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В начале 90-х годов в Ялтинский порт пришли 
два новых пассажирских катамарана «Крымская 
стрела» и «Голубая стрела». Судов такого класса 
в СССР не проектировали и не строили. Поэтому 
катамараны были предметом гордости портовиков. 
Представители конструкторских бюро из 
Ленинграда и Феодосии специально приезжали в 

Ялту, чтобы посмотреть на современные суда.
Редакции «Летней столицы» удалось разыскать 

ветерана Ялтинского порта, который принимал 
непосредственное участие в строительстве 
катамаранов в составе группы технического 
наблюдения. Он рассказал много интересного 
о ходе строительства катамаранов, подготовке 
экипажей и дальнейшей эксплуатации судов.

Норвежские катамараны в 
Ялтинском порту. История 
создания и эксплуатации

ПОДРОБНОСТИ НА СТРАНИЦЕ  6 

Главу муниципального образования  
городской округ Ялта — председателя  

Ялтинского городского совета

Валерия Косарева
поздравляем с днем рождения!

Возглавлять муниципальное образование в 
одном из главных курортных регионов Россий-
ской Федерации — ежедневная сложная и ответ-
ственная работа, с которой Вы с уверенностью 
справляетесь благодаря своему жизненному и 
профессиональному опыту, компетентному под-
ходу к решению важнейших вопросов  жизнедея-
тельности городского округа, высокой самоотдаче 
и внимательному отношению к людям.  

Ваше умение четко ставить  цели и достигать 
их, находить эффективные пути решения стоящих 
перед Ялтой задач,  стали  надежной основой 
уверенного поступательного движения в развитии 
города. Вам по плечу преодоление любых труд-
ностей! А своей отзывчивостью, порядочностью, 
доброжелательностью и умением держать слово 
Вы завоевали заслуженное уважение и доверие 
не только среди работников органов местного 
самоуправления, но и у всех ялтинцев. 

Искренне желаем Вам новых успехов и пра-
вильных шагов, дальновидных решений, осу-
ществления перспективных идей и намеченных 
проектов.  Крепкого здоровья Вам, благополучия, 
удачи и оптимизма!

Пусть надежной основой новых достижений 
станут Ваши деловые качества, верность друзей, 
доверие и поддержка Ваших избирателей!

 Ялтинский городской совет  
и администрация города Ялты
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

НАВОДИМ ПОРЯДОК

ВИЗИТЫ

ПЕРСПЕКТИВЫ

ЦИФРА  НЕДЕЛИ

30-31 июля 
На встрече глава администрации Ялты Андрея Ро-
стенко с советским и российским прыгуном в воду, 
двукратным олимпийским чемпионом, единственным 
в истории спорта обладателем 8-ми олимпийских на-
град в прыжках в воду, заслуженным мастером спорта 
России, вице-президентом Всероссийской Федерации 
по прыжкам в воду Дмитрием Саутиным обсуждались 
вопросы проведения Кубка и  создания тренировочной 
базы для спортсменов по прыжкам в воду.
В мероприятии также приняли участие советник главы 
администрации города Ялты Антон Тихомиров, пред-
седатель общественной организации «Фрирайт» Анри 
Канунов, начальник Ялтинского аварийно-спасатель-
ного отряда «Крым-Спас» и заместитель председателя 
ОО «Фрирайт» Юрий Павлов, депутат Ялтинского го-
родского совета Елена Надель, спортсмены и молодёжь 
Ялтинского региона.

В Республике Крым подвели итоги экологической 
акции «Крым – регион экологической безопасности и 
чистоты», по результатам которой Ялта заняла третье 
место.

В рамках акции проводилось изучение общественно-
го мнения об экологической ситуации на полуострове. 
Наиболее чистым и экологически безопасным городом 
в Крыму по результатам онлайн-голосования был при-
знан город Евпатория – 30%, на втором месте – город 
Судак, 10%, третью позицию занял город Ялта – 9%.

Акция проводилась Министерством экологии и при-
родных ресурсов Республики Крым.

ЯЛТА ПРИЗНАНА ЧИСТЫМ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
БЕЗОПАСНЫМ ГОРОДОМ КРЫМА

Как сообщила помощник главы администрации горо-
да Ялты Инна Фисина, с просьбой привести территорию 
в порядок к главе администрации обратились жители 
близлежащих домов. 

«Несмотря на то, что этот участок не является 
муниципальной собственностью – он принадлежит 
Министерству имущественных и земельных отноше-
ний Республики Крым – глава администрации города 
Ялты Андрей Ростенко поручил в кратчайшие сроки 
ликвидировать свалку. Силами администрации города и 
неравнодушных предпринимателей Ялтинского региона 
это место было убрано – отсюда вывезли порядка 200 
кубических метров мусора. Мы просим жителей района 
обратить на это внимание, не засорять территорию и по 
возможности следить за её санитарным состоянием», – 
сказала Инна Фисина. 

В Ялте ликвидировали стихийную свалку 
на территории Бакунинского проезда, 11

Начальник отдела муниципального контроля по 
благоустройству администрации города Ялты Станис-
лав Коваленко подчеркнул, что в Ялтинском регионе 
продолжается систематическая работа по ликвидации 
стихийных свалок мусора. 

«Данная работа проводится не по конкретным адре-
сам, а систематически на территории всего городского 
округа. Свалки выявляются, определяются сроки их 
устранения и принимаются меры по ликвидации. Эту 
работу поручено проводить всем соответствующим 
службам, её лично контролирует глава администрации. 
И сегодня все видят, что в городе становится чище, и 
мы не будем сбавлять темпов», – подытожил Станислав 
Коваленко.

Ялта – это мировой 
бренд, который необ-
ходимо возрождать, как 
курортный регион. Такое 
мнение глава админи-
страции города Ялты Ан-
дрей Ростенко высказал в 
ходе семинара-совещания 
Общероссийского про-
фессионального союза 
работников государствен-
ных учреждений и обще-
ственного обслуживания 
Российской Федерации. 
Мероприятие прошло в 
санатории «Курпаты».

«Ялта – это мировой 
бренд. Мы ставим перед 
собой высокие цели по 
возрождению ЮБК, как 
курорта и делаем для это-
го всё возможное. Сегод-
ня у нас много интерес-
ных проектов и программ, 
в том числе и по развитию 
санаторно-курортного 
комплекса ЮБК», – под-
черкнул Андрей Ростен-
ко. 

Несмотря на санкции, 
Ялта продолжает при-
нимать большое количе-
ство иностранных делега-
ций, в числе которых как 
официальные лица, так 
и представители бизнес 
сообществ, проявляющих 
исключительный интерес 
к Южному берегу Крыма. 
В тоже время Андрей Ро-

Андрей Ростенко: Ялта – это мировой бренд

стенко подчеркнул, что 
в течение последних де-
сятилетий, проведенных 
в составе Украины, на 
полуострове практически 
ничего не развивалось. 

«В основном всё дер-
жалось на том потенци-
але, который был создан 
ещё в Советском Союзе. 

За это время сильно из-
носилась инфраструктура 
и городское хозяйство. 
Сегодня мы постепенно 
все реконструируем, об-
новляем и благоустраива-
ем, в том числе и за счёт 
инвестиционных проек-
тов, а также Федеральной 
целевой программы, в 

рамках которой до 2020 
года в Ялтинский регион 
планируется вложение 
более 24 миллиардов ру-
блей. Эти средства будут 
направлены на сферу об-
разования, медицину и 
развитие инфраструктуры 
региона», – уточнил Ан-
дрей Ростенко.

в Ялте пройдет 
Кубок Крыма по 
хай-дайвингу. 

В чемпионате примут участие 12 лучших спортсменов по 
прыжкам в воду со всего мира, в том числе из Испании, 
Колумбии, Америки, Чехии, Украины и России. Готов 
принять участие и самый титулованный прыгун мира, 
бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года, посол 
чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в 
Казани Артём Сильченко.

В ходе встречи с членами Общественной пала-
ты Ялты глава администрации города Ялты Андрей 
Ростенко подчеркнул, что муниципалитет активно 
готовит проект благоустройства Приморского парка, 
который предполагает максимальное сохранение его 
рекреационных возможностей.

«Проект предусматривает благоустройство парка, 
дополнительное озеленение, создание прогулочных 
дорожек, зон отдыха, новых фонтанов, детских и 
спортивных площадок, расширение набережной, 
увеличение общедоступных пляжных зон, обустрой-
ство площадок сбора мусора и альтернативного въезда 
транспорта», – сказал Андрей Ростенко.

Он добавил, что в ближайшее время проект пла-
нируется вынести на обсуждение Совета министров 
Республики Крым, после чего он будет представлен 
общественности. Проект будет реализован за счёт 
инвесторов, без привлечения бюджетных средств.

«К сожалению, от уже построенных и строящихся 
многоэтажных домов нам не уйти – это всё дела ми-
нувших дней. Что нам удалось сделать в этом плане, 
так это максимально срезать этажность – в некоторых 
случаях почти в два раза, причём с требованием об-
устройства смотровых площадок», – подытожил глава 
администрации города Ялты.

АНДРЕЙ РОСТЕНКО:  
НАША ЗАДАЧА – МАКСИМАЛЬНОЕ 

СОХРАНЕНИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМОРСКОГО ПАРКА
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬВЫСОТА

ЗАБОТА

НАША СПРАВКА:

Александр Тимофеев

Со скалы Дива в поселке Симеиз 20 июня совершил 
прыжок один из самых титулованных прыгунов мира в 
воду Артем Сильченко. Для этого прямо на утесе уста-
новили вышку для хай-давинга.

Чтобы запечатлеть, как спортсмен будет покорять 
27-метрову высоту, журналисты на катере вышли в море. 
В это время дно возле Дивы обследовали водолазы.

«Подготовительные работы, конечно, велись, — 
рассказал в интервью «Летней столице» председатель 
общественной организации «Фрирайт» Анри Канунов. 
– Специалисты проверяли рельеф, продумывали вынос, 
был создан целый проект. А саму вышку устанавливали 
в течение трех дней. Сейчас мы ее демонтировали, так 
как она была временная. Но очень скоро здесь установят 
стационарные платформы, и они будут функциониро-
вать круглый год».

Взобраться на вышку Артему Сильченко помогали 
скалолазы. Без специального снаряжения спускаться 
на нее было опасно для жизни. Подойдя к краю плат-
формы, он поприветствовал отдыхающих на пляже ту-
ристов, слегка размялся, бросил в море свои шлепанцы, 
встал в стойку — и прыгнул. Выныривал спортсмен уже 
под бурные аплодисменты. Затем он повторил прыжок 
– на этот раз с задней стойки.

«Эмоции самые замечательные, — поделился своими 
впечатлениями Артем Сильченко. – Очень хорошо, что 
мы опробовали именно скалу Диву, как будущую, на-
деюсь, базу для хай-давинга, единственную в России. 
Платформа – тоже супер!  Даже с учетом того, что она 
временная была. Ребята постарались на славу!».

После прыжков с Дивы, спортсмен покорил еще 
одну скалу. «Мы потом с Паруса попрыгали – с самого 
верха», — сообщил спортсмен.

В течение двух дней, 30-31 июля, в акватории Ялтин-
ского порта будет проходить открытый Кубок Крыма по 
хай-дайвингу. В состязаниях примет участие и Артем 
Сильченко. Он пообещал показывать свои лучшие 
прыжки, но станет ли он лучшим среди лучших прыгу-
нов планеты, прогнозировать пока не хочет.

«Дай бог, здоровье не подведет и выступлю. Стану ли я 
победителем? Этот вопрос немного незрелый, особенно 
для профессионального спортсмена. Ответить на него я 
смогу сразу после соревнований. Но я планирую пока-
зать свои лучшие прыжки, доставить огромную радость 
публике и самому себе», — пообещал Артем Сильченко.

Для полноценного функционирования базы для 
хай-давинга на скале Дива установят шесть платформ 
для прыжков в воду, причем,  обещают сделать это уже 
в этом летнем сезоне.

Как рассказал Анри Канунов, две вышки, высота 
которых составит 27 и 20 метров, будут предназначены 
для профессионалов, остальные четыре, высотой десять, 
семь, пять и три метра – для любителей.

«Самые высокие вышки – только для профессиона-
лов. Функционировать они будут не всегда, только  во 
время сборов спортсменов. Что касается любительских 
платформ, то они стационарные и круглогодичные, 
закрывать их не станут, каждый желающий  сможет их 
опробовать. Предполагается, что все платформы уста-
новят в этом году», — сообщил Анри Канунов.

В Симеизе один из сильнейших в 
мире прыгунов в воду покорил Диву

Очередной личный прием граждан провел глава 
муниципального образования городской округ Ялта 
— председатель Ялтинского городского совета Ва-
лерий Косарев в Форосе. Основные проблемы, под-
нятые жителями западной части ялтинского региона 
на встрече с главой города, касались приватизации 
жилья, земельных вопросов, арендных отношений, 
обеспечения свободного доступа к пляжам через тер-
ритории местных санаториев, а также транспортного 
сообщения между поселками и Ялтой.

К Валерию Косареву обратилась местная житель-
ница Леонора Рыбальченко, которая попросила у него 
содействия в возврате средств, которые она заплатила  
энергопоставляющей компании за подготовку техни-
ческих условий для подключение своего домовладе-
ния к электросетям, в то время, как эта работа была 
выполнена частной фирмой за отдельную плату. Глава 
муниципального образования сразу же связался в 
руководством «Крымэнерго» и попросил внимательно 
разобраться в сложившейся ситуации и восстановить 
справедливость.

Валерий Косарев  
провел личный прием 

граждан в Форосе

Жительница пгт Санаторное Лариса Нежмакова 
пожаловалась на сложности, возникшие у нее при 
оформлении  праве собственности на дом и постанов-
ке его на кадастровый учет. Валерий Косарев поручил 
своему помощнику Олегу Копылову помочь заяви-
тельнице подготовить необходимый комплект доку-
ментов и оказать содействие в их регистрации. 

Кроме того, посетительница сообщила о том, 
что местные жители лишены возможности прохо-
да к морю через территорию санатория «Меласс», 
руководство которого с началом курортного сезона 
ограничили доступ к пляжной территории. Глава 
муниципального образования пообещал, что юристы 
горсовета подготовят обращения в правоохранитель-
ные органы и в правительство Республики Крым.

С проблемами в оформлении договоров социаль-
ного найма и дальнейшей приватизации своих комнат 
столкнулись жильцы общежития по улице Космонав-
тов в Форосе. Как пояснила Галина Булатова, люди 
прожили в этом доме по 40 лет, а теперь от них тре-
буют дополнительных документов, подтверждающих 
этот факт. Валерий Косарев пообещал, что в начале 
следующей недели проведет совещание по этому во-
просу с представителями профильных подразделений 
администрации Ялты, на котором будет выработан 
алгоритм действий.

Хозяйка поселкового магазина хозтоваров Марина 
Быкова сообщила, что ее торговый объект оказался на 
грани закрытия. Этот единственный такого профиля 
магазин проработал в Форосе 12 лет, но его дальней-
шее существование теперь под большим вопросом из-
за того, что, по информации заявительницы, аренда 
по новому законодательству может достичь 1.5 млн. 
рублей в год. 

«Плата должна устанавливаться дифференцирована 
в  зависимости от вида деятельности и ассортимен-
та торгового объекта, ведь у меня не ресторан, и от 
курортного сезона и количества отдыхающих работа 
магазина никак не зависит», — убеждена предпри-
ниматель. Ее поддержал глава Форосского террито-
риального органа Анатолий Быков. «Весь наш поселок 
отнесен к первой курортной зоне, считающейся 
наиболее коммерчески привлекательной, с установ-
лением повышенной арендной платы. Но для многих 
предпринимателей, чья деятельность никак не связа-
на с курортным бизнесом, она оказывается не по кар-
ману», — подчеркнул он и согласился, что введенные 
ставки нуждаются в пересмотре и дифференциации.

Валерий Косарев пообещал, что этот вопрос пере-
дадут на рассмотрение профильного депутатского 
комитета горсовета, который в адрес администрации 
Ялты подготовит обращение с предложением внести 
поправки в действующее постановление о зонирова-
нии. Все поступившие в день приема в Форосе обра-
щения и жалобы глава муниципального образования 
взял на личный контроль.

Олег Главацкий, пресс-секретарь  
Ялтинского городского совета

Глава администрации 
города Ялты Андрей Ро-
стенко принял участие в 
торжественном открытии 
помещения Ялтинской 
местной общественной 
организации «Дети во-
йны», которое было выде-
лено учреждению в честь 
10-летнего юбилея. Теперь 
ОО «Дети войны» находят-
ся в центре города – по ул. 
Кирова/Маршака, 38/3.

«Вы – наш передовой 
отряд, который принимает 
самое активное участие 
в жизни города и вос-
питании подрастающе-
го поколения. Мы долго 
искали удобное для вас 

подчеркнул, что городское 
руководство постепенно 
обеспечивает крупные об-
щественные организации 
региона собственными 
помещениями. 

«За последние два года в 
Ялте удалось решить мно-
го важных задач. Уже есть 
помещения для комитета 
инвалидов, совета ветера-
нов, афганцев, казачества, 
нашей муниципальной 
газеты «Ялтинские вести». 
Тем не менее, по обще-
ственным организациям 
всё ещё остаётся ряд задач. 
Это касается культурных 
автономий, а также Музея 
воинской славы, который 
мы планируем открыть. 
Эти вопросы нам ещё 
предстоит решить, так что 
работа продолжается», – 
уточнил Андрей Ростенко.

Как пояснила  предсе-
датель Ялтинской местной 
общественной организа-
ции «Дети войны» Нина 
Кузнецова, организация 

получила отдельное по-
мещение впервые за 10 лет 
существования.

«Мы очень долго меч-
тали о своём помеще-
нии, в котором могли 
бы работать, общаться, 
проводить заседания ис-
полкомов, консультации 
по социальным вопро-
сам, встречи с другими 
организациями, поэти-
ческие и музыкальные 
вечера.  Мы много раз 
обращались к городским 
властям, однако решить 
вопрос удалось только 
сейчас – после возвра-
щения в Россию. Сегодня 
наша мечта сбылась бла-
годаря Андрею Олегови-
чу Ростенко. Мы очень 
благодарны за помощь, 
поддержку, и понимание 
проблем «детей войны», 
– сказала Нина Кузнецова.

От имени организации 
она вручила главе админи-
страции благодарственное 
письмо. 

Ялтинская местная общественная организация 
«Дети войны» создана 21 декабря 2005 года. Всего 
в составе организации – 4 тысячи человек. Первым 
председателем организации была Татьяна Ивановна 
Репкина, в настоящее время она является почётным 
председателем организации.

Впервые за 10 лет «Дети войны» 
получили помещение для работы

помещение, чтобы оно 
было легкодоступным, 
располагалось в центре 
города и вблизи остановок 
общественного транспор-
та. Здесь ещё нужно будет 
кое-что благоустроить. К 
этой работе подключусь 
и я, и наши социально 
активные предпринима-
тели. Уверен, что скоро 
это место станет вашим 
вторым домом», – сказал 
Андрей Ростенко.

Новое помещение на-
ходится в муниципальной 
собственности. Ранее его 
занимало одно из ялтин-
ских предприятий. При 
этом глава администрации 
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Анастасия Барышева

Вопросы полномочий органов муниципальной 
власти, а также их взаимодействие с контрольными, 
правоохранительными, надзорными органами и об-
щественными организациями стали основной темой 
семинара-совещания, который прошел в Ялтинском 
горсовете. Участие в мероприятии приняли депута-
ты и их помощники, представители администрации 
города, сотрудники аппарата горсовета, а также члены 
Общественной палаты и Общественного совета муни-
ципального образования.

Открывая мероприятие, глава муниципального 
образования городской округ Ялта – председатель 
Ялтинского горсовета Валерий Косарев пояснил: 
«Нашу встречу нужно рассматривать в контексте 
установления более тесного взаимодействия органов 
местной власти с общественными организациями и 
объединениями граждан к организации системного 
подхода и координации по вопросам жизнедеятель-
ности города». 

Ялта развивается, идет вперед, но при этом количе-
ство проблем не уменьшается, а по некоторым на-
правлениям  даже увеличивается. 

«Конечно, они решаются по мере возможности, 
но депутатам и общественникам нужно встречаться 
чаще, информировать друг друга и даже, в какой-то 
мере, проводить ликбез», — заверил Валерий Косарев.  

В завершении своего приветственного слова глава 
муниципального образования подчеркнул, что хотел 
бы знать о положительных и отрицательных момен-
тах семинара-совещания: «Это поможет нам понять, 
какие темы вы хотели бы услышать на следующие се-
минарские занятия и сделать его более продуктивным 
и конструктивным». 

Участники семинара ознакомились с вопросом вза-
имодействия Контрольно-счетной палаты с различ-
ными органами власти. Представитель департамента 
социальной политики рассказал о мерах социальной 
поддержки семей с детьми. Еще один важный вопрос, 
который был поднят на заседании,   связан с пресече-
нием нарушений в сфере выносной и уличной тор-
говли.  Также участники ознакомились и с другими 
актуальными вопросами. 

В ЯЛТИНСКОМ ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ 
СОСТОЯЛОСЬ СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Во вторник, 21 июня, в ялтинском театре имени 
А.П. Чехова состоялась церемония вручения золотых 
медалей за особые успехи в учении выпускникам школ 
Ялтинского региона 2016 года.

Открыл мероприятие глава муниципального образо-
вания городской округ Ялта – председатель Ялтинского 
городского совета Валерий Косарев.

«Вы – самые замечательные, самые умные, самые 
красивые, самые продвинутые ученики не только 
нашего города, но и всего Крыма и даже России. Вы 
– надежда Ялты!», – обратился Валерий Косарев к 
ялтинским выпускникам-медалистам, поздравляя их с 
достигнутым успехом.

Отдельно он поблагодарил педагогов: «Огромное вам 
спасибо, за терпение и труд, за профессионализм и те 
вагоны нервных нагрузок, которые учителя выдержали, 
чтобы выпустить таких замечательных ребят».

По словам Валерия Косарева, такой праздник, как 
встреча выпускников, не завершается никогда, и школа 
будет объединять своих воспитанников и через год, и 
через пять, и спустя десятки лет. «И с каждым годом 
вы, ребята, будете всё отчётливее понимать, какой труд 
вложили в вас учителя и, конечно же, ваши родители», – 
сказал глава муниципального образования, подчеркнув: 
«Я хочу вам пожелать всего самого светлого на вашем 
пути, поступайте в вузы РФ, перед вами открыты все до-
роги, но не забывайте, что Ялта ждёт вас. Не оставайтесь 
ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве, потому что вы нам 
нужны. С выпуском вас и ждём вашего возвращения 
домой после высших учебных заведений!»

Приветствуя гостей мероприятия, глава администра-
ция города Ялты Андрей Ростенко отметил, что радость 
за выпускников вместе с их родителями разделяет весь 
город.

В ЯЛТЕ ПРОЙДУТ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
ПО ПРОЕКТАМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИЙ 
ОБЪЕКТОВ ФЦП

Публичные слушания по обсуждению проектов 
планировки территорий трех линейных объектов фе-
деральной целевой программы пройдут в Ялте 21 июля.  
Решение об этом принято сегодня на внеочередной 
сессии Ялтинского городского совета.

«Поручение Главы Республики Крым о необходимо-
сти созыва внеочередной сессии горсовета с принятием 
решения о проведении публичных слушаний поступило 
к нам в выходные дни. При этом и городской совет, и 
администрация Ялты действовали четко и оператив-
но», — подчеркнул глава муниципального образования 
городской округ Ялта Валерий Косарев, отметив, что 
администрация подготовила все необходимые доку-
менты, а депутаты проработали проект решения в про-
фильном комитете. Он выразил уверенность, что такое 
взаимодействие стало показателем слаженной работы 
двух ветвей власти муниципального образования. А глава 
администрации Ялты Андрей Ростенко добавил: «Мы 
со своей стороны задачу, поставленную руководством 
Крыма, выполнили».  

Как пояснил начальник департамента архитектуры 
и градостроительства администрации города Владимир 
Приступа, речь идет о реконструкции тоннельного водо-
вода Южного берега Крыма (II очередь строительства), 
строительстве канализационно-насосной станции в пгт 
Кацивели с ликвидацией местных очистных сооружений 
и локального выпуска в море и строительстве напорной 
канализации от нее до РНС «Приморье», а также о 
реконструкции транзита 110 кВт Севастополь-Ялта-
Алушта-Лучистое с заменой опор одноцепной линии 
электропередачи на двухцепную с подвеской второй цепи 
и с созданием новых узловых подстанций и переоргани-
зацией присоединения подстанций транзита 110 кВт.

В соответствии с утвержденным документом публич-
ные слушания состоятся в большом зале администрации 
21 июля в 11 часов утра, а предложения граждан по про-
ектам будут приниматься в департаменте архитектуры и 
градостроительства администрации Ялты до этой даты.

Олег Главацкий, пресс-секретарь  
Ялтинского городского совета

ИЗ 613 ВЫПУСКНИКОВ 11-Х КЛАССОВ ШКОЛ ЯЛТИНСКОГО РЕГИОНА  
52 ВЫПУСКНИКА ЗАКОНЧИЛИ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ С ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ

«Дорогие ребята, мы все знаем, какое волнение вы 
сейчас испытываете, и как часто бьётся сердце в вашей 
груди. Знайте, мы по достоинству оцениваем вашу пер-
вую победу, которую вы добыли в борьбе с самым упор-
ным соперником – самим собой. Нет ничего тяжелее и 
почётнее, чем выйти победителем из этой жизненной 
схватки. И вы с честью прошли этот этап», – сказал 
Андрей Ростенко.

Он подчеркнул, что выпускники ялтинских школ – 
гордость всего региона.

«Я хочу, чтобы трудности, с которыми вам придёт-
ся столкнуться, лишь закаляли вас, приносили опыт, 
были ступеньками на пути к дальнейшим победам. 
Желаю вам достичь новых высот, идти по жизни легко 
и непринуждённо, и быть гордостью Ялты», – добавил 
Андрей Ростенко.

Выпускников, педагогов и родителей также привет-
ствовал начальник управления образования админи-
страции города Ялты Ренард Кутковский.

«Уважаемые выпускники, от всего сердца поздравляю 
вас с успешным окончанием школы! Дорогие учителя, 
спасибо вам за ваш труд. Ведь успехи учеников – это 
ваши успехи, их старание – это ваше старание. Дорогие 
родители, в течение школьных лет вы были вместе с 
выпускниками и учителями, прошли непростой путь 
учения. Сегодня все вы здесь, и я с гордостью говорю, 
что практически каждый десятый выпускник нашего 
города является золотым медалистом», – заметил Ре-
нард Кутковский.

Он поздравил выпускников с первой значимой по-
бедой и пожелал удачи во взрослой жизни.

Завершился праздник торжественной церемонией 
вручения золотых медалей за особые успехи в учении 
52 выпускникам школ Ялтинского региона.

Отдел информационного  
обеспечения администрации города Ялты

В Ялте чествовали лучших выпускников общеобразовательных учреждений

После проведения очередного масштабного суб-
ботника по благоустройству Боткинской тропы, глава 
администрации города Ялты  Андрей Ростенко и секре-
тарь Ялтинского местного отделения партии «Единая 
Россия» Антон Тихомиров в торжественной обстановке 
перерезали символическую красную ленточку, в озна-
меновании возрождения популярного туристического 
маршрута.

Впервые о благоустройстве Боткинской тропы за-
говорили осенью прошлого года. Первыми забили тре-
вогу местные жители. От них в администрацию города 
стали поступать многочисленные жалобы. Тогда глава 
администрации Андрей Ростенко лично посетил этот 
туристический маршрут. 

«Когда мы с семьей решили впервые пройти по Бот-
кинской тропе, то с трудом отыскали ее начало, - рас-
сказал Андрей Олегович. – Нам очень понравился этот 
маршрут,но выглядел он каким-то заброшенным. Тогда 
и возникла идея благоустроить эту знаменитую тропу: 
сделать информационные указатели, схему маршрута, 
установить урны, скамейки, навесы». 

Идею восстановления маршрута поддержали в мест-
ном отделении партии «Единая Россия». К реализации 
проекта подключилисьпредставители Крымского клуба 
охотников и рыболовов «Трофей» (г. Ялта), сотрудники 
Муниципального казенного учреждения культуры «Ял-
тинский историко-литературный музей», активисты 
местного отделения «Молодой Гвардии Единой Рос-
сии», а также неравнодушная молодежь, волонтеры и 
местные жители.

«Хотелось бы, чтобы все политические партии, 
общественные организации и просто жители города 
присоединились к процессу благоустройства Ялты, 
наведению порядка на тех или иных объектах, — от-
метил Андрей Ростенко. — Реконструкция Боткинской 
тропы – яркий пример того, когда все жители города, 

В Ялте завершили работы  
по восстановлению  
знаменитой Боткинской тропы

предприниматели, молодежь объединились в едином 
стремлении помочь родному городу».

«Задача каждого из нас – сделать все возможное для 
сохранения природного богатства, — уверен секретарь 
Ялтинского местного отделения партии «Единая Рос-
сия» Антон Тихомиров. – Наши однопартийцы, сто-
ронники «Единой России», молодогвардейцы, все, кому 
небезразличен наш город, приложили максимум усилий 
для восстановления этого знакового для Ялты объекта. 
Мы уверены, что теперь эта тропа будет пользоваться 
еще большей популярностью среди местных жителей 
и туристов, которые, в свою очередь, надеемся, будут 
содержать ее в чистоте и порядке, беречь и сохранять 
то, что здесь было сделано».

Лидер ялтинских единороссов поблагодарил всех, кто 
принимал участие в восстановлении маршрута и заве-
рил, что отныне тропа будет находиться под патронатом 
местного отделения партии «Единая Россия». 

«Мы будем держать на контроле состояние Боткин-
ской тропы, регулярно проводить рейды по наведению 
порядка, и в этом общем деле надеемся на помощь 
активистов «Молодой Гвардии Единой России», — от-
метил Антон Тихомиров.

Слова особой благодарности он адресовал секретарю 
первичного партийного отделения №493 Игорю Красию, 
который с первого дня лично курировал весь процесс 
восстановления тропы. 
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ДЕТИ ВОЙНЫ

Мой отец, Агеев Тихон Васильевич, 1903 года рож-
дения, был призван в звании лейтенанта в Красную 
Армию Ялтинским городским военкоматом в апреле 
1941 года и направлен в отдел контрразведки.

Об участии моего отца в Великой Отечественной 
войне я знаю из его наградных листов и воспоминаний 
мамы.

С 5 сентября 1941 года участвовал в боевых действиях 
по отражению натиска фашистов в составе 395 стрел-
ковой дивизии 714 стрелкового полка (подчинение 
Харьковский ВО, Резерв ставки ВГК, Южный фронт, 
Северо-Кавказский фронт, Закавказский фронт - Чер-
номорская группа войск). 

21 ноября 1942 года он был ранен, по выздоровлению 
снова в бой и 29 ноября 1943 года снова тяжело ранен. 
После выздоровления, уже старший лейтенант Агеев 
Тихон Васильевич, был направлен на 1-й Украинский 
фронт в 395 стрелковую Таманскую Краснознамённую 
ордена Суворова II степени дивизию в 714 стрелковый 
полк командиром стрелковой роты.

Командование высоко оценило его преданность 
Родине, организационные способности, мужество, 
смелость и отвагу в бою.

За образцовое выполнение боевых заданий командо-
вания 29 апреля 1944 года Агеев Тихон Васильевич был 
награждён Орденом Красной Звезды.

В наступательном бою в Калушском районе за про-
явленное мужество и отвагу в бою, он был награждён  
вторым орденом – Орденом Отечественной войны 2 
степени и ему было присвоено звание капитан.

18 февраля 1945 года в бою за аэродром противника 
под городом Шпроттау его рота штурмом ворвалась на 
аэродром и при содействии других родов войск он был 
захвачен. На аэродроме фашисты бросили 30 самолётов, 
80 тяжёлых планеров и 4 авиамастерские. В этом бою 
отец был тяжело ранен, но не оставил роту, а продолжил 
командовать до выполнения боевого задания и 25 марта 

1945 года капитан Агеев был награждён Орденом 
Александра Невского. Орденом Александра Невского 
награждались только командиры Красной Армии, проя-
вившие в боях за Родину в годы Великой Отечественной 
войны личную отвагу, мужество, героизм и умелое ко-
мандование, обеспечивающее успешные действия своих 
частей и способствующие к крупному поражению про-

22 июня, в 10-00, на 
территории Ливадийско-
го дворцово-паркового 

музея-заповедника тор-
жественно открылась 
«Аллея Славы». Меро-

приятие приурочено к 
75-й годовщине начала 
В е л и к о й  О т е ч е с т в е н -

День, который 
разрушил мечты

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в 
нашей истории, начало Великой Отечественной войны. 
Этот день напоминает обо всех погибших, замученных 
в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и ли-
шений, ценою своей жизни защитивших страну.

 В тяжёлой кровопролитной войне советский народ 
внёс решающий вклад в освобождение народов Европы 
от фашистского господства и в разгром гитлеровских 
войск. Мы помним славных защитников Родины, отсто-
явших родную землю, гордимся мужеством, героизмом, 
стойкостью российских солдат, офицеров, самоот-
верженностью тружеников тыла — женщин, стариков. 
Горькую судьбу своей страны разделили и дети. Чудом 
выжившие в годы военного лихолетья, многие из них не 
дождались возвращения своих отцов с фронта. В памяти 
детей войны они остались по фотографиям довоенного 
и военного времени.

Мы низко склоняем головы перед всеми погибшими. 
Вечная память героям!

Кузнецова Н.В.,  
председатель ЯМОО «Дети войны»

Дети войны
Дети войны, это много иль мало?
Где вы теперь и что с вами стало?

Эхо войны, опалённое детство,
Что от войны вам досталось в наследство:

Голод, разруха, печаль и морозы
Да материнские горькие слёзы.

Дети войны, вы ночами не спали -
Страну из руин, как могли, поднимали.

Вспахали поля, затопили мартены
И встали стеной на бессрочную смену.

Дети войны, вы всегда молодые
Даже тогда, когда пряди седые.

Живые глаза, простота и улыбки —
Вас узнаю я всегда без ошибки.

Николай Николаевич Шкуратов,  
член исполкома ЯМОО «Дети войны»

ПАМЯТЬ ЖИВА

тивника с малыми потерями для своих подразделений.
В наградных листах пишется, что за период службы в 

Красной Армии Агеев Тихон Васильевич был храбрым, 
волевым защитником Родины, имел твёрдую выдержку 
и железную дисциплину, умело вёл в наступление сою 
роту.

Мой отец был герой, истинный патриот Родины. Из 
госпиталя в марте 1945 года он писал маме: «Я ещё не 
совсем здоров, но я не могу находиться здесь, когда мои 
бойцы сражаются без меня, надо задушить фашизм в его 
логове, я прошу начальство отправить меня на фронт».

21 февраля 1945 года в бою по расширению плац-
дарма на западном берегу реки Шпрея в Германии  
Тихон Васильевич Агеев «...умело расставил огневые 
средства, решительно пошёл в атаку со своей ротой, 
громя оборону противника и уничтожая его живую 
силу и технику, отрезая пути отхода».  В этом бою он 
пал смертью храбрых в борьбе за независимость нашей 
страны. Капитан Агеев Т.В. посмертно был награждён 
Орденом Отечественной войны 1 степени. Это был его 
четвёртый орден.

Мой отец не дожил до окончания войны всего 18 
дней. Он отдал свою жизнь за наше будущее. Очень 
хочется, чтобы наше молодое поколение помнило, как 
тяжело досталась Победа над фашизмом, чтили всех 
участников этой жестокой войны – погибших и живых, 
всегда верили, что решающая роль в победе над фа-
шизмом в Великой Отечественной войне принадлежит 
нашей стране, горячо любили нашу Родину – Россию.

Галина Тихоновна Агеева, член ЯМОО «Дети войны» 

В парке Ливадийского дворца  
открыли «Аллею Славы»

ной войны (1941-1945).
З д е с ь  у в е к о в е ч е н ы 

имена 32-х Героев Со-
ветского Союза и од-
ного Героя, посмертно 
награждённого высшей 
воинской наградой ино-
странного государства. 

Это люди, которые не-
посредственно связаны с 
Ялтой — родились здесь, 
жили и работали, умерли 
либо похоронены в на-
шем городе.

«Аллея Славы» откры-
вается по инициативе 
главы администрации 
города Ялта Андрей Ро-
стенко и Ялтинской го-
родской общественной 
организации ветеранов 
при поддержке Ливадий-
ского дворцово-парково-
го музея-заповедника.

29 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ
В этот день мы чествуем ветеранов партизанского подпольного движения, вспоминаем тех,  

кто отдал свою жизнь, сражаясь с жестоким врагом на оккупированной территории.  
Своей неоценимой помощью фронту Вы, уважаемые ветераны — еще по сути дети в тот период, внесли 

весомый вклад в общенародное дело Великой победы. Память о Вашей героической борьбе с фашизмом в 
годы Великой Отечественной войны будет всегда жива.

Она воплощена в названиях улиц, школ нашего города, она- в наших сердцах.
Здоровья Вам, благополучия, мира и добра!

Президиум Ялтинской городской общественной организации ветеранов

Уважаемые ялтинцы! 
Дорогие ветераны Великой 

Отечественной войны!  
Исполняется 75 лет начала Великой Отечественной 

войны, которая стала тяжелейшим испытанием в исто-
рии нашего народа.  Неисчислимые страдания и боль 
утрат не обошли стороной ни одну семью. Десятки 
миллионов убитых и искалеченных, разрушенные и со-
жженные дотла тысячи городов и сел, миллионы вдов и 
сирот... Мы склоняем головы перед памятью павших в 
боях за Родину, и свято чтим подвиг тех, кто с оружием 
в руках сражался с захватчиками или самоотверженным 
трудом ковал победу в тылу.

Мы в неоплатном долгу перед ветеранами, которые, 
будучи совсем юными людьми, в страшные военные 
годы не жалели здоровья и даже своей жизни ради мир-
ного неба для будущих поколений, проявляя образцы 
мужества, стойкости и отваги, преодолевая все тяготы 
лихолетья. Они выстояли и победили, сломав хребет 
фашизму. Вечная память павшим! Здоровья, благопо-
лучия и долголетия тем, кто выжил! 

Помнить суровые уроки истории чрезвычайно важно 
и для современной молодежи. Чтите ваших предков, 
любите свою Родину, будьте готовы всегда защитить ее!

Валерий Косарев,
глава муниципального 
образования городской округ 
Ялта, председатель Ялтинского  
городского совета

Андрей Ростенко,  
глава  

администрации  
города Ялты
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ЯЛТИНСКИЙ ПОРТ

НУЖНЫ СУДА С БОЛЬШИМ 
ВОДОИЗМЕЩЕНИЕМ 

— Решение о постройке четырех пассажирских ката-
маранов было принято Министерством морского флота 
СССР в 1989 году, — рассказывает ветеран порта Рем 
Калитин  — Ставилась задача выйти на международ-
ный рынок морских пассажирских перевозок. К концу 
80-х годов в СССР уже ощущалось дыхание кризиса. 
Каботажные перевозки на Крымско-Кавказском на-
правлении постоянно сокращались. Стране нужна была 
валюта. В высоких кабинетах ММФ понимали, что суда 
на подводных крыльях типа Комета, Метеор и Колхида 
не дотягивают по мореходности и уровню сервиса до 
западных требований. Нужны были суда с большим во-
доизмещением. Как потом показала практика, расчеты 
министерства оказались правильными. Строительство 
катамаранов себя полностью оправдало.

— Заказ разместили на небольшой верфи Westmarin 
в Норвегии. Первые два судна строили для Ялтинского 
порта. Затем еще два, для Новороссийска. Для техниче-
ского сопровождения строительства судов была создана 
группа технического наблюдения из трех человек. В нее 
вошли представитель Черноморского морского паро-
ходства и Морского Регистра СССР. Оба из Одессы. 
Старшим группы назначили меня, как представителя 
будущего эксплуатанта (Ялтинского морского порта).

КОММУНИЗМ ПО-НОРВЕЖСКИ
Верфь находилась в маленьком городке Мандал на 

юге Норвегии. Город чем-то напоминал старую часть 
Ялты. Фактически на заводе велась сборка готовых 
узлов и агрегатов. Корпуса были изготовлены в Дании, 
двигатели строили в Германии, связь, навигация и дру-
гая электроника поступали из Японии. На заводе висел 
график с двумя линиями. Одна показывала плановые 
сроки готовности судна, а вторая — реальные сроки 
исполнения заказа. Так вот, второй график ни разу не 
отклонился от первого. Все работы проводились в точно 
указанное время. Смежники ни разу не сорвали сроки 
поставки комплектующих. Для советского человека это 
было удивительно и не укладывалось в голове. Никаких 
тебе авралов, бессонных ночей, ругани со смежниками. 
Одним словом, капиталистическое производство не шло 
ни в какое сравнение с социалистическим.

В быту для советского человека тоже было много 
нового и не понятного. Специалисты жили в коттеджах 
по два человека. Для удобства им построили офис из лег-
ких конструкций рядом с проходной завода. Функции 
секретаря, переводчика, водителя и офис-менеджера 
выполняла одна женщина. Она прекрасно справлялась 
со своими обязанностями и оказывала всяческую по-

мощь советским специалистам. Позже Рем Калитин 
узнал, что у них работает жена миллионера. Отношение 
к советским инженерам сперва было настороженное. 
Видимо, сказывалась западная пропаганда. Но потом 
человеческие отношения взяли верх над политикой и 
наших специалистов начали приглашать в гости в семьи 
норвежцев.

ДЕМОНСТРАЦИЯ С ДУШЕВНОБОЛЬНЫМИ И 
ЖЕНЩИНАМИ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ

— Легкий шок мы испытали, попав в мае на демон-
страцию в честь дня Независимости Норвегии, говорит 
Рем Калитин. — Первыми шли дети. Каждое предпри-
ятие или учреждение показывало свои достижения или 
продукцию. Но не так, как это было на первомайских 
демонстрациях в Ялте. Роддом представляли беремен-
ные женщины. Врачи из психической клиники вели 
душевно больных пациентов. Двумя шеренгами шли 
городские проститутки. Одно плечо и грудь у них были 
обнажены. На транспарантах спереди у них было напи-
сано «Мы хотим», а сзади «Мы можем». Вообще в Нор-
вегии многое поражало. Очень терпимое и толерантное 
отношение к людям с физическими и умственными 
недостатками. Коттеджи для отдыха стояли открытые. 
Никаких заборов и замков. Заходи, живи, а потом рас-
считаешься. Никто их не разворовывает.

БОТИНКИ НА ВЫХОД
Особых проблем технического характера между 

судостроителями и группой технического наблюдения 
не возникало. Параллельно со строительством катама-
ранов в Ялте были сформированы два экипажа. Меха-

Н о р в е ж с к и е  к а т а м а р а н ы  
в Ялтинском порту. История 
создани я  и  эксплуатации

ялтинских катамаранах для норвежцев стал уникальным.
В мае 1990 года второй экипаж принял катамаран 

«Голубая стрела». По случаю сдачи заказа Ялтинскому 
порту администрация верфи устроила фуршет, а членам 
наблюдательной группы вручила ценные подарки. В 
конце мая Рем Калитин вылетел в СССР. После этого 
в Норвегии были построены еще два катамарана для 
Новороссийского порта. Но через год порт их продал. 
А вот Ялта начала активную эксплуатацию судов.

РАСЧЕТЫ ОПРАВДАЛИСЬ
Они работали в Средиземном море, в Африке, где 

перевозили военных специалистов, в Италии, Израиле. 
С 16-ти цилиндровыми двигателями проблем не воз-
никало. Они развивали скорость до 45 узлов против 28 
узлов у «Кометы». Рабочим режимом катамаранов была 
скорость 35 узлов. Два года в Ялте работал представитель 
завода-изготовителя двигателей из Германии. Убедив-
шись в высокой квалификации механиков портовских 
мастерских, Морской Регистр разрешил Ялтинскому 
порту самостоятельно проводить ремонт и обслужива-
ние двигателей на катамаранах.

Расчеты министерства еще во времена СССР по экс-
плуатации катамаранов за рубежом полностью оправ-
дались. «Крымская стрела» использовалась в Израиле 
в качестве плавучего казино. В 2002 году она ходила на 
линиях в Хорватии. В 2004 году была предпринята по-
пытка возродить рейсы из Одессы в Крым. Параллельно 
«Крымская стрела» ходила из Одессы в Варну. Был в 
истории катамаранов этап, когда они возили челноков 
в Турцию. Теперь об экономической целесообразности 
эксплуатации катамаранов. Только один пример. Сут-
ки работы судна в Африке обходились фрахтователю 
в 7 тысяч долларов США. Другой вопрос, как валюту 
использовали в Минтрансе Украины и руководство 
Ялтинского порта.

НЕДОСТАТОК ЗАПЧАСТЕЙ ПОГУБИЛ 
КАТАМАРАНЫ

— Проблемы начались, когда закончились запчасти 
для двигателей, — рассказывает Рем Калитин. — В Укра-
ине аналогичных запчастей не производили. Валютных 
средств у порта к тому времени уже не было. Было 
принято решение использовать «Голубую стрелу» как 

ников отправили на обучение в Германию, где строили 
двигатели. У Рема Калитина был валютный счет, на 
котором лежало 1 миллион 600 тысяч американских 
долларов. Эти деньги предназначались для оплаты 
командировочных, закупки обмундирования для эки-
пажей, запчастей и всего необходимого. Когда первый 
экипаж прибыл в Мандал, ему выдали рабочую одежду и 
ботинки со стальными носками. Хотя это была рабочая 
одежда, моряки потом щеголяли в ней по Ялте, вызывая 
зависть у горожан. Уже после сдачи двух катамаранов 
пароходству Рем Калитин закупил на оставшиеся деньги 
запчасти для двигателей. Благодаря этому удалось без-
аварийно эксплуатировать катамараны еще 10 лет.

ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
«Крымскую стрелу» передали экипажу в марте 1990 

года. Экипаж освоил новое судно, и в апреле оно было 
готово к переходу вокруг Европы в Ялту. С экипажем 
шел капитан-наставник из Одессы, который хорошо 
знал район плавания. Катамараны сразу показали свое 
превосходство над судами на подводных крыльях типа 
«Комета». Мореходность у них была выше, да и по 
комфортабельности они были лучше. У экипажа из 9 
человек были даже свои каюты и душевые. Нужно от-
метить высокую автоматизацию катамаранов. Особых 
трудностей с их эксплуатацией не возникало. Они могли 
перевозить 298 пассажиров против 118 человек в «Ко-
мете». Небольшая осадка позволяла эксплуатировать 
их в разных районах планеты.

Во время перехода из Норвегии в Черное море сразу 
выявили слабое место катамаранов. Надстройка давала 
большую парусность и ее надо было укрепить. Во время 
волнения пассажиров укачивало. Хотя мореходность 
катамаранов выше, чем у СПК. Укрепление надстройки 
проводили уже в Ялте силами портовых специалистов 
под наблюдением Регистра. В Норвегии подобные суда 
работают на озерах и во фьордах, где нет сильного ветра 
и большой волны. Так что опыт морских перевозок на 

донора для «Крымской стрелы». К 2006 году интерес к 
катамаранам пропал окончательно. Тарифы на билеты 
были слишком высоки. Уверен, что «Крымскую стрелу» 
еще можно восстановить. Но пока ни у порта, ни в мор-
ском ведомстве таких планов нет. Оставшись без работы 
специалисты, в основном механики, поехали работать 
за границу. Катамараны простаивают на причальной 
стенке Ялтинского порта.

Теперь хотелось бы внести ясность в версию, что ка-
тамараны специально заказали, чтобы угробить проект 
СПК «Циклон» Феодосийского завода «Море». СПК 
«Циклон» представлял из себя новую версию СПК с 
двумя палубами и мощным газотурбинным двигателем. 
У него были улучшены мореходность, комфорт, пасса-
жировместимость и экономичность. Первый корпус с 
завода передали на опытную эксплуатацию в Одесский 
порт.

— Это совершенно разные суда, перед которыми 
ставились разные задачи. В СССР катамаранов такого 
класса, как «стрелы» не строили и даже не проекти-
ровали. Их строительство в Норвегии себя полностью 
оправдало. У «Циклона» была сложная судьба. В ходе 
опытной эксплуатации у одесситов возникло много  
нареканий по силовой установке. Проект оказался сы-
рым. Его можно было доработать, но помешал развал 
СССР. Завод в Феодосии закрылся из-за отсутствия 
заказов. Одесский порт продал СПК в Европу. Судно 
часто меняло владельцев. После аварии «Циклона» его 
владелец получил хорошую страховку и в ремонте судна 
был не заинтересован. Сейчас СПК стоит на стенке в 
Феодосии.

Увы, после развала Союза Россия утратила лидирую-
щую позицию по созданию СПК. Нет государственной 
программы развития пассажирского флота и строи-
тельства СПК. Конкурировавшие между собой СПК 
и катамараны пришли к одной финишной черте — до-
живают свой век на берегу. Хорошо, что еще не успели 
их порезать на металлолом.

НАЧАЛО  НА СТРАНИЦЕ  1 
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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.

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 на овощном рынке  

(мясной пассаж) торговые 
места с новым торговым обо-
рудованием (4 м). Цена 480 
тыс. руб. Возможен торг. +7-
978-85-09-665

 �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. 

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
 �Продаю 2-ккв, 1/5, ров-

ное место, ЦО, ОП 49 м2, 
газ. колонка, 2 лоджии. Рядом 
конечная маршрутки №20.  
Цена 3 600 000 руб. Тел. +7 978 
073-16-40

 � + 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 
Ялта. 9 соток, экологически чи-
стый район, вид на горы и Ялту. 

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

Темный, полированный со 
стеклом. Цена 2000. 88 на 42 
на 223. Тел +7 - 978-70-75-922

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

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

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

УСЛУГИ
 � Диагностика всего орга-

низма по методу Фоля. +7 978 
013 87 97

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

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

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

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

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

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

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

РАБОТА
 � 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

Сдаются в аренду ролеты, находящиеся на пло-
щади перед зоопарком «Сказка», для торговли суве-
нирной продукцией. До конца 2016 года - 50 000 руб.  
Тел. +7-978-793-45-75, +7-978-845-99-98.
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МИР ДУХОВНЫЙ

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

АФИША

Наш адрес: 
г. Ялта,  

ул. Бирюкова, 24 
Время богослужений: 

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

(Окончание. Начало в 
предыдущем номере)

2. ЛЮБИТЕ ДРУГИХ!
 …и пойдите скорее, ска-

жите ученикам Его, что Он 
воскрес из мертвых и пред-
варяет вас в Галилее; там 
Его увидите. Вот, я сказал 
вам.

«Пойдите скорее».  Нель-
зя откладывать служение 
друг другу (помощь) «на 
потом», ибо потом может 
пропасть энтузиазм. Потом 
может оказаться слишком 
поздно. Спешите служить! 
Ангел Господень побуждал 
женщин как можно скорее 
навестить учеников, чтобы 
их глубокая скорбь смени-
лась радостью. 

« С к а ж и т е  у ч е н и к а м 
Его…» Служить можно до-
брым словом, словом обо-
дрения. Для нашего време-
ни доброе слово о живом Го-
споде весьма актуально. Во-
круг нас бушует словесная 
война. Критику, проклятия 
и ругательства мы слышим 
намного чаще, чем слово 
ободрения и поддержки. 
Еще реже слышится: «Не 
унывай! Господь жив!». 

3. ЛЮБИТЕ ХРИСТА!
Когда же шли они воз-

вестить ученикам Его, и се 
Иисус встретил их и сказал: 
радуйтесь! И они, присту-
пив, ухватились за ноги Его 
и поклонились Ему. Тогда 
говорит им Иисус: не бой-
тесь; пойдите, возвестите 

братьям Моим, чтобы шли 
в Галилею, и там они увидят 
Меня.

Естественная реакция 
на встречу с Воскресшим 
Господом — преклонение 
пред Ним. Это неотъем-
лемое звено логической 
цепочки: дружба с небом, 
забота о других и поклоне-
ние Христу. Одно вытекает 
из другого.

Поклонение Христу – 
это что-то большее, чем 
исполнение условностей. 
Поклоняться плотью  на-
много проще, чем духом.   
Плотское поклонение не-
угодно Господу. «К чему 
Мне множество жертв ва-
ших? говорит Господь. Я 
пресыщен всесожжениями 
овнов и туком откормлен-
ного скота, и крови тель-
цов и агнцев и козлов не 
хочу. Когда вы приходите 
являться пред лице Мое, 
кто требует от вас, чтобы 
вы топтали дворы Мои? Не 
носите больше даров тщет-
ных: курение отвратительно 
для Меня; новомесячий и 
суббот, праздничных собра-
ний не могу терпеть: безза-
коние — и празднование!» 
(Ис.1:11-13).

Душа истинного покло-
нения в восхищении ду-
ховной красотой Христа: 
Его святостью, любовью, 
мудростью, силой, искупи-
тельным подвигом Христа  
ради  спасения рода чело-
веческого. «В том любовь, 
что не мы возлюбили Бога, 

но Он возлюбил нас и по-
слал Сына Своего в умило-
стивление за грехи наши» 
(1Иоан.4:10). И, наконец, 
Его помощь и охрану. Если 
бы не Его милосердие, ни-
кто бы не прожил и дня.

Когда  поклонение Хри-
сту будет одной из целей 
жизни, голова будет ра-
ботать ясно, и радость не 
оставит нас!

4. ЛЮБИТЕ ИСТИНУ!
Когда же они шли, то 

некоторые из стражи, войдя 
в город, объявили перво-
священникам о всем быв-
шем. И сии, собравшись 
со старейшинами и сделав 
совещание, довольно денег 
дали воинам, и сказали: 
скажите, что ученики Его, 
придя ночью, украли Его, 
когда мы спали; и, если слух 
об этом дойдет до прави-
теля, мы убедим его, и вас 
от неприятности избавим. 
Они, взяв деньги, посту-
пили, как научены были; и 
пронеслось слово сие между 
иудеями до сего дня.

Ложь настолько глубоко 
въелась в поры общества, 
что никто не может ее от-
туда вытравить. Она про-
истекает из изначального 
лукавства человеческого 
сердца.  Вот почему перво-
священники прибегли ко 
лжи, а воины ее распро-
страняли.

Кто мог бы противо-
стать этой клевете? Только 
ученики Христа! Взирая на 

ЦЕЛИ, РАДИ КОТОРЫХ СТОИТ ЖИТЬ!

этих исповедников, люди не 
могли не задуматься: разве 
ложь способна дать силу 
этим людям жить свято и 
пожертвовать собой?

Прошли века, однако 
борьба за истину продол-
жается. Сколько клеветы 
на Христа и евангелие видел 
наш мир! Говорили и го-
ворят, что Христос – миф, 
что Он просто хороший 
проповедник, что он – муж 
Марии Магдалины,  что 
Он очередное воплощение 
Кришны и Он учился тай-
ным наукам в Тибете… Всем 
этим измышлениям проти-
востоит святое евангелие: 
Христос есть обещанный 
Богом Спаситель, Которому 
дана власть судить живых и 
мертвых. 

Альтернативная медицина 
для домашних животных

Народная медицина мо-
жет приносить пользу не 
только людям, но и на-
шим домашним животным. 
Многие владельцы живот-
ных, отдавая предпочтение 
альтернативной медицине, 
ищут решения, которые 
были бы менее агрессив-
ными и более щадящими по 
отношению к животному.

Например, иглоукалы-
вание для собак и кошек в 
некоторых случаях более 
эффективно, чем обычные 
средства или лекарственная 
терапия. Иногда гомеопа-
тия оказывается оптималь-
ным решением при лечении 
хронических болезней.

Нетрадиционная и клас-
сическая медицина идут к 
решению проблемы раз-
ными путями. Традици-
онная медицина больше 
опирается на техническую 
составляющую, а народная 
обращает пристальное вни-
мание на характер живот-
ного, среду, предпочтения 
в еде, ритм его жизни.

Фитотерапия не являет-
ся монополией человека, 
поскольку больные живот-
ные в естественной среде 
обитания инстинктивно 

находят нужные лечебные 
растения. Одомашнивая 
животных, мы лишаем их 
этой живительной связи, 
обрекая на питание вред-
ными продуктами и лечение 
токсичными синтетически-
ми средствами. 

Поэтому многие породи-
стые собаки и кошки стра-
дают такими же болезнями, 
как и их хозяева (аллергия, 
опухоли). За прошедшие 
десятилетия заболевания 
кошек и собак значительно 
изменились. Первенство в 
этом списке принадлежит 
хроническим заболевани-
ям органов пищеварения, 
кожи, выделительной си-
стемы. 

Для лечения сердечно-со-
судистых заболеваний мож-
но использовать боярыш-
ник, наперстянку, укроп, 
ландыш, петрушку, и отвар 
корня любистка.

Спазмолитическим дей-
ствием обладают лаванда, 
донник, петрушка, мята, 
плоды аниса, фенхель.

При заболеваниях печени: 
тимьян (чабрец), цикорий, 
мята перечная, календула.

От метеоризма:  мята, 
тмин, укроп. 

При энтероколите и энте-
рите используют тмин.

Противовоспалительное 
действие: петрушка, плоды 
аниса и тмин.

Хороший мочегонный эф-
фект: душица, цветы чёрной 
бузины, одуванчик, эстра-
гон, водяной кресс, мож-
жевельник, корнеплоды и 
семена сельдерея.

В качестве слабительного: 
ревень, огуречная трава, 
алоэ, мелисса, льняное семя 
или календула.

Противопростудные дей-
ствия: полевой хвощ, гречиха 
посевная, дубовая кора, на-
стой из цветущей травы ва-
силька и сок редьки чёрной.

В качестве жаропони-
жающих используйте анис 
обыкновенный, липу, ма-
лину, бруснику, зверобой, 
девясил, мать-и-мачеху, 
фиалку трехцветную.

Противоаллергическое 
действие: ромашка, кален-
дула, тысячелистник, пион 
уклоняющийся, крапива, 
лапчатка, кора дуба, почки 
тополя, плоды черники.

Противогрибковые свой-
ства: полынь обыкновен-
ная, будра бородавчатая, 
тысячелистник обыкновен-
ный, календула, зверобой 
продырявленный, сушени-
ца, клевер луговой, лебеда 
раскидистая, пижма обык-
новенная, лопух большой.

При язве желудка  по-
лезен иван-чай (кипрей) и 
календула.

Закрепляющее действие: 
брусника, лапчатка пря-
мостоячая, аир болотный, 
подорожник большой, де-
вясил, дуб (кора), шалфей, 
ольха серая, тысячелист-
ник, пастушья сумка, цико-
рий, щавель конский.

Для улучшения аппетита 
можно использовать кори-
андр, сельдерей, базилик, 
тмин, укроп, одуванчик и 
тысячелистник.

Для заживления наруж-
ных ран: змееголовник, 
базилик, подорожник и 
календула.

Отхаркивающее действие: 
фитопрепараты на основе 
примулы, анютиных глазок, 
тимьяна, мать-и-мачехи. 
Такое же действие оказы-
вает отвар корня девясила, 
плоды аниса, укроп, масло 
и настой из плодов фенхеля, 
мальва, майоран.

К травам с хорошим успо-
коительным эффектом от-
носятся манжетка, корень 
валерианы (кроме кошек!), 
хмель, укроп и душица.

Для лечения заболеваний 
животных используются те 
же лекарственные травы, 
что и для людей. Можно са-
мостоятельно приготовить 
препараты на основе трав, 
а можно приобрести в зоо-
аптеке уже готовые. Тем, кто 
собирается самостоятельно 
готовить фитопрепараты 
для лечения собак и кошек, 
следует помнить, что их 
нужно готовить только на 
базе водных экстрактов, а 
не мелко молотых частей 
растений. В желудочно-
кишечном тракте живот-
ных отсутствуют фермен-
ты, способные извлечь из 
неподготовленной расти-
тельной смеси лечебные 
вещества и провести их 
активацию. 

Фитотерапия может быть 
не всегда эффективна. При 
обострении течения забо-
леваний необходимо при-
бегать к использованию 
медикаментозных средств, 
позволяющих в кратчайший 
срок остановить развитие 
патологического процесса. 
На следующей фазе лечения 
можно и нужно подключить 
вышеперечисленные пре-
параты фитотерапии для 
восстановления организма. 

Ветеринарный врач  
Евгения Кононенко
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05.00 «Новости Cовета Федера-
ции». (12+).

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

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

по имени Цой». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.25 Т/с «Тишина». Фильм 3, 

1 с. «1953». (12+).
09.35 Д/ф «Мир русской усадь-

бы». Фильм 1. (12+).
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.10 Д/ф «В мире людей. Звезда 

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

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

ции». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.15 «Прав!Да?» (12+).
20.10 Т/с «Тишина». Фильм 3, 

1 с. «1953». (12+).
21.20 «Большая страна: люди». 

(12+).
21.35 Д/ф «Мир русской усадь-

бы». Фильм 1. (12+).
22.05 «Вспомнить все». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Копипаста» с Виктором 

Бычковым.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово» с Еленой 

Малышевой.
17.15 «Дай жару, шеф».
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
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 Папа сможет? (12+).
06.00,21.30 Кулинарная звезда.
07.00 Школа доктора Комаров-

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

ского. Анализ мочи. (12+).
08.00 Т/с «Кто есть кто?», 23 

с. (16+).
08.50,22.15 У мамы вкуснее?! 

Митболы с сыром. (6+).
10.00,23.45 Д/ф «Рожденные в 

снегах». (12+).
10.55,01.10 Большое путеше-

ствие. (Испания).
11.55,02.05 Ваша идеальная 

диета, 2 с. (12+).
12.50 Д/ф «Беременны вместе». 

(16+).
13.20 Свежий воздух. О чем и 

о ком говорят мужчины. 
(12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 24 
с. (16+).

14.40 Школа доктора Комаров-
ского. Гиперактивный 
ребенок. (12+).

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

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

16.40 Про декор. (12+).
17.30 Мамы в тренде. (6+).
18.10 Д/ф «Правила самой обая-

тельной. 

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

07.30 Т/с «Селфи», 10 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», 81 с. 

(16+).
15.00 Т/с «Интерны», 82 с. 

(16+).
15.30 Т/с «Интерны», 83 с. 

(16+).
16.00 Т/с «Интерны», 84 с. 

(16+).
16.30 Т/с «Интерны», 85 с. 

(16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». «Майкл и Яна», 94 
с. (16+).

17.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Соперник», 95 
с. (16+).

18.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 96 с. (16+).

18.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 97 с. (16+).

19.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 98 с. (16+).

19.30 Т/с «Интерны», 264 с. 
(16+).

20.00 Т/с «Интерны», 265 с. 
(16+).

20.30 Т/с «Чоп», 27 с. (16+).
21.00 Комедия «Дрянные девчон-

ки 2». (США). (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 1 с. 

(Беларусь). (16+).
11.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 2 с. 

(Беларусь). (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 2 с. 

(Беларусь). (16+).
12.45 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 3 с. 

(Беларусь). (16+).
13.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 4 с. 

(Беларусь). (16+).
14.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 5 с. 

(Беларусь). (16+).
15.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 6 с. 

(Беларусь). (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 6 с. 

(Беларусь). (16+).
16.45 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 7 с. 

(Беларусь). (16+).
17.35 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 8 с. 

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

пускной». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Мерт-

вый глаз». (16+).
20.20 Т/с «След». «Смерть 

куклы». (16+).
21.10 Т/с «След». «Не вспоми-

най». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Лесной 

стрелок». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).

06.05 Д/с «За кадром. Якутия».
06.30 Д/ф «Боб Марли. Регги на-

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

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

Вьетнаме». (США). (16+).
12.20 Д/ф «Хроника падения». 

(США - Швейцария). (16+).
14.15 Д/с «За кадром. Северо-

морск».
14.45 Д/ф «Глубокая паутина». 

(Норвегия). (16+).
16.15 Д/ф «Дом, в котором я живу». 

(США - Америка). (16+).
18.05 Д/ф «Россия: нам 25 лет».
19.00 Д/ф «На конце удочки». 

(Великобритания).
20.25 Д/ф «Величайший фильм из 

всех когда-либо продан-
ных». (Исландия).

22.00 Д/ф «Приготовьтесь, будет 
громко». (США). (16+).

23.40 Д/ф «Джастин Бибер. 
Believe». (США).

01.10 Д/ф «Гарем». (12+).
02.05 Д/с «За кадром. Челя-

бинск».
02.30 Д/ф «О лице». (США). (16+).
03.45 Д/ф «Дорис Пейн: великая 

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

05.05 Д/ф «Страшно красивые». 
(Великобритания). (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 «Объяснение в 

любви».
13.30 Д/ф «Береста-Береста».
13.40 «Эрмитаж».
14.10 Т/с «Курсанты», 9 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной 
школе Парижской нацио-
нальной оперы».

15.35 Х/ф «Первый троллей-
бус».

17.00 Д/ф «Михаил Кононов».
17.40 Д/ф «Конкурс. Пианисты».
18.25 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-Ду-Эроишму». 
(Германия).

18.45 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого». 
«Берлинский перекре-
сток».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Острова». С. Любшин.
20.45 «Тем временем».
21.30 «Маленькие секреты боль-

шого конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского», 
ч. 1. «Символы и сюр-
призы».

06.30 Д/ф «Сердца чемпионов». 
(16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+).
11.10 Новости.
11.15 Футбол. ЧЕ. 1/8 финала.
13.15 Новости.
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.50 Футбол. ЧЕ. 1/8 финала.
15.50 Новости.
15.55 Футбол. ЧЕ. 1/8 финала.
17.55 Новости.
18.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Кубок Америки. 

Финал. Трансляция из 
США.

21.00 Все на футбол!
21.45 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным». (12+).
22.15 «Спортивный интерес».
23.15 Д/ф «Хулиганы». (16+).
23.45 Д/ф «Вся правда про...» 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

01.00 Д/ф «Второе дыхание». 
(16+).

01.30 Д/ф «Заклятые соперники». 
(16+).

02.00 Футбол. ЧЕ. 1/8 финала.
04.00 Д/ф «Первые леди». (16+).
04.30 Футбол. ЧЕ. 1/8 финала.

05.00 Т/с «Борджиа 2», 5 и 6 с. 
(США - Ирландия - Кана-
да - Венгрия). (16+).

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

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

«НЛО. Закрытое досье». 
(16+).

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

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

(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 «Добро пожаловать 

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

проклятых». «Мертвые и 
умирающие», «Победа». 
(США). (18+).

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

02.45 «Секретные территории». 
(16+).

03.45 «Тайны Чапман». (16+).
04.45 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 

06.00,00.35 Легенды канала 
имени Москвы. (12+).

06.55,01.30 Мифы и легенды 
человечества. Завещание 
дунайских богов. (12+).

07.50,02.25 Смертельный таран. 
Правда о Николае Гастел-
ло. (12+).

08.45,03.20 Художники каменного 
века.

09.45 Бастионы России. Старая 
Ладога.

10.40 Секретно. Сталину. Главная 
загадка Великой Отече-
ственной войны.

11.30 Сокровища мира. Эль-
дорадо.

12.30 Звездные войны Владими-
ра Челомея.

13.25 Наследие цивилизаций. 
Греческое чудо.

14.25 Русские тайны. XX век.. 
Украина. Невыдуманные 
истории.

15.20 Тунгусское нашествие. 
100 лет.

16.10 Мифы и легенды челове-
чества. Валь-Камоника: 
следы на камне.

17.10,04.20 Россия и Китай. 
Сердце Евразии. (16+).

00.00,15.00 «Жизнь. Рыбы». (12+).
00.55,16.00 «Жизнь - вода - осно-

ва жизни». (12+).
01.55,11.00,17.00,22.55 «Другими 

глазами». (12+).
02.30,17.30 «Новый дом, здесь и 

сейчас». (12+).
03.00 Т/с «Волф Холл». «Фокус 

с тремя картами». (16+).
04.15 Т/с «Волф Холл». «Без-

мерно любимый». (16+).
05.20,14.15 «Мир садоводов». 

(6+).
06.00,18.00 «100 чудес света». 

(12+).
07.00 «Пешком по Москве: Арбат-

ская площадь». (6+).
07.15 «По законам чести. Из 

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

России: «Померанцевое 
дерево». От Александра до 
Петра». (6+).

08.00 «Вода - линия жизни: Там, 
где рождается вода». (6+).

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

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

10.00 «Обаятельная Амазонка». 
(12+).

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

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

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

11.55 Х/ф «Сердце льва». (Фин-
ляндия - Швеция). (18+).

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

15.10 Х/ф «Новый мир». (Ко-
рея). (18+).

17.20 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». (США). 
(18+).

19.05 Х/ф «Станция «Фрут-
вейл». (США). (18+).

20.30 Х/ф «Сыщик». (США - Ве-
ликобритания). (16+).

22.15 Х/ф «Пламя и Цитрон». 
(Дания - Германия). 
(16+).

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

02.25 Х/ф «Выживая с волка-
ми». (Франция - Бель-
гия). (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+).
21.45 Футбол. ЧЕ-2016. 1/8 фина-

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

23.55 Х/ф «Обменяйтесь коль-
цами». (12+).

01.55 «Честный детектив». (16+).
02.50 Т/с «Неотложка». (12+).
03.35 «Смертельный таран. 

Правда о Николае Гастел-
ло». (12+).

04.25 «Комната смеха». (12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 ЧЕ по футболу-2016. 1/8 

финала. Прямой эфир из 
Франции.

21.00 «Время».
21.35 Т/с «Практика». (12+).
23.35 Ночные новости.
23.50 «Познер». (16+).
00.50 Х/ф «Смертельная охо-

та». (16+).
02.40 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.40 «Мужское/Женское». (16+).

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

02.30 Комедия «Дневник карье-
ристки». (США). (16+).

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

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

07.15 Драма «Учитель года». 
(Канада - США). (16+).

09.15 Комедия «Бармен». (Рос-
сия). (16+).

10.55 Комедия «Горько». (Россия). 
(16+).

12.45 Т/с «Счастливы в разво-
де», 1 с. (США). (16+).

13.05 Т/с «Счастливы в разво-
де», 2 с. (США). (16+).

13.25 Т/с «Счастливы в разво-
де», 3 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 Оливер. Супер 
еда. (16+).

07.00 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

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

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

(16+).
12.55 Д/ф «Окна». (16+).
13.55 Т/с «Скорая помощь». 

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

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

(16+).
20.55 Т/с «Жить дальше». 

(16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Жена Стали-

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

(16+).
04.20 6 кадров. (16+).
04.30 Умная кухня. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Смешные деньги. (16+).
07.30 Бегущий косарь. (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 Комедия «Эмигрант». (Ита-

лия - Испания - Германия 
- ФРГ). (12+).

18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 +100500. (16+).
22.30 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
00.00 Т/с «Батя». (16+).
02.00 Комедия «Дама с по-

пугаем».
04.00 Х/ф «В Москве проез-

дом». (12+).
05.45 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Комедия «Фан-
тазеры». (6+).

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Свинья-
копилка». (6+).

06.00,12.00,18.00 Т/с «Гостья 
из будущего», 1 с. (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Удиви-
тельный китенок». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Самый 
маленький гном».

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Приключения Тайо».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Веселая карусель».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.10 М/с «Пожарный Сэм».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 М/с «Маша и Медведь».
13.55 «180».
14.00 «Ералаш».
15.00 М/с «Фиш и Чипс».
15.25 М/с «Барбоскины».
16.50 М/с «Бумажки».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
17.50 М/с «Ангел Бэби».
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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».
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 проис-

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

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

фонарей». (16+).
18.00 «Говорим и показыва-

ем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Вижу-знаю». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.05 «Следствие ведут...» 

(16+).
03.05 Т/с «Опергруппа». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Первый троллей-

бус».
09.40 Детектив «Страх высоты».
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Обложка. Битва с папарац-

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

(12+).
15.40 Х/ф «Вторая жизнь», 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 «Крест большой политики». 

Спецрепортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Новости 

рыбного рынка». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Боевик «Крутой». (16+).
02.20 «Формула любви».
04.05 Д/ф «Леонид Броневой. А 

вас я попрошу остаться». 
(12+).

05.10 Д/ф «Диеты и политика». 
(12+).

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

ского. (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
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+).

06.15,15.15,01.40 «Юрмала 2006». 
(12+).

07.45,03.30 «Смайловичи». (12+).
08.05,04.00 «Веселые истории». 

(16+).
08.35,04.25 Концерт «Фабрика 

смеха». (12+).
09.25,19.45,05.15 «Одна за всех». 

(12+).
09.55,05.40 «Премьер-парад». 

(12+).
10.25,20.15 «Кривое зеркало». 

(12+).
12.25 «Дальние родственники». 

(16+).
12.55 «Анекдоты». (16+).
13.25 Концерт «Дежурный по 

стране». (12+).
14.15 «Ржунимагу». (16+).
14.45,01.15 «Нереальная исто-

рия». (12+).
16.50,00.50 «Камера смеха». 

(16+).
17.20,17.30 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
17.50 «Дорогая передача». (16+).
18.20 «Улица Веселая». (12+).
19.15 «Два веселых гуся». (12+).

06.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый».

07.20 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка».

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Жизнь и удивитель-

ные приключения Ро-
бинзона Крузо». (6+).

10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Жизнь и удивитель-

ные приключения Ро-
бинзона Крузо». (6+).

11.10 Х/ф «Нежданно-негадан-
но». (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. Б. Щерба-
ков. (6+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Полный вперед!», 

1-4 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Из всех орудий», 5 с.
19.20 «Прогнозы». Ставки на ре-

зультат футбольного матча 
Россия-Уэльс. (12+).

20.05 Т/с «Ялта-45», 1-4 с. 
(16+).

06.00 Ералаш.
06.25 Анимац. фильм «Уоллес и 

Громит. Проклятие кро-
лика-оборотня». (США). 
(12+).

08.00 Т/с «Молодежка». (12+).
09.00 Даешь молодежь! (16+).
10.00 Боевик «Громобой». (Гер-

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

11.45 Комедия «Большой папа». 
(США).

13.30 Даешь молодежь! (16+).
14.00 Комедия «Двое: я и моя 

тень». (США). (12+).
16.00 Т/с «Молодежка». (12+).
17.00 Т/с «Кухня». (16+).
21.00 Комедия «Тысяча слов». 

(США). (16+).
22.45 Т/с «Светофор». (16+).
23.45 Даешь молодежь! (16+).
00.00 Т/с «Светофор». (16+).
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком. (18+).
01.30 6 кадров. (16+).
01.45 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+).
04.20 Даешь молодежь! (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Дед. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Добрая 

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

место. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Удержать 

суженого. (12+).
11.30 Не ври мне. Исчезновение. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Покровители царей. 
(12+).

13.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Три куклы. (16+).

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

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Лунатик и само-
убийца. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Статуя без-
молвия. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Кокон. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Кара зави-

сти. (12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Т/с «Туда, где живет 

счастье», 1-4 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Нет проблем». (12+).
13.45 Х/ф «Шесть жен Генри 

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

Дмитриевой», вып. 60. 
(16+).

16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория 

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

(16+).
17.20 Т/с «Невидимки», 5 и 6 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Станица», 11 и 12 

с. (16+).
21.05 Х/ф «Про Любоff». (16+).
22.55 Т/с «Краткий курс 

счастливой жизни», 13 
с. (16+).

23.55 «Слово за слово». (16+).
00.50 Х/ф «Танцор диско». 

(16+).

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

06.08,23.16 Сделано в России. 
(16+).

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

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

07.08,07.48,08.47,09.47 #РБК. 
(16+).

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

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

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

(16+).

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

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

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

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

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

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

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

Люба...» (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
08.25 Т/с «Тишина». Фильм 3, 2 

с. «1953». (12+).
09.20 Спецрепортаж. (12+).
09.35 Д/ф «Мир русской усадь-

бы». Фильм 2. (12+).
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.10 Д/ф «В мире людей. Просто 

Люба...» (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.
19.15 «Прав!Да?» (12+).
20.10 Т/с «Тишина». Фильм 3, 

2 с. «1953». (12+).
21.05 Спецрепортаж. (12+).
21.20 «Большая страна: люди». 

(12+).
21.35 Д/ф «Мир русской усадь-

бы». Фильм 2. (12+).
22.05 «Фигура речи». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Копипаста» с Алексеем 

Цветковым и Татьяной 
Булановой.

06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово» с Еленой 

Малышевой.
17.15 «Дай жару, шеф».
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
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. Социализация 
детей.

06.00,22.25 Про декор. (12+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. Гиперактивный 
ребенок. (12+).

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

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 24 
с. (16+).

08.50,21.20 Д/ф «Беременны 
вместе». (16+).

09.20,21.50 Свежий воздух. О чем 
и о ком говорят мужчины. 
(12+).

09.55,00.00 Мамы в тренде. (6+).
10.40 Д/ф «Идеальный путеводи-

тель. Беременность».
11.25,01.35 Верните мое тело. 

Анаида + Татьяна. (12+).
11.55 Д/ф «С научной точки зре-

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

12.50 У мамы вкуснее?! Митболы 
с сыром. (6+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 25 
с. (16+).

14.40 Школа доктора Комаров-
ского. Грудное вскармли-
вание. (12+).

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

15.40,02.05 Кулинарная звезда.
16.40 Д/ф «Рожденные в снегах». 

(12+).

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

07.30 Т/с «Селфи», 11 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», 86-90 

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

щага». «Аппендицит», 99 
-103 с. (16+).

19.30 Т/с «Интерны», 265 с. 
(16+).

20.00 Т/с «Интерны», 266 с. 
(16+).

20.30 Т/с «Чоп», 28 с. (16+).
21.00 Мелодрама «Любовь и 

прочие неприятности». 
(США). (16+).

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

(16+).
01.00 Т/с «Моими глазами». 

«Всем на всех напле-
вать», 6 с. (16+).

01.30 Х/ф «Остановка 2: Не 
оглядывайся назад». 
(США). (18+).

03.05 Мелодрама «Любовь и 
прочие неприятности». 
(США). (16+).

05.00 Т/с «Живая мишень», 7 
с. (16+).

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

с. (Россия - Украина). 
(12+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Комедия «Каникулы строго-

го режима», 1 с. (12+).
16.50 Комедия «Каникулы строго-

го режима», 2 с. (12+).
17.40 Комедия «Каникулы строго-

го режима», 3 с. (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «И 

богатые страдают». 
(16+).

19.40 Т/с «Детективы». «Ничего 
святого». (16+).

20.20 Т/с «След». «Убей за 
меня». (16+).

21.10 Т/с «След». «В городском 
саду». (16+).

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

(16+).
23.15 Т/с «След». «Блудный 

сын». (16+).
00.00 Комедия «Бабник». (16+).
01.25 Драма «24 часа». (16+).
03.00 Х/ф «Криминальный 

квартет». (12+).
04.45 Т/с «ОСА». «С паршивой 

овцы». (16+).

06.00 Д/с «За кадром. Бурятия».
06.25 Д/ф «Последние дни во 

Вьетнаме». (США). (16+).
08.20 Д/ф «Хроника падения». 

(США - Швейцария). (16+).
10.10 Д/с «За кадром. Северо-

морск».
10.45 Д/ф «Глубокая паутина». 

(Норвегия). (16+).
12.15 Д/ф «Дом, в котором я 

живу». (США - Америка). 
(16+).

14.05 Д/ф «Россия: нам 25 лет».
14.55 Д/ф «На конце удочки». 

(Великобритания).
16.25 Д/ф «Величайший фильм из 

всех когда-либо продан-
ных». (Исландия).

17.55 Д/ф «Приготовьтесь, будет 
громко». (США). (16+).

19.35 Д/ф «Джастин Бибер. 
Believe». (США).

21.05 Д/ф «Гарем». (12+).
22.00 Д/ф «Дэвид Бекхэм: путе-

шествие в неизведанное». 
Фильм 1. (Великобри-
тания).

22.50 Д/ф «Взгляд тишины». 
(Дания). (16+).

00.40 Д/ф «Милашка и боксер». 
(США). (16+).

02.05 Д/с «За кадром. Якутия».
02.30 Д/ф «Боб Марли. Регги на-

всегда». (США). (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 Т/с «Коломбо». «Стивен 

Спилберг спешит на 
помощь».

12.30 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала черно-
кожих фараонов Судана». 
(Германия).

12.45 Д/ф «Чувствительности 
дар. Владимир Борови-
ковский».

13.40 «Провинциальные музеи 
России». Город Изборск.

14.10 Т/с «Курсанты», 10 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной 
школе Парижской нацио-
нальной оперы».

15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Д. Корчаком и В. 
Журавлевым.

16.20 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и време-
ни». «Затерянные миры 
планеты Земля».

17.05 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского», 
ч. 1. «Символы и сюр-
призы».

06.30 Д/ф «Сердца чемпионов». 
(16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 «Спортивный интерес». 

(16+).
10.05 Д/ф «Рио ждет». (16+).
10.35 «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+).
11.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+).
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.00 Футбол. ЧЕ. 1/8 финала.
16.10 Новости.
16.15 «500 лучших голов». (12+).
16.45 Футбол. ЧЕ. 1/8 финала.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.30 Д/ф «Рио ждет». (12+).
20.00 Д/ф «Место силы». (12+).
20.30 Д/ф «Большая вода». (12+).
21.30 Обзор Чемпионата Европы. 

(12+).
22.30 Д/ф «Хулиганы». (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

00.00 Х/ф «Уимблдон». (12+).
01.50 Д/ф «Второе дыхание». 

(16+).
02.20 Д/ф «Заклятые соперники». 

(16+).
02.50 «500 лучших голов». (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». 

«Темная сторона силы». 
(16+).

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

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

в рай». (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 «Пророк». (США). 

(16+).
21.50 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Черные паруса», 1 и 

2 с. (США). (18+).
01.45 «Самые шокирующие 

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

(16+).
03.40 «Тайны Чапман». (16+).
04.40 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 

06.00,00.35 Бастионы России. 
Старая Ладога.

06.55,01.30 Секретно. Сталину. 
Главная загадка Великой 
Отечественной войны.

07.45,02.20 Сокровища мира. 
Эльдорадо.

08.45,03.20 Звездные войны 
Владимира Челомея.

09.40 Наследие цивилизаций. 
Греческое чудо.

10.40 Русские тайны. XX век.. 
Украина. Невыдуманные 
истории.

11.35 Тунгусское нашествие. 
100 лет.

12.25 Мифы и легенды челове-
чества. Валь-Камоника: 
следы на камне.

13.25 Россия и Китай. Сердце 
Евразии. (16+).

14.20 Самураи. Охотники за 
головами. (16+).

15.20 Директива №1. Война. 
(12+).

16.15 Война. Первые четыре часа. 
(12+).

17.05 Сокровища мира. Сфинкс.
18.00,04.15 Юрий Соломин. 

Власть таланта.
18.55 Наследие цивилизаций. 

00.00,15.00 «Чудеса солнечной 
системы: Живое и мерт-
вое». (6+).

01.00,13.00,16.00 «Великая Зем-
ля». (12+).

01.55,13.55,16.55,23.00 «Другими 
глазами». (12+).

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

03.00 Драма «Тарас Бульба». 
(Россия - Украина). (16+).

05.15,20.20 «Мир садоводов». 
(6+).

06.00 «Африка». (12+).
07.00 «Пешком по Москве: Осто-

женка». (6+).
07.15 «По законам чести. Из 

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

России: «Померанцевое 
дерево». От Екатерины до 
Елены». (6+).

08.00 «Вода - линия жизни: Теку-
чие дороги». (6+).

08.30 «Морские глубины: Индоне-
зия». (16+).

09.00 «100 чудес света». (12+).
10.00 «Наша Земля - наши океа-

ны». (12+).
11.40 «Достопримечательности: 

Ступенчатый колодец 

06.25 Х/ф «Ирландец». (США). 
(16+).

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

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

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

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

15.45 Х/ф «Липучка». (Герма-
ния - США). (18+).

17.10 Х/ф «Путь дракона». 
(16+).

18.45 Х/ф «Сити-Айленд». 
(США). (16+).

20.30 Х/ф «Жизнь прекрасна». 
(США). (16+).

22.10 Х/ф «После прочтения 
сжечь». (США - Велико-
британия). (16+).

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

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

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

05.10 Х/ф «Голодный кролик 

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 «Все только начина-

ется». (12+).
23.50 «Вести.doc». (16+).
01.50 «Тунгусское нашествие. 

100 лет». «Приключения 
тела. Испытание морской 
болезнью». (12+).

03.10 Т/с «Неотложка 2». (12+).
03.55 «Комната смеха». (12+).

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

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

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

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

06.20,07.35,08.25,09.35,12.20 
Спорт.

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

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

01.15 Комедия «Я, папа и собака». 
(США). (12+).

03.05 Комедия «Да здравствует 
Франция!» (Франция). 
(16+).

04.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

05.05 «Между нами». (Россия). 
(16+).

05.25 Комедия «Свидетель на 
свадьбе». (Великобрита-
ния - Венгрия). (16+).

07.10 Драма «Дети сексу не по-
меха». (США). (16+).

09.05 Комедия «Каникулы на 
море». (Франция). (16+).

11.05 Комедия «Горько! 2». (Рос-
сия). (16+).

12.50 Т/с «Счастливы в разво-
де», 4 с. (США). (16+).

13.10 Т/с «Счастливы в разво-
де», 5 с. (США). (16+).

13.30 Т/с «Счастливы в разво-
де», 6 с. (США). (16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

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

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

(16+).
12.55 Д/ф «Окна». (16+).
13.55 Т/с «Скорая помощь». 

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

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

(16+).
20.55 Т/с «Жить дальше». 

(16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Жена Стали-

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

(16+).
04.20 6 кадров. (16+).
04.30 Умная кухня. (16+).
05.00 Сделай мне красиво. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Смешные деньги. (16+).
07.30 Бегущий косарь. (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 Комедия «Близнец». (Фран-

ция). (12+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
00.00 Т/с «Батя». (16+).
01.55 Драма «Пропавшая экспе-

диция». (СССР - Россия).
04.35 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Шутки 
в сторону». (12+).

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Большой 
подземный бал». (12+).

06.00,12.00,18.00 Т/с «Гостья 
из будущего», 2 с. (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Танцы 
кукол». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Самый 
маленький гном».

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Приключения Тайо».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Веселая карусель».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.10 М/с «Пожарный Сэм».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 М/с «Маша и Медведь».
13.55 «180».
14.00 «Ералаш».
15.00 М/с «Фиш и Чипс».
15.25 М/с «Барбоскины».
16.50 М/с «Бумажки».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
17.50 М/с «Ангел Бэби».
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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».
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 «Говорим и показываем». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Вижу-знаю». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Торжественная церемония 

вручения индустриальной 
телевизионной премии 
ТЭФИ-2016. (12+).

03.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Детектив «Женская логика 

5». (16+).
10.35 «Короли эпизода. Юрий 

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

(Великобритания). 
(16+).

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

рыбного рынка». (16+).
15.40 Х/ф «Вторая жизнь», 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 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 «Удар властью. Герои де-

фолта». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 Детектив «Преступление в 

фокусе». (16+).
05.30 «Тайны нашего кино». 

«Однажды двадцать лет 
спустя». (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. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 Орел и решка. (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+).

06.15,16.05,02.05 «Кривое зерка-
ло». (12+).

08.20,04.00 «Дальние родствен-
ники». (16+).

08.45,04.25 «Анекдоты». (16+).
09.15,04.50 Концерт «Дежурный 

по стране». (12+).
10.10,05.40 «Ржунимагу». (16+).
10.35,21.00 «Нереальная исто-

рия». (12+).
11.05,21.30 «Юрмала 2006». (12+).
12.40,20.35 «Камера смеха». 

(16+).
13.10,13.20 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
13.40 «Дорогая передача». (16+).
14.10 «Улица Веселая». (12+).
15.05 «Два веселых гуся». (12+).
15.35,01.10 «Одна за всех». (12+).
17.50 «В сети». (16+).
18.20 «Россия для начинающих». 

(16+).
18.50 Концерт «Смеяться разре-

шается». (12+).
22.55 «Городок-дайджест». (12+).
23.25 «Смайловичи». (12+).
23.55 «Веселые истории». (16+).
00.20 Концерт «Фабрика смеха». 

06.00 «Служу России».
06.35 Х/ф «Джоник». (16+).
08.35 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится». (12+).
10.20 Х/ф «Алмазы для Ма-

рии». (12+).
12.00 «Процесс». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. В. Мереж-
ко. (6+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Полный вперед!», 

5-8 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Из всех орудий», 6 с.
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». (12+).
20.05 Т/с «Ангелы войны», 1-4 

с. (Украина). (16+).
22.00 Новости дня.

06.00 Ералаш.
06.45 М/с «Команда мстители». 

(12+).
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Молодежка». (12+).
09.00 Т/с «Светофор». (16+).
10.00 Комедия «Тысяча слов». 

(США). (16+).
11.45 Даешь молодежь! (16+).
12.00 Т/с «Воронины». (16+).
16.00 Т/с «Молодежка». (12+).
17.00 Т/с «Кухня». (16+).
21.00 Комедия «Дежурный папа». 

(США). (12+).
22.50 Т/с «Светофор». (16+).
23.50 Даешь молодежь! (16+).
00.00 Т/с «Светофор». (16+).
01.00 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+).
04.30 Даешь молодежь! (16+).
05.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Брак под 

угрозой. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Влечение. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Сучка. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Дорога в 

один конец. (12+).
11.30 Не ври мне. Война красной 

и белой роз. (12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Куда приводит 
желтый дьявол. (12+).

13.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Дачная история. 
(16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Рикошет. 
(12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Реальное усыновление». 

(12+).
09.30 Т/с «Морской патруль», 

1-4 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Бремя обеда». (12+).
13.45 Т/с «Станица», 11 и 12 

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

Дмитриевой», вып. 48. 
(16+).

16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория 

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

(16+).
17.20 Т/с «Невидимки», 7 и 8 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Синие ночи», 1 и 2 

с. (12+).
21.05 Х/ф «Сделка». (16+).
22.55 Т/с «Краткий курс 

счастливой жизни», 14 
с. (16+).

23.55 «Слово за слово». (16+).

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

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,23.
17,00.17,03.16,04.16 Ново-
сти компаний. (16+).

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

07.08,07.47,08.47 #РБК. (16+).
07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.

21,02.24,04.24 Специаль-
ный репортаж. (16+).

07.20 Закон. (16+).
07.53,10.13,10.53 Пресс-карта. 

(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).
08.20,09.19 РБК. Autonews. (16+).
08.35,09.36,10.36,14.07,22.18 

Спорт. (16+).

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

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

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

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

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

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

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

жизни». (12+).
02.50 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.55 «Мужское/Женское». (16+).
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05.00 «Кинодвижение». (12+).
05.45 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
06.45 Д/ф «В мире секретных зна-

ний. Золушка и смерть», ч. 
1. «Приговор». (12+).

07.30 «Календарь». (12+).
08.25 Х/ф «С вечера до полу-

дня», 1 с. (12+).
09.35 Д/ф «Мир русской усадь-

бы». Фильм 3. (12+).
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.10 Д/ф «В мире секретных зна-

ний. Золушка и смерть», ч. 
1. «Приговор». (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.
19.15 «Прав!Да?» (12+).
20.10 Х/ф «С вечера до полу-

дня», 1 с. (12+).
21.20 «Большая страна: люди». 

(12+).
21.35 Д/ф «Мир русской усадь-

бы». Фильм 3. (12+).
22.05 «От первого лица». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Копипаста» с Семеном 

Альтовым.
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово» с Еленой 

Малышевой.
17.15 «Дай жару, шеф».
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
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

05.00,22.10 Кулинарная звезда.
06.00,21.20 У мамы вкуснее?! 

Митболы с сыром. (6+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. Грудное вскармли-
вание. (12+).

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

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 25 
с. (16+).

08.45,23.00 Хочу собаку! Поме-
ранский шпиц.

09.15,23.25 Д/ф «Рожденные в 
снегах». (12+).

10.15,00.20 Большое путеше-
ствие. (Испания).

11.10 Ваша идеальная диета, 2 
с. (12+).

12.05,01.20 Д/ф «Беременны 
вместе». (16+).

12.35,01.50 Свежий воздух. О чем 
и о ком говорят мужчины. 
(12+).

13.05,02.20 Про декор. (12+).
13.50 Т/с «Кто есть кто?», 26 

с. (16+).
14.40 Школа доктора Комаров-

ского. Тепловой и солнеч-
ный удар. (12+).

15.10 Школа доктора Комаров-
ского. Ребенок и кондици-
онер. (12+).

15.50 Мамы в тренде. (6+).
16.35 Д/ф «Правила самой обая-

тельной. 

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

07.30 Т/с «Селфи», 12 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», 91 -95 

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

щага», 104 -108 с. (16+).
19.30 Т/с «Интерны», 266 с. 

(16+).
20.00 Т/с «Интерны», 267 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Чоп», 29 с. (16+).
21.00 Мелодрама «В пролете». 

(США). (16+).
23.05 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.05 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.05 Т/с «Моими глазами». 

«Радуга», 7 с. (16+).
01.30 Драма «Подростки как под-

ростки». (США). (16+).
03.20 Мелодрама «В пролете». 

(США). (16+).
05.35 Т/с «Живая мишень», 8 

с. (16+).
06.25 Т/с «Женская лига. Бана-

новый рай», 2 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Мелодрама «Увольнение на 

берег». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Мелодрама «Увольнение на 

берег». (12+).
12.45 Х/ф «Дополнительный 

прибывает на второй 
путь». (12+).

15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Когда 

помощь нужна самому». 
(16+).

19.40 Т/с «Детективы». «Жаж-
да наживы». (16+).

20.20 Т/с «След». «Серьезные 
отношения». (16+).

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

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

остановка - смерть». 
(16+).

23.10 Т/с «След». «Отложенный 
платеж». (16+).

00.00 Мелодрама «Чужая родня». 
(12+).

01.55 Комедия «Бабник». (16+).
03.20 Х/ф «Дополнительный 

прибывает на второй 
путь». (12+).

06.00 Д/с «За кадром. Северо-
морск».

06.30 Д/ф «Глубокая паутина». 
(Норвегия). (16+).

08.00 Д/ф «Дом, в котором я 
живу». (США - Америка). 
(16+).

09.50 Д/ф «Охотник». (Литва). 
(12+).

10.00 Д/ф «Россия: нам 25 лет».
10.55 Д/ф «На конце удочки». 

(Великобритания).
12.20 Д/ф «Величайший фильм из 

всех когда-либо продан-
ных». (Исландия).

13.50 Д/ф «Приготовьтесь, будет 
громко». (США). (16+).

15.30 Д/ф «Джастин Бибер. 
Believe». (США).

17.05 Д/ф «Гарем». (12+).
17.55 Д/ф «Дэвид Бекхэм: путе-

шествие в неизведанное». 
Фильм 1. (Великобри-
тания).

18.50 Д/ф «Взгляд тишины». 
(Дания). (16+).

20.35 Д/ф «Милашка и боксер». 
(США). (16+).

22.00 Д/ф «Дэвид Бекхэм: путе-
шествие в неизведанное». 
Фильм 2. (Великобри-
тания).

22.50 Д/ф «Citizenfour: правда 
Сноудена». (США - Герма-

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 Т/с «Коломбо». «Лебеди-

ная песня».
12.55 «Больше, чем любовь». Н. 

Римский-Корсаков и Н. 
Пургольд.

13.40 «Провинциальные музеи 
России». Город Касимов.

14.10 Т/с «Курсанты», 11 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной 
школе Парижской нацио-
нальной оперы».

15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и време-
ни». «Бессмертные».

17.05 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского», 
ч. 2. «Взлеты и падения».

17.30 XV международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и победители. 
Андрей Ионут Ионица.

18.05 Д/ф «Ксения, дочь Ку-
прина».

18.45 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого». 
«Берлинский перекре-
сток».

06.30 Д/ф «Сердца чемпионов». 
(16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 Обзор Чемпионата Европы. 

(12+).
10.05 Футбол. ЧЕ.
12.05 Новости.
12.10 «Точка». (16+).
12.40 «Великие футболисты». 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.40 Футбол. ЧЕ.
15.40 Новости.
15.50 «Десятка!» (16+).
16.10 Футбол. ЧЕ.
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.45 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

19.00 Футбол. ЧЕ.
21.00 Все на футбол!
22.00 «Точка». (16+).
22.30 Д/ф «Хулиганы». (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

00.00 Х/ф «Хулиганы 2». (16+).
01.45 Д/ф «Второе дыхание». 

(16+).
02.15 Д/ф «1+1». (16+).
03.00 Футбол. ЧЕ.
05.00 «500 лучших голов». (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 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

11.00 «Документальный проект». 
«Дети богов». (16+).

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

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

(16+).
15.55 «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 «Тюряга». (США). 

(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Черные паруса», 3 и 

4 с. (США). (18+).
01.40 «Самые шокирующие 

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

(16+).
03.40 «Тайны Чапман». (16+).
04.40 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 

06.00,00.35 Наследие цивилиза-
ций. Греческое чудо.

07.00,01.35 Русские тайны. XX 
век.. Украина. Невыдуман-
ные истории.

07.55,02.30 Тунгусское наше-
ствие. 100 лет.

08.45,03.20 Мифы и легенды 
человечества. Валь-
Камоника: следы на камне.

09.45 Россия и Китай. Сердце 
Евразии. (16+).

10.40 Самураи. Охотники за 
головами. (16+).

11.40 Директива №1. Война. 
(12+).

12.35 Война. Первые четыре часа. 
(12+).

13.25 Сокровища мира. Сфинкс.
14.25 Юрий Соломин. Власть 

таланта.
15.15 Наследие цивилизаций. 

Египет. Праматерь мира.
16.15 Валаам. Остров спасения.
17.10 Легенды канала имени 

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

чества. Завещание дунай-
ских богов. (12+).

19.00,04.20 Смертельный таран. 

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

01.00,16.00 «Обаятельная Ама-
зонка». (12+).

02.00,04.55,14.00,17.00,23.00 
«Другими глазами». (12+).

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

03.00 «Британия с высоты птичье-
го полета: Как строилась 
Британия». (12+).

04.00,22.00 «Великая Земля». 
(12+).

05.30,23.30 «Песчаные замки 
2». (12+).

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

07.00 «Пешком по Москве: Када-
шевская слобода». (6+).

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

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

08.00 «Вода - линия жизни: Тихое 
течение». (6+).

08.30 «Морские глубины: Коста-
Рика 2». (16+).

09.00 Т/с «Волф Холл». «Фокус 
с тремя картами». (16+).

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

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

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

11.50 Х/ф «Новый мир». (Ко-
рея). (18+).

14.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». (США). 
(18+).

15.45 Х/ф «Станция «Фрут-
вейл». (США). (18+).

17.10 Х/ф «Сыщик». (США - Ве-
ликобритания). (16+).

18.40 Х/ф «Игра в четыре 
руки». (Италия - Фран-
ция). (16+).

20.15 Х/ф «По ту сторону». 
(Индия - США). (16+).

22.00 Х/ф «Нелл». (США). 
(16+).

23.50 Х/ф «Голгофа». (Ирлан-
дия - Великобритания). 
(16+).

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

03.30 Х/ф «Ирландец». (США). 

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 «Все только начина-

ется». (12+).
23.50 «Специальный корреспон-

дент». (16+).
01.50 «Современная вербовка. 

Осторожно - зомби!» 
«Угрозы современного 
мира. Пожары: зло или 
лекарство». (12+).

03.20 Т/с «Неотложка 2». (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
0,20.25,21.00,21.45,22.00,2
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 Ночные новости.
23.50 «Политика». (16+).
00.55 Х/ф «Хоффа». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Хоффа». (16+).
03.30 «Мужское/Женское». (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

01.20 Комедия «Свидетель на 
свадьбе». (Великобрита-
ния - Венгрия). (16+).

03.05 Комедия «Бармен». (Рос-
сия). (16+).

04.50 Драма «Учитель года». 
(Канада - США). (16+).

06.55 Комедия «Горько». (Россия). 
(16+).

08.45 Комедия «Два мира». 
(Франция). (16+).

10.35 Комедия «Астерикс на 
Олимпийских играх». (Гер-
мания - Франция). (16+).

12.45 Т/с «Счастливы в разво-
де», 7 с. (США). (16+).

13.05 Т/с «Счастливы в разво-
де», 8 с. (США). (16+).

13.25 Т/с «Счастливы в разво-
де», 9 с. (США). (16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

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

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

(16+).
12.55 Д/ф «Окна». (16+).
13.55 Т/с «Скорая помощь». 

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

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

(16+).
20.55 Т/с «Жить дальше». 

(16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Ты у меня 

одна». (16+).
02.30 Был бы повод. (16+).
04.30 Умная кухня. (16+).
05.00 Сделай мне красиво. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Смешные деньги. (16+).
07.30 Бегущий косарь. (12+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
10.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Комедия «Папаши». (Фран-

ция). (12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
00.00 Т/с «Батя». (16+).
01.55 Х/ф «Золотая речка».
03.55 Комедия «Однажды двад-

цать лет спустя».
05.30 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Эта тревожная зима». 
(12+).

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Стойкий 
оловянный солдатик». (6+).

06.00,12.00,18.00 Т/с «Гостья 
из будущего», 3 с. (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Первый 
автограф». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Самый 
маленький гном».

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Приключения Тайо».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Веселая карусель».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.10 М/с «Пожарный Сэм».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 М/с «Маша и Медведь».
13.55 «180».
14.00 «Ералаш».
15.00 М/с «Фиш и Чипс».
15.25 М/с «Барбоскины».
16.50 М/с «Бумажки».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
17.50 М/с «Ангел Бэби».
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф: «Пингвины», «Мы-

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 «Говорим и показываем». 

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

Смерч». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 Т/с «Театр обреченных». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Дело было в Пень-

кове». (12+).
10.35 Д/ф «Золушки советского 

кино». (16+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Морс». 

(Великобритания). 
(16+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Удар властью. Герои де-

фолта». (16+).
15.40 Т/с «Нити любви», 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 «Хроники московского 

быта. Сын Кремля». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.25 «Русский вопрос». (12+).
01.10 Детектив «Страх высоты».
03.00 Х/ф «Свой парень».
04.20 «Тайны нашего кино. «Со-

бачье сердце». (12+).
04.55 Д/ф «Советский космос: 

четыре короля». (12+).

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. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Битва риелторов. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
22.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

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

фов». (16+).

06.10,16.45,02.10 «Нереальная 
история». (12+).

06.35,17.15,02.40 «Юрмала 2006». 
(12+).

08.15,16.20,04.10 «Камера сме-
ха». (16+).

08.40,08.55,04.35,04.45 «Комеди-
анты. Лучшее». (16+).

09.10,05.00 «Дорогая передача». 
(16+).

09.40,05.30 «Улица Веселая». 
(12+).

10.35 «Два веселых гуся». (12+).
11.05,21.10 «Одна за всех». (12+).
11.35,22.10 «Кривое зеркало». 

(12+).
13.25 «В сети». (16+).
13.55 «Россия для начинающих». 

(16+).
14.25 Концерт «Смеяться разре-

шается». (12+).
18.45 «Городок-дайджест». (12+).
19.15 «Смайловичи». (12+).
19.45 «Веселые истории». (16+).
20.15 Концерт «Фабрика смеха». 

(12+).
21.40 «Премьер-парад». (12+).
00.05 «Дальние родственники». 

06.00 Х/ф «Юность Петра». 
(12+).

08.55 Х/ф «В начале славных 
дел». (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «В начале славных 

дел». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «В начале славных 

дел». (12+).
12.00 «Особая статья». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. Денис 
Майданов. (6+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Полный вперед!», 

9-12 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Из всех орудий», 7 с.
19.20 «Последний день». (12+).
20.10 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия», 1-4 с. (Рос-
сия - Беларусь). (16+).

22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия», 1-4 с. (Рос-
сия - Беларусь). (16+).

06.00 Ералаш.
06.45 М/с «Команда мстители». 

(12+).
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Молодежка». (12+).
09.00 Т/с «Светофор». (16+).
10.00 Комедия «Дежурный папа». 

(США). (12+).
11.45 Даешь молодежь! (16+).
12.00 Т/с «Воронины». (16+).
16.00 Т/с «Молодежка». (12+).
17.00 Т/с «Кухня». (16+).
21.00 Комедия «Дом с привиде-

ниями». (США). (12+).
22.40 Т/с «Светофор». (16+).
23.40 Даешь молодежь! (16+).
00.00 Т/с «Светофор». (16+).
01.00 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+).
04.30 Даешь молодежь! (16+).
05.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Доверяй, 

но проверяй. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Дыхание 

женщины. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Камень низ-

менных желаний. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Маска Джо-

кера. (12+).
11.30 Не ври мне. Супружеской 

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

ченко. Короли подземе-
лий. (12+).

13.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Парикмахерша. 
(16+).

14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Учительница и 
ученик. (16+).

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Свадебный 
замок любви. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Удушье. 

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Медицинская правда». 

(12+).
09.30 Т/с «Морской патруль», 

5-8 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Ой, мамочки». (12+).
13.45 Т/с «Синие ночи», 1 и 2 

с. (12+).
15.30 «Дела семейные с Еленой 

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

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

(16+).
17.20 Т/с «Невидимки», 9 и 10 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Синие ночи», 3 и 4 

с. (12+).
21.05 Х/ф «Раздолбай». (16+).
22.40 Т/с «Краткий курс 

счастливой жизни», 15 
с. (16+).

23.40 «Слово за слово». (16+).
00.35 Х/ф «Сделка». (16+).
02.35 Д/с «Другой мир». (12+).

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

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,23.
17,00.17,03.16,04.16 Ново-
сти компаний. (16+).

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,12.53,15.53,18.21,02.24,04.2
4 Специальный репортаж. 
(16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

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

(12+).
06.45 Д/ф «В мире секретных зна-

ний. Золушка и смерть», ч. 
2. «Месть». (12+).

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

(12+).
08.25 Х/ф «С вечера до полу-

дня», 2 с. (12+).
09.35 Д/ф «Мир русской усадь-

бы». Фильм 4. (12+).
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.10 Д/ф «В мире секретных зна-

ний. Золушка и смерть», ч. 
2. «Месть». (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.
19.15 «Прав!Да?» (12+).
20.10 Х/ф «С вечера до полу-

дня», 2 с. (12+).
21.20 «Большая страна: люди». 

(12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «G`астрономы». Шуршаков 

Дмитрий.
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово» с Еленой 

Малышевой.
17.15 «Дай жару, шеф».
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
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

05.00,16.50 Ваша идеальная 
диета, 2 с. (12+).

05.55,21.40 Мамы в тренде. (6+).
06.40 Женские штучки. Губная 

помада. (12+).
07.05 Школа доктора Комаров-

ского. Тепловой и солнеч-
ный удар. (12+).

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. Ребенок и кондици-
онер. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 26 
с. (16+).

08.55,20.50 Д/ф «С научной точки 
зрения. Химия нашего 
тела. Сахар». (12+).

09.40,23.10 Верните мое тело. 
Анаида + Татьяна. (12+).

10.25,23.55 Кулинарная звезда.
11.15,00.40 У мамы вкуснее?! 

Митболы с сыром. (6+).
12.15,01.40 Д/ф «Рожденные в 

снегах». (12+).
13.20,02.35 Большая прогулка. 

Ростов Великий.
13.50 Т/с «Кто есть кто?», 27 

с. (16+).
14.40 Школа доктора Комаров-

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

ского. Ребенок и спорт. 
(12+).

15.40 Большое путешествие. 
(Испания).

17.45 Д/ф «Беременны вместе». 

07.00 Т/с «Нижний этаж 2». 
«Предложение», 9 с. 
(12+).

07.30 Т/с «Селфи», 13 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». «Бене-

фис Е. Варнавы». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Т/с «Интерны», 96-100 

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

щага», 109 -113 с. (16+).
19.30 Т/с «Интерны», 267 с. 

(16+).
20.00 Т/с «Интерны», 268 с. 

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

бывших подружек». (США). 
(16+).

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

(16+).
01.00 Т/с «Моими глазами». 

«Танатолог», 8 с. (16+).
01.30 Комедия «Дети без присмо-

тра». (США). (12+).
03.05 «ТНТ-Club». (16+).
03.10 Мелодрама «Призраки 

бывших подружек». (США). 
(16+).

05.05 Т/с «Живая мишень». 
«Corner man», 9 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Криминальный 

квартет». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Криминальный 

квартет». (12+).
13.10 Боевик «Америкэн бой». 

(Украина). (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Краси-

вая жизнь». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «В меч-

тах о семье». (16+).
20.20 Т/с «След». «Стажеры». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Афганский 

бумеранг». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Дьявол во 

плоти». (16+).
23.10 Т/с «След». «Тихая дере-

венская жизнь». (16+).
00.00 Детектив «Сицилианская 

защита». (12+).
01.45 Боевик «Америкэн бой». 

(Украина). (16+).
03.55 Т/с «ОСА». «Круговая 

порука». (16+).
04.45 Т/с «ОСА». «Гуль». (16+).

06.40 Д/ф «На конце удочки». 
(Великобритания).

08.10 Д/ф «Величайший фильм из 
всех когда-либо продан-
ных». (Исландия).

09.40 Д/ф «Приготовьтесь, будет 
громко». (США). (16+).

11.20 Д/ф «Джастин Бибер. 
Believe». (США).

12.55 Д/ф «Гарем». (12+).
13.45 Д/ф «Дэвид Бекхэм: путе-

шествие в неизведанное». 
Фильм 1. (Великобри-
тания).

14.35 Д/ф «Взгляд тишины». 
(Дания). (16+).

16.25 Д/ф «Милашка и боксер». 
(США). (16+).

17.50 Д/ф «Дэвид Бекхэм: путе-
шествие в неизведанное». 
Фильм 2. (Великобри-
тания).

18.40 Д/ф «Citizenfour: правда 
Сноудена». (США - Герма-
ния - Великобритания). 
(16+).

20.50 Д/ф «Сестры-близнецы». 
(Норвегия - Великобрита-
ния - США).

22.00 Д/ф «Дэвид Бекхэм: ре-
альная любовь». (Велико-
британия).

23.35 Д/ф «Земля картелей». 
(США). (18+).

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 Т/с «Коломбо». «Настоя-

щий друг».
12.55 Д/ф «Ксения, дочь Ку-

прина».
13.40 «Провинциальные музеи 

России». Забайкальский 
край.

14.10 Т/с «Курсанты», 12 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной 
школе Парижской нацио-
нальной оперы».

15.40 «Черные дыры. Белые 
пятна».

16.20 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и време-
ни». «Освобожденный 
мир».

17.05 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского», 
ч. 3. «Судьбы и судьи».

17.30 XV международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и победители. 
Дмитрий Маслеев.

18.05 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!»

18.45 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого». 

06.30 Д/ф «Сердца чемпионов». 
(16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 Баскетбол. Евролига. Фи-

нал. ЦСКА (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция).

11.20 «Спортивный детектив». 
(16+).

12.20 Новости.
12.30 Футбол. ЧЕ.
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.10 «Десятка!» (16+).
15.30 Д/ф «Место силы». (12+).
16.00 Новости.
16.05 Футбол. ЧЕ.
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.45 Футбол. ЧЕ.
20.50 Новости.
21.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. ЧЕ-1992. Финал. 

Дания - Германия.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

01.00 Д/ф «Второе дыхание». 
(16+).

01.30 Д/ф «Сердца чемпионов». 
(16+).

02.00 Х/ф «Бойцы». (16+).
03.45 Д/ф «1+1». (16+).
04.30 Х/ф «Уимблдон». (12+).

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

(США - Франция). (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Черные паруса», 5 и 

6 с. (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+).

06.00,00.35 Россия и Китай. 
Сердце Евразии. (16+).

06.55,01.30 Самураи. Охотники за 
головами. (16+).

07.55,02.30 Директива №1. Во-
йна. (12+).

08.50,03.25 Война. Первые четы-
ре часа. (12+).

09.40 Сокровища мира. Сфинкс.
10.35 Юрий Соломин. Власть 

таланта.
11.30 Наследие цивилизаций. 

Египет. Праматерь мира.
12.30 Валаам. Остров спасения.
13.25 Легенды канала имени 

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

чества. Завещание дунай-
ских богов. (12+).

15.15 Смертельный таран. Правда 
о Николае Гастелло. (12+).

16.10 Художники каменного века.
17.10 Бастионы России. Старая 

Ладога.
18.05,04.15 Секретно. Сталину. 

Главная загадка Великой 
Отечественной войны.

18.55 Сокровища мира. Эль-
дорадо.

19.55 Звездные войны Владими-
ра Челомея.

00.00,06.00,15.00 «100 чудес 
света». (12+).

01.00,16.00 «Наша Земля - наши 
океаны». (12+).

02.40,17.40 «Достопримечатель-
ности: Ступенчатый коло-
дец Адаладжа». (12+).

03.00 «Жизнь. Птицы». (12+).
04.00 «Звезды зоопарков мира: 

Чианг Май». (16+).
04.25,22.25 «Калейдоскоп путе-

шествий». (12+).
05.00,14.00,19.55,23.00 «Другими 

глазами». (12+).
05.30 «Новый дом, здесь и сей-

час». (12+).
07.00 «Пешком по Москве: 

Пятницкая от Кремля до 
Климента». (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: Суп 
жизни». (6+).

08.30 «Морские глубины: Фиджи». 
(16+).

09.00 Драма «Тарас Бульба». 
(Россия - Украина). (16+).

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

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

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

12.10 Х/ф «Липучка». (Герма-
ния - США). (18+).

13.35 Х/ф «Путь дракона». 
(16+).

15.10 Х/ф «Сити-Айленд». 
(США). (16+).

16.55 Х/ф «Жизнь прекрасна». 
(США). (16+).

18.35 Х/ф «В одну сторону». 
(Германия). (18+).

20.30 Х/ф «Схватка». (США). 
(16+).

22.25 Х/ф «Пандорум». (Герма-
ния - Великобритания). 
(16+).

00.10 Х/ф «Немыслимое». 
(США). (18+).

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

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

05.55 Х/ф «Сердце льва». 
(Финляндия - Швеция). 

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 «Судьбы загадочное 

завтра». (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 «Все только начина-

ется». (12+).
22.55 «Поединок». (12+).
00.55 Торжественное закрытие 

38-го Московского между-
народного кинофестиваля. 
(12+).

02.10 «Восход Победы. Баграти-
оновы клещи». «Челове-
ческий фактор. Стресс». 
«Человеческий фактор. 
Идентификация». (12+).

03.55 «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
5.00,16.00,17.00,18.00,19.0
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».
21.50 ЧЕ по футболу-2016. Чет-

вертьфинал. Прямой эфир 
из Франции.

00.00 Ночные новости.
00.15 Х/ф «Реальные парни». 

(16+).
02.00 «Время покажет». (16+).
02.50 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.55 «Мужское/Женское». (16+).

00.35 Комедия «Дневник карье-
ристки». (США). (16+).

02.10 Боевик «Дочь Д`Артаньяна». 
(Франция).

04.25 Комедия «Хочу как Брид-
жет». (Франция). (16+).

06.00 Комедия «Бармен». (Рос-
сия). (16+).

07.40 Комедия «Горько! 2». (Рос-
сия). (16+).

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

11.00 Комедия «Завтрак в по-
стель». (США). (16+).

12.45 Т/с «Счастливы в разво-
де», 10 с. (США). (16+).

13.05 Т/с «Счастливы в разво-
де 2», 1 с. (США). (16+).

13.25 Т/с «Счастливы в разво-
де 2», 2 с. (США). (16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

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

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

(16+).
12.55 Д/ф «Окна». (16+).
13.55 Т/с «Скорая помощь». 

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

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

(16+).
20.55 Т/с «Жить дальше». 

(16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Глупая звез-

да». (Россия - Украина). 
(16+).

02.20 Был бы повод. (16+).
04.20 6 кадров. (16+).
04.30 Тайны еды. (16+).
04.45 Умная кухня. (16+).
05.10 Сделай мне красиво. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.15 Драма «Черные волки». 

(16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Комедия «Беглецы». (Фран-

ция). (12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 +100500. (16+).
22.30 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
00.00 Т/с «Батя». (16+).
02.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Все дело в брате». (12+).

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Гадкий 
утенок». (6+).

06.00,12.00,18.00 Т/с «Гостья 
из будущего», 4 с. (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Веселая 
карусель». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Самый 
маленький гном».

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Приключения Тайо».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Веселая карусель».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.10 М/с «Пожарный Сэм».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 М/с «Маша и Медведь».
13.55 «180».
14.00 «Ералаш».
15.00 М/с «Фиш и Чипс».
15.25 М/с «Барбоскины».
16.50 М/с «Бумажки».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
17.50 М/с «Ангел Бэби».
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф «Светлячок».

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 «Говорим и показываем». 

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

Смерч». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 «Дачный ответ».
03.05 Т/с «Театр обреченных». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «Похищение «Са-

войи». (12+).
10.20 Д/ф «Александр Шилов. 

Судьба России в лицах». 
(12+).

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

(Великобритания). 
(16+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Хроники московского 

быта. Сын Кремля». (12+).
15.40 Т/с «Нити любви», 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. Голая правда 

«Плейбоя». (16+).
23.05 «Прощание. Владислав 

Листьев». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Боевик «Гром ярости». 

(16+).
02.20 Х/ф «Апельсиновый 

сок». (16+).
04.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой». (12+).
05.05 Д/ф «Три смерти в ЦК». 

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Жаннапожени. (16+).
11.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
14.00 Жаннапожени. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
19.00 Барышня-крестьянка. (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+).

06.20,02.20 «Два веселых гуся». 
(12+).

06.50,16.45,02.50 «Одна за всех». 
(12+).

07.20,17.50,03.20 «Кривое зерка-
ло». (12+).

09.15,05.05 «В сети». (16+).
09.45,05.30 «Россия для начинаю-

щих». (16+).
10.15 Концерт «Смеяться разре-

шается». (12+).
12.00,00.15 «Камера смеха». 

(16+).
12.25,22.10 «Нереальная исто-

рия». (12+).
12.55 «Городок-дайджест». (12+).
13.25,22.40 «Юрмала 2006». (12+).
14.55 «Смайловичи». (12+).
15.25 «Веселые истории». (16+).
15.55 Концерт «Фабрика смеха». 

(12+).
17.15 «Премьер-парад». (12+).
19.55 «Дальние родственники». 

(16+).
20.20 «Анекдоты». (16+).
20.50 Концерт «Дежурный по 

стране». (12+).
21.45 «Ржунимагу». (16+).

06.00 Х/ф «В стреляющей 
глуши». (12+).

07.55 Т/с «Не забывай», 1-4 
с. (16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Не забывай», 1-4 

с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Не забывай», 1-4 

с. (16+).
12.00 «Теория заговора. Битва за 

космос». Фильм 4. «Как 
мы вернулись в космос». 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. А. Зубков. 
(6+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Викинг», 1-4 с. 

(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Из всех орудий», 8 с.
19.20 Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым». «Владимир 
Резун». (16+).

20.05 Т/с «Кремень», 1-4 с. 
(16+).

06.00 Ералаш.
06.45 М/с «Команда мстители». 

(12+).
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Молодежка». (12+).
09.00 Т/с «Светофор». (16+).
10.00 Комедия «Дом с привиде-

ниями». (США). (12+).
11.40 Даешь молодежь! (16+).
12.00 Т/с «Воронины». (16+).
16.00 Т/с «Молодежка». (12+).
17.00 Т/с «Кухня». (16+).
21.00 Комедия «Представь себе». 

(США). (12+).
23.00 Т/с «Светофор». (16+).
01.00 Даешь молодежь! (16+).
05.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
05.45 Музыка на СТС. (16+).

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

попытка. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Меза-

льянс. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Научи меня 

читать. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Око за око. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Рабыня из 

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

ченко. Скрытые летописи. 
(12+).

13.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Венецианская 
маска. (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Сонный паралич 
3. (16+).

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

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

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «Карантин». (12+).
11.00 «Любимые актеры». (12+).
11.25 Х/ф «Раздолбай». (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Бремя обеда». (12+).
13.45 Т/с «Синие ночи», 3 и 4 

с. (12+).
15.30 «Дела семейные с Еленой 

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

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

(16+).
17.20 Т/с «Невидимки», 11 и 12 

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

с. (12+).
21.05 Х/ф «Сокровища О.К». 

(12+).
22.55 Т/с «Краткий курс 

счастливой жизни», 16 
с. (16+).

23.55 «Слово за слово». (16+).
00.50 Х/ф «Карантин». (12+).

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+).
08.25 Детектив «Смерть в кино». 

(12+).
09.40 «Большая страна: люди». 

(12+).
10.05 «За дело!» (12+).
10.45 «Основатели». (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «От первого лица». (12+).
13.45 «Большая страна: люди». 

(12+).
14.00 Новости.
14.05 «За дело!» (12+).
14.45 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.15 «За дело!» (12+).
20.00 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
20.15 Детектив «Смерть в кино». 

(12+).
21.35 «Большая страна: люди». 

04.30 «A la carte».
05.30 «G`астрономы». Элвин 

Леунг.
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово» с Еленой 

Малышевой.
17.15 «Дай жару, шеф».
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
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

05.00,05.50,14.40,15.30,23.10,00.0
0 Кулинарная звезда.

06.50,07.20,10.45,11.15,16.20,1
6.50,22.00,22.30,02.45,03
.15 Кулинарные заметки 
Рейчел Ку. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 27 
с. (16+).

08.50 У папы вкуснее?! Пицца. 
(6+).

09.50 У папы вкуснее?! Борщ. 
(6+).

12.00,20.20 У мамы вкуснее?! 
Капкейки. (6+).

12.45,21.10 У мамы вкуснее?! 
Рыба. (6+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 28 
с. (16+).

17.30 У мамы вкуснее?! Ризотто 
из киноа. (6+).

18.25 У мамы вкуснее?! Митболы 
с сыром. (6+).

19.30,04.00 Т/с «Кто есть 
кто?», 29 с. (16+).

01.00 У папы вкуснее?! Вареники. 
(6+).

01.55 У папы вкуснее?! Колбаса. 
(6+).

07.00 Т/с «Нижний этаж 2». 
«Предложение», 10 с. 
(12+).

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

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

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Школа ремонта», 577 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», 101 -105 

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

щага», 114 -118 с. (16+).
19.30 Т/с «Интерны», 268 с. 

(16+).
20.00 «Импровизация», 3 с. (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Comedy Баттл», 14 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Не спать!», 96 с. (16+).
02.00 Драма «Эдвард - руки-нож-

ницы». (США). (12+).
04.05 Комедия «Вампиреныш». 

(Германия - Нидерланды - 
США). (12+).

06.00 Т/с «Дневники вампира 
4». «Мы все сходим с 
ума», 6 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». «Домовой». 
(16+).

11.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3». «Шалом, 
менты!», ч. 1. (16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 -15.05 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 3». «Снеж-
ный барс». (16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 3». «Снежный 
барс». (16+).

16.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3». «Звездная 
болезнь». (16+).

17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3». «Эхо блока-
ды». (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 -23.45 Т/с «След». 

«Смерть куклы». (16+).
00.35 Т/с «След». «Следующая 

остановка - смерть». 
(16+).

01.20 Т/с «Детективы». «Когда 
помощь нужна самому». 
(16+).

02.05 Т/с «Детективы». «Жаж-
да наживы». (16+).

02.45 Т/с «Детективы». «В меч-
тах о семье». (16+).

03.25 Т/с «Детективы». «Краси-
вая жизнь». (16+).

07.35 Д/ф «Джастин Бибер. 
Believe». (США).

09.05 Д/ф «Гарем». (12+).
09.55 Д/ф «Дэвид Бекхэм: путе-

шествие в неизведанное». 
Фильм 1. (Великобри-
тания).

10.45 Д/ф «Взгляд тишины». 
(Дания). (16+).

12.30 Д/ф «Милашка и боксер». 
(США). (16+).

13.55 Д/ф «Дэвид Бекхэм: путе-
шествие в неизведанное». 
Фильм 2. (Великобри-
тания).

14.45 Д/ф «Citizenfour: правда 
Сноудена». (США - Герма-
ния - Великобритания). 
(16+).

16.55 Д/ф «Сестры-близнецы». 
(Норвегия - Великобрита-
ния - США).

18.00 Д/ф «Дэвид Бекхэм: ре-
альная любовь». (Велико-
британия).

19.40 Д/ф «Дитя интернета: 
история Аарона Шварца». 
(США). (12+).

21.25 Д/ф «Чарли Чаплин се-
годня. Новые времена». 
(Франция). (16+).

22.00 Д/ф «Лестница 2». (Фран-
ция). (16+).

00.00 Д/ф «Анна от 6 до 18». (16+).
01.45 Д/ф «Современная одис-

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 «Подруги».
12.10 Д/ф «Евангельский круг 

Василия Поленова».
13.00 Д/ф «Инна Ульянова... 

Инезилья».
13.40 «Провинциальные музеи 

России». Усадьба Хмелита 
(Смоленская область).

14.10 Х/ф «Хирургия».
14.50 Д/ф «Елена Блаватская». 

(Украина).
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной 
школе Парижской нацио-
нальной оперы».

16.05 Д/ф «Лептис-Магна. Рим-
ский торговый город в 
северной Африке». (Гер-
мания).

16.20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени». «Нестрашная 
темнота».

17.05 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского», 
ч. 4. «Что такое победа».

17.30 «Страдивари в Рио». 
Ансамбль Виктории Мул-
ловой.

06.30 Д/ф «Сердца чемпионов». 
(16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Футбол. ЧЕ.
11.00 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция.

12.30 Новости.
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.10 Футбол. ЧЕ.
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Бразилия 
- Польша. Прямая транс-
ляция из Франции.

18.00 Новости.
18.10 Д/ф «Второе дыхание». 

(16+).
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Москвы.

20.10 Новости.
20.15 Д/ф «Футбол Слуцкого 

периода». (16+).
21.15 Все на футбол!
22.00 «Точка». (16+).
22.30 Д/ф «Большая вода». (12+).
23.30 Д/ф «Хулиганы». (16+).
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Русский удар». (16+).
19.00 «Информационная про-

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

(США). (16+).
22.30 Х/ф «Мушкетеры». 

(Германия - Франция 
- Великобритания - 
США). (16+).

00.30 Х/ф «Без компромис-
сов». (Великобритания - 
Франция - США). (18+).

02.20 Х/ф «Заражение». 
(США). (16+).

04.20 Х/ф «Проект Х: Дорва-
лись». (США). (16+).

06.00,00.35 Сокровища мира. 
Сфинкс.

06.55,01.30 Юрий Соломин. 
Власть таланта.

07.50,02.25 Наследие цивилиза-
ций. Египет. Праматерь 
мира.

08.50,03.25 Валаам. Остров 
спасения.

09.45 Легенды канала имени 
Москвы. (12+).

10.35 Мифы и легенды челове-
чества. Завещание дунай-
ских богов. (12+).

11.35 Смертельный таран. Правда 
о Николае Гастелло. (12+).

12.30 Художники каменного века.
13.30 Бастионы России. Старая 

Ладога.
14.20 Секретно. Сталину. Главная 

загадка Великой Отече-
ственной войны.

15.15 Сокровища мира. Эль-
дорадо.

16.15 Звездные войны Владими-
ра Челомея.

17.10 Наследие цивилизаций. 
Греческое чудо.

18.10 Русские тайны. XX век.. 
Украина. Невыдуманные 
истории.

00.00,15.00 Т/с «Волф Холл». 
«Фокус с тремя карта-
ми». (16+).

01.15,16.15 Т/с «Волф Холл». 
«Безмерно любимый». 
(16+).

02.20,17.20 «Мир садоводов». 
(6+).

03.00 «Чудеса солнечной систе-
мы: Внеземная жизнь». 
(6+).

04.00,10.00 «Великая Земля». 
(12+).

05.00,10.55,14.00,20.00 «Другими 
глазами». (12+).

05.30,11.30 «Песчаные замки 
2». (12+).

06.00 «Дикая Южная Африка: 
большая пятерка». (12+).

06.55 «Пешком по Москве: 
Пятницкая от Садового 
кольца». (6+).

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

07.30 «Петергоф - жемчужина 
России: Варфоломеевский 
Петергоф». (6+).

08.00 «Вода - линия жизни: Тем-
ные воды». (6+).

08.30 «Морские глубины: Послед-
ний взгляд на 1 сезон». 

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

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

10.55 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». (США). 
(18+).

12.40 Х/ф «Станция «Фрут-
вейл». (США). (18+).

14.05 Х/ф «Сыщик». (США - Ве-
ликобритания). (16+).

15.35 Х/ф «Игра в четыре 
руки». (Италия - Фран-
ция). (16+).

17.10 Х/ф «По ту сторону». 
(Индия - США). (16+).

18.55 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
и ковбой Мальборо». 
(США). (16+).

20.30 Х/ф «Бандитки». (Мекси-
ка - США). (16+).

22.00 Х/ф «Бунтарка». (США - 
Германия). (12+).

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

01.45 Х/ф «Пламя и Цитрон». 
(Дания - Германия). 
(16+).

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

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

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

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

(12+).
15.00 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра». (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+).
21.45 Футбол. ЧЕ-2016. 1/4 фина-

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

23.55 Х/ф «Жила-была лю-
бовь». (12+).

01.55 Х/ф «Красотка». (12+).
04.00 «Комната смеха». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,15.40,16.00,17.00,18.0
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 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.35 Х/ф «Каникулы в прован-

се». (16+).
01.35 Х/ф «Паттон». (12+).
04.45 «Контрольная закупка».

01.00 Комедия «Да здравствует 
Франция!» (Франция). 
(16+).

02.45 Комедия «Я, папа и собака». 
(США). (12+).

04.35 Комедия «Астерикс на 
Олимпийских играх». (Гер-
мания - Франция). (16+).

06.40 Комедия «Влюбленная 
ведьма». (Италия). (16+).

08.30 Комедия «Свадьбы и про-
чие неприятности». (Ита-
лия). (16+).

10.15 Комедия «Два мира». 
(Франция). (16+).

12.05 Драма «Дети сексу не по-
меха». (США). (16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 
(16+).

16.00 Комедия «Любовь с пре-
пятствиями». (Франция). 

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

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

летних. (16+).
09.00 Давай разведемся! (16+).
10.00 Мелодрама «Подари мне 

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

ство». (16+).
19.00 Мелодрама «Своя правда». 

(16+).
23.05 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Прогулка по 

Парижу». (Россия - Фран-
ция). (16+).

02.10 Был бы повод. (16+).
04.10 6 кадров. (16+).
04.15 Тайны еды. (16+).
04.30 Умная кухня. (16+).
05.00 Сделай мне красиво. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Смешные деньги. (16+).
07.30 Бегущий косарь. (12+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
09.30 Комедия «Папаши». (Фран-

ция). (12+).
11.20 Комедия «Беглецы». (Фран-

ция). (12+).
13.05 Драма «Собачье сердце».
15.55 КВН. Высший балл. (16+).
16.55 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 Боевик «Уличный боец. 

Последняя битва». (США - 
Япония). (16+).

21.30 Боевик «Универсальный 
солдат. Возвращение». 
(США). (16+).

23.05 Боевик «Максимальный 
риск». (США). (16+).

01.05 Драма «Путь Карлито». 
(США). (18+).

04.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Принц 
и нищий». (12+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Кругосвет-
ное путешествие Болека 
и Лелека». «На островах 
полинезии».

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

06.00,12.00,18.00 Т/с «Гостья 
из будущего», 5 с. (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Змей на 
чердаке».

08.00,14.00,20.00 М/с «Три лягу-
шонка». (6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Приключения Тайо».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф «Веселая карусель».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.10 М/с «Пожарный Сэм».
11.45 «Разные танцы».
12.00,14.40,16.30 М/с «Смур-

фики».
14.00 «Один против всех».
16.15 «Видимое невидимое».
17.20 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
17.50 М/с «Ангел Бэби».
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
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».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф: «Остров ошибок», «В 

гостях у гномов», «Горный 
мастер».

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 «Говорим и показываем». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
23.10 «Большинство».
00.20 Д/ф «Территория зла. 

Бежать или остаться...» 
(16+).

01.15 «Место встречи». (16+).
02.25 Д/ф «Яна Рудковская. Моя 

исповедь». (16+).
03.20 Т/с «Театр обреченных». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино». 

«Однажды двадцать лет 
спустя». (12+).

08.25 Х/ф «Демидовы».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Морс». 

(Великобритания). 
(16+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.55 «Прощание. Владислав 

Листьев». (12+).
15.50 Д/ф «Две жизни Леонида 

Брежнева». (12+).
17.30 «Город новостей».
17.50 Х/ф «Государственный 

преступник». (12+).
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+).
00.25 Д/ф «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан». 
(12+).

01.35 Т/с «Пуля-дура. Изум-
рудное дело агента». 
(16+).

04.25 «Петровка, 38». (16+).
04.40 Д/ф «Наколоть судьбу». 

(16+).
05.20 Д/ф «Признания нелегала». 

(12+).

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

света. (16+).
19.00 Верю-не верю. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.30 Х/ф «Тепло наших тел». 

(16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Мир наизнанку. (16+).
03.50 Голодные игры. (16+).
04.50 Т/с «Разрушители ми-

фов». (16+).

06.00,02.00 Концерт «Смеяться 
разрешается». (12+).

07.45,18.20,03.40 «Камера сме-
ха». (16+).

08.10,17.50,04.05,04.30 «Нереаль-
ная история». (12+).

08.40,05.00 «Городок-дайджест». 
(12+).

09.10,18.50 «Юрмала 2006». (12+).
10.40,05.25 «Смайловичи». (12+).
11.10 «Веселые истории». (16+).
11.40 Концерт «Фабрика смеха». 

(12+).
12.35,22.55 «Одна за всех». (12+).
13.00 «Премьер-парад». (12+).
13.35,23.20 «Кривое зеркало». 

(12+).
15.40 «Дальние родственники». 

(16+).
16.05 «Анекдоты». (16+).
16.35 Концерт «Дежурный по 

стране». (12+).
17.25 «Ржунимагу». (16+).
20.25,20.40 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
21.00 «Дорогая передача». (16+).
21.30 «Улица Веселая». (12+).

06.00 Д/с «Русская император-
ская армия». (6+).

06.10 Х/ф «Подвиг Одессы». 
(6+).

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе». (12+).
12.00 «Поступок». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Легендарные вертоле-

ты. МИ-28. Винтокрылый 
танк». (6+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия», 1-4 с. (Рос-
сия - Беларусь). (16+).

18.00 Новости дня.
18.30 «Не факт!» (6+).
19.00 Х/ф «В добрый час!»
21.00 Х/ф «Зайчик».
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Зайчик».
23.05 Х/ф «Инспектор ГАИ». 

(12+).

06.00 Ералаш.
06.45 М/с «Команда мстители». 

(12+).
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Молодежка». (12+).
09.00 Т/с «Светофор». (16+).
10.00 Комедия «Представь себе». 

(США). (12+).
12.00 Т/с «Воронины». (16+).
16.00 Т/с «Молодежка». (12+).
17.00 Т/с «Кухня». (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хочу все ржать, ч. 
1. (16+).

21.00 Комедия «Поездка в Амери-
ку». (США).

23.15 Комедия «Тэмми». (США). 
(18+).

01.05 Комедия «Очень плохая 
училка». (США). (18+).

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

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Мы только 

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

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

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Серый кот. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Фотография на 

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

ченко. Мудрость древних. 
(12+).

13.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Сыроед. (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Офисный приво-
рот. (16+).

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

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

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.30 Х/ф «Впервые заму-

жем». (12+).
11.15 Х/ф «Сокровища О.К». 

(12+).
13.00 Новости.
13.15 «Держись, шоубиз!» (16+).
13.45 Т/с «Синие ночи», 5 и 6 

с. (12+).
15.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы». 

(16+).
17.20 Т/с «Невидимки», 13 и 14 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Операция «Горгона», 

1-4 с. (16+).
22.50 Х/ф «Финист - Ясный 

Сокол». (6+).
00.05 Х/ф «Как три мушкете-

ра», 1 и 2 с. (16+).
02.45 Д/с «Другой мир». (12+).
03.15 Д/с «Земля. Территория 

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

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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04.55 Х/ф «Человек свиты». 
(12+).

06.25 Д/ф «Яков Крейзер. За-
бытый генерал». (12+).

07.05 «Игорь Крутой. Мой 
путь». Фильм-концерт. 
(12+).

08.25 Х/ф «Засекреченный 
город». (12+).

09.35 Д/ф «Огонь, батарея! 
Неизвестная драма 
Севастополя». (12+).

10.20 «Гамбургский счет». 
(12+).

10.50 «Занимательная наука». 
«Светлая голова». (12+).

11.05 «За дело!» (12+).
11.45 «От первого лица». (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 «Основатели». (12+).
13.25 «Фигура речи». (12+).
13.55 Т/с «Тишина». Фильм 3, 

1 и 2 с. (12+).
16.00 Х/ф «Какие наши годы». 

(12+).
17.15 «Большая страна: 

люди». (12+).
17.30 Х/ф «Человек свиты». 

(12+).
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Двадцать шесть 

дней из жизни Достоев-
ского». (12+).

20.35 Х/ф «Две стрелы». (12+).
22.10 «Игорь Крутой. 

04.30 «A la carte».
05.30 «G`астрономы». Андрей 

Деллос.
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово» с Еленой 

Малышевой.
17.15 «Дай жару, шеф».
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
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 Минутное дело. (12+).
06.00,22.10 Верните мое тело. 

Софья + Ирина. (12+).
06.30,14.40,21.25 Д/ф «С научной 

точки зрения. Фактор 
эволюции. Еда». (12+).

07.15,15.25,01.50 Д/ф «Невероят-
ные роды».

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 28 с. 
(16+).

09.00,22.35 Кулинарные заметки 
Рейчел Ку. (12+).

10.00,23.35 У мамы вкуснее?! 
Чизкейк. (6+).

10.55,00.25 Хочу собаку! Хаски.
11.20,00.55 Д/ф «Родительский 

инстинкт», 1 с. (6+).
12.15 Д/ф «Не жизнь, а праздник. 

Азербайджан. Праздник 
граната».

13.05 Мировой рынок c А. Пря-
никовым. Афины. Рынок 
Монастираки. (12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 29 с. 
(16+).

16.10,02.35 Д/ф «Бизнес-мама». 
(16+).

16.40 Свежий воздух. Дачные 
развлечения для детей. 
(12+).

17.10 Ваш дом в чужих руках. 
(12+).

18.15 Мамы в тренде. (6+).
19.00 Д/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон. 

07.00 «ТНТ.Mix», 15 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 16 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 17 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 18 с. (16+).
09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 Т/с «СашаТаня», 58 с. 

(16+).
11.00 «Школа ремонта», 578 

с. (12+).
12.00 «Однажды в России. 

Лучшее». (16+).
12.30 «Такое кино!», 118 с. 

(16+).
13.00 -19.00 «Comedy Woman». 

(16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование», 90 с. 
(16+).

20.40 Боевик «Шерлок Холмс». 
(Германия - США). (12+).

23.05 «Дом 2. Город любви». 
(16+).

00.05 «Дом 2. После заката». 
(16+).

01.05 «Такое кино!», 118 с. 
(16+).

01.35 Боевик «Троя». (Велико-
британия - США). (16+).

04.35 Т/с «Живая мишень», 10 
с. (16+).

05.30 Т/с «Женская лига. Бана-
новый рай», 3 с. (16+).

06.00 Т/с «Дневники вампира 
4». «Сторож брату мое-
му», 7 с. (16+).

06.45 М/ф: «Слоненок и 
письмо», «Обезьянки и 
грабители», «Веселый 
огород», «Приключения 
Мюнхгаузена», «Лиса и 
волк», «Лиса и дрозд», 
«Шапка-невидимка», 
«Последний лепесток», 
«Подарок для самого 
слабого», «Летучий 
корабль».

09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». «Лесной 

стрелок». (16+).
11.00 Т/с «След». «Серьезные 

отношения». (16+).
11.50 Т/с «След». «В городском 

саду». (16+).
12.40 Т/с «След». «Стажеры». 

(16+).
13.30 Т/с «След». «Не вспоми-

най». (16+).
14.20 Т/с «След». «Цыганка». 

(16+).
15.10 Т/с «След». «Афганский 

бумеранг». (16+).
16.00 Т/с «След». «Убей за 

меня». (16+).
16.50 Т/с «След». «Снежный 

капитан». (16+).
17.40 Т/с «След». «Дьявол во 

плоти». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Дело гастронома 

№1», 1 с. (16+).
20.00 Т/с «Дело гастронома 

№1», 2 с. (16+).
21.00 Т/с «Дело гастронома 

№1», 3 с. (16+).

07.50 Д/ф «Сестры-близнецы». 
(Норвегия - Великобрита-
ния - США).

08.50 Д/ф «Приготовьтесь, будет 
громко». (США). (16+).

10.30 Д/ф «Джастин Бибер. 
Believe». (США).

12.00 Д/ф «Citizenfour: правда Сно-
удена». (США - Германия - 
Великобритания). (16+).

14.15 Д/ф «Взгляд тишины». 
(Дания). (16+).

16.00 Д/ф «Сестры-близнецы». 
(Норвегия - Великобрита-
ния - США).

17.10 Д/ф «Дитя интернета: 
история Аарона Шварца». 
(США). (12+).

19.00 Д/ф «Милашка и боксер». 
(США). (16+).

20.25 Д/ф «Citizenfour: правда 
Сноудена». (США - Герма-
ния - Великобритания). 
(16+).

22.35 Д/ф «Дэвид Бекхэм: путе-
шествие в неизведанное». 
(Великобритания).

00.20 Д/ф «Дэвид Бекхэм: ре-
альная любовь». (Велико-
британия).

02.00 Д/ф «Земля картелей». 
(США). (18+).

03.50 Д/ф «Citizenfour: правда 
Сноудена». (США - Герма-
ния - Великобритания). 

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 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Прощайте, голуби».
12.05 «Больше, чем любовь». Я. 

Сегель и Л. Алешникова.
12.45 «Пряничный домик». «Рус-

ский жемчуг».
13.15 К. Сен-Санс. «Карнавал 

животных». Большая 
зоологическая фантазия 
для оркестра и чтеца. 
Константин Хабенский, 
Юрий Башмет и камер-
ный ансамбль «Солисты 
Москвы».

13.55 Д/ф «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова».

14.45 Спектакль «Милый лжец».
17.00 «Новости культуры».
17.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениаль-

ные птицы». (Германия).
18.25 Д/ф «Николай Крючков».
19.05 Х/ф «Матрос с «Кометы».
20.40 «Песня не прощается...» 

Избранные страницы 
«Песни года».

22.30 Х/ф «Беспорядок и ночь». 
(Франция).

00.10 Диана Вишнева. «Женщина 
в комнате». Хореография 
Каролин Карлсон.

00.45 «Страдивари в Рио». 
Ансамбль Виктории Мул-
ловой.

06.30 Д/ф «Сердца чемпионов». 
(16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.00 Новости.
08.05 Д/ф «Мир глазами Ланса». 

(16+).
09.05 Новости.
09.10 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства». (12+).
09.40 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Австра-
лия. Трансляция из США.

11.40 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+).

11.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция.

13.05 Новости.
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.40 Д/ф «Большая вода». (12+).
14.40 Новости.
14.45 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Квалификации. 
Прямая трансляция.

16.05 Новости.
16.10 «Десятка!» (16+).
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.00 Футбол. ЧЕ.
19.00 Новости.
19.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Франция. Прямая 
трансляция из Москвы.

20.10 Новости.
20.15 «Все на Евро!» (12+).

05.00 Х/ф «Проект Х: Дорва-
лись». (США). (16+).

06.00 Х/ф «Чернильное серд-
це». (Германия - Велико-
британия - США). (12+).

07.50 Х/ф «Мушкетеры». 
(Германия - Франция 
- Великобритания - 
США). (16+).

10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Ремонт по-честному». 

(16+).
11.30 «Самая полезная про-

грамма». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко». (16+).

19.00 «Четвертая власть». 
(16+).

20.50 «Слава роду!» (16+).
22.45 Т/с «Снайпер 2. Тунгус», 

1 и 2 с. (16+).
02.10 Т/с «И была война». 

(16+).
04.50 «9 рота. Как это было». 

(16+).

06.00,15.30,01.00 Восход Победы. 
Курская буря. (12+).

06.50,16.20,01.50 Коа. Река тыся-
чи наскальных рисунков.

07.55,17.25,02.50,05.35 Покуше-
ния. Александр II. (12+).

08.25,17.55,03.25 Покушения. 
Франц Фердинанд. (12+).

08.55,18.25,03.55 Каратели. 
Правда о латышских 
стрелках. (16+).

09.50,19.20 Сокровища мира. 
Карта винланда.

10.40,20.10 Поющее оружие. 
Ансамбль Александрова. 
(12+).

11.35,21.05 Наследие цивилиза-
ций. Тысячелетнее искус-
ство Марокко.

12.35,22.05 Романовы. Царское 
дело. Золотой век Россий-
ской империи. (12+).

13.35,23.05,04.45 Таврида. Леген-
да о золотой колыбели.

14.30,00.00 Мифы и легенды 
человечества. Когда боги 
еще были женщинами.

00.00,15.00 Драма «Тарас Буль-
ба». (Россия - Украина). 
(16+).

02.15,17.15,23.20 «Мир садово-
дов». (6+).

03.00 «Земля: Сила планеты. Ред-
кая планета Земля». (6+).

04.00 «Звезды зоопарков мира: 
Фуэнхирола Малага». (6+).

04.25,10.25 «Калейдоскоп путе-
шествий». (12+).

05.00,11.00,20.00 «Другими 
глазами». (12+).

05.35 «Достопримечательности: 
Тру-о-Серф». (12+).

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

06.55 «Пешком по Москве: Набе-
режные». (6+).

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

07.30 «Петергоф - жемчужина 
России: «Белая Роза» 
Петергофа». (6+).

08.00 «Вода - линия жизни: По-
лезная вода». (6+).

08.30 «Морские глубины: Коста-
Рика». (16+).

09.00 «Жизнь. Птицы». (12+).
10.00 «Звезды зоопарков мира: 

Чианг Май». (16+).

06.10 Х/ф «Немыслимое». 
(США). (18+).

07.45 Х/ф «Станция «Фрут-
вейл». (США). (18+).

09.10 Х/ф «Новый мир». (Ко-
рея). (18+).

11.20 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
и ковбой Мальборо». 
(США). (16+).

12.55 Х/ф «Сыщик». (США - Ве-
ликобритания). (16+).

14.25 Х/ф «В одну сторону». 
(Германия). (18+).

16.20 Х/ф «Голгофа». (Ирлан-
дия - Великобритания). 
(16+).

18.00 Х/ф «Схватка». (США). 
(16+).

19.55 Х/ф «Пандорум». (Герма-
ния - Великобритания). 
(16+).

21.40 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». (США). 
(18+).

23.25 Х/ф «Нелл». (США). 
(16+).

01.15 Х/ф «Липучка». (Герма-
ния - США). (18+).

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

04.55 Х/ф «Безымянная звезда». 
(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. Анастасия Волоч-

кова». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.25 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
11.35 Т/с «Измена». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.25 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
14.35 Т/с «Измена». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Мой близкий враг». 

(12+).
00.50 Х/ф «Два мгновения люб-

ви». (12+).
03.00 Т/с «Марш Турецкого 2». 

(12+).
04.25 «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.

05.15 Х/ф «Гарфилд: история двух 
кошечек».

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Гарфилд: история двух 

кошечек».
06.40 Т/с «Прошу поверить мне на 

слово». (12+).
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+).
10.55 Д/ф «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. Смеш-
ной до слез». (12+).

12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 Д/ф «Теория заговора». 

(16+).
14.20 «На 10 лет моложе». (16+).
15.10 Х/ф «Трембита».
17.00 Д/ф «Ольга Аросева. Рецепт 

ее счастья». (12+).
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. Чет-

вертьфинал. Прямой эфир 
из Франции.

00.00 Д/ф «Вся жизнь в перчат-
ках». (12+).

00.40 Х/ф «Голубая волна». (16+).
02.35 Х/ф «Воды слонам!» (16+).
04.45 «Модный приговор».

00.30 Комедия «Горько». (Россия). 
(16+).

02.15 Комедия «Горько! 2». (Рос-
сия). (16+).

03.55 Комедия «Свидетель на 
свадьбе». (Великобрита-
ния - Венгрия). (16+).

05.35 Комедия «Свадьбы и про-
чие неприятности». (Ита-
лия). (16+).

07.15 Комедия «Хочу как Брид-
жет». (Франция). (16+).

08.50 Комедия «Старые разбой-
ники». (Франция). (16+).

10.20 Комедия «Бармен». (Рос-
сия). (16+).

12.00 Комедия «Астерикс на 
Олимпийских играх». (Гер-
мания - Франция). (16+).

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

16.00 Боевик «Полицейская исто-
рия». (Гонконг). (12+).

17.45 Боевик «Полицейская исто-
рия 2». (Гонконг). (12+).

19.50 Комедия «Любовь с пре-
пятствиями». (Франция). 
(16+).

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

07.30 Мелодрама «Цветок и 
камень». (Индия). (16+).

10.25 Мелодрама «Своя правда». 
(16+).

14.30 Комедия «Коньки для чем-
пионки». (16+).

18.00 Д/ф «Великолепный век». 
(16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+).

23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Откуда берутся 

дети». (16+).
02.10 Был бы повод. (16+).
04.10 6 кадров. (16+).
04.15 Тайны еды. (16+).
04.30 Умная кухня. (16+).
05.00 Сделай мне красиво. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.10 М/ф.
10.15 Драма «Собачье сердце».
13.00 Угадай кино. (12+).
15.00 Боевик «Уличный боец. 

Последняя битва». (США - 
Япония). (16+).

17.00 Боевик «Универсальный 
солдат. Возвращение». 
(США). (16+).

18.30 КВН на бис. (16+).
19.30 КВН. Высший балл. (16+).
20.30 КВН на бис. (16+).
21.30 КВН. Высший балл. (16+).
22.30 КВН на бис. (16+).
23.00 КВН. Высший балл. (16+).
00.00 100 великих голов. (16+).
01.00 +100500. (16+).
02.30 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Двенад-
цать месяцев», 1 с. (6+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Кругосвет-
ное путешествие Болека и 
Лелека». «Гонка к северно-
му полюсу».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Дюймо-
вочка». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Новые 
похождения Кота в сапо-
гах». (6+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Волчище-
серый хвостище». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Три лягу-
шонка».

05.00 М/с «Игрушечная страна».
06.00 М/ф: «Храбрец-удалец», 

«Прекрасная лягушка», 
«Василиса Микулишна», 
«Вовка в Тридевятом 
царстве».

07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
08.00 «Детская утренняя почта».
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».
15.35 М/ф: «Тигренок», «Мама для 

мамонтенка».
16.10 М/с «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей».
17.00 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
19.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Сердитые птички. 

05.05 «Преступление в стиле 
Модерн». (16+).

06.10 Т/с «Тихая охота». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея 

плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Своя игра».
14.10 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова». (16+).
18.05 «Следствие вели...» 

(16+).
19.00 «Центральное телеви-

дение».
20.00 «Новые русские сенса-

ции». (16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
21.45 Х/ф «Запрет на любовь». 

(16+).
23.40 Т/с «На глубине». (16+).
01.35 «Золотая утка». (16+).
02.35 «Дикий мир».
03.05 Т/с «Театр обреченных». 

(16+).

06.10 «Марш-бросок». (12+).
06.45 Х/ф «Железный Ганс». 

(Германия - Австрия).
08.10 «Православная энциклопе-

дия». (6+).
08.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой». (12+).
09.25 Х/ф «Всадник без головы».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя». (12+).
13.20 Х/ф «Партия для чемпион-

ки». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Партия для чемпион-

ки». (12+).
17.15 Х/ф «Два плюс два». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.25 «События».
23.40 «Право голоса». (16+).
02.40 «Крест большой политики». 

Спецрепортаж. (16+).
03.10 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). (12+).
04.40 Д/ф «Владимир Зельдин. 

Обратный отсчет». (12+).
05.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Кома-

ровского. (16+).
09.30 Робин Фуд. (16+).
10.30 Орел и решка. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! 

(16+).
12.30 Орел и решка. (16+).
13.30 Жаннапожени. (16+).
14.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
15.30 Х/ф «Дочь моего босса». 

(16+).
17.30 Х/ф «Шаг вперед». (16+).
19.30 Ревизорро. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «Оружейный барон». 

(16+).
01.30 Т/с «Стрела». (16+).
03.20 Т/с «Разрушители ми-

фов». (16+).
05.30 М/с «Смешарики». (12+).

06.00,16.15,02.20 «Улица Весе-
лая». (12+).

06.50,17.05,03.10 «Два веселых 
гуся». (12+).

07.20,17.35,03.35 «Кривое зерка-
ло». (12+).

09.45,20.15,05.50 «Одна за всех». 
(12+).

10.15,20.45 «В сети». (16+).
10.45,21.10 «Россия для начинаю-

щих». (16+).
11.15,21.40 «Измайловский парк». 

(12+).
12.50,23.15 «Камера смеха». 

(16+).
13.15,23.40 «Нереальная исто-

рия». (12+).
13.45,00.05 «Юрмала 2006». (12+).
15.15,01.35 «Городок-дайджест». 

(12+).
15.45,02.05 «Смайловичи». (12+).

06.00 Х/ф «Шла собака по ро-
ялю».

07.25 Х/ф «Финист - Ясный Со-
кол».

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.05 Д/с «Война машин». «Т-34. 

Фронтовая легенда». (12+).
11.40 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша».
13.35 Т/с «Кремень», 1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Ошибка резидента». 

(12+).
21.15 Х/ф «Судьба резидента». 

(12+).
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Судьба резидента». 

(12+).
00.40 Х/ф «Палач». (16+).
04.00 Х/ф «Елки-палки!..»

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

06.50 М/с «Приключения Тайо».
07.25 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/ф «Шрэк 4». (6+).
11.45 М/с «Сказки шрэкова боло-

та». (6+).
12.10 Анимац. фильм «Хранитель 

луны». (Франция).
13.45 Комедия «Поездка в Амери-

ку». (США).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». На старт! Внимание! 
Март! (16+).

17.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». Хочу все ржать, ч. 
1. (16+).

19.10 Комедия «Снежные псы». 
(Канада - США). (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+).
10.00 Х/ф «Затерянные в кос-

мосе». (США). (16+).
12.30 Х/ф «Аполлон-13». 

(США).
15.15 Х/ф «Лавалантула». 

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

(12+).
19.00 Х/ф «Земное ядро: Бро-

сок в преисподнюю». 
(США). (16+).

21.30 Х/ф «Сфера». (США). 
(16+).

00.15 Х/ф «Безумный Макс». 
(Австралия). (16+).

02.15 Х/ф «Затерянные в кос-
мосе». (США). (16+).

04.45 Д/ф «Городские леген-
ды». Гатчина. Заложники 
небесного хаоса. (12+).

05.00 Т/с «До смерти красива». 
(12+).

05.40 Х/ф «Впервые замужем». 
(12+).

07.30 «Союзники». (12+).
08.00 М/ф. (6+).
08.30 Медицинская правда, вып. 

17. Дела сердечные. (12+).
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Нет проблем». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «Летучая мышь», 1 и 2 

с. (12+).
13.15 «Бремя обеда». (12+).
13.45 Х/ф «Как три мушкетера», 1 

и 2 с. (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки», 4-10 с. (16+).
21.50 Х/ф «Запах вереска». (16+).
23.45 Х/ф «Летучая мышь», 1 и 2 

с. (12+).
02.10 «Диаспоры». (16+).
02.35 Х/ф «Щит Отечества». (16+).
04.00 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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04.55 Х/ф «Засекреченный го-
род». (12+).

06.05 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки». Дело пятое. 
«Динозавр». (12+).

08.05 Х/ф «Две стрелы». (12+).
08.55 «От прав к возможностям». 

(12+).
09.35 Д/ф «Яков Крейзер. Забы-

тый генерал». (12+).
10.20 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
11.05 «Вспомнить все». (12+).
11.30 «Большая страна: люди». 

(12+).
11.45 «От первого лица». (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 Х/ф «Засекреченный го-

род». (12+).
14.25 Х/ф «С вечера до полудня», 

1 и 2 с. (12+).
16.50 Д/ф «Я местный. Красно-

ярск». (12+).
17.35 «Игорь Крутой. Мой путь». 

Фильм-концерт. (12+).
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки». Дело пятое. 
«Динозавр». (12+).

21.15 Х/ф «Борис Годунов». (12+).
23.35 Х/ф «Человек свиты». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «G`астрономы». Дель 

Серро.
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово» с Еленой 

Малышевой.
17.15 «Дай жару, шеф».
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
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 Минутное дело. (12+).
05.50 Д/ф «Не жизнь, а празд-

ник. Азербайджан. 
Праздник граната».

06.35 Д/ф «Родительский 
инстинкт», 1 с. (6+).

07.30,22.05 Д/ф «Бизнес-ма-
ма». (16+).

08.00,14.25 Ваша идеальная 
диета, 3 с. (12+).

09.00,22.35 Свежий воздух. 
Дачные развлечения 
для детей. (12+).

09.25,23.05 Ваш дом в чужих 
руках. (12+).

10.30 Про декор. (12+).
11.20 Д/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон. Рожде-
ние легенды». (12+).

12.05,00.10 Мамы в тренде. 
(6+).

12.55,01.50 Верните мое тело. 
Софья + Ирина. (12+).

13.25 Кулинарные заметки 
Рейчел Ку. (12+).

15.20 Т/с «Кто есть кто?», 25-
30 с. (16+).

20.20,03.05 Школа доктора 
Комаровского. Дети и 
животные. (12+).

20.50,03.35 Школа доктора 
Комаровского. Бабушки 
и дедушки: как с ними 
дружить. (12+).

21.20 Д/ф «Невероятные 

07.00 «ТНТ.Mix», 19 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 20 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 21 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 22 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 Т/с «СашаТаня», 59 с. 

(16+).
10.30 Т/с «СашаТаня», 60 с. 

(16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Импровизация», 14 с. 

(16+).
13.00 «Однажды в России», 44 

с. (16+).
14.00 Боевик «Шерлок Холмс». 

(Германия - США). (12+).
16.30 Боевик «Шерлок Холмс: 

Игра теней». (США). 
(16+).

19.00 «Однажды в России. 
Лучшее». (16+).

19.30 «Однажды в России», 14 
с. (16+).

20.00 «Однажды в России», 19 
с. (16+).

21.00 «Однажды в России», 20 
с. (16+).

22.00 «Однажды в России», 21 
с. (16+).

23.00 «Дом 2. Город любви». 
(16+).

00.00 «Дом 2. После заката». 
(16+).

01.00 Драма «Общак». (США). 
(18+).

03.10 Х/ф «Божественные 
тайны сестричек Я-Я». 
(США). (12+).

05.30 Т/с «Живая мишень», 11 
с. (16+).

06.25 Т/с «Женская лига. Бана-

07.45 М/ф: «Верное средство», 
«Волшебный клад», 
«Крошка енот», «Краше-
ный лис», «Алим и его 
ослик», «Бобик в гостях у 
Барбоса», «Ну, погоди!»

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Комедия «Частный де-

тектив, или Операция 
«Кооперация».

12.55 Комедия «Мордашка». 
(16+).

14.50 Комедия «На Дери-
басовской хорошая 
погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди». 
(Россия - США). (16+).

17.00 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 Главное.
19.30 Т/с «Морской патруль», 1 

с. (16+).
20.35 Т/с «Морской патруль», 2 

с. (16+).
21.35 Т/с «Морской патруль», 3 

с. (16+).
22.35 Т/с «Морской патруль», 4 

с. (16+).
23.35 Т/с «Морской патруль», 5 

с. (16+).
00.35 Т/с «Морской патруль», 6 

с. (16+).
01.35 Т/с «Морской патруль», 7 

с. (16+).
02.40 Т/с «Морской патруль», 8 

с. (16+).
03.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 3». «Звездная 

06.15 Д/ф «Взгляд тишины». 
(Дания). (16+).

08.00 Д/ф «Анна от 6 до 18». (16+).
09.45 Д/ф «Гарем». (12+).
10.30 Д/ф «Милашка и боксер». 

(США). (16+).
12.00 Д/ф «Дэвид Бекхэм: путе-

шествие в неизведанное». 
(Великобритания).

13.45 Д/ф «Дэвид Бекхэм: ре-
альная любовь». (Велико-
британия).

15.20 Д/ф «Citizenfour: правда 
Сноудена». (США - Герма-
ния - Великобритания). 
(16+).

17.35 Д/ф «Чарли Чаплин се-
годня. Новые времена». 
(Франция). (16+).

18.10 Д/ф «Джастин Бибер. 
Believe». (США).

19.40 Д/ф «Дэвид Бекхэм: ре-
альная любовь». (Велико-
британия).

21.20 Д/ф «Взгляд тишины». 
(Дания). (16+).

23.05 Д/ф «Земля картелей». 
(США). (18+).

00.50 Д/ф «Лестница 2». (Фран-
ция). (16+).

02.55 Д/ф «Приготовьтесь, будет 
громко». (США). (16+).

04.35 Д/ф «Джастин Бибер. 
Believe». (США).

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 «Матрос с «Кометы».
12.05 «Легенды мирового кино». 

Жорж Мельес.
12.35 «Россия, любовь моя!» 

«Сибирские поляки».
13.00 «Кто там...»
13.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениаль-

ные птицы». (Германия).
14.25 «Гении и злодеи». Луи 

Брайль.
14.55 Государственный академи-

ческий русский народный 
хор имени М.Е. Пятниц-
кого.

16.15 «Пешком...» Москва вы-
ставочная.

16.40 «Искатели». «Сокровища 
белорусских староверов».

17.30 «Романтика романса». 
Клавдии Шульженко по-
свящается...

18.30 Д/ф «Георгий Вицин».
19.10 Х/ф «Тень».
20.40 «Хрустальный бал Хру-

стальной Турандот» в честь 
Светланы Немоляевой.

22.00 Опера «Дон Карлос».
01.55 «Искатели». «Сокровища 

белорусских староверов».
02.40 Д/ф «Университет Карака-

са. Мечта, воплощенная в 
бетоне». (Германия).

06.30 Д/ф «Сердца чемпионов». 
(16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.00 Новости.
08.05 «Олимпийский спорт». 

(12+).
08.35 «Великие футболисты». 

(12+).
09.05 Новости.
09.10 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Болга-
рия. Трансляция из США.

11.10 Новости.
11.15 Футбол. ЧЕ.
13.15 Все на футбол!
14.15 Новости.
14.25 «Формула-1». (12+).
14.45 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Прямая трансляция.
17.05 Новости.
17.10 Обзор Чемпионата Европы. 

(12+).
18.10 Д/ф «Лицом к лицу». (Ан-

глия). (16+).
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

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

20.35 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - США. 
Прямая трансляция из 
США.

05.00 «9 рота. Как это было». 
(16+).

05.10 Т/с «Снайпер 2. Тунгус», 
3 и 4 с. (16+).

08.30 «Четвертая власть». 
(16+).

10.20 «Слава роду!» (16+).
12.15 Т/с «Игра престолов». 

«Зима близко», «Коро-
левский тракт», «Лорд 
Сноу», «Калеки, бастар-
ды и сломанные вещи», 
«Волк и Лев», «Золотая 
корона», «Ты побежда-
ешь или погибаешь», 
«Заостренный конец», 
«Бэйелор», «Пламя и 
кровь». (США). (16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 Т/с «Борджиа 2», 7-10 с. 

(США - Ирландия - Кана-
да - Венгрия). (16+).

06.00,15.30,01.00 Сокровища 
мира. Карта винланда.

06.55,16.20,01.50,04.45 Поющее 
оружие. Ансамбль Алек-
сандрова. (12+).

07.45,17.15,02.45 Наследие ци-
вилизаций. Тысячелетнее 
искусство Марокко.

08.45,18.15,03.45 Романовы. 
Царское дело. Золотой 
век Российской империи. 
(12+).

09.50,19.20 Таврида. Легенда о 
золотой колыбели.

10.40,20.10 Мифы и легенды 
человечества. Когда боги 
еще были женщинами.

11.40,21.10 Восход Победы. 
Курская буря. (12+).

12.35,22.00 Коа. Река тысячи 
наскальных рисунков.

13.35,23.05 Покушения. Алек-
сандр II. (12+).

14.05,23.35,05.35 Покушения. 
Франц Фердинанд. (12+).

14.35,00.05 Каратели. Правда о 
латышских стрелках. (16+).

00.00,15.00 «Британия с высоты 
птичьего полета: Как стро-
илась Британия». (12+).

01.00,10.00,16.00 «Великая Зем-
ля». (12+).

01.55,11.00,16.55,20.00 «Другими 
глазами». (12+).

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

03.00 Природа.
04.10 Изучая природу. (16+).
05.15 «Достопримечательности: 

Парк скульптур Вигелан-
да». (12+).

05.30 «Новый дом, здесь и сей-
час». (12+).

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

06.55 «Пешком по Москве: Куз-
нецкий мост». (6+).

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

07.30 «Петергоф - жемчужина 
России: Монплезир двора 
Петрова». (6+).

08.00 «Вода - линия жизни: Кожа 
воды». (6+).

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

09.00 «Чудеса солнечной систе-
мы: Внеземная жизнь». 

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

09.00 Х/ф «Игра в четыре 
руки». (Италия - Фран-
ция). (16+).

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

12.20 Х/ф «Сити-Айленд». 
(США). (16+).

14.05 Х/ф «По ту сторону». 
(Индия - США). (16+).

15.50 Х/ф «Жизнь прекрасна». 
(США). (16+).

17.30 Х/ф «Бандитки». (Мекси-
ка - США). (16+).

19.00 Х/ф «Сыщик». (США - Ве-
ликобритания). (16+).

20.30 Х/ф «После прочтения 
сжечь». (США - Велико-
британия). (16+).

22.05 Х/ф «Пламя и Цитрон». 
(Дания - Германия). 
(16+).

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

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

04.45 Х/ф «Милая Фрэнсис». 

05.00 Комедия «Кое-что из гу-
бернской жизни». (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 «Пряники из картошки». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.25 Х/ф «Пряники из картошки». 

(12+).
16.05 Х/ф «Вдовец». (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
21.45 Футбол. ЧЕ-2016. 1/4 фина-

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

23.55 Х/ф «С чистого листа». 
(12+).

02.05 Х/ф «Любви целительная 
сила». (12+).

03.50 «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 Т/с «Прошу поверить мне на 

слово». (12+).
08.10 «Армейский магазин».
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 «Дачные феи».
12.45 М/ф «Ледниковый период 

3: Эра динозавров».
14.30 «Что? Где? Когда?»
15.40 Х/ф «Маршрут построен». 

(16+).
16.10 «Достояние Республики: 

Муслим Магомаев».
17.45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Летний кубок в Сочи. 
(16+).

19.55 «Аффтар жжот». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «МаксимМаксим». (16+).
23.40 Х/ф «Не угаснет надежда». 

(12+).
01.40 Х/ф «Свидетель». (16+).
03.35 «Модный приговор».

01.10 Комедия «Почти замужем». 
(США). (16+).

02.45 «Между нами». (Россия). 
(16+).

03.05 «Между нами». (Россия). 
(16+).

03.20 «Между нами». (Россия). 
(16+).

03.40 Драма «Дети сексу не по-
меха». (США). (16+).

05.35 Драма «Учитель года». 
(Канада - США). (16+).

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

09.20 Комедия «Да здравствует 
Франция!» (Франция). 
(16+).

10.55 Комедия «Два в одном». 
(Франция). (16+).

12.30 Комедия «Супер Лола». 
(Франция). (16+).

14.10 Комедия «Верзила Сал-
мон». (США). (16+).

16.00 Боевик «Дочь Д`Артаньяна». 
(Франция).

18.15 Драма «Лос-Анджелесская 
история». (16+).

20.00 Комедия «План Б». (США). 
(16+).

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

07.30 Мелодрама «Зита и Гита». 
(Индия). (16+).

09.50 Комедия «Девочки». (16+).
13.20 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век». 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
22.40 Д/с «Восточные жены в 

России». (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Я желаю тебе 

себя». (16+).
02.05 Был бы повод. (16+).
04.05 6 кадров. (16+).
04.15 Тайны еды. (16+).
04.30 Умная кухня. (16+).
05.00 Сделай мне красиво. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 М/ф.
09.55 Х/ф «Джокер». (12+).
11.40 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+).
15.35 Комедия «ДМБ». (16+).
17.25 Комедия «ДМБ 002». (16+).
18.45 Комедия «ДМБ 003». (12+).
20.10 Комедия «ДМБ 004». (12+).
21.30 +100500. (16+).
00.00 100 великих голов. (16+).
01.00 Комедия «Диктатор». 

(США). (18+).
02.35 Х/ф «Джокер». (12+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Двенад-
цать месяцев», 2 с. (6+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Кру-
госветное путешествие 
Болека и Лелека». «Охота 
на гориллу».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Пастушка 
и трубочист». (6+).

06.00,12.00,18.00 М/ф «Снегуроч-
ка». (6+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Быль-
небылица». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Три лягу-
шонка».

05.00 М/с «Мишкины рассказы».
06.00 М/ф: «Каштанка», «Гадкий 

утенок», «Рикки-Тикки-
Тави».

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/с «Соник Бум».
13.35 М/с «Маша и Медведь».
16.10 М/с «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей».
17.00 М/ф «Барби: Тайна феи».
18.15 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+).
00.05 М/ф: «Храбрый портняжка», 

05.05 Т/с «Тихая охота». (16+).
07.00 Центральное телевиде-

ние. (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 

(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.45 «Дачный ответ».
12.50 «НашПотребНадзор». 

(16+).
13.45 «Поедем, поедим!»
14.10 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова». (16+).
18.05 «Следствие вели...» 

(16+).
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков». (16+).
20.00 Х/ф «Отдел». (16+).
23.50 Т/с «На глубине». (16+).
01.45 «Сеанс с Кашпиров-

ским». (16+).
02.35 «Дикий мир».
03.05 Т/с «Театр обреченных».

05.50 Х/ф «Рано утром».
07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.10 Х/ф «Апельсиновый сок». 

(16+).
10.00 Д/ф «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан». 
(12+).

10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Х/ф «Государственный пре-

ступник». (12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Последний герой». 

(16+).
16.55 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера 2». (12+).
20.35 Х/ф «Бесценная любовь». 

(16+).
00.25 Х/ф «Два дня». (16+).
02.10 Х/ф «Демидовы».
04.40 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре». 
(12+).

05.30 «Линия защиты». (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Кома-

ровского. Классный 
журнал. (16+).

09.30 Орел и решка. (16+).
10.30 Барышня-крестьянка. 

(16+).
11.30 Орел и решка. Кругос-

ветка. (16+).
12.30 Ревизорро. (16+).
13.30 Х/ф «Дочь моего босса». 

(16+).
15.30 Х/ф «Шаг вперед». (16+).
17.30 Орел и решка. Кругос-

ветка. (16+).
20.30 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «Тепло наших тел». 

(16+).
01.00 Х/ф «Оружейный барон». 

(16+).
03.30 Т/с «Разрушители ми-

фов». (16+).
05.40 М/с «Смешарики». (12+).

06.20,16.45,02.40 «В сети». (16+).
06.45,17.10,03.05 «Россия для 

начинающих». (16+).
07.15,17.40,03.35 «Измайловский 

парк». (12+).
08.50,19.15,05.00 «Камера сме-

ха». (16+).
09.20,19.40,05.25 «Нереальная 

история». (12+).
09.45,22.15 «Смайловичи». (12+).
10.10,20.10 «Юрмала 2006». (12+).
11.45,21.50 «Городок-дайджест». 

(12+).
12.15,22.45 «Улица Веселая». 

(12+).
13.10,23.35 «Два веселых гуся». 

(12+).
13.40,00.00 «Кривое зеркало». 

(12+).
16.10,02.15 «Одна за всех». (12+).

06.00 М/ф.
06.45 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...»
08.10 Т/с «Кадеты», 1-4 с. 

(12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Кадеты», 1-4 с. 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Война машин». 

«БТ-7. Летающий танк». 
(12+).

13.50 Т/с «Охота на Верволь-
фа», 1-4 с. (Украина). 
(16+).

18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
23.30 Х/ф «Потерпевшие 

претензий не имеют». 
(12+).

01.25 Х/ф «Прикованный». 
(Россия - Беларусь). 
(12+).

03.35 Х/ф «Золотой эшелон».

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

06.50 М/с «Приключения Тайо».
07.20 М/с «Смешарики».
07.30 Мой папа круче! (6+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 Новая жизнь. (16+).
10.00 М/ф «Шрэк 4». (6+).
10.15 М/с «Сказки шрэкова боло-

та». (6+).
10.30 Анимац. фильм «Хранитель 

луны». (Франция).
12.05 Комедия «Снежные псы». 

(Канада - США). (12+).
14.00 Мелодрама «Возвращение 

в Голубую лагуну». (США). 
(12+).

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

16.40 Комедия «Моя ужасная 
няня». (США).

18.30 Мелодрама «Привидение». 
(США). (16+).

21.00 Комедия «Между небом и 
землей». (США). (12+).

22.50 Мелодрама «Дом у озера». 
(США - Австралия). (16+).

00.50 Комедия «Посредники». 

06.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+).
08.00 М/ф.
08.15 Х/ф «Падший». (США). 

(12+).
10.00 Х/ф «Падший 2». (США). 

(12+).
11.45 Х/ф «Падший 3». (США). 

(12+).
13.30 Х/ф «Контакт». (США). 

(12+).
16.15 Х/ф «Сфера». (США). 

(16+).
19.00 Х/ф «Миссия «Серени-

ти». (США). (16+).
21.15 Х/ф «Судный день». (Ве-

ликобритания). (16+).
23.30 Х/ф «Безумный Макс 2: 

Воин дороги». (Австра-
лия). (16+).

01.30 Х/ф «Аполлон-13». 
(США).

04.15 Т/с «До смерти красива». 
(12+).

05.00 Т/с «До смерти красива». 
(12+).

06.00 «Миллион вопросов о 
природе». (6+).

06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30 М/ф. (6+).
07.40 Х/ф «Финист - Ясный 

Сокол». (6+).
09.00 «Культпросвет». (12+).
09.30 «Держись, шоубиз!» 

(16+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Операция «Горгона», 

1-4 с. (16+).
14.15 Х/ф «Щит Отечества». 

(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Морской патруль», 

1-5 с. (16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Морской патруль», 5 

и 6 с. (16+).
23.15 Х/ф «Как три мушкете-

ра», 1 и 2 с. (16+).
01.40 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки», 4-10 с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,10.07,14.38,16.38,19.07,22.0
8,00.38 Демидович. Реаль-
ная экономика. (16+).

06.38,10.38,12.38,14.07,16.07,19.
38,21.38,00.08,02.37 Лев-
ченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,12.12,15.17,01.07 РБК. 
Спорт. (16+).

07.43,11.13,21.12,01.12 Золотая 
лихорадка. (16+).

08.07,08.37,13.07,13.38,18.07,1
8.38,23.08,23.38,03.10,0
3.36,05.10,05.37 Новости 

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru
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АФИША

Детям до 14 лет, студентам, пенсионерам  скидки. Если у вас день  
рождения, на любой фильм вход бесплатный, при наличии документа

Тел.: касса - (3654) 27-34-84,  автоответчик - 27-20-20,  
эл. почта: spartak.kinoyalta@gmail.com

В поисках Дори

День независимости:  
Возрождение

23 — 29 ИЮНЯ 

13:40, 17:30, 19:40, 21:50

10:00, 12:00, 15:50
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
На этой неделе поспешите завершить важные дела 

или возобновить давно заброшенные. Настроение и 
атмосфера будут зависеть от того, насколько успешно 
станут продвигаться деловые переговоры и ваше обще-
ние с близкими людьми. В выходные дни постарайтесь 
меньше посвящать посторонних в ваши внутрисемей-
ные дела.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Это прекрасное время, когда вы можете создавать 

свое будущее. Вы будете замечать интересные детали, 
ситуации, людей, мимо которых раньше проходили. 
Отстаивая свою точку зрения, не будьте слишком упря-
мы, прислушайтесь к словам оппонента, почерпните 
что-то новое, необычное, и вы избежите конфликтной 
ситуации.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Вам необходимо прислушаться к голосу рассудка. 

В первую половину недели вы будете много общаться 
и знакомиться с новыми людьми. К выходным вы по-
чувствуете повышение жизненного тонуса, а небольшие 
заминки в делах останутся в прошлом. Будьте внима-
тельнее к старшему поколению.

РАК (22.06 - 23.07)
Ваше поведение можете вызвать у окружающих 

людей неоднозначные оценки. Относитесь к этому 
спокойно и невозмутимо. Однако считайтесь с чужим 
мнением. Ваша активность и инициатива позволит 
справиться с возможными препятствиями. Помните, 
что силы лучше направить на самую важную цель, а не 
растрачивать их по пустякам.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
На этой неделе вас могут ожидать новые знакомства 

и неожиданные встречи. Будьте готовы быстро собрать-
ся и отправиться в поездку. В четверг на первый план 
выйдут не слова, а поступки: именно по ним вам стоит 
оценивать окружающих. В деловой сфере будет много 
бумажной работы. В пятницу вас может накрыть волна 
раздражения: постарайтесь не устраивать слишком уж 
громких скандалов.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Неделя будет достаточно напряженной, поэтому 

вооружитесь терпением и собранностью. На работе не 
провоцируйте конфликтных ситуаций, лучше не по-
падаться на глаза начальству. Проявите больше само-
стоятельности и заинтересованности в делах.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Успех обязательно придет, но вам необходимо прило-

жить некоторые усилия. Для начала - собраться с духом 
и не лениться. Желательно направить свою энергию в 
нужное русло. Будьте осторожны в субботу, вы можете 
легко поддаться бредовым идеям и попасть в не слиш-
ком приятную историю.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Эта неделя будет достаточно комфортной и прият-

ной в эмоциональном плане, вас будут поддерживать 
друзья и близкие люди. Гоните от себя прочь мрачные 
мысли. Настройтесь позитивно, и тут же произойдет 
нечто хорошее. Вас ждет финансовый успех и приятные 
любовные переживания. Выходные проведите активно, 
на природе.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Нынешний период способствует расширению вашего 

кругозора, могут появиться новые интересные идеи, ко-
торые увлекут вас. На работе постарайтесь ненавязчиво, 
но вовремя проявить себя, показать, на что вы способ-
ны. Начальство заметит ваше усердие, что скажется на 
зарплате и позволит реализовать ваши давние замыслы.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Если вы ищите новую работу, то ваши поиски могут 

увенчаться успехом, однако пока не стоит об этом рас-
пространяться. В пятницу уделите внимание детям. 
Постарайтесь на этой неделе проявлять больше тепла 
и заботы по отношению к близким людям.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Вы будете склонны к спонтанным и необдуманным 

действиям. В воскресенье не стоит начинать ничего 
нового, есть вероятность получения искаженной ин-
формации.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
На этой неделе важна будет внешняя респектабель-

ность, так что новая одежда и прическа вам не помеша-
ют. Люди, с которыми вы работаете, будут оказывать на 
вас большое влияние, что, на самом деле, не слишком 
желательно. Постарайтесь иметь свое мнение по ключе-
вым вопросам. Будьте аккуратны в словах и поступках, 
ведь отношения так легко испортить.

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

Ушел из жизни уникальный человек,  
тренер, друг, наставник 

(12.08.1940 – 19.06.2016 гг).
Почётный член Ялтинской федерации альпи-

низма и скалолазания, Почётный член Федерации 
скалолазания Республики Крым.

Один из основателей Ялтинской и Крымской  
федерации альпинизма и скалолазания (1959г), 
основатель и первый руководитель  Ялтинской 
горно-спасательной службы (1961г), председатель 
Ялтинского горного клуба им. В.Н. Дмитриева 
(1963-1975 гг), совершивший первопроход слож-
нейшей горы Шаан-кая (1966г.), старший тренер 
команды ЦС ДСО «Спартак» (1982-1986 гг),  трёх-
кратный чемпион Украины, кандидат в мастера 
спорта по скалолазанию, создатель уникальной  
группы каскадёров-высотников,  монтажников-
высотников из альпинистов и скалолазов на Ял-
тинской киностудии.

Валерий Павлович Павлотос принимал непо-
средственное участие в  открытии в Ялте отделения 
скалолазания в ДЮСШ ДСО «Спартак» (1985г), 
всегда был рядом с молодёжью, передавая им 
свой опыт человеческих отношений и высоких 
принципов.  

Валерий Павлович Павлотос  был кладезем идей 
и начинаний.

Скорбим о невосполнимой утрате.

Ялтинская федерация альпинизма и скалолаза-
ния, Федерация скалолазания Республики Крым

Валерий Павлович 
Павлотос

Приглашаем на работу 
начальника рекламного отдела.   

Тел. 23 – 40 – 94, +7-978-782-70-59


