16+).
20.40 Т/с «Я тебя никогда не 

забуду...» (16+).
22.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.35 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Не хочу женить-

ся!» (16+).
02.10 Т/с «Я тебя никогда не 

забуду...» (16+).
03.55 Д/с «Рублевка на выезде». 

(16+).
04.55 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Смешные деньги. (16+).
07.30 Утилизатор. (12+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
10.40 Т/с «Прапорщик, е-мое!» 

(12+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (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+).
00.00 Драма «Признать вино-

вным». (12+).
01.35 Драма «Баллада о старом 

оружии». (12+).
03.15 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+).
05.30 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Том 
Сойер». (12+).

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Павлиний 
хвост». (6+).

06.00,12.00,18.00 Киноповесть 
«Чужая компания». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Следо-
пыт». (6+).

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

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево». ТВ-шоу.
08.30 М/с «Приключения Тайо».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.35 М/с «Пожарный Сэм».
11.40 М/с «Соник Бум».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 М/с «Маша и Медведь».
13.55,21.35 «180».
14.00,01.50 «Ералаш».
15.00 М/с «Зиг и Шарко».
16.05 М/с «Свинка Пеппа».
16.50 М/с «Бумажки».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.10 М/с «Викинг Вик».
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.40 М/с «Фиксики».
22.20 М/с «Время Йо-Кай».
23.05 «Форт Боярд». (12+).

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». (12+).
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 Ток-шоу «Говорим и показы-

ваем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Игра. Реванш». 

(16+).
21.35 Т/с «Морские дьяволы». 

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

Смерч». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 «Золотой мой человек». 

Памяти Валерия Золотухи-
на. (16+).

03.00 «Дикий мир».
03.10 Т/с «Опергруппа». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Комедия «Улица полна не-

ожиданностей». (12+).
09.20 Детектив «Женская логика 

4». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

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

(12+).
15.40 Х/ф «Привет от «Катю-

ши», 1 и 2 с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Счастливчик Паш-

ка». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Выход по-английски». 

Спецрепортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Мастер-ло-

мастер». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Жених по объявле-

нию». (16+).
02.30 Х/ф «Свадьба с прида-

ным». (6+).
04.30 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

Вера». (12+).
05.10 «Хроники московского 

быта. Горько!» (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. Юбилейный. 

(16+).
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (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+).

06.00,15.25,01.00 «Юрмала 2006». 
(12+).

07.45,07.55,02.50,03.05 «Комеди-
анты. Лучшее». (16+).

08.15,03.50 «Улица Веселая». 
(12+).

09.10,04.35 «Два веселых гуся». 
(12+).

09.40,19.20,05.05 «Одна за всех». 
(12+).

10.15,20.20 «Кривое зеркало». 
(12+).

11.55,05.35 «В сети». (16+).
12.25 «Россия для начинающих». 

(16+).
12.55 Концерт «Смеяться разре-

шается». (12+).
14.30,02.25 «Камера смеха». 

(16+).
14.55,00.30 «Нереальная исто-

рия». (12+).
16.55 «Городок-дайджест». (12+).
17.25 «Смайловичи». (12+).
17.55 «Веселые истории». (16+).
18.25 Концерт «Фабрика смеха». 

(12+).
19.50 «Премьер-парад». (12+).
22.25 «Дальние родственники». 

06.00 Новости. Главное.
06.40 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама». (12+).
08.25 Т/с «В лесах под Кове-

лем», 1-3 с.
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «В лесах под Кове-

лем», 1-3 с.
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «В лесах под Кове-

лем», 1-3 с.
13.00 Новости дня.
13.15 «Звезда на «Звезде». Алла 

Сурикова. (6+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Когда растаял снег», 

1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Из всех орудий», 1 с.
19.20 «Прогнозы». (12+).
20.05 Т/с «Застава Жилина», 

1-4 с. (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Застава Жилина», 

1-4 с. (16+).
00.10 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+).
01.45 Х/ф «Два капитана».

06.00 Ералаш.
06.45 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри».
08.00 Т/с «Молодежка». (12+).
09.00 Даешь молодежь! (16+).
09.30 Триллер «Забытое». (США). 

(16+).
11.15 Триллер «Превосходство». 

(Великобритания - Китай - 
США). (12+).

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

14.00 Боевик «Война миров Z». 
(США). (12+).

16.00 Т/с «Молодежка». (12+).
17.00 Т/с «Кухня». (12+).
21.00 Боевик «Черная молния».
23.00 Т/с «Светофор». (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+).
05.30 Даешь молодежь! (16+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

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

любовь. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Дочь от 

первого брака. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Будешь 

только мой. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Папин сын. 

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

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

ченко. Доказательства 
веры. (12+).

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

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

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Сестры с амулета-
ми. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Вор време-
ни. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». 

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Х/ф «Зависть богов». 

(16+).
12.00 Д/ф «По поводу». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Нет проблем». (12+).
13.45 Х/ф «Порочная страсть». 

(16+).
15.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой», вып. 52. 
(16+).

16.00 Новости.
16.20 Д/с «Лето 1941 года».
16.50 «Секретные материалы». 

(16+).
17.20 Т/с «Дом образцового 

содержания», 21 и 22 
с. (16+).

19.00 Новости.
19.20 Т/с «Станица», 3 и 4 с. 

(16+).
21.05 Х/ф «Две истории люб-

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

ливой жизни», 9 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+).

06.08,23.16 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 Погода на 
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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05.05 «Кинодвижение». (12+).
05.45 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
06.45 Д/ф «Последние дни 

Третьего рейха». Фильм 
2. «Гитлерюгенд. Школа 
смерти». (12+).

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

(12+).
08.45 Т/с «Тишина». Фильм 1, 

2 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Последние дни 

Третьего рейха». Фильм 
2. «Гитлерюгенд. Школа 
смерти». (12+).

11.45 «Большая страна: люди». 
(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 «Тишина». Фильм 1, 

2 с. (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Копипаста» с Л. Лейкиным. 

(12+).
06.00 «Мастер-класс». (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.15 «Лови момент, художник». 

(12+).
18.05 «Среда обитания». (12+).
19.00 «Смак». (12+).
20.00 Т/с «Кухня». (16+).
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания». (12+).
23.35 Т/с «Кухня». (16+).
00.30 «Время обедать!»
03.05 «Коллекция рецептов».
04.10 «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. Дети и деньги.
05.55,21.50 Ваш дом в чужих 

руках. (12+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. Первые зубы. (12+).
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. Часто болеющие 
дети. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто», 18 с. 
(16+).

08.50,21.20 Свежий воздух. Само-
стоятельность. (12+).

09.20,23.55 Мамы в тренде. (6+).
10.00 Д/ф «Русский характер. 

Александр Михайлов». 
(12+).

10.45 Д/ф «Четыре девочки».
11.35,01.25 Верните мое тело. 

Светлана + Андрей. (12+).
12.05 Д/ф «С научной точки зре-

ния. Химия нашего тела. 
Гормоны». (12+).

12.55 У мамы вкуснее?! (6+).
13.50 Т/с «Кто есть кто», 19 с. 

(16+).
14.45 Школа доктора Комаров-

ского. Разнообразное 
питание. (12+).

15.15 Школа доктора Комаров-
ского. Подгузники. (12+).

15.40,01.55 Кулинарные заметки 
Рейчел Ку. (12+).

16.35 Д/ф «Как стать взрослым». 
(12+).

17.35 Большое путешествие. 

07.00 Т/с «Нижний этаж 2». 
«Запеченный и поджа-
ренный», 2 с. (12+).

07.30 Т/с «Селфи», 6 с. (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 «Интерны», 66-70 

с. (16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 79 -83 с. (16+).
19.30 Т/с «Интерны», 262 с. 

(16+).
20.00 Т/с «Интерны», 263 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Чоп», 25 с. (16+).
21.00 Комедия «Четыре Рожде-

ства». (Германия - США). 
(16+).

22.35 «Однажды в России. Луч-
шее». (16+).

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

(16+).
01.00 Т/с «Моими глазами». 

«Фотография», 2 с. 
(16+).

01.30 Драма «Суровое испыта-
ние». (США). (12+).

03.55 Триллер «Я - легенда». 
(США). (16+).

05.50 Т/с «Живая мишень», 2 
с. (16+).

06.45 «Женская лига. Лучшее». 
(16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Пираты ХХ века». 

(12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Пираты ХХ века». 

(12+).
12.50 Х/ф «Золотая мина». 

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

жебный роман». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Кри-

минальная петля». (16+).
20.20 Т/с «След». «Танцы». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Хтоническая 

мощь». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Женское 

счастье». (16+).
23.10 Т/с «След». «Приятный 

вечер». (18+).
00.00 Детектив «Гений». (16+).
03.00 Т/с «ОСА». «Внучек». 

(16+).
03.50 Т/с «ОСА». «Убежище». 

(16+).
04.40 Т/с «ОСА». «Псих». (16+).

06.05 Д/с «За кадром. Санкт-
Петербург».

06.30 Д/ф «Ночной кошмар». 
(США). (16+).

08.15 Д/ф «Ад». (Франция). (16+).
09.55 Д/с «За кадром. Хатанга».
10.25 Д/ф «Мистер Икс». (Фран-

ция). (16+).
11.40 Д/ф «Крамб». (США). (16+).
13.40 Д/ф «Джефф Харрис: 4748 

автопортретов». (США). 
(16+).

13.55 Д/с «За кадром. Северная 
земля».

14.25 Д/ф «Двойная порция». 
(США).

16.10 Д/ф «Свалка». (Бразилия - 
Великобритания). (16+).

17.55 Д/с «За кадром. Челя-
бинск».

18.20 Д/ф «О лице». (США). (16+).
19.40 Д/ф «Дорис Пейн: великая 

похитительница бриллиан-
тов». (США). (16+).

21.00 Д/ф «Страшно красивые». 
(Великобритания). (16+).

22.00 Д/с «За кадром. Якутия».
22.30 Д/ф «Боб Марли. Регги на-

всегда». (США). (16+).
00.50 Д/ф «Никита Хрущев: взгляд 

из-за бугра». (16+).
02.00 Д/ф «Бухта». (США). (16+).
03.30 Д/ф «Дом мечты Грейсона 

Перри». (Великобритания). 
(16+).

06.00,23.50 Большой скачок. На-
ука лжи, ч. 1.

06.30 Русские байки, ч. 7. (16+).
07.00 Русские байки, ч. 8. (16+).
07.30 Майя. Рождение легенды. 

В поисках маисовой циви-
лизации.

08.25 Планета вкусов. Мариан-
ские острова. Ум - хорошо!

08.50 Планета вкусов. Мариан-
ские острова. Келогвин 
- пища вождей.

09.25 Гении из царства живот-
ных, ч. 1.

10.25 Русские байки, ч. 9. (16+).
10.55 Русские байки, ч. 10. (16+).
11.30 Майя. Рождение легенды. 

Календарь Цолькин.
12.20 Не жизнь, а праздник. 

Азербайджан. Праздник 
граната. (12+).

13.15 Вокруг света. Боливия, 
Великобритания, Лаос.

14.10 Русские байки, ч. 11. (16+).
14.40 Русские байки, ч. 12. (16+).
15.10 Путешествие к огненной 

горе, ч. 1.
16.05,01.55 «Одна на планете» 

с Анастасией Черно-
бровиной. Курилы. Что-то 
хорошее...

17.00 Чудеса солнечной системы. 
Империя Солнца.

18.00 Русские байки, ч. 13. (16+).
18.30 Русские байки, ч. 14. (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Трактористы».
12.45 Д/с «Музыка мира и войны». 

«Пограничная полоса».
13.30 Т/с «Курсанты», 1 и 2 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Academia». В. Малявин. 

«Человек в китайской 
цивилизации», 2 лекция.

16.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Э. Артемьевым.

16.40 Д/с «Неразлучное чувство к 
России». «Не все!»

17.10 Д/ф «Запретный город в 
Пекине». (Германия).

17.25 Юй-Чень Цзэнь. Лауреат XV 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского.

18.10 «Музыка в Поднебесной». 
Балет.

18.25 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов! №14.

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Больше, чем любовь». В. 

Тушнова и А. Яшин.
21.30 Д/ф «Моя великая война».
22.10 Т/с «Курсанты», 3 и 4 с.
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Худсовет».
00.00 Д/ф «Ядерная любовь».

06.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 «Спортивный интерес». 

(16+).
10.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из США. 
(16+).

12.25 Новости.
12.30 Футбол. ЧЕ. Словакия - 

Англия.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.00 Футбол. ЧЕ. Россия - Уэльс.
17.00 «Культ тура». (16+).
17.30 Новости.
17.40 «Десятка!» (16+).
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. ЧЕ. Северная Ир-

ландия - Германия. Прямая 
трансляция.

21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. ЧЕ. Чехия - Турция. 

Прямая трансляция.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

01.00 Д/с «Футбол и свобода». 
(12+).

01.30 Д/ф «Уэйн Руни: история 
английского голеадора». 
(12+).

02.30 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).

03.25 Д/с «Поле битвы». (Аргенти-
на). (12+).

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

«Тайное оружие Гитлера». 
(16+).

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

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

щик 2». (США). (16+).
15.45 «Смотреть всем!» (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «План побега». 

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

клятых». «Люди чести», 
«Децимация». (США). 
(18+).

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

02.30 «Секретные территории». 
(16+).

06.00,00.40 Директива №1. 
Война.

06.55,01.35 Война. Первые четы-
ре часа.

07.45,02.25 Сокровища мира. 
Сфинкс.

08.45,03.25 Юрий Соломин. 
Власть таланта.

09.40 Наследие цивилизаций. 
Египет. Праматерь мира.

10.40 Валаам. Остров спасения.
11.30 Легенды канала имени 

Москвы. (12+).
12.25 Мифы и легенды челове-

чества. Завещание дунай-
ских богов.

13.25 Офицеры.
14.15 Викинги, ч. 3.
15.15 Пальмира.
16.05 Непобедимый. Две войны 

Кирилла Орловского.
17.00 Сокровища мира. Туринская 

плащаница.
18.00,04.15 Юрий Андропов. 

Терра Инкогнита. (12+).
18.55 Наследие цивилизаций. 

Чокекирао. Золотая колы-
бель империи инков.

19.55 Русские тайны. XX век.. 
Проект Власов.

00.00,15.00 «Чудеса солнечной 
системы: Тонкая голубая 
линия». (6+).

01.00,16.00 «Удивительный мир 
животных». (12+).

01.40,16.40 «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких су-
ществ». (12+).

02.10,11.00,13.55,17.10,22.55 
«Другими глазами». (12+).

02.40,17.40 «Достопримечатель-
ности: Дамноен Садуак». 
(12+).

03.00 Драма «Мы. Верим в лю-
бовь». (Великобритания). 
(16+).

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

05.30,11.30,23.30 «Новый дом, 
здесь и сейчас». (12+).

06.00,12.00 Дикая Южная Африка: 
по следам белых акул. 
(12+).

06.55 «Пешком по Москве: По-
кровка». (6+).

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

07.30 «Петергоф - жемчужина 
России: Великое творение 
Бенуа». (6+).

06.40 Х/ф «Заложник». (США - 
Германия). (16+).

08.30 Х/ф «Мирный воин». 
(Германия). (12+).

10.30 Х/ф «Области тьмы». 
(США). (16+).

12.15 Х/ф «Хотел бы я быть 
здесь». (США). (16+).

14.00 Х/ф «Последняя любовь 
на Земле». (Германия). 
(16+).

15.30 Х/ф «Голодный кролик 
атакует». (США). (16+).

17.15 Х/ф «Большой босс». 
(Таиланд). (16+).

18.55 Х/ф «Сердце льва». 
(Финляндия - Швеция). 
(18+).

20.30 Х/ф «Доля ангелов». 
(Великобритания - 
Франция). (12+).

22.10 Х/ф «Дурацкое дело 
нехитрое». (Норвегия - 
Дания). (18+).

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

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

03.25 Х/ф «Игра смерти». 
(США). (18+).

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

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

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

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

(12+).
15.00 Т/с «Вкус граната». (12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.50 «Прямой эфир». (16+).
18.50 Футбол. ЧЕ-2016. Украина 

- Польша. Прямая трансля-
ция из Франции. (12+).

20.55 Т/с «Не пара». (12+).
22.50 «Вести.doc». (16+).
00.50 «Секретно. Сталину. Главная 

загадка Великой Отече-
ственной войны». «Города 
воинской славы. Малго-
бек». «Города воинской 
славы. Полярный». (12+).

03.00 Т/с «Неотложка». (12+).
04.00 «Комната смеха». (12+).

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

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

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

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

06.20,07.35,08.25,09.35,12.20 
Спорт.

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

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

00.30 Драма «Любовный пере-
плет». (США). (16+).

02.05 Боевик «Победители и 
грешники». (Гонконг). 
(16+).

04.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

04.25 Драма «Бунтующая 
юность». (США). (16+).

06.05 Комедия «Муж двух жен». 
(Великобритания). (16+).

07.45 Комедия «Ловушка для 
невесты». (Великобрита-
ния). (16+).

09.20 Комедия «Босс в гостиной». 
(Италия). (16+).

11.10 Комедия «К-9: Рожде-
ственские приключения». 
(США). (12+).

12.50 Т/с «Бывшие 3», 9-11 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 Джейми у себя дома. (16+).
07.00 Джейми Оливер. Супер 

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

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

(16+).
13.25 Д/ф «Окна». (16+).
14.25 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (16+).

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

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

(16+).
20.40 Т/с «Я тебя никогда не 

забуду...» (16+).
22.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.35 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Полный вперед!» 

(16+).
02.25 Т/с «Я тебя никогда не 

забуду...» (16+).
04.10 Д/с «Рублевка на выезде». 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Смешные деньги. (16+).
07.30 Утилизатор. (12+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
10.40 Т/с «Прапорщик, е-мое!» 

(12+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (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+).
00.00 Детектив «Тайна «Черных 

дроздов». (12+).
02.00 Д/ф «Виктор Цой. Группа 

крови». (16+).
03.00 Д/ф «Виктор Цой. Жизнь как 

кино». (16+).
03.50 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+).

03.00,09.00,15.00 Комедия «Еди-
ница «с обманом». (6+).

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Терехина 
таратайка». (6+).

06.00,12.00,18.00 Мелодрама 
«Каждый охотник желает 
знать...» (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Дом, 
который построил Джек». 
(6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «По следам 
Бамбра». Фильм 2. (6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево». ТВ-шоу.
08.30 М/с «Приключения Тайо».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.35 М/с «Пожарный Сэм».
11.40 М/с «Соник Бум».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 М/с «Маша и Медведь».
13.55,21.35 «180».
14.00,01.50 «Ералаш».
15.00 М/с «Зиг и Шарко».
16.05 М/с «Свинка Пеппа».
16.50 М/с «Бумажки».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.10 М/с «Викинг Вик».
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.40 М/с «Фиксики».
22.20 М/с «Время Йо-Кай».
23.05 «Форт Боярд». (12+).

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». (12+).
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 Ток-шоу «Говорим и показы-

ваем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Игра. Реванш». 

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

Смерч». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 «Квартирный вопрос».
03.10 Т/с «Опергруппа». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «След в океане». 

(12+).
09.50 Х/ф «Хозяин тайги». 

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

(Великобритания). 
(16+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Без обмана». «Мастер-ло-

мастер». (16+).
15.40 Х/ф «Привет от «Катю-

ши», 3 и 4 с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Счастливчик Паш-

ка». (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. Павел Гра-

чев». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 Х/ф «Украденная свадь-

ба». (16+).
04.50 «Тайны нашего кино». 

«Мимино». (12+).
05.20 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+).
21.00 Верю-не верю. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

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

фов». (16+).

06.00,16.10,01.45 «Кривое зерка-
ло». (12+).

07.50,03.55 «Россия для начинаю-
щих». (16+).

08.20,04.25 Концерт «Смеяться 
разрешается». (12+).

10.20,22.40 «Камера смеха». 
(16+).

10.45,20.35 «Нереальная исто-
рия». (12+).

11.15,21.05 «Юрмала 2006». (12+).
12.45 «Городок-дайджест». (12+).
13.15 «Смайловичи». (12+).
13.45 «Веселые истории». (16+).
14.15 Концерт «Фабрика смеха». 

(12+).
15.10,01.20 «Одна за всех». (12+).
15.40 «Премьер-парад». (12+).
18.20 «Дальние родственники». 

(16+).
18.45 «Анекдоты». (16+).
19.15 Концерт «Дежурный по 

стране». (12+).
20.10 «Ржунимагу». (16+).
23.05,23.20 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
23.35 «Дорогая передача». (16+).
00.05 «Улица Веселая». (12+).

06.00 «Служу России».
06.30 Х/ф «Зимородок». (6+).
08.10 Х/ф «Актриса».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Актриса».
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Жди меня». (6+).
12.00 «Процесс». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Звезда на «Звезде». Мак-

сим Дунаевский. (6+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Когда растаял снег», 

5-8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Из всех орудий», 2 с.
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». (12+).
20.05 Т/с «Застава Жилина», 

5-8 с. (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Застава Жилина», 

5-8 с. (16+).
23.55 Х/ф «Хроника пикиру-

ющего бомбардиров-
щика».

01.30 Т/с «Майор «Вихрь», 1-3 
с. (12+).

06.00 Ералаш.
06.45 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри».
08.00 Т/с «Молодежка». (12+).
09.00 Т/с «Светофор». (16+).
10.30 Боевик «Черная молния».
12.30 Т/с «Воронины». (16+).
16.00 Т/с «Молодежка». (12+).
17.00 Т/с «Кухня». (12+).
21.00 Триллер «Ночной дозор». 

(12+).
23.30 Т/с «Светофор». (16+).
01.00 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+).
04.30 Даешь молодежь! (16+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

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

слезы. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Проверка. 

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

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Хочу твоего 

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

ченко. Великая держава 
древности. (12+).

13.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Звонок с того 
света 2. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Плач нерож-
денного. (12+).

Профилактика.
09.00 «Общий интерес». (12+).
09.30 Т/с «Бомба», 1-4 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Бремя обеда». (12+).
13.45 Т/с «Станица», 3 и 4 с. 

(16+).
15.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой», вып. 53. 
(16+).

16.00 Новости.
16.20 Д/с «Лето 1941 года».
16.50 «Секретные материалы». 

(16+).
17.20 Т/с «Дом образцового 

содержания», 23 и 24 
с. (16+).

19.00 Новости.
19.20 Т/с «Станица», 5 и 6 с. 

(16+).
21.05 Х/ф «Люди добрые». 

(16+).
22.55 Т/с «Краткий курс 

счастливой жизни», 10 
с. (16+).

23.55 «Слово за слово». (16+).
00.45 М/ф «Реальная белка». (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+).

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,23.
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».
21.50 ЧЕ по футболу 2016. Сбор-

ная Хорватии - сборная 
Испании. Прямой эфир из 
Франции.

00.00 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге. (16+).

00.35 Ночные новости.
00.50 Комедия «Наверное, боги 

сошли с ума 2». (12+).
02.40 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.45 «Мужское/Женское». (16+).
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05.15 «Кинодвижение». (12+).
05.50 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
06.45 Д/ф «Последние дни 

Третьего рейха». Фильм 
3. «Черная империя СС». 
(12+).

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

(12+).
08.45 Т/с «Тишина». Фильм 2, 

1 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Последние дни 

Третьего рейха». Фильм 
3. «Черная империя СС». 
(12+).

11.45 «Большая страна: люди». 
(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 «Тишина». Фильм 2, 

1 с. (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Копипаста» с А. Тютрюмо-

вым. (12+).
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.15 «Дай жару, шеф». (16+).
18.05 «Среда обитания». (12+).
19.00 «Смак». (12+).
20.00 Т/с «Кухня». (16+).
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания». (12+).
23.35 Т/с «Кухня». (16+).
00.30 «Время обедать!»
03.05 «Коллекция рецептов».
04.10 «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

05.00,22.15 Кулинарные заметки 
Рейчел Ку. (12+).

06.00,21.15 У мамы вкуснее?! 
(6+).

07.00 Школа доктора Комаров-
ского. Разнообразное 
питание. (12+).

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

08.00 Т/с «Кто есть кто», 19 с. 
(16+).

08.50,23.15 Хочу собаку! Ла-
брадор.

09.20,23.40 Д/ф «Как стать взрос-
лым». (12+).

10.15,00.35 Большое путеше-
ствие. Испания.

11.15 Ваша идеальная диета, 1 
с. (12+).

12.10,01.30 Свежий воздух. Само-
стоятельность. (12+).

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

13.50 Т/с «Кто есть кто», 20 с. 
(16+).

14.40 Школа доктора Комаров-
ского. Лечим ОРЗ. Чем 
дышать? (12+).

15.10 Школа доктора Комаров-
ского. Лечим ОРЗ. Как 
напоить? (12+).

15.40 Мамы в тренде. (6+).
16.20 Д/ф «Женщины Никиты 

Михалкова». (12+).
17.10 Д/ф «Четыре девочки».

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

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

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

(16+).
12.00 Х/ф «Властелин колец: 

Братство кольца». (Но-
вая Зеландия - США). 
(12+).

15.30 Х/ф «Властелин колец: 
Две крепости». (Новая 
Зеландия - США). (12+).

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

19.30 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля». 
(Новая Зеландия - 
США). (12+).

23.20 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.20 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.20 Т/с «Моими глазами». 

«Черный дым», 3 с. 
(16+).

01.50 Триллер «Чернокнижник». 
(США). (18+).

03.50 Боевик «Как украсть небо-
скреб». (США). (12+).

06.00 Т/с «Живая мишень», 3 
с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Блокада». «Луж-

ский рубеж». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Блокада». «Луж-

ский рубеж». (12+).
13.05 Х/ф «Блокада». «Пулков-

ский меридиан». (12+).
14.40 Х/ф «Блокада». «Ленин-

градский метроном». 
(12+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «Блокада». «Ленин-

градский метроном». 
(12+).

17.05 Х/ф «Блокада». «Опера-
ция «Искра». (12+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Бед-

ность не порок». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Ро-

стовщик». (16+).
20.20 Т/с «След». «Вендетта». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Взрыв из 

прошлого». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Гори все 

огнем». (16+).
23.10 Т/с «След». «Трясина». 

(16+).
00.00 Драма «Дом, в котором я 

живу». (12+).
02.00 Х/ф «Блокада». «Луж-

ский рубеж». (12+).

06.00 Д/с «За кадром. Хатанга».
06.30 Д/ф «Мистер Икс». (Фран-

ция). (16+).
07.45 Д/ф «Крамб». (США). (16+).
09.50 Д/ф «Джефф Харрис: 4748 

автопортретов». (США). 
(16+).

10.00 Д/с «За кадром. Северная 
земля».

10.30 Д/ф «Двойная порция». 
(США).

12.15 Д/ф «Свалка». (Бразилия - 
Великобритания). (16+).

14.00 Д/с «За кадром. Челя-
бинск».

14.25 Д/ф «О лице». (США). (16+).
15.40 Д/ф «Дорис Пейн: великая 

похитительница бриллиан-
тов». (США). (16+).

17.00 Д/ф «Страшно красивые». 
(Великобритания). (16+).

18.00 Д/с «За кадром. Якутия».
18.25 Д/ф «Боб Марли. Регги на-

всегда». (США). (16+).
20.50 Д/ф «Никита Хрущев: взгляд 

из-за бугра». (16+).
22.00 Д/с «За кадром. Бурятия».
22.30 Д/ф «Последние дни во 

Вьетнаме». (США). (16+).
00.20 Д/ф «Молчание в доме 

господнем». (США). (18+).
02.05 Д/с «За кадром. Санкт-

Петербург».
02.30 Д/ф «Ночной кошмар». 

06.00 Большой скачок. Наука 
лжи, ч. 2.

06.30 Чудеса России. Куршская 
коса.

07.00 Чудеса России. Озеро 
Баскунчак.

07.30 Майя. Рождение легенды. 
Календарь Цолькин.

08.20 Камчатка. Жизнь на вул-
кане.

09.15 Гении из царства живот-
ных, ч. 2.

10.15 Вершины России. Ключев-
ская сопка.

10.45 Вершины России. Гора 
Белуха.

11.15 Путешествие к огненной 
горе, ч. 1.

12.15 «Одна на планете» с Ана-
стасией Чернобровиной. 
Курилы. Что-то хорошее...

13.15 Вокруг света. Гватемала, 
Сербия, Сейшельские 
острова.

14.05 Заповедная Россия. Байка-
ло-Ленский заповедник.

14.40 Заповедная Россия. Астра-
ханский заповедник.

15.10 Путешествие к огненной 
горе, ч. 2.

16.10 Россия. «Гений места». 
Алтай.

17.00 Чудеса солнечной системы. 
Порядок из хаоса.

18.00 Основной элемент. НЛП. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Парень из нашего 

города».
12.45 Д/с «Музыка мира и войны». 

«Музы и пушки».
13.30 Т/с «Курсанты», 3 и 4 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Academia». В. Мясников. 

«Россия и Китай. 400 лет 
взаимоотношений», 1 
лекция.

16.00 «Кинескоп» с П. Шепотин-
ником. XXVII Открытый 
российский кинофести-
валь «Кинотавр».

16.40 Д/с «Неразлучное чувство 
к России». «Дорога к жу-
равлям».

17.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стена-
ми». (Германия).

17.25 «Ланг Ланг в Москве».
18.10 «Музыка в Поднебесной». 

Консерватория.
18.25 «Полиглот». Китайский с 

нуля за 16 часов! №15.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Больше, чем любовь». Л. 

Леонов и Т. Сабашникова.
21.30 Д/ф «Тень над Россией. 

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

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.45 Футбол. Кубок Америки. 
Трансляция из США.

10.45 «Культ тура». (16+).
11.15 Новости.
11.20 Футбол. ЧЕ. Хорватия - 

Испания.
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.50 Футбол. ЧЕ. Северная 
Ирландия - Германия.

15.50 Новости.
15.55 Футбол. ЧЕ. Украина - 

Польша.
17.55 Новости.
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. ЧЕ. Прямая транс-

ляция.
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. ЧЕ. Прямая транс-

ляция.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

01.00 Д/с «Футбол и свобода». 
(12+).

02.00 «Несерьезно о футболе». 
(12+).

03.00 Футбол. Кубок Америки. 
Прямая трансляция из 
США.

05.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).

06.00 Д/ф «Идеальный шторм». 

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». 
«Апокалипсис. Рождение 
предков». (16+).

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

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

вой «Щуки». (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 Т/с «Брестская кре-

пость». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Спартак: война 

проклятых». «Братья по 
крови», «Военные тро-
феи». (США). (18+).

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

02.30 «Секретные территории». 
(16+).

03.30 «Тайны Чапман». (16+).

06.00,00.40 Наследие цивилиза-
ций. Египет. Праматерь 
мира.

07.00,01.40 Валаам. Остров 
спасения.

07.55,02.35 Легенды канала 
имени Москвы. (12+).

08.45,03.25 Мифы и легенды 
человечества. Завещание 
дунайских богов.

09.45 Офицеры.
10.40 Викинги, ч. 3.
11.40 Пальмира.
12.30 Непобедимый. Две войны 

Кирилла Орловского.
13.20 Сокровища мира. Туринская 

плащаница.
14.20 Юрий Андропов. Терра 

Инкогнита. (12+).
15.15 Наследие цивилизаций. 

Чокекирао. Золотая колы-
бель империи инков.

16.15 Русские тайны. XX век.. 
Проект Власов.

17.10 Мы родом из мультиков.
18.10 Мифы и легенды чело-

вечества. Загадочный 
Шонбрюн.

19.05,04.20 Россия и Китай. 
Сердце Евразии. (16+).

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

01.00,16.00 «Соединяя традиции: 
Новая Каледония: Люди 
корней». (12+).

02.00,04.55,13.55,17.00,22.55 
«Другими глазами». (12+).

02.30,05.30,17.30,23.30 «Песча-
ные замки 2». (12+).

03.00 Дикая Южная Африка: по 
следам белых акул. (12+).

04.00,22.00 «Великая Земля». 
(12+).

06.00 Дикая Южная Африка: 
Сафари. (12+).

06.55 «Пешком по Москве: Новая 
Басманная». (6+).

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

07.30 «Петергоф - жемчужина 
России: Мари-Антуан Ка-
рем. Король кухни». (6+).

08.00 «Вода - линия жизни: Ка-
призная вода». (6+).

08.30 «Морские глубины: Гонду-
рас 2». (16+).

09.00 Х/ф «Дамы в колоде 
карт. Огненная Дама». 
(16+).

10.55 «Отели-легенды». (12+).

07.25 Х/ф «Другой мир». (США 
- Германия). (18+).

09.25 Х/ф «Другой мир 2: Эво-
люция». (США). (18+).

11.05 Х/ф «Поезд на Юму». 
(США). (12+).

13.05 Х/ф «Ирландец». (США). 
(16+).

14.50 Х/ф «Эскадрилья «Ла-
файетт». (Великобрита-
ния - США). (16+).

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

19.05 Х/ф «Милая Фрэнсис». 
(США - Бразилия). (16+).

20.30 Х/ф «В стране женщин». 
(США). (16+).

22.10 Х/ф «Кэнди». (Австра-
лия). (18+).

23.55 Х/ф «Обитель прокля-
тых». (США). (18+).

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

04.05 Х/ф «Мирный воин». 
(Германия). (12+).

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

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

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

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

(12+).
15.00 Т/с «Вкус граната». (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 «Не пара». (12+).
23.55 «Специальный корреспон-

дент». (16+).
01.55 «Первые четыре часа». 

«Города воинской славы. 
Кронштадт». «Города во-
инской славы. Белгород». 
(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.

05.30,06.15,07.25,07.45,08.20,08.4
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». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге. (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Ленинград. Номер 7». 

(16+).
01.30 Х/ф «Двое на дороге». 

(12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Двое на дороге». 

(12+).
03.45 «Модный приговор».

00.40 Комедия «Каникулы Дюко-
бю». (Франция). (12+).

02.25 Комедия «Сама по себе». 
(Бельгия - Франция). (16+).

04.10 Комедия «Женюсь на пер-
вой встречной». (США). 
(16+).

05.50 Комедия «Ловушка для 
невесты». (Великобрита-
ния). (16+).

07.30 Драма «Бунтующая 
юность». (США). (16+).

09.10 Боевик «Победители и 
грешники». (Гонконг). 
(16+).

11.10 Комедия «Невезучие». (Ита-
лия - Франция). (16+).

12.45 Т/с «Бывшие 3», 13-15 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 Джейми Оливер. Супер 
еда. (16+).

07.30 Тайны еды. (16+).
08.25 По делам несовершенно-

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

(16+).
13.25 Д/ф «Окна». (16+).
14.25 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво». (16+).

18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+).

19.00 Т/с «Женский доктор». 
(16+).

20.40 Т/с «Я тебя никогда не 
забуду...» (16+).

22.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.35 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «С Новым годом, 

папа!» (16+).
02.25 Т/с «Я тебя никогда не 

забуду...» (16+).
04.10 Д/с «Рублевка на выезде». 

(16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Джейми Оливер. Супер 

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Смешные деньги. (16+).
07.30 Утилизатор. (12+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
10.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности».
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (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+).
00.00 Драма «Корпус генерала 

Шубникова». (12+).
01.45 Мелодрама «Когда я стану 

великаном».
03.35 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Ко-
роль-олень». (6+).

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Фока-на 
все руки дока». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Фрак 
для шалопая». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Карандаш 
и Клякса - веселые охотни-
ки». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Ловушка 
для Бамбра». Фильм 
3. (6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево». ТВ-шоу.
08.30 М/с «Приключения Тайо».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Самый маленький 

гном».
10.35 М/с «Пожарный Сэм».
11.40 М/с «Соник Бум».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 М/с «Маша и Медведь».
13.55,21.35 «180».
14.00,01.50 «Ералаш».
15.00 М/с «Зиг и Шарко».
16.05 М/с «Свинка Пеппа».
16.50 М/с «Бумажки».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.10 М/с «Викинг Вик».
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.40 М/с «Фиксики».
22.20 М/с «Время Йо-Кай».

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». (12+).
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 Ток-шоу «Говорим и показы-

ваем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Небо в огне». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Холокост - клей для обо-

ев?» (12+).
00.10 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
02.00 «Место встречи». (16+).
03.10 Т/с «Опергруппа». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Пятеро с неба». 

(12+).
10.35 Д/ф «Военная тайна Михаи-

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

(Великобритания). 
(16+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Удар властью. Павел Гра-

чев». (16+).
15.40 Х/ф «Три счастливых 

женщины», 1 и 2 с. 
(12+).

17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Разведчицы». (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. Ростов-

папа». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.25 «Русский вопрос». (12+).
01.10 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»
02.45 Х/ф «След в океане». 

(12+).
04.10 «Осторожно, мошенники! 

Дачные короли». (16+).
04.35 Д/ф «Мосфильм». 

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 Орел и решка. На краю 

света. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Ревизорро-Шоу. (16+).
20.00 Битва риелторов. (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+).

06.05,18.45,02.25 «Камера сме-
ха». (16+).

06.35,16.35,02.50 «Нереальная 
история». (12+).

07.05,17.05,03.15 «Юрмала 2006». 
(12+).

08.45,04.35,05.05 «Городок-дайд-
жест». (12+).

09.15,09.30,05.35 «Смайловичи». 
(12+).

09.50 «Веселые истории». (16+).
10.20 Концерт «Фабрика смеха». 

(12+).
11.15,21.35 «Одна за всех». (12+).
11.45 «Премьер-парад». (12+).
12.15,22.05 «Кривое зеркало». 

(12+).
14.20 «Дальние родственники». 

(16+).
14.45 «Анекдоты». (16+).
15.15 Концерт «Дежурный по 

стране». (12+).
16.10 «Ржунимагу». (16+).
19.10,19.20 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
19.40 «Дорогая передача». (16+).
20.10 «Улица Веселая». (12+).
21.05 «Два веселых гуся». (12+).

06.00 «Русский характер. Желез-
ные мальчики». (6+).

06.35 «Сильнее духом». (6+).
07.05 Х/ф «Жаворонок».
09.00 Новости дня.
09.15 Д/ф «Нюрнберг: его урок 

сегодня». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Д/ф «Нюрнберг: его урок 

сегодня». (12+).
10.50 Х/ф «Живые и мертвые». 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Живые и мертвые». 

(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Живые и мертвые». 

(12+).
15.25 Х/ф «Иди и смотри». 

(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «1941. О чем не знал 

Берлин...» (12+).
19.20 Д/ф «Ощущение войны». 

(12+).
20.05 Т/с «Застава Жилина», 

9-12 с. (16+).
22.00 Новости дня.

06.00 Ералаш.
06.45 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри».
08.00 Т/с «Молодежка». (12+).
09.00 Т/с «Светофор». (16+).
10.00 Даешь молодежь! (16+).
10.10 Триллер «Ночной дозор». 

(12+).
12.30 Т/с «Воронины». (16+).
16.00 Т/с «Молодежка». (12+).
17.00 Т/с «Кухня». (12+).
21.00 Х/ф «Дневной дозор». 

(12+).
23.50 Даешь молодежь! (16+).
00.00 Т/с «Светофор». (16+).
01.00 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+).
04.30 Даешь молодежь! (16+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

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

чаша. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Заступник. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Запах денег. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Неосторож-

ные слова. (12+).
11.30 Не ври мне. Гость из про-

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

ченко. Магические арте-
факты. (12+).

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

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

14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Призрак в 
столовой. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». 

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Медицинская правда». 

(12+).
09.30 Т/с «Бомба», 5 и 6 с. 

(16+).
13.00 Новости.
13.15 «Ой, мамочки». (12+).
13.45 Т/с «Станица», 5 и 6 с. 

(16+).
15.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой», вып. 54. 
(16+).

16.00 Новости.
16.20 Д/с «Лето 1941 года».
16.50 «Секретные материалы». 

(16+).
17.20 Т/с «Дом образцового 

содержания», 25 и 26 
с. (16+).

19.00 Новости.
19.20 Т/с «Станица», 7 и 8 с. 

(16+).
21.05 Х/ф «Время собирать 

камни». (12+).
22.55 Т/с «Краткий курс 

счастливой жизни», 11 
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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05.05 «Кинодвижение». (12+).
05.45 «Большая страна: люди». 

(12+).
06.45 Д/ф «Последние дни 

Третьего рейха». Фильм 
4. «Смерть в имперской 
канцелярии». (12+).

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

(12+).
08.45 Т/с «Тишина». Фильм 2, 

2 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Последние дни 

Третьего рейха». Фильм 
4. «Смерть в имперской 
канцелярии». (12+).

11.45 «Большая страна: люди». 
(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 «Тишина». Фильм 2, 

2 с. (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Копипаста» с Е. Бережной. 

(12+).
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.50 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.15 «Дай жару, шеф». (16+).
18.05 «Среда обитания». (12+).
19.00 «Смак». (12+).
20.00 Т/с «Кухня». (16+).
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания». (12+).
23.35 Т/с «Кухня». (16+).
00.30 «Время обедать!»
03.05 «Коллекция рецептов».
04.10 «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 Ваша идеальная 
диета, 1 с. (12+).

06.05,21.40 Мамы в тренде. (6+).
07.05 Школа доктора Комаров-

ского. Лечим ОРЗ. Чем 
дышать? (12+).

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. Лечим ОРЗ. Как 
напоить? (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто», 20 с. 
(16+).

09.00,20.50 Д/ф «С научной точки 
зрения. Химия нашего 
тела. Гормоны». (12+).

09.50,23.10 Верните мое тело. 
Светлана + Андрей. (12+).

10.20,23.45 Кулинарные заметки 
Рейчел Ку. (12+).

11.20,00.40 У мамы вкуснее?! 
(6+).

12.20,01.40 Д/ф «Как стать взрос-
лым». (12+).

13.20,02.35 Большая прогулка. 
Владимир.

13.50 Т/с «Кто есть кто», 21 с. 
(16+).

14.40 Школа доктора Комаров-
ского. Иммунитет. (12+).

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

15.40 Большое путешествие. 
Испания.

17.50 Свежий воздух. Самостоя-
тельность. (12+).

18.25 Ваш дом в чужих руках. 

07.00 Т/с «Нижний этаж 2». 
«Космический прише-
лец», 3 с. (12+).

07.30 Т/с «Селфи», 7 с. (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 «Интерны», 71-75 

с. (16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». «Скотч», 84 -87 
с. (16+).

19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Баня», 88 с. 
(16+).

19.30 Т/с «Интерны», 263 с. 
(16+).

20.00 Т/с «Интерны», 264 с. 
(16+).

20.30 Т/с «Чоп», 26 с. (16+).
21.00 Комедия «Мальчишник: 

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

(16+).
01.00 Т/с «Моими глазами». 

«Выстрел», 4 с. (16+).
01.30 Мелодрама «Война Роз». 

(США). (12+).
03.45 «ТНТ-Club». (16+).
03.50 Комедия «Мальчишник: 

Часть 3». (США). (16+).
05.50 Т/с «Живая мишень», 4 

с. (16+).
06.45 «Женская лига. Лучшее». 

(16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Забытый», 1 -4 с. 

(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Огра-

бление по...» (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Же-

стокость от жестоко-
сти». (16+).

20.20 Т/с «След». «Роковая за-
кономерность». (16+).

21.15 Т/с «След». «Большая 
игра». (16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Родом из 

детства». (16+).
23.10 Т/с «След». «Антигены». 

(16+).
00.00 Драма «Ночные забавы». 

(16+).
02.40 Х/ф «Блокада». «Ленин-

градский метроном». 
(12+).

04.40 Х/ф «Блокада». «Опера-
ция «Искра». (12+).

07.30 Д/с «За кадром. Северная 
земля».

08.00 Д/ф «Свалка». (Бразилия - 
Великобритания). (16+).

09.45 Д/с «За кадром. Челя-
бинск».

10.15 Д/ф «О лице». (США). (16+).
11.30 Д/ф «Дорис Пейн: великая 

похитительница бриллиан-
тов». (США). (16+).

12.50 Д/ф «Страшно красивые». 
(Великобритания). (16+).

13.45 Д/с «За кадром. Якутия».
14.15 Д/ф «Боб Марли. Регги на-

всегда». (США). (16+).
16.40 Д/ф «Никита Хрущев: взгляд 

из-за бугра». (16+).
17.45 Д/с «За кадром. Бурятия».
18.15 Д/ф «Последние дни во 

Вьетнаме». (США). (16+).
20.05 Д/ф «Хроника падения». 

(США - Швейцария). (16+).
22.00 Д/с «За кадром. Северо-

морск».
22.30 Д/ф «Глубокая паутина». 

(Норвегия). (16+).
00.00 Д/ф «Дом, в котором я 

живу». (США - Америка). 
(16+).

01.50 Д/ф «Охотник». (Литва). 
(12+).

02.05 Д/с «За кадром. Хатанга».
02.30 Д/ф «Мистер Икс». (Фран-

ция). (16+).

06.00,23.45 Планета вкусов. 
Марианские острова. Ум 
- хорошо!

06.30 Русские байки, ч. 11. (16+).
06.55 Русские байки, ч. 12. (16+).
07.25 Путешествие к огненной 

горе, ч. 1.
08.20 «Одна на планете» с Ана-

стасией Чернобровиной. 
Курилы. Что-то хорошее...

09.15 Чудеса солнечной системы. 
Империя Солнца.

10.15 Русские байки, ч. 13. (16+).
10.45 Русские байки, ч. 14. (16+).
11.15 Путешествие к огненной 

горе, ч. 2.
12.15 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым. В бананово-
лимонном, ч. 3.

12.40 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. В бананово-
лимонном, ч. 4.

13.10 Вокруг света. Непал, Тунис.
14.05 Русские байки, ч. 15. (16+).
14.30 Русские байки, ч. 16. (16+).
15.05 Барселона. Гауди.
16.00 Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Война миров. Планета 
обезьян.

16.30 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Война миров. Жаба 
давит.

17.00 Чудеса солнечной системы. 
Тонкое голубое покрывало.

18.00 Русские байки, ч. 17. (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Горячие денечки».
12.45 Д/с «Музыка мира и войны». 

«Вечный огонь».
13.25 Д/ф «Эзоп». (Украина).
13.30 Т/с «Курсанты», 5 и 6 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Academia». В. Мясников. 

«Россия и Китай. 400 лет 
взаимоотношений», 2 
лекция.

16.00 «Абсолютный слух».
16.40 Д/с «Неразлучное чувство 

к России». «Длинная 
история».

17.10 Д/ф «Сиань. Глиняные во-
ины первого императора». 
(Германия).

17.25 И-Пинь Янг. Мастер-класс.
18.10 «Музыка в Поднебесной». 

Национальный центр ис-
полнительских искусств.

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

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.45 «Больше, чем любовь». А. 

Каплер и Ю. Друнина.
21.25 Д/ф «С немцами против 

Гитлера».

06.30 Д/с «Второе дыхание». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 Д/с «Неизвестный спорт». 

(12+).
10.05 Футбол. ЧЕ. Исландия - 

Австрия.
12.05 Новости.
12.10 Д/с «Заклятые соперники». 

(16+).
12.40 Футбол. ЧЕ. Венгрия - Пор-

тугалия.
14.40 Новости.
14.45 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным». (12+).
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.45 Футбол. ЧЕ. Италия - Ир-
ландия.

17.45 Новости.
17.50 Футбол. ЧЕ. Швеция - 

Бельгия.
19.50 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.30 «500 лучших голов». (12+).
21.00 Футбол. Кубок Америки. 

Трансляция из США.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

00.00 Д/с «Футбол и свобода». 
(12+).

00.30 Х/ф «Бэйб был только 
один». (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 «План побега». 

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

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

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

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

(12+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Спартак: война про-

клятых». «Неизбежная 
смерть», «Разные пути». 
(США). (18+).

01.30 «Минтранс». (16+).
02.20 «Ремонт по-честному». 

(16+).
03.00 «Тайны Чапман». (16+).
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.40 Офицеры.
06.55,01.35 Викинги, ч. 3.
07.50,02.30 Пальмира.
08.40,03.20 Непобедимый. Две 

войны Кирилла Орлов-
ского.

09.35 Сокровища мира. Туринская 
плащаница.

10.35 Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита. (12+).

11.30 Наследие цивилизаций. 
Чокекирао. Золотая колы-
бель империи инков.

12.30 Русские тайны. XX век.. 
Проект Власов.

13.25 Мы родом из мультиков.
14.20 Мифы и легенды чело-

вечества. Загадочный 
Шонбрюн.

15.20 Россия и Китай. Сердце 
Евразии. (16+).

16.15 Самураи. Охотники за 
головами. (16+).

17.15 Директива №1. Война.
18.10,04.15 Война. Первые четы-

ре часа.
19.00 Сокровища мира. Сфинкс.
20.00,05.10 Юрий Соломин. 

Власть таланта.
20.55 Наследие цивилизаций. 

Египет. Праматерь мира.

00.00,15.00 100 чудес света. 
(12+).

01.00,16.00 Африка. (12+).
02.00,04.55,13.55,17.00,19.55,2

3.00 «Другими глазами». 
(12+).

02.30,05.30,11.30,17.30 «Новый 
дом, здесь и сейчас». 
(12+).

03.00 «Жизнь. Рыбы». (12+).
03.55,06.00 Жизнь - Вода - Осно-

ва жизни. (12+).
07.00 «Пешком по Москве: Старая 

Басманная». (6+).
07.15 «По законам чести. Из 

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

России: Варфоломеевский 
Петергоф». (6+).

08.00 «Вода - линия жизни: Голоса 
воды». (6+).

08.30 «Морские глубины: Теркс». 
(16+).

09.00 Драма «Мы. Верим в лю-
бовь». (Великобритания). 
(16+).

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

12.00 «Чудеса солнечной систе-
мы: Живое и мертвое». 

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

08.15 Х/ф «Хотел бы я быть 
здесь». (США). (16+).

10.00 Х/ф «Последняя любовь 
на Земле». (Германия). 
(16+).

11.30 Х/ф «Голодный кролик 
атакует». (США). (16+).

13.15 Х/ф «Сердце льва». 
(Финляндия - Швеция). 
(18+).

14.50 Х/ф «Заложник». (США - 
Германия). (16+).

16.40 Х/ф «Доля ангелов». 
(Великобритания - 
Франция). (12+).

18.20 Х/ф «Новый мир». (Ко-
рея). (18+).

20.30 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». (США). 
(18+).

22.15 Х/ф «Голгофа». (Ирлан-
дия - Великобритания). 
(16+).

23.55 Х/ф «Невидимый». (США 
- Канада). (16+).

01.35 Х/ф «Игра смерти». 
(США). (18+).

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

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

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

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

(12+).
15.00 Т/с «Вкус граната». (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 «Не пара». (12+).
22.55 «Поединок». (12+).
00.55 Торжественное открытие 

38-го Московского между-
народного кинофестиваля. 
(12+).

02.15 «Брестская крепость». 
«Города воинской славы. 
Владикавказ». «Города 
воинской славы. Туапсе». 
(12+).

04.20 «Комната смеха». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,16.00,17.00,18.00,19.0
0,20.25,21.00,21.45,22.00,2
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». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге. (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». (16+).
01.20 Комедия «Страх высоты». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Страх высоты». 

(16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

01.05 Комедия «Модная штучка». 
(Канада). (12+).

02.55 Комедия «Женюсь на пер-
вой встречной». (США). 
(16+).

04.30 Комедия «Сама по себе». 
(Бельгия - Франция). (16+).

06.10 Комедия «К-9: Рожде-
ственские приключения». 
(США). (12+).

07.45 Комедия «Я никогда не буду 
твоей». (США). (16+).

09.35 Комедия «Почти замужем». 
(США). (16+).

11.15 Комедия «Дневник карье-
ристки». (США). (16+).

12.50 Т/с «Бывшие 3 (Серия 
16)». (США). (16+).

13.10 Т/с «Бывшие 3 (Серия 
17)». (США). (16+).

13.30 Т/с «Бывшие 3 (Серия 
18)». (США). (16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

06.30 Джейми Оливер. Супер 
еда. (16+).

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

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

(16+).
13.25 Д/ф «Окна». (16+).
14.25 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво...» (16+).

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

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

(16+).
20.40 Т/с «Я тебя никогда не 

забуду...» (16+).
22.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.35 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Грозовой 

перевал». (Великобрита-
ния). (16+).

02.35 Т/с «Я тебя никогда не 
забуду...» (16+).

04.20 Д/с «Рублевка на выезде». 
(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Смешные деньги. (16+).
07.30 Утилизатор. (12+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
10.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности».
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (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+).
00.00 Детектив «Тегеран-43». 

(СССР - Франция - Швей-
цария). (12+).

03.05 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». (16+).

05.20 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Не-
обыкновенные приклю-
чения Карика и Вали», 
1 с. (6+).

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Сердце 
храбреца». (6+).

06.00,12.00,18.00 Киноповесть 
«Бабушкин внук». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Чужой 
голос». (6+).

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

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево». ТВ-шоу.
08.30 М/с «Приключения Тайо».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «38 попугаев».
10.35 М/с «Пожарный Сэм».
11.40 М/с «Соник Бум».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 М/с «Маша и Медведь».
13.55,21.35 «180».
14.00,01.50 «Ералаш».
15.00 М/с «Зиг и Шарко».
16.05 М/с «Свинка Пеппа».
16.50 М/с «Бумажки».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.10 М/с «Викинг Вик».
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.40 М/с «Фиксики».
22.20 М/с «Время Йо-Кай».
23.05 «Форт Боярд». (12+).

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». (12+).
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 Ток-шоу «Говорим и показы-

ваем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Небо в огне». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 «Дачный ответ».
03.10 Т/с «Опергруппа». (16+).

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

(12+).
10.20 Д/ф «Неизвестные Михал-

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

(Великобритания). 
(16+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Советские мафии. Ростов-

папа». (16+).
15.40 Х/ф «Три счастливых 

женщины», 3 и 4 с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Разведчицы». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Голый Гарри». 

(16+).
23.05 «Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы». 
(12+).

00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Контрабанда». 

(12+).
02.15 Х/ф «Пятеро с неба». 

(12+).
03.45 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова». (6+).
05.15 Д/ф «Людмила Гурченко. 

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
10.00 Жаннапожени. (16+).
11.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
14.00 Жаннапожени. (16+).
15.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
19.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
20.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(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». (12+).

06.00,02.00 «Веселые истории». 
(16+).

06.25,02.25 Концерт «Фабрика 
смеха». (12+).

07.15,17.40,03.15 «Одна за всех». 
(12+).

07.45,03.40 «Премьер-парад». 
(12+).

08.20,18.10,04.10 «Кривое зерка-
ло». (12+).

10.20 «Дальние родственники». 
(16+).

10.50 «Анекдоты». (16+).
11.20 Концерт «Дежурный по 

стране». (12+).
12.15 «Ржунимагу». (16+).
12.40,23.20 «Нереальная исто-

рия». (12+).
13.10,23.50 «Юрмала 2006». (12+).
14.45,22.55 «Камера смеха». 

(16+).
15.10,15.25 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
15.45 «Дорогая передача». (16+).
16.15 «Улица Веселая». (12+).
17.05 «Два веселых гуся». (12+).
20.15 «В сети». (16+).
20.45 «Россия для начинающих». 

06.00 Х/ф «Дожить до рассве-
та». (12+).

07.35 Т/с «Отряд специального 
назначения», 1-3 с. (6+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Отряд специального 

назначения», 1-3 с. (6+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Отряд специального 

назначения», 1-3 с. (6+).
12.00 «Теория заговора Битва за 

космос». Фильм 3. «Боль-
шая космическая ложь 
США». (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Звезда на «Звезде». Миха-

ил Веллер. (6+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Контригра», 1-4 с. 

(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Из всех орудий», 3 с.
19.20 Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым». «Юрий Носен-
ко». (16+).

20.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя», 1-4 с. 
(16+).

06.00 Ералаш.
06.45 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри».
08.00 Т/с «Молодежка». (12+).
09.00 Т/с «Светофор». (16+).
09.30 Даешь молодежь! (16+).
09.40 Х/ф «Дневной дозор». 

(12+).
12.30 Т/с «Воронины». (16+).
16.00 Т/с «Молодежка». (12+).
17.00 Т/с «Кухня». (12+).
21.00 Комедия «Призрак». (6+).
23.00 Т/с «Светофор». (16+).
01.00 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+).
04.30 Даешь молодежь! (16+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

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

семья. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Команди-

ровочный. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Вместо нее. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Однокласс-

ники. (12+).
11.30 Не ври мне. Угонщики. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Космические спаса-
тели. (12+).

13.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Холостяк и 
кикимора. (16+).

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

14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Кукла для 
сна. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

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

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «Волга-Волга». 

(12+).
11.20 Х/ф «Время собирать 

камни». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Бремя обеда». (12+).
13.45 Т/с «Станица», 7 и 8 с. 

(16+).
15.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой», вып. 55. 
(16+).

16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория 

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

(16+).
17.20 Т/с «Невидимки», 1 и 2 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Станица», 9 и 10 с. 

(16+).
21.05 Х/ф «Дорога без конца». 

(16+).
22.55 Т/с «Краткий курс 

счастливой жизни», 12 
с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,23.
17,00.17,03.16,04.16 Ново-
сти компаний. (16+).

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специ-
альный репортаж. (16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

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

тие». (12+).
06.45 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.30 Детектив «Тень у пирса». 

(12+).
10.00 Новости.
10.05 «За дело!» (12+).
10.45 «Основатели». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «От первого лица». (12+).
13.45 «Большая страна: люди». 

(12+).
14.00 Новости.
14.05 «За дело!» (12+).
14.45 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «За дело!» (12+).
20.00 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
20.15 Детектив «Тень у пирса». 

(12+).
21.00 Новости.
21.05 Детектив «Тень у пирса». 

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Копипаста» с Л. Алексее-

вым. (12+).
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.15 «Дай жару, шеф». (16+).
18.05 «Среда обитания». (12+).
19.00 «Смак». (12+).
20.00 Т/с «Кухня». (16+).
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания». (12+).
23.35 Т/с «Кухня». (16+).
00.30 «Время обедать!»
03.05 «Коллекция рецептов».
04.10 «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. Про инфекционные 
болезни. (12+).

05.40 Школа доктора Комаров-
ского. Сахарный диабет. 
(12+).

06.15 Школа доктора Комаров-
ского. Атопический дерма-
тит. (12+).

06.55 Школа доктора Комаров-
ского. Сальмонеллез. 
(12+).

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

08.00 Т/с «Кто есть кто», 21 с. 
(16+).

08.55 Школа доктора Комаров-
ского. Врачебные ошибки. 
(12+).

09.30 Школа доктора Комаров-
ского. О прыщах. (12+).

10.10 Школа доктора Комаров-
ского. Кесарево сечение. 
(12+).

10.50 Школа доктора Комаров-
ского. Болит живот. (12+).

11.30 Школа доктора Комаров-
ского. Противовирусные 
средства. (12+).

12.10 Школа доктора Комаров-
ского. Кисломолочные 
продукты. (12+).

12.45 Школа доктора Комаров-
ского. Гемангиома. (12+).

07.00 Т/с «Нижний этаж 2». 
«Расставания», 4 с. 
(12+).

07.30 Т/с «Селфи», 8 с. (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Школа ремонта», 576 с. 

(12+).
11.30 «Comedy Woman». (16+).
12.30 «Comedy Woman». (16+).
13.30 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Т/с «Интерны», 76-80 

с. (16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 89 -93 с. (16+).
19.30 Т/с «Интерны», 264 с. 

(16+).
20.00 «Импровизация», 2 с. (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Comedy Баттл», 13 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Не спать!», 95 с. (16+).
02.00 Х/ф «Муха». (США - Ве-

ликобритания - Канада). 
(16+).

04.00 Драма «Вечно молодой». 
(США). (12+).

06.00 Т/с «Дневники вампира 
4». «Пятеро», 4 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 3». «Он один из 
нас». (16+).

11.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3». «Сорок лет 
до возмездия?!» (16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 3». «Сорок лет 
до возмездия?!» (16+).

13.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3». «Джокер». 
(16+).

14.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3». «Необосно-
ванное применение». 
(16+).

15.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3». «Убийство 
под музыку». (16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 3». «Убийство 
под музыку». (16+).

16.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3». «Новые 
веяния». (16+).

17.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3». «Черная 
метка». (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Трясина». 

(16+).
19.45 Т/с «След». «Антигены». 

(16+).

06.15 Д/ф «О лице». (США). (16+).
07.25 Д/ф «Дорис Пейн: великая 

похитительница бриллиан-
тов». (США). (16+).

08.45 Д/ф «Страшно красивые». 
(Великобритания). (16+).

09.45 Д/с «За кадром. Якутия».
10.10 Д/ф «Боб Марли. Регги на-

всегда». (США). (16+).
12.35 Д/ф «Никита Хрущев: взгляд 

из-за бугра». (16+).
13.45 Д/с «За кадром. Бурятия».
14.10 Д/ф «Последние дни во 

Вьетнаме». (США). (16+).
16.05 Д/ф «Хроника падения». 

(США - Швейцария). (16+).
17.55 Д/с «За кадром. Северо-

морск».
18.25 Д/ф «Глубокая паутина». 

(Норвегия). (16+).
20.00 Д/ф «Дом, в котором я 

живу». (США - Америка). 
(16+).

21.45 Д/ф «Охотник». (Литва). 
(12+).

22.00 Д/ф «Россия: нам 25 лет».
22.50 Д/ф «Грязные войны». 

(США). (16+).
00.20 Д/ф «Величайший фильм из 

всех когда-либо продан-
ных». (Исландия).

01.50 Д/с «За кадром. Северная 
земля».

02.25 Д/ф «Двойная порция». 
(США).

06.00 Планета вкусов. Мариан-
ские острова. Келогвин 
- пища вождей.

06.30 Русские байки, ч. 13. (16+).
07.05 Русские байки, ч. 14. (16+).
07.30 Путешествие к огненной 

горе, ч. 2.
08.25 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым. В бананово-
лимонном, ч. 3.

08.50 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. В бананово-
лимонном, ч. 4.

09.20 Чудеса солнечной системы. 
Порядок из хаоса.

10.15 Русские байки, ч. 15. (16+).
10.40 Русские байки, ч. 16. (16+).
11.10 Барселона. Гауди.
12.00 Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Война миров. Планета 
обезьян.

12.35 Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Война миров. Жаба 
давит.

13.05 Вокруг света. Йемен, Ма-
лайзия, Уганда.

13.55 Русские байки, ч. 17. (16+).
14.25 Русские байки, ч. 18. (16+).
14.55 Неандерталец внутри нас.
16.00 Планета вкусов. Корея. 

Королевская трапеза.
16.30 Планета вкусов. Корея. 

На дне.
17.00 Чудеса солнечной системы. 

Живые и мертвые.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Молодой Карузо». 

(Италия).
11.55 Д/ф «Библос. От рыбацкой де-

ревни до города». (Германия).
12.15 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь 

в очаге».
12.55 «Письма из провинции». По-

селок Тирлян (Республика 
Башкортостан).

13.25 Т/с «Курсанты», 7 и 8 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу». (Германия).

15.55 «Царская ложа».
16.40 «Национальная библиотека 

Китая».
17.05 Д/ф «Макао. Остров сча-

стья». (Германия).
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви».
17.50 Новосибирский академи-

ческий симфонический 
оркестр. Юбилейный 
концерт.

19.20 Д/ф «Эдуард Мане». 
(Украина).

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Путешествия 

Синь-камня».
21.00 Х/ф «Когда деревья 

были большими».

06.30 «500 лучших голов». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Денис Глушаков: про-

стая звезда». (16+).
09.55 Волейбол. Женщины. Гран-

при. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция из 
Японии.

12.00 Новости.
12.10 «Обзор Чемпионата Европы 

2016 года. Добраться до 
плей-офф». (12+).

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

13.45 Д/с «Федор Емельяненко. 
Перед поединком». (16+).

14.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Федор Еме-
льяненко (Россия) про-
тив Фабио Мальдонадо 
(Бразилия). Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (16+).

16.10 Д/ф «После боя». (16+).
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.15 Д/с «1+1». (16+).
18.00 Волейбол. Мировая лига. 

Россия - Франция. Прямая 
трансляция из Польши.

20.10 Новости.
20.15 Пляжный футбол. Кубок 

Европы. Россия - Украина. 
Трансляция из Сербии.

21.15 Все на футбол!

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 «Мэверик». (США). 

(12+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Арии. Чудьи люди». (16+).
19.00 «Информационная про-

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

(США). (16+).
22.15 Х/ф «Приказано уничто-

жить». (США). (16+).
00.45 Х/ф «Мерцающий». 

(США). (16+).
02.30 Х/ф «Смертельный 

удар». (США - Канада). 
(16+).

04.20 «Документальный проект». 
(16+).

06.00,00.40 Сокровища мира. 
Туринская плащаница.

07.00,01.40 Юрий Андропов. 
Терра Инкогнита. (12+).

07.55,02.30 Наследие цивилиза-
ций. Чокекирао. Золотая 
колыбель империи инков.

08.55,03.30 Русские тайны. XX 
век.. Проект Власов.

09.50 Мы родом из мультиков.
10.45 Мифы и легенды чело-

вечества. Загадочный 
Шонбрюн.

11.45 Россия и Китай. Сердце 
Евразии. (16+).

12.40 Самураи. Охотники за 
головами. (16+).

13.40 Директива №1. Война.
14.35 Война. Первые четыре часа.
15.25 Сокровища мира. Сфинкс.
16.25 Юрий Соломин. Власть 

таланта.
17.20 Наследие цивилизаций. 

Египет. Праматерь мира.
18.20,04.25 Валаам. Остров 

спасения.
19.15,05.10 Легенды канала 

имени Москвы. (12+).
20.05 Мифы и легенды челове-

чества. Завещание дунай-
ских богов.

00.00,15.00 Х/ф «Дамы в 
колоде карт. Огненная 
Дама». (16+).

01.55,16.55 «Отели-легенды». 
(12+).

02.25,17.25 «По низким ценам: 
Валенсия». (12+).

03.00 «Чудеса солнечной систе-
мы: Живое и мертвое». 
(6+).

04.00,10.00 «Великая Земля». 
(12+).

04.55,10.55,14.00,19.55 «Другими 
глазами». (12+).

05.30,11.30 «Песчаные замки 
2». (12+).

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

07.00 «Пешком по Москве: Вол-
хонка». (6+).

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

07.30 «Петергоф - жемчужина 
России: «Белая Роза» 
Петергофа». (6+).

08.00 «Вода - линия жизни: Как 
это делалось». (6+).

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

06.35 Х/ф «Реальные упыри». 
(Новая Зеландия - 
США). (16+).

07.55 Х/ф «Поезд на Юму». 
(США). (12+).

09.55 Х/ф «Ирландец». (США). 
(16+).

11.35 Х/ф «Эскадрилья «Ла-
файетт». (Великобрита-
ния - США). (16+).

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

15.55 Х/ф «Милая Фрэнсис». 
(США - Бразилия). (16+).

17.20 Х/ф «В стране женщин». 
(США). (16+).

19.05 Х/ф «Липучка». (Герма-
ния - США). (18+).

20.30 Х/ф «Путь дракона». 
(16+).

22.05 Х/ф «Немыслимое». 
(США). (18+).

23.40 Х/ф «Другой мир». (США 
- Германия). (18+).

01.40 Х/ф «Другой мир 2: Эво-
люция». (США). (18+).

03.35 Х/ф «Обитель прокля-
тых». (США). (18+).

05.25 Х/ф «Баария». (Италия - 
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 «Вкус граната». (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 «Не пара». (12+).
23.55 Х/ф «Красотки». (12+).
04.00 Т/с «Неотложка». (12+).
04.55 «Комната смеха». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,15.40,16.00,17.00,18.0
0,19.00,20.35,21.00,21.45,2
2.00,23.50,00.00,01.00,03.0
0,04.00 Вести.

05.30,06.15,07.15,07.30,08.15,08.3
5,09.20,10.25,11.25,12.30,1
3.30,14.30,15.35,16.35,17.3
5,18.30,22.45,00.45,03.30,0
3.50,04.30 Экономика.

05.40,11.40,12.35,13.35,14.40,16
.45,17.45,18.45,03.40,04.
40 Гость.

06.20,07.20,08.25,09.30,12.20 
Спорт.

06.30,21.30 Факты.
06.45,10.45 Вести.Net.
06.50,09.50,12.50 Погода 24.
07.35 Стратегия.
07.50,10.50,23.40,04.50 Реплика.
08.40,02.40 Финансовая стра-

тегия.
08.50,13.50 Культура.
09.40 Proчтение.
10.35,14.35,16.40,21.25 Погода.
11.50,14.50 Мобильный репортер.
19.30 Мнение с Эвелиной За-

камской.
20.00 Экономика. Курс дня.
20.25 Экономика. События новой 

недели.
23.00,02.00 Международное 

обозрение.
01.35 Индустрия кино.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге. (16+).
00.30 Х/ф «Достучаться до 

небес». (16+).
02.10 Х/ф «Калейдоскоп люб-

ви». (16+).
04.15 «Мужское/Женское». (16+).

00.50 Комедия «Бамбу». (Фран-
ция). (16+).

02.35 Драма «Дети сексу не по-
меха». (США). (16+).

04.30 Комедия «Беременный». 
(Россия). (16+).

06.05 Комедия «Почти замужем». 
(США). (16+).

07.40 Комедия «Невезучие». (Ита-
лия - Франция). (16+).

09.15 Комедия «Горько». (Россия). 
(16+).

11.00 Комедия «Каникулы на 
море». (Франция). (16+).

13.05 Т/с «Бывшие 3 (Серия 
19)». (США). (16+).

13.25 Т/с «Бывшие 3 (Серия 
20)». (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 Джейми Оливер. Супер 
еда. (16+).

07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).

08.30 Давай разведемся! (16+).
10.25 Мелодрама «Первая попыт-

ка». (16+).
14.10 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики 
сво... Пять лет спустя». 
(16+).

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

ство». (16+).
19.00 Мелодрама «Виолетта из 

Атамановки». (16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Четверг, 12-

е». (16+).
02.15 Д/с «Предсказания: новые 

люди». (16+).
03.15 Д/с «Рублевка на выезде». 

(16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Джейми Оливер. Супер 

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности».
09.30 Дорожные войны. (16+).
09.45 КВН на бис. (16+).
10.45 КВН. Высший балл. (16+).
12.45 КВН на бис. (16+).
14.15 Комедия «Блондинка за 

углом».
15.55 Мелодрама «Ехали два 

шофера». (12+).
17.30 Утилизатор. (12+).
19.30 Драма «Поддубный». (6+).
22.00 Комедия «Реальный папа». 

(12+).
23.50 Драма «Сестры».
01.30 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Не-
обыкновенные приклю-
чения Карика и Вали», 
2 с. (6+).

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Серая 
шейка». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Вкус 
халвы». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Ссора». 
(6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Матч-
реванш». Фильм 2. (6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево». ТВ-шоу.
08.30 М/с «Приключения Тайо».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «38 попугаев».
10.35 М/с «Пожарный Сэм».
11.45 «Разные танцы».
12.00 М/с «Сердитые птички. 

Стелла».
13.25,14.40,16.15 М/с «Энгри 

Бердс - сердитые птички».
14.00 «Один против всех».
16.00 «Видимое невидимое».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.25 М/с «Катя и Мим-Мим».
19.10 М/с «Викинг Вик».
19.50 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.35 «180».
21.40 М/с «Фиксики».
22.20 М/с «Время Йо-Кай».
23.05 «Форт Боярд». (12+).

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя». (12+).
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 Ток-шоу «Говорим и показы-

ваем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 «ЧП. Расследование». (16+).
20.15 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
23.10 «Большинство».
00.20 «Севастополь. в мае 44-го». 

(16+).
01.20 «Место встречи». (16+).
02.30 «Битва за Север». (16+).
03.25 Т/с «Опергруппа». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «Чкалов». (16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Чкалов». (16+).
14.30 «События».
14.50 Х/ф «Чкалов». (16+).
17.30 «Город новостей».
17.50 Х/ф «Голубая стрела».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 Л. Рубальская «Жена. Исто-

рия любви». (16+).
00.00 Т/с «Пуля-дура. Агент 

и сокровище нации». 
(16+).

03.10 «Петровка, 38». (16+).
03.25 Х/ф «В полосе прибоя». 

(12+).
04.50 Д/ф «Фальшак». (16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Мир наизнанку. (16+).
14.00 Орел и решка. На краю 

света. (16+).
19.00 Верю-не верю. (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «Криминальное 

чтиво». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Мир наизнанку. (16+).
03.25 Голодные игры. (16+).
04.25 Т/с «Разрушители ми-

фов». (16+).
05.30 М/с «Смешарики». (12+).

06.05,02.05 «Дальние родствен-
ники». (16+).

06.30,02.30 «Анекдоты». (16+).
06.55,02.55 Концерт «Дежурный 

по стране». (12+).
07.50,03.45 «Ржунимагу». (16+).
08.15,18.55,04.10,04.35 «Нереаль-

ная история». (12+).
08.45,19.25 «Юрмала 2006». (12+).
10.25,18.25,05.05 «Камера сме-

ха». (16+).
10.50,11.05 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
11.20,05.30 «Дорогая передача». 

(16+).
11.50 «Улица Веселая». (12+).
12.45 «Два веселых гуся». (12+).
13.15,23.15 «Одна за всех». (12+).
13.50,00.10 «Кривое зеркало». 

(12+).
15.45 «В сети». (16+).
16.10 «Россия для начинающих». 

(16+).
16.40 Концерт «Смеяться разре-

шается». (12+).
20.55 «Городок-дайджест». (12+).
21.20 «Смайловичи». (12+).

06.00 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт».

06.50 Т/с «Отряд специального 
назначения», 4 и 5 с. (6+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Отряд специаль-

ного назначения», 4 и 5 
с. (6+).

10.00 Военные новости.
10.10 Х/ф «Два Федора».
12.00 «Поступок». (12+).
12.35 «Научный детектив». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Легендарные само-

леты». «СУ-25. Огнедыша-
щий «Грач». (6+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Контригра», 5-8 с. 

(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Шестой». (12+).
20.05 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+).
21.40 Х/ф «Акция». (12+).
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Акция». (12+).
23.45 Х/ф «Парашюты на дере-

вьях». (6+).

06.00 Ералаш.
06.45 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри».
08.00 Т/с «Молодежка». (12+).
09.00 Т/с «Светофор». (16+).
10.30 Комедия «Призрак». (6+).
12.30 Т/с «Воронины». (16+).
16.00 Т/с «Молодежка». (12+).
17.00 Т/с «Кухня». (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Медкомиссия невы-
полнима. (16+).

21.00 Комедия «Чумовая пятни-
ца». (США). (12+).

22.50 Триллер «Супер 8». (США). 
(16+).

00.50 Боевик «Поцелуй дракона». 
(Франция - США). (18+).

02.45 Комедия «Форт Росс. В по-
исках приключений». (6+).

04.40 Даешь молодежь! (16+).
05.40 Музыка на СТС. (16+).

06.00 М/ф.
08.00 Т/с «Вангелия». (12+).
09.00 Т/с «Вангелия». (12+).
10.00 Т/с «Вангелия». (12+).
11.00 Т/с «Вангелия». (12+).
12.00 Т/с «Вангелия». (12+).
13.00 Т/с «Вангелия». (12+).
14.00 Т/с «Вангелия». (12+).
15.00 Т/с «Вангелия». (12+).
16.00 Т/с «Вангелия». (12+).
17.00 Т/с «Вангелия». (12+).
18.00 Т/с «Вангелия». (12+).
19.00 Т/с «Вангелия». (12+).
20.00 Х/ф «Смерч». (США). 

(12+).
22.15 Х/ф «Эпидемия». (США). 

(16+).
00.45 Х/ф «Челюсти». (США). 

(16+).
03.15 Х/ф «Зодиак: Знаки 

апокалипсиса». (США). 
(16+).

05.00 Т/с «Тринадцатый». 
(16+).

05.45 М/ф.

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «Кубанские казаки». 

(12+).
11.25 Х/ф «Дорога без конца». 

(16+).
13.00 Новости.
13.15 «Держись, шоубиз!»
13.45 Т/с «Станица», 9 и 10 с. 

(16+).
15.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой», вып. 58. 
(16+).

16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы». 

(16+).
17.20 Т/с «Невидимки», 3 и 4 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Туда, где живет 

счастье», 1-4 с. (16+).
23.00 Х/ф «Жила-была одна 

баба». (18+).
01.55 Х/ф «Кубанские казаки». 

(12+).
03.55 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой», вып. 58. 
(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+).

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
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 Х/ф «Пацаны». (12+).
06.35 Д/ф «Великие Луки-малый 

Сталинград». (12+).
07.00 Х/ф «Кто поедет в Тру-

скавец?» (12+).
08.10 Х/ф «Верный друг Сан-

чо». (12+).
09.30 Д/ф «Марина Ладынина. 

От страсти до ненависти». 
(12+).

10.25 «Гамбургский счет». (12+).
10.50 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
11.05 «За дело!» (12+).
11.45 «От первого лица». (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 «Основатели». (12+).
13.25 «Фигура речи». (12+).
13.55 Т/с «Тишина». Фильмы 

1, 1 и 2 с. Фильм 2, 1 и 2 
с. (12+).

18.30 Д/ф «Великие Луки-малый 
Сталинград». (12+).

19.00 Новости.
19.20 Х/ф «Пацаны». (12+).
20.55 «На всю оставшуюся жизнь. 

Песни военных лет». 
Фильм-концерт. (12+).

22.20 Х/ф «Романс о влюблен-
ных». (12+).

00.35 Д/ф «Марина Ладынина. 
От страсти до ненависти». 
(12+).

01.30 Х/ф «Бумбараш». (12+).
03.35 Х/ф «Поп». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Копипаста» с Ж. Любич. 

(12+).
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.15 «Дай жару, шеф». (16+).
18.05 «Среда обитания». (12+).
19.00 «Смак». (12+).
20.00 Т/с «Кухня». (16+).
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания». (12+).
23.35 Т/с «Кухня». (16+).
00.30 «Время обедать!»
03.05 «Коллекция рецептов».
04.10 «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. Детский досуг.
06.00,22.15 Верните мое тело. 

Анаида + Татьяна. (12+).
06.30,15.25,01.55 Д/ф «Идеаль-

ный путеводитель. Бере-
менность».

07.15,14.40,21.25 Д/ф «С научной 
точки зрения. Химия наше-
го тела. Сахар». (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто», 22 с. 
(16+).

08.50 М/ф «Машкины стра-
шилки».

09.10,22.45 Кулинарная звезда.
10.00,23.30 У мамы вкуснее?! 

(6+).
11.00,00.30 Хочу собаку! Поме-

ранский шпиц.
11.25,00.55 Д/ф «Рожденные в 

снегах». (12+).
12.25 Большая прогулка. Ростов 

Великий.
12.55 Большое путешествие. 

Испания.
13.50 Т/с «Кто есть кто», 23 с. 

(16+).
16.15,02.40 Д/ф «Беременны 

вместе». (16+).
16.45 Свежий воздух. О чем и 

о ком говорят мужчины. 
(12+).

17.15 Про декор. (12+).
18.00 Мамы в тренде. (6+).
18.45 Правила самой обаятель-

ной. Ирина Муравьева. 

07.00 Т/с «Нижний этаж 2». 
«Мэно-Мэнсфилд», 5 
с. (12+).

07.30 Т/с «Селфи», 9 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 9 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 10 с. (16+).
09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 Т/с «СашаТаня», 55 с. 

(16+).
11.00 «Школа ремонта», 577 с. 

(12+).
12.00 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+).
12.30 «Такое кино!», 117 с. (16+).
13.00 -19.00 «Комеди Клаб». 

(16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование», 91 с. (16+).
21.00 Х/ф «Пиковая дама: 

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

(16+).
01.00 «Такое кино!», 117 с. (16+).
01.30 Х/ф «Муха 2». (США). 

(16+).
03.35 Комедия «Быстрая пере-

мена». (США). (16+).
05.20 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь». 
«Лучшее», 61 с. (16+).

06.00 Т/с «Дневники вампира 
4». «Убийца», 5 с. (16+).

06.20 М/ф: «Тараканище», «Фун-
тик и огурцы», «Соломен-
ный бычок», «Тигренок на 
подсолнухе», «Желтый 
аист», «В лесной чаще», 
«Королевские зайцы», 
«Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», 
«Бюро находок».

09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». «Падение». 

(16+).
11.00 Т/с «След». «Вендетта». 

(16+).
11.55 Т/с «След». «Хтоническая 

мощь». (16+).
12.40 Т/с «След». «Родом из 

детства». (16+).
13.35 Т/с «След». «Взрыв из 

прошлого». (16+).
14.20 Т/с «След». «Танцы». 

(16+).
15.05 Т/с «След». «Большая 

игра». (16+).
16.00 Т/с «След». «Женское 

счастье». (16+).
16.50 Т/с «След». «Роковая за-

кономерность». (16+).
17.35 Т/с «След». «Гори все 

огнем». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Комедия «Каникулы строго-

го режима», 1 с. (12+).
20.00 Комедия «Каникулы строго-

го режима», 2 с. (12+).
21.00 Комедия «Каникулы строго-

го режима», 3 с. (12+).
22.00 Праздничное шоу «Алые 

паруса». Прямая транс-

07.40 Д/ф «Хроника падения». 
(США - Швейцария). (16+).

09.35 Д/ф «Россия: нам 25 лет».
10.30 Д/ф «На конце удочки». 

(Великобритания).
12.00 Д/ф «Глубокая паутина». 

(Норвегия). (16+).
13.30 Д/ф «Грязные войны». 

(США). (16+).
14.55 Д/ф «Дорис Пейн: великая 

похитительница бриллиан-
тов». (США). (16+).

16.15 Д/ф «Никита Хрущев: взгляд 
из-за бугра». (16+).

17.25 Д/ф «Величайший фильм из 
всех когда-либо продан-
ных». (Исландия).

19.00 Д/ф «Боб Марли. Регги на-
всегда». (США). (16+).

21.20 Д/с «За кадром».
00.45 Д/ф «Россия: нам 25 лет».
01.35 Д/ф «Молчание в доме 

господнем». (США). (18+).
03.25 Д/ф «Последние дни во 

Вьетнаме». (США). (16+).
05.30 Д/ф «Страшно красивые». 

(Великобритания). (16+).

06.00 Русские байки, ч. 10. (16+).
06.30 Русские байки, ч. 11. (16+).
07.00 Русские байки, ч. 12. (16+).
07.30 Русские байки, ч. 13. (16+).
08.00 Русские байки, ч. 14. (16+).
08.25 Русские байки, ч. 15. (16+).
08.55 Русские байки, ч. 16. (16+).
09.20 Чудеса солнечной системы. 

Империя Солнца.
10.20,22.00 Вокруг света. Бо-

ливия, Великобритания, 
Лаос.

11.15,22.55 Вокруг света. Гвате-
мала, Сербия, Сейшель-
ские острова.

12.10,23.50 Вокруг света. Непал, 
Тунис.

13.00 Гении из царства живот-
ных, ч. 1.

14.00 Гении из царства живот-
ных, ч. 2.

15.00 «Одна на планете» с Ана-
стасией Чернобровиной. 
Курилы. Что-то хорошее...

16.00 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. В бананово-
лимонном, ч. 3.

16.25 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. В бананово-
лимонном, ч. 4.

17.00 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Планета 
обезьян.

17.30 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Когда деревья 

были большими».
11.35 «Больше, чем любовь». Ю. 

Никулин и Т. Покровская.
12.20 Д/ф «Харбин. Дмитрий 

Хорват».
12.45 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая». (Германия).

13.05 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.30 Д/ф «Запретный город в 
Пекине». (Германия).

13.45 Д/ф «Юрий Богатырев».
14.25 Х/ф «Объяснение в 

любви».
16.35 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 

боги за высокими стена-
ми». (Германия).

16.50 Д/ф «Лао-Цзы». (Украина).
17.00 «Новости культуры».
17.30 «Романтика романса». 

Андрею Петрову посвя-
щается...

18.25 Д/ф «Сиань. Глиняные во-
ины первого императора». 
(Германия).

18.40 «Острова».
19.20 Х/ф «Человек с аккор-

деоном».
20.55 Группа «Кватро».
22.15 Д/ф «Макао. Остров сча-

стья». (Германия).

06.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Волейбол. Женщины. Гран-
при. Россия - Таиланд. 
Прямая трансляция из 
Японии.

10.55 Новости.
11.00 Гребля на байдарках и 

каноэ. ЧЕ. Прямая транс-
ляция из Москвы.

13.15 Новости.
13.20 «Спортивный вопрос».
14.20 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным». (12+).
14.50 Новости.
15.00 Все на футбол!
15.45 «Точка». (16+).
16.15 Д/с «Большая вода». (12+).
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.40 Пляжный футбол. Кубок 
Европы. Прямая трансля-
ция из Сербии.

18.45 Новости.
18.50 Д/с «Место силы». (12+).
19.20 Д/с «Капитаны». (12+).
20.15 Все на футбол!
21.00 Новости.
21.05 Волейбол. Мировая лига. 

Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Польши.

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

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

05.00 Х/ф «Агент по кличке 
Спот». (США). (6+).

06.45 Х/ф «Кошки против со-
бак». (США). (6+).

08.20 Х/ф «Кошки против со-
бак: Месть Китти Галор». 
(США). (6+).

10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Ремонт по-честному». 

(16+).
11.30 «Самая полезная програм-

ма». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

19.00 Х/ф «Крокодил Данди». 
(Австралия). (16+).

20.50 Х/ф «Крокодил Данди 
2». (Австралия - США). 
(16+).

23.00 Х/ф «Полицейская 
академия 5: Задание - 
Майами-Бич». (США). 

06.00,15.20,00.40,04.20 Смер-
тельный таран. Правда о 
Николае Гастелло. (12+).

06.55,16.10,01.30 Художники 
каменного века.

07.55,17.15,02.30 Бастионы 
России. Старая Ладога.

08.45,18.05,03.25 Секретно. 
Сталину. Главная загадка 
Великой Отечественной 
войны.

09.40,19.00 Сокровища мира. 
Эльдорадо.

10.40,20.00 Звездные войны 
Владимира Челомея.

11.35,20.50 Наследие цивилиза-
ций. Греческое чудо.

12.35,21.50 Русские тайны. XX 
век. Украина. Невыдуман-
ные истории.

13.25,22.45,05.10 Тунгусское 
нашествие. 100 лет.

14.20,23.40 Мифы и легенды 
человечества. Валь-
Камоника: следы на камне.

00.00,15.00 Драма «Мы. Верим 
в любовь». (Великобрита-
ния). (16+).

02.00,17.00 «Калейдоскоп путе-
шествий». (12+).

02.30,11.30,17.30 «Новый дом, 
здесь и сейчас». (12+).

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

04.00 Обаятельная Амазонка. 
(12+).

05.00,11.00,19.55 «Другими 
глазами». (12+).

05.40 «Достопримечательности: 
Халдигати». (12+).

06.00 Влюбленные в лагуны. 
(16+).

07.00 «Пешком по Москве: Го-
рохово Поле и Шлюз на 
Яузе». (6+).

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

07.30 «Петергоф - жемчужина 
России: Монплезир двора 
Петрова». (6+).

08.00 «Вода - линия жизни: Мир 
воды». (6+).

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

09.00 «Жизнь. Рыбы». (12+).

07.50 Х/ф «Реальные упыри». 
(Новая Зеландия - 
США). (16+).

09.15 Х/ф «Невидимый». (США 
- Канада). (16+).

10.55 Х/ф «Области тьмы». 
(США). (16+).

12.40 Х/ф «Липучка». (Герма-
ния - США). (18+).

14.05 Х/ф «Дурацкое дело 
нехитрое». (Норвегия - 
Дания). (18+).

16.00 Х/ф «Сердце льва». 
(Финляндия - Швеция). 
(18+).

17.35 Х/ф «Милая Фрэнсис». 
(США - Бразилия). (16+).

19.00 Х/ф «Доля ангелов». 
(Великобритания - 
Франция). (12+).

20.40 Х/ф «В стране женщин». 
(США). (16+).

22.25 Х/ф «Кэнди». (Австра-
лия). (18+).

00.10 Х/ф «Голгофа». (Ирлан-
дия - Великобритания). 
(16+).

01.50 Х/ф «Последняя любовь 
на Земле». (Германия). 
(16+).

05.40 Х/ф «Испытательный 
срок». (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. Лев Лещенко». 

(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.10 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
11.20 Х/ф «Гувернантка». 

(12+).
13.20 Х/ф «Деревенщина». 

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

Москва». (12+).
14.35 Х/ф «Деревенщина». 

(12+).
17.50 «Вести в субботу». (12+).
18.50 Футбол. ЧЕ-2016. 1/8 фина-

ла. Прямая трансляция из 
Франции. (12+).

20.55 Х/ф «На перекрестке 
радости и горя». (12+).

00.35 Х/ф «Ты будешь моей». 
(12+).

02.35 Т/с «Марш Турецкого 2». 
(12+).

04.20 «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.

05.20 Комедия «Гарфилд».
06.00 Новости.
06.10 Комедия «Гарфилд».
06.50 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил».
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+).
10.55 «Валерий Золотухин. Я Вас 

любил». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора». (16+).
14.10 «На 10 лет моложе». (16+).
15.00 «Вячеслав Тихонов. Разго-

вор по душам». (12+).
15.50 ЧЕ по футболу 2016. 1/8 

финала. Прямой эфир из 
Франции.

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.20 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.50 ЧЕ по футболу 2016. 1/8 

финала. Прямой эфир из 
Франции.

00.00 Х/ф «C 5 до 7». (16+).
01.50 Х/ф «Полет Феникса». 

(16+).
03.50 «Модный приговор».
04.50 «Мужское/Женское». (16+).

00.40 Комедия «Босс в гостиной». 
(Италия). (16+).

02.25 Комедия «Муж двух жен». 
(Великобритания). (16+).

04.05 Комедия «Ловушка для 
невесты». (Великобрита-
ния). (16+).

05.40 Комедия «Папаши». (Фран-
ция). (16+).

07.15 Мелодрама «Ну ты и при-
дурок!» (Канада - США). 
(16+).

08.55 Комедия «К-9: Рожде-
ственские приключения». 
(США). (12+).

10.30 Комедия «Женюсь на пер-
вой встречной». (США). 
(16+).

12.05 Драма «Учитель года». 
(Канада - США). (16+).

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

16.00 Комедия «Бармен». (Рос-
сия). (16+).

17.40 Драма «Дети сексу не по-
меха». (США). (16+).

19.35 Комедия «Свидетель на 
свадьбе». 

06.30 Джейми Оливер. Супер 
еда. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
07.50 Т/с «Мисс Марпл. Убий-

ство в доме Викария». 
(Великобритания). 
(16+).

09.45 Мелодрама «Моя вторая 
половинка». (16+).

13.25 Т/с «Великолепный век». 
(16+).

18.00 Д/ф «Великолепный век». 
(16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+).

23.30 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Первая попыт-

ка». (16+).
04.15 Д/с «Рублевка на выезде». 

(16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Джейми Оливер. Супер 

еда. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 М/ф.
09.40 Комедия «Блондинка за 

углом».
11.25 Мелодрама «Ехали два 

шофера». (12+).
13.00 Угадай кино. (12+).
15.00 Драма «Поддубный». (6+).
17.25 Комедия «Реальный папа». 

(12+).
19.15 КВН на бис. (16+).
20.15 КВН. Высший балл. (16+).
22.15 КВН на бис. (16+).
23.45 100 великих голов. (16+).
00.45 Д/с «Страсти по Арктике. В 

небе за полярным кругом». 
(16+).

01.55 Д/с «Страсти по Арктике. 
Полюс мира». (16+).

03.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Комедия «При-
ключения желтого чемо-
данчика». (6+).

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Разлучен-
ные». (12+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Вол-
шебная лампа Аладди-
на». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Заяц, 
который любил давать 
советы». (12+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Необык-
новенный матч». Фильм 
1. (6+).

05.00 М/с «Игрушечная страна».
06.00 М/ф: «Осторожно, щука!», 

«Бобры идут по следу», 
«Муравьишка-хвастуниш-
ка», «Тараканище».

07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.30 «Воображариум».
10.00,10.40,12.00 М/с «Смешари-

ки. Пин-код».
10.35,12.50 «180».
11.30 «Лабораториум».
12.55,14.00 М/с «Чудики».
13.40 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
15.30 М/ф «Приключения поро-

сенка Фунтика».
16.10 М/с «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей».
17.00 М/ф «Барби и потайная 

дверь».
18.20 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
19.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

05.00 «Преступление в стиле 
Модерн». (16+).

05.35 Т/с «Тихая охота». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.10 «Высоцкая Life». (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 Д/ф «Голос великой эпохи». 

(12+).
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 «Бес». (16+).
00.00 «Анастасия Волочкова. Моя 

исповедь». (16+).
01.00 Боевик «На глубине». (16+).
02.55 «Дикий мир».
03.15 Т/с «Опергруппа». (16+).

06.05 «Марш-бросок». (12+).
06.40 Х/ф «Золотой гусь». 

(Германия).
08.10 «Православная энциклопе-

дия». (6+).
08.40 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова». (6+).
10.30 Х/ф «Голубая стрела».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Голубая стрела».
12.35 Комедия «Невезучие». 

(Франция). (12+).
14.30 «События».
14.50 «Тайны нашего кино». 

«Спортлото-82». (12+).
15.20 Детектив «Женская логика 

5». (16+).
17.25 Х/ф «Вторая жизнь». 

(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.25 «События».
23.40 «Право голоса». (16+).
02.40 «Линия защиты». (16+).
03.10 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). 
(12+).

04.45 «Обложка. Голый Гарри». 
(16+).

05.10 «Короли эпизода. Фаина 
Раневская». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.30 Орел и решка. (16+).
10.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+).
13.30 Жаннапожени. (16+).
14.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
15.30 Верю-не верю. (16+).
16.30 Х/ф «Лжец, лжец». (16+).
18.20 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+).
20.20 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «Тревожный вызов». 

(16+).
01.00 Т/с «Стрела». (16+).
03.45 Т/с «Разрушители ми-

фов». (16+).

06.00,16.15,02.20 «Веселые 
истории». (16+).

06.25,16.45,02.45 Концерт «Фа-
брика смеха». (12+).

07.15,17.40,03.35 «Одна за всех». 
(12+).

07.45,18.10,04.05 «Премьер-па-
рад». (12+).

08.20,18.40,04.30 «Кривое зерка-
ло». (12+).

10.25,20.45 «Дальние родствен-
ники». (16+).

10.50,21.15 «Анекдоты». (16+).
11.20,21.45 Концерт «Дежурный 

по стране». (12+).
12.15,22.35 «Ржунимагу». (16+).
12.40,23.00 «Нереальная исто-

рия». (12+).
13.10,23.30 «Юрмала 2006». (12+).
14.50,01.00 «Камера смеха». 

(16+).
15.15,15.30,01.25,01.40 «Комеди-

анты. Лучшее». (16+).
15.45,01.55 «Дорогая передача». 

(16+).

06.00 М/ф.
07.05 Х/ф «Принц-

самозванец». (Германия 
- Чехословакия).

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Теория заговора». (12+).
11.20 Х/ф «Небесные ла-

сточки».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Небесные ла-

сточки».
14.20 Х/ф «Сердца четырех».
16.20 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы». (6+).
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Большая семья».
20.25 Х/ф «Екатерина Ворони-

на». (12+).
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Екатерина Ворони-

на». (12+).
22.40 Х/ф «Путь в «Сатурн». 

(6+).
00.20 Х/ф «Конец «Сатурна». 

06.00 М/с «Команда мстители». 
(12+).

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

06.55 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 Руссо туристо. (16+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды». (6+).
12.05 Комедия «Чумовая пятни-

ца». (США). (12+).
13.55 Комедия «План на игру». 

(США). (12+).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». От томата до заката. 
(16+).

17.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». Медкомиссия невы-
полнима. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 М/ф.
10.45 Х/ф «Зодиак: Знаки 

апокалипсиса». (США). 
(16+).

12.30 Х/ф «Челюсти». (США). 
(16+).

15.00 Х/ф «Смерч». (США). 
(12+).

17.15 Х/ф «Ночной рейс». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Пункт назначения 
3». (США). (16+).

20.45 Х/ф «Пункт назначения 
4». (США). (16+).

22.15 Х/ф «Пункт назначения 
5». (США). (16+).

00.00 Х/ф «Уиджи: Доска дья-
вола». (США). (12+).

01.45 Х/ф «Турбулентность». 
(США). (16+).

03.45 Д/ф «Городские легенды». 
Владимирский централ. 
(12+).

04.15 Семейный приговор. (12+).
05.00 Т/с «Тринадцатый». 

05.35 Х/ф «Волга-Волга». 
(12+).

07.30 «Союзники». (12+).
08.00 М/ф. (6+).
08.30 Медицинская правда, вып. 

10. Мужское здоровье. 
(12+).

09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Нет проблем». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «Мимино». (12+).
12.35 «Бремя обеда». (12+).
13.05 Х/ф «Танцор диско». 

(12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». (16+).
21.05 Х/ф «Про Любоff». (16+).
23.10 Х/ф «Мимино». (12+).
01.00 «Диаспоры». (16+).
01.30 Х/ф «Жила-была одна 

баба». (18+).
04.15 М/ф. (6+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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05.40 Д/ф «Династия». (12+).
06.35 Д/ф «Плен. Начало конца». 

(12+).
07.00 Х/ф «Романс о влюблен-

ных». (12+).
09.10 «От прав к возможностям». 

(12+).
09.40 Д/ф «Возвращение Марга-

риты Барской». (12+).
10.25 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
11.10 «Вспомнить все». (12+).
11.35 «Большая страна: люди». 

(12+).
11.45 «От первого лица». (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 «Моя рыбалка». (12+).
13.35 «Студия «Здоровье». (12+).
14.05 Х/ф «Верный друг Сан-

чо». (12+).
15.25 Д/ф «Династия». (12+).
16.15 «Большая страна: люди». 

(12+).
16.25 Х/ф «Бумбараш». (12+).
18.30 Д/ф «Плен. Начало конца». 

(12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 Х/ф «Кто поедет в Тру-

скавец?» (12+).
20.55 Х/ф «Поп». (12+).
23.10 «Большая страна: люди». 

(12+).
23.20 «Отражение недели».
00.00 «Новости Совета Федера-

ции». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Копипаста» с Г. Бокашев-

ской. (12+).
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.15 «Дай жару, шеф». (16+).
18.05 «Среда обитания». (12+).
19.00 «Смак». (12+).
20.00 Т/с «Кухня». (16+).
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания». (12+).
23.35 Т/с «Кухня». (16+).
00.30 «Время обедать!»
03.05 «Коллекция рецептов».
04.10 «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. Ох, уж эти бабушки.
06.00 Большое путешествие. 

Испания.
07.05 Д/ф «Рожденные в снегах». 

(12+).
08.00,14.25 Ваша идеальная 

диета, 2 с. (12+).
08.55,22.35 Свежий воздух. О чем 

и о ком говорят мужчины. 
(12+).

09.30,23.05 Про декор. (12+).
10.15 Ваш дом в чужих руках. 

(12+).
11.20,23.50 Мамы в тренде. (6+).
12.05,00.35 Правила самой обая-

тельной. Ирина Муравье-
ва. (12+).

12.55,01.50 Верните мое тело. 
Анаида + Татьяна. (12+).

13.25 У мамы вкуснее?! (6+).
15.20 Т/с «Кто есть кто», 19 - 24 

с. (16+).
20.20,03.10 Школа доктора Кома-

ровского. Гиперактивный 
ребенок. (12+).

20.50,03.35 Школа доктора Кома-
ровского. Плач. (12+).

21.20 Д/ф «Идеальный путеводи-
тель. Беременность».

22.05 Д/ф «Беременны вместе». 
(16+).

01.25 Хочу собаку! Померанский 
шпиц.

02.20 Д/ф «С научной точки зре-
ния. Химия нашего тела. 

07.00 «ТНТ.Mix», 11 -14 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 Т/с «СашаТаня», 56 с. 

(16+).
10.30 Т/с «СашаТаня», 57 с. 

(16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Импровизация», 13 с. 

(16+).
13.00 «Однажды в России», 42 

с. (16+).
14.00 «Однажды в России», 43 

с. (16+).
15.00 Х/ф «Пиковая дама: 

Черный обряд». (16+).
17.00 Боевик «Последний рубеж». 

(США). (16+).
19.00 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+).
19.30 Т/с «Бородач»  8 -14 с. 

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

(16+).
01.00 Драма «Стыд». (Великобри-

тания). (18+).
03.05 Драма «Мы - одна коман-

да». (США). (16+).
05.40 Т/с «Клинок ведьм». «Па-

раллель», 1 с. (16+).
06.30 Т/с «Женская лига. Бана-

новый рай», 1 с. (16+).

08.40 М/ф: «Приключения Васи 
Куролесова», «Сестри-
ца Аленушка и братец 
Иванушка», «Царевна-
лягушка».

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
11.00 Мелодрама «Алые паруса». 

(12+).
12.35 Мелодрама «Сердца трех», 

1 с. (Россия - Украина). 
(12+).

13.25 Мелодрама «Сердца трех», 
2 с. (Россия - Украина). 
(12+).

14.15 Мелодрама «Сердца трех», 
3 с. (Россия - Украина). 
(12+).

15.10 Мелодрама «Сердца трех», 
4 с. (Россия - Украина). 
(12+).

16.05 Мелодрама «Сердца трех», 
5 с. (Россия - Украина). 
(12+).

17.00 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 Главное.
19.30 Боевик «Отдел С.С.С.Р», 1-6 

с. (Беларусь). (16+).
00.55 Боевик «Отдел С.С.С.Р», 7 с. 

(Беларусь). (16+).
01.45 Боевик «Отдел С.С.С.Р», 8 с. 

(Беларусь). (16+).
02.35 Т/с «Забытый», 1 с- 4 с. 

(16+).

06.30 Д/ф «О лице». (США). (16+).
07.45 Д/ф «Дорис Пейн: великая 

похитительница бриллиан-
тов». (США). (16+).

09.00 Д/ф «Грязные войны». 
(США). (16+).

10.30 Д/ф «Величайший фильм из 
всех когда-либо продан-
ных». (Исландия).

12.00 Д/с «За кадром».
15.25 Д/ф «Россия: нам 25 лет».
16.15 Д/ф «О лице». (США). (16+).
17.35 Д/ф «Страшно красивые». 

(Великобритания). (16+).
18.35 Д/ф «На конце удочки». 

(Великобритания).
20.00 Д/ф «Грязные войны». 

(США). (16+).
21.30 Д/ф «Глубокая паутина». 

(Норвегия). (16+).
23.00 Д/ф «Молчание в доме 

господнем». (США). (18+).
00.45 Д/ф «Дом, в котором я 

живу». (США - Америка). 
(16+).

02.30 Д/ф «Боб Марли. Регги на-
всегда». (США). (16+).

04.55 Д/ф «Никита Хрущев: взгляд 
из-за бугра». (16+).

06.00 Русские байки, ч. 17. (16+).
06.30 Русские байки, ч. 18. (16+).
07.00 Русские байки, ч. 20. (16+).
07.30 Русские байки, ч. 19. (16+).
08.05,21.25,03.15 «Одна на пла-

нете» с Анастасией Черно-
бровиной. Курилы. Что-то 
хорошее...

09.00,22.25,05.05 «Человек мира» 
с Андреем Понкратовым. В 
бананово-лимонном, ч. 3.

09.30,22.50,05.30 «Человек мира» 
с Андреем Понкратовым. В 
бананово-лимонном, ч. 4.

10.00,23.20 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Война миров. 
Планета обезьян.

10.30,23.55 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Война миров. 
Жаба давит.

11.00,00.25 Планета вкусов. Ко-
рея. Королевская трапеза.

11.30,00.55 Планета вкусов. 
Корея. На дне.

12.00 Чудеса солнечной системы. 
Живые и мертвые.

13.00 Чудеса солнечной системы. 
Другие миры.

14.00 Основной элемент. НЛП. 
Как подавить волю.

14.30 Основной элемент. НЛП. 
Искусство подчинять.

15.00 Вокруг света. Боливия, 
Великобритания, Лаос.

15.55 Вокруг света. Гватемала, 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Человек с аккор-

деоном».
12.05 «Музыка в Поднебесной». 

Опера.
12.20 «Легенды мирового кино». 

Эдна Первиэнс.
12.45 Д/ф «Крылатые рыбаки».
13.25 «Музыка в Поднебесной». 

Балет.
13.40 «Гении и злодеи». Станис-

лав Лем.
14.10 Х/ф «Ученик лекаря».
15.20 Гала-концерт VI Междуна-

родного конкурса оперных 
артистов Галины Виш-
невской.

16.50 «Музыка в Поднебесной». 
Консерватория.

17.05 Х/ф «Мистер Икс».
18.35 «Музыка в Поднебесной». 

Национальный центр ис-
полнительских искусств.

18.50 Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера.

19.55 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить. Нина До-
рошина».

20.35 Х/ф «Первый троллей-
бус».

22.00 Д/ф «Вайда. Краски».
22.45 Х/ф «Пепел и алмаз». 

(Польша).

06.30 Новости.
06.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

07.40 Новости.
07.45 Футбол. ЧЕ. 1/8 финала.
09.45 Новости.
09.50 Футбол. ЧЕ. 1/8 финала.
11.50 Новости.
11.55 Волейбол. Женщины. 

Гран-при. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из 
Польши.

14.00 Гребля на байдарках и 
каноэ. ЧЕ. Прямая транс-
ляция из Москвы.

15.15 Все на футбол!
16.00 Новости.
16.05 Футбол. ЧЕ. 1/8 финала.
18.05 Волейбол. Мировая лига. 

Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из 
Польши.

20.10 Новости.
20.15 Д/с «1+1». (16+).
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Кубок Америки. 

Матч за 3-е место. Транс-
ляция из США.

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

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

01.00 Д/ф «Плохие парни». (16+).
02.55 Футбол. Кубок Америки. 

Финал. Прямая трансля-
ция из США.

05.30 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (16+).

05.00 Х/ф «Полицейская 
академия 5: Задание - 
Майами-Бич». (США). 
(16+).

05.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия 6: Осажденный 
город». (США). (16+).

07.00 Х/ф «Крокодил Данди». 
(Австралия). (16+).

08.50 Х/ф «Крокодил Данди 
2». (Австралия - США). 
(16+).

11.00 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева». 
(16+).

23.00 «Агата Кристи. Как на во-
йне». (16+).

00.00 «Соль». (16+).
01.20 Т/с «Борджиа». (США 

- Ирландия - Канада - 
Венгрия). (16+).

06.00,15.20,01.30 Сокровища 
мира. Эльдорадо.

07.00,16.20,00.40,04.20 Звезд-
ные войны Владимира 
Челомея.

07.50,17.10,02.30 Наследие циви-
лизаций. Греческое чудо.

08.55,18.10,03.30 Русские тайны. 
XX век. Украина. Невыду-
манные истории.

09.45,19.05 Тунгусское наше-
ствие. 100 лет.

10.40,20.00 Мифы и легенды 
человечества. Валь-
Камоника: следы на камне.

11.40,20.55 Смертельный таран. 
Правда о Николае Гастел-
ло. (12+).

12.30,21.50 Художники каменного 
века.

13.35,22.50,05.10 Бастионы 
России. Старая Ладога.

14.25,23.45 Секретно. Сталину. 
Главная загадка Великой 
Отечественной войны.

00.00,15.00 Дикая Южная Африка: 
по следам белых акул. 
(12+).

01.00,10.00,16.00 «Великая Зем-
ля». (12+).

01.55,10.55,16.55,20.00 «Другими 
глазами». (12+).

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

03.00 100 чудес света. (12+).
04.00 Наша Земля - Наши Океа-

ны. (12+).
05.40 «Достопримечательности: 

Ступенчатый колодец 
Адаладжа». (12+).

06.00 Африка. (12+).
07.00 «Пешком по Москве: От 

Китай-города до Покровки 
через дворы». (6+).

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

07.30 «Петергоф - жемчужина 
России: Ферма-дворец». 
(6+).

08.00 «Вода - линия жизни: Путе-
шествие воды». (6+).

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

09.00 «Чудеса солнечной систе-
мы: Живое и мертвое». 
(6+).

06.45 Х/ф «Ирландец». (США). 
(16+).

08.30 Х/ф «Мирный воин». 
(Германия). (12+).

10.25 Х/ф «Путь дракона». 
(16+).

12.00 Х/ф «Эскадрилья «Ла-
файетт». (Великобрита-
ния - США). (16+).

14.15 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». (США). 
(18+).

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

18.10 Х/ф «Поезд на Юму». 
(США). (12+).

20.10 Х/ф «Новый мир». (Ко-
рея). (18+).

22.20 Х/ф «Немыслимое». 
(США). (18+).

23.55 Х/ф «Место под сосна-
ми». (США). (16+).

02.10 Х/ф «Липучка». (Герма-
ния - США). (18+).

03.35 Х/ф «Области тьмы». 
(США). (16+).

05.15 Х/ф «Хотел бы я быть 
здесь». (США). (16+).

05.10 Х/ф «Грустная дама 
червей». (12+).

07.00 «Мульт утро». (12+).
07.30 «Сам себе режиссер». (12+).
08.20 «Смехопанорама». (12+).
08.50 «Утренняя почта». (12+).
09.30 «Сто к одному». (12+).
10.20 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе. 
(12+).

11.00 «Вести». (12+).
11.10 «Смеяться разрешается». 

(12+).
13.20 Х/ф «Под прицелом 

любви». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Под прицелом 

любви». (12+).
15.50 Футбол. ЧЕ-2016. 1/8 фина-

ла. Прямая трансляция из 
Франции. (12+).

17.55 Х/ф «Заезжий молодец». 
(12+).

20.00 «Вести недели». (12+).
21.50 Футбол. ЧЕ-2016. 1/8 фина-

ла. Прямая трансляция из 
Франции. (12+).

23.55 Х/ф «Родная кровиноч-
ка». (12+).

01.45 Х/ф «Отдаленные по-
следствия». (12+).

04.00 «Смехопанорама». (12+).
04.30 «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.

06.00 Новости.
06.10 Детектив «Предваритель-

ное расследование».
08.00 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.45 Анимац. фильм «Леднико-

вый период 4: Континен-
тальный дрейф».

15.20 «Что? Где? Когда?»
16.35 «Бенефис Геннадия Хазано-

ва». (16+).
18.50 ЧЕ по футболу 2016. 1/8 

финала. Прямой эфир из 
Франции.

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «МаксимМаксим». (16+).
23.40 Комедия «Четыре свадьбы 

и одни похороны». (12+).
01.55 Комедия «Кабинетный 

гарнитур».
03.50 «Модный приговор».

00.25 Комедия «Все включено 2». 
(Россия). (16+).

02.05 Комедия «Я никогда не буду 
твоей». (США). (16+).

03.50 Комедия «Сама по себе». 
(Бельгия - Франция). (16+).

05.30 Комедия «Босс в гостиной». 
(Италия). (16+).

07.15 Комедия «Почти замужем». 
(США). (16+).

08.50 Комедия «Я, папа и собака». 
(США). (12+).

10.35 Мелодрама «Ну ты и при-
дурок!» (Канада - США). 
(16+).

12.15 Комедия «Модная штучка». 
(Канада). (12+).

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

16.00 Комедия «Горько». (Россия). 
(16+).

17.45 Комедия «Горько! 2». (Рос-
сия). (16+).

19.30 Комедия «Свадьбы и про-
чие неприятности». (Ита-
лия). (16+).

21.10 Драма «Учитель года». 
(Канада - США). (16+).

06.30 Джейми Оливер. Супер 
еда. (16+).

07.30 Т/с «Мисс Марпл. Тайна 
Карибского залива». 
(Великобритания). 
(16+).

09.45 Мелодрама «Виолетта из 
Атамановки». (16+).

13.35 Т/с «Великолепный век». 
(16+).

18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Д/ф «Великолепный век». 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
23.30 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Моя вторая 

половинка». (16+).
04.10 Д/с «Рублевка на выезде». 

(16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Джейми Оливер. Супер 

еда. (16+).

06.00 М/ф.
07.45 Комедия «Близнец». (Фран-

ция). (12+).
10.00 Комедия «Эмигрант». (Ита-

лия - Испания - Германия 
- ФРГ). (12+).

12.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности». (16+).

16.35 Т/с «Прапорщик, е-мое!» 
(16+).

00.00 100 великих голов. (16+).
01.00 Драма «Сестры».
02.45 Д/с «Страсти по Арктике. В 

небе за полярным кругом». 
(16+).

03.55 Д/с «Страсти по Арктике. 
Полюс мира». (16+).

05.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Вар-
вара-краса, длинная 
коса». (6+).

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Лягушка-
путешественница». (6+).

06.00,12.00,18.00 М/ф «Сказка о 
царе Салтане». (6+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «На лесной 
тропе». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Старые 
знакомые». Фильм 2. (12+).

05.00 М/с «Мишкины рассказы».
06.00 М/ф: «Наш друг Пишичи-

тай», «Девочка в цирке», 
«Опять двойка».

07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
08.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.30,10.00 М/с «Свинка Пеппа».
09.30 «Школа Аркадия Парово-

зова».
11.30 «Секреты маленького 

шефа».
12.00 М/ф «Барби и команда 

шпионов».
13.15 М/с «Маша и Медведь».
16.10 М/с «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей».
17.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.20 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Фиксики».
22.25 М/с «Колыбельные мира».
22.30 М/с «Смурфики».
23.40 «Навигатор. Апгрейд». 

(12+).

05.00 Т/с «Тихая охота». (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! (16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 Д/ф «Мировая закулиса. 

Красота». (16+).
17.15 «Следствие вели». (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков». (16+).
20.00 Детектив «Отдел». (16+).
23.50 «Я худею». (16+).
00.50 Боевик «На глубине». (16+).
02.45 «Дикий мир».
03.15 Т/с «Опергруппа». (16+).

06.00 Х/ф «Контрабанда». 
(12+).

07.45 «Фактор жизни». (12+).
08.15 Х/ф «Двенадцатая ночь».
10.05 Д/ф «Владимир Зельдин. 

Обратный отсчет». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Дело было в Пень-

кове». (12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Боевик «Крутой». (16+).
16.50 «Нити любви». (12+).
20.30 Детектив «Преступление в 

фокусе». (16+).
00.00 «События».
00.15 «Петровка, 38». (16+).
00.25 Х/ф «Китайский сервиз». 

(6+).
02.20 Комедия «Невезучие». 

(Франция). (12+).
03.50 Д/ф «Как приручить голод». 

(12+).
05.10 Д/ф «Талгат Нигматулин. 

Притча о жизни и смерти». 
(12+).

06.00 Х/ф «Остров Ним». (12+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+).

09.30 Орел и решка. (16+).
10.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
12.30 Ревизорро. (16+).
13.30 Х/ф «Лжец, лжец». (16+).
15.20 Х/ф «Тревожный вызов». 

(16+).
17.20 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
19.20 Ревизорро. (16+).
20.45 Ревизорро-Шоу. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Опасные гастроли. (16+).
02.00 Т/с «Новенькая». (16+).
03.40 Т/с «Разрушители ми-

фов». (16+).

06.30,16.50,02.55 «Дальние род-
ственники». (16+).

06.55,17.15,03.20 «Анекдоты». 
(16+).

07.20,17.45,03.45 Концерт «Де-
журный по стране». (12+).

08.15,18.40,04.30 «Ржунимагу». 
(16+).

08.45,19.10,04.55 «Нереальная 
история». (12+).

09.15,19.40 «Юрмала 2006». (12+).
10.50,21.20,05.20 «Камера сме-

ха». (16+).
11.15,11.30,21.45,22.00 «Комеди-

анты. Лучшее». (16+).
11.50,22.15,05.45 «Дорогая пере-

дача». (16+).
12.15,22.45 «Веселые истории». 

(16+).
12.45,23.15 Концерт «Фабрика 

смеха». (12+).
13.40,00.05 «Одна за всех». (12+).
14.10,00.30 «Премьер-парад». 

(12+).
14.40,01.00 «Кривое зеркало». 

(12+).

06.00 М/ф.
07.05 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска». 
(12+).

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.05 Т/с «Земляк», 1-6 с. 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Земляк», 1-6 с. 

(16+).
18.00 Новости. Главное.
18.40 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
23.55 Т/с «Последний бой». 

(18+).
02.50 Х/ф «Черный океан». 

(16+).
04.30 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь».

06.00 М/с «Команда мстители». 
(12+).

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

06.55 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 Мой папа круче!
10.30 Анимац. фильм «Уоллес и 

Громит. Проклятие кро-
лика-оборотня». (США). 
(12+).

12.05 Комедия «План на игру». 
(США). (12+).

14.10 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона». (6+).

16.00 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды». (6+).

16.30 Комедия «Ловушка для 
родителей». (США).

19.00 Комедия «Двое: я и моя 
тень». (США). (12+).

21.00 Комедия «Большой папа». 
(США).

06.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.00 Вокруг света. Места силы. 

Греческие острова. (16+).
09.00 М/ф.
11.00 Х/ф «Турбулентность». 

(США). (16+).
13.00 Х/ф «Ночной рейс». 

(США). (16+).
14.45 Х/ф «Уиджи: Доска дья-

вола». (США). (12+).
16.30 Х/ф «Эпидемия». (США). 

(16+).
19.00 Х/ф «Дневной свет». 

(США). (12+).
21.15 Х/ф «Забойный реванш». 

(США). (16+).
23.30 Х/ф «Пункт назначения 

3». (США). (16+).
01.15 Х/ф «Пункт назначения 

4». (США). (16+).
02.45 Х/ф «Явление». (США). 

(16+).
04.15 Семейный приговор. (12+).
05.00 Т/с «Тринадцатый». 

(16+).

06.00 «Миллион вопросов о 
природе». (6+).

06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30 М/ф. (12+).
09.00 «Культпросвет». (12+).
09.30 «Почему я?» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Туда, где живет 

счастье», 1-4 с. (16+).
13.40 «Держись, шоубиз!» 

(16+).
14.10 Х/ф «Плохая мамочка». 

(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Морской патруль», 

1-6 с. (16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Морской патруль», 7 

и 8 с. (16+).
01.05 Х/ф «Плохая мамочка». 

(16+).
02.55 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,10.07,14.38,16.38,19.07,22.0
8,00.38 Демидович. Реаль-
ная экономика. (16+).

06.38,10.38,12.38,14.07,16.07,19.
38,21.38,00.08,02.37 Лев-
ченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,12.12,15.17,01.07 РБК. 
Спорт. (16+).

07.43,11.13,21.12,01.12 Золотая 
лихорадка. (16+).

08.07,08.37,13.07,13.38,18.07,1
8.38,23.08,23.38,03.10,0
3.36,05.10,05.37 Новости 

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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762 мм
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18.06 3 м/с
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57% +29° 761 мм19.06 2 м/с
ВОСТОЧНЫЙ

56% +31° 761 мм20.06
2 м/с

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ

64% +30° 761 мм21.06 2 м/с
ВОСТОЧНЫЙ

45% +31° 759 мм22.06 4 м/с
ВОСТОЧНЫЙ

3 м/с

Влажность t° возд. Атм. давлениеДата Облачность Осадки Ветер

Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru

ясно

малооблачно

ясно

ясно ЮГО-ЗАПАДНЫЙ

ясно

61% +26° 758 мм16.06 2 м/с
ЗАПАДНЫЙдождь, гроза

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

В поисках Дори

Черепашки-ниндзя 2

Иллюзия обмана 2

16 — 22 ИЮНЯ 

13-50, 21-40

19-30

10-00, 12-00, 15-50, 17-40

В поисках Дори 3D
Заклятье 2

Иллюзия обмана 2
(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

16 — 22 ИЮНЯ 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Проявив мудрость и сдержанность, вы успешно 

справитесь даже со сложной и конфликтной ситуацией. 
В четверг возможно подписание договоров и важные 
деловые предложения. В выходные работа на даче или 
мелкий ремонт в доме принесет удовлетворение, а не-
большие покупки будут выгодны.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Прекрасная неделя для раскрытия творческого по-

тенциала, воплощения в жизнь новых креативных идей. 
Хорошее время для начала дальних поездок, приятных 
круизов и санаторного лечения. Многие представите-
ли вашего знака уже начали вкушать блаженные дары 
отпуска.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Идеи, которые вас будут посещать в течение всей 

недели, стоит сразу же опробовать на практике. Не-
ожиданно перед вами откроются многие двери для 
интересного общения и развития карьеры. А вот в аван-
тюры лучше не лезть и в интригах участвовать не стоит. 
Оригинальность мышления позволит легко справиться 
с возникающими проблемами.

РАК (22.06 - 23.07)
Если вы давно собираетесь что-либо осуществить, то 

наступающая неделя подходит для этого лучше всего. 
Любое ваше позитивное начинание будет встречено с 
радостью, и недостатка в единомышленниках не будет.В 
выходные больше времени уделите детям.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Положительные результаты вашего труда заставят 

вас работать со все нарастающими темпами. Непри-
нужденность в общении в четверг поможет вам решить 
некоторые актуальные проблемы с коллегами. В пятни-
цу и субботу возможны знакомства с новыми людьми 
и возобновление связей с кем-то из старых знакомых.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Вот и наступает время решительных действий. Воз-

можна прекрасная, яркая, насыщенная неделя. У вас 
будет практически все получаться. Однако ваши дело-
вые партнеры могут попытаться воспользоваться вашей 
эмоциональностью в корыстных целях.Если посвятите 
неделю отдыху, то многие из ваших идей, на которые у 
вас никогда не хватало времени, могут наконец-то во-
плотиться в жизнь.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Эта неделя может приготовить интересные пер-

спективы и многообещающие предложения для вашей 
деловой и личной жизни. Подумайте о новом способе 
заработка. Четверг и пятница будут наполнены прият-
ными известиями и плодотворным сотрудничеством с 
руководством. В выходные проявите терпение и ласку 
по отношению к близким людям.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Неделя будет активной и плодотворной. В среду и в 

пятницу вам обещана удача в делах, вероятна денежная 
прибыль. На работе ваши предложения отметит на-
чальство. В воскресенье постарайтесь не тратить много 
времени на пустую болтовню.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Понедельник и вторник располагают к гармонизации 

отношений в семье. В начале недели нежелательно от-
клоняться от намеченных целей, сколь бы велики ни 
были соблазны. Но постарайтесь и близким людям 
уделить достаточно внимания, если у вас останутся на 
это силы.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Прислушайтесь к себе, и вы не столько поймете, 

сколько почувствуете верное решение. Проявите свои 
способности и дипломатичность, тогда у вас появится 
возможность продвинуться по службе. Решайте семей-
ные разногласия тихо, и, по возможности, мирным 
путем. В конце недели полезно будет пройтись по 
магазинам.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Вам желательно умерить свой пыл и внимательнее 

отнестись к деловым проектам. В пятницу неожиданный 
поворот событий повлияет на вашу дальнейшую судьбу, 
но для того, чтобы влияние было благоприятным, не-
обходимо приложить максимум усилий.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Вам необходимо сосредоточиться на главном и не 

обращать внимания на незначительное, не суетиться. 
Вас переполняет творческое вдохновение. Однако ваши 
планы могут измениться, примите сложившуюся ситуа-
цию спокойно, подумайте, что положительного она вам 
принесет. Будьте доброжелательны, внимательны, тогда 
есть шанс услышать от окружающих много приятных и 
теплых слов в ваш адрес.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ПАМЯТЬ 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

Скорбим, будем 
помнить...

13 июня на 82-м году ушла из жизни прекрасный 
врач  Зоя Георгиевна Илаева, более 16 лет прорабо-
тавшая главным врачом Ялтинского родильного 
дома.   Десятки тысяч малышей, только появив-
шись на свет, побывали в  заботливых руках этой 
удивительной женщины.  

Родилась она 10 июня 1935 года в городе Нальчик 
Кабардинской АССР.  После окончания  Северо-
Осетинского медицинского института в 1959 году 
начала трудовую деятельность врачом акушером-
гинекологом в лечебных заведениях Магаданской 
области, а затем до 1969 года работала в родильном 
доме города Нукус Узбекской ССР.   

После переезда в Ялту Зоя Георгиевна была 
принята на должность врача акушера – гинеко-
лога Ялтинского родильного дома, а в 1988 году 
возглавила это медицинское учреждение, став 
требовательным, но добрым и справедливым на-
ставником для  молодых врачей. 

Много лет она занималась и общественной 
деятельностью, активно участвовала в городских 
мероприятиях, неоднократно избиралась депута-
том Ялтинского городского совета.

Светлая память об этом замечательном человеке 
навсегда останется с нами, как и в сердцах тысяч 
ялтинцев, которым Зоя Георгиевна Илаева пода-
рила радость. 

Прощание с Зоей Георгиевной состоится  
на территории Ливадийской больницы (морг)  

15 июня, в 12-00.  

 Ялтинский городской совет 
 и администрация города Ялты


