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

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

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

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

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

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

Отдел информационного обеспечения  
администрации Ялты

ВЛАСТИ ЯЛТЫ ПРИЗЫВАЮТ ГОРОЖАН ЗАКЛЮЧАТЬ 

ДОГОВОРЫ НА ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

В парке Ливадийского дворца 

снесли «Дубки»

Кафе «Дубки», расположенное на территории 
Ливадийского дворцово-паркового музея-
заповедника, снесли. Решение о демонтаже объекта 
общепита было принято специальной комиссией, 
функционирующей при Совете министров,  
15 июня 2016 года. На месте событий  
28 июня побывал корреспондент «Летней столицы».

«Кафе «Дубки» подлежит демонтажу. Оно не входит в 
схему дислокации нестационарных торговых объектов 
и, как следствие, располагается здесь незаконно, — 
отметил заместитель главы администрации Ялты Иван 
Паюк. – Более того, территория Ливадийского дворца 
имеет специальный статус, и на ней запрещена любая 
торговая деятельность».

Продолжение на стр. 3

Приглашаем на работу 
начальника рекламного отдела.   

Тел. 23 – 40 – 94, +7-978-782-70-59
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ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЦИФРА НЕДЕЛИ

125
123 светильника и заменено 5 плафонов.
Предприятие выполнило 73 заявки от населения. 
Устранены повреждения в электросетях наружного ос-
вещения на 45 участках и очищены 105 опор наружного 
освещения от табличек и объявлений.

ламп наружного освещения за-
менили в Ялте в июне сотрудники 
«Горсвета». Также отремонтировано 

В Ялте будут штрафовать тех, 
кто не заключил договоры  

на вывоз мусора
В Ялтинском регионе стартует масштабная кампания 

по работе с людьми, которые отказываются заключать 
договоры с мусоровывозящими предприятиями.

«Администрация города совместно с Роспотребнад-
зором начинает масштабную кампанию по работе с 
людьми, которые сегодня не хотят заключать договоры 
с мусоровывозящими компаниями. К сожалению, у 
нас таких субъектов много. Это и мини-гостиницы, и 
частный сектор», – сказал зам. Главы администрации 
Виктор Комиссаров.

На данный момент проблема очистки города от сти-
хийных свалок и наведения порядка на контейнерных 
площадках напрямую зависит от объёма собираемых 
платежей по договорам на вывоз мусора.

«К сожалению, средний уровень сбора платежей 
составляет 60%. Представьте, если уровень сбора до-
стигнет 95%, как это происходит на материковой ча-
сти России. Соответственно, там и чистота выглядит 
немного по-другому. Но у нас сегодня такая ситуация. 
Законодательство нам позволяет налагать серьёзные 
штрафы за нарушение правил благоустройства и сани-
тарно-эпидемиологического благополучия на тех, кто 
не заключил договоры на вывоз мусора. И мы активно 
начинаем эту работу», – заключил Виктор Комиссаров.

В Ялте до конца месяца 
сохранится аномально  

жаркая погода
Как сообщает ФГБУ «Крымское управление по ги-

дрометеорологии и мониторингу окружающее среды», 
до конца месяца в Ялтинском регионе сохранится ано-
мально жаркая погода.

Значение среднесуточной температуры воздуха будет 
выше климатической нормы на 7-80С. Также в эти дни 
на ЮБК сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Напоминаем: с 1 мая по 1 октября объявлен пожаро-
опасный период, а это значит, что вступил в силу запрет 
на посещение лесных массивов неорганизованными  
группами. Разведение костров в лесах и лесопарках  
категорически запрещено.

Главной причиной лесных пожаров является деятель-
ность человека. 

При посещении леса придерживайтесь 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 
оставляйте мусор в лесу. 

Если вы обнаружили в лесу огонь, немедленно сооб-
щите об этом сотрудникам  лесной охраны  по телефону  
23-30-50 или в службу МЧС по телефону 101.

«В Ялтинском регио-
не много талантливой, 
добросовестной и пер-
спективной молодёжи, 
за которой в скором бу-
дущем мы будем как за 
каменной стеной. Многих 
из вас я знаю лично, мы 
неоднократно участво-
вали в различных город-
ских мероприятиях. Вы 
– молодцы, и я всегда 
буду вас поддерживать, 
поскольку то, что вы де-
лаете – это наше будущее. 
Искренне поздравляю вас 
с праздником. Здоровья 
вам, радости и удачи!», – 
сказал глава администра-
ции города Ялты Андрей 
Ростенко.

Он вручил ялтинской 
молодёжи ключи от ново-
го помещения, располо-
женного на ул.Кирова, 24. 
Раньше это было склад-
ское помещение, состо-
ящее на балансе Город-
ского подростково-моло-
дёжного центра. Теперь в 
нём смогут работать все 
молодёжные организация 
Ялтинского региона. 

К поздравлениям при-
с о е д и н и л а с ь  д е п у т а т 

городское руководство за 
подарок и отметил, что в 
Ялте молодёжи уделяется 
особое внимание.

«Для нас  это  очень 
приятный  сюрприз. Ял-
тинских молодёжных ор-
ганизаций очень много, 
но они никогда не име-
ли своего помещения, 
где бы могли работать, 
проводить собрания и 
конференции, обсуждать 

Юные ялтинцы могли стать  
пожарными, художниками, скульпторами и авиаконструкторами

В Ялте с размахом отметили День молодёжи. Праздничные мероприятия 
впервые проходили в Пионерском парке. Участие в них приняли около 5 тысяч ялтинцев 
и гостей города. 

Ялтинского городского 
совета, председатель по-
стоянного комитета по 
образованию и культуре 
Елена Надель.  Она от-
метила, что новое по-
мещение – это один из 
этапов реализации в Ялте 
молодёжной политики.

«Помещение мы ре-
абилитируем. Уже есть 
инвесторы, которые го-
товы помочь в ремонте 
и обустройстве. Так что 
начало положено. Что 
касается праздника, то 
он удался. В Пионерском 
парке мы провели такое 
мероприятие впервые. 
Для первого раза всё про-
шло достаточно хорошо, 
будем продолжать эту 
практику. Есть у нас и 
планы по благоустройству 
парка, часть из которых 
будет реализована уже 
к сентябрю. Также мы 
планируем организовать 
здесь скейт-парк для мо-
лодёжи», – добавила Еле-
на Надель.

Председатель Моло-
дёжного общественно-
го совета Ялты Руслан 
Новиков  поблагодарил 

уроки шитья от студии 
рукоделия «Мастерица», 
развивающие занятия 
для детей 2-5 лет «Уго-
лок малыша», мастер-
класс по лепке из глины 
«Керамист»,  обучение 
игре в большой теннис 
«Выходи играть», худо-
жественная мастерская 
для детей, мастер-класс 
«Юный пожарный», кото-
рый провели сотрудники 
2-го пожарно-спасатель-
ного отряда Федераль-
ной противопожарной 
службы МЧС России по 
Республике Крым. Также 
мастер-класс по авиа- и 
3D-моделированию, соз-
данию воздушных змеев и 
киберспорту для ялтинцев 
провели представители 
министерства образова-
ния Нижнего Новгорода. 

Помимо этого в Пи-
онерском парке прошёл 
Фестиваль детской муль-
типликации и Фестиваль 
брейк-данса среди школь-
ников Республики Крым, 
организованный ялтин-
ским молодежным цен-
тром «South Life», мастер-
класс «Танцуем вместе» и 
показ юмористического 
детского спектакля, под-
готовленного артистами 
театра клоунады «Пор-
тал». 

Юных ялтинцев в этот 
день развлекали анима-

проекты и планировать 
мероприятия. Теперь нам 
есть, где работать. Очень 
приятно, что админи-
страция нас поддержива-
ет. Большое спасибо Ан-
дрею Олеговичу Ростенко 
и Елене Александровне 
Надель», – сказал Руслан 
Новиков. 

В этот день территория 
Пионерского парка была 
разделена на тематиче-
ские сектора для детей и 
молодёжи. Праздничные 
мероприятия проходили 
с 10-00 до 23-00. 

В рамках игровой про-
граммы для детей органи-
зовали различные развле-
кательные программы: 

торы. Также для детей 
бесплатно работал батут. 

Вечером праздник про-
должился развлекатель-
ной программой для мо-
лодёжи, в рамках которой 
состоялось выступление 
музыкальных коллекти-
вов из Ялты и Симфе-
рополя «Битва Бэндов», 
шоу барабанщиков и вы-
ступление танцевального 
коллектива «South life».

Завершится День мо-
лодёжи дискотекой с уча-
стием диджеев и пенной 
вечеринкой. 

Организатором празд-
ничной программы вы-
ступила администрация 
города Ялты.

ЯЛТА ПЛАНИРУЕТ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕСТИ  
ЕЩЁ 14 ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

Как сообщил в ходе рабочего совещания с руко-
водителями структурных подразделений админи-
страции города Ялты глава администрации Андрей 
Ростенко, исполнительная власть региона выступила 
с инициативой выделения средств на закупку 14 дет-
ских площадок.

Напомним, ранее из муниципального бюджета 
уже были выделены средства на закупку такого же 
количества детских площадок.

«За счёт экономии и перераспределения по про-
граммам мы инициируем закупку 14 комплектов 
площадок. Ранее были выделены средства на приоб-
ретение ещё 14 площадок, также 9 площадок региону 
предоставит Министерство ЖКХ. Сейчас необходи-
мо вместе с депутатским корпусом индивидуально 
проработать адреса, где они будут устанавливаться. 
Нужно учесть все требования – наличие коммуника-
ций, охранных зон, вопросы безопасности», – сказал 
Андрей Ростенко.

Он подчеркнул, что новые детские площадки 
будут устанавливаться во всех населённых пунктах 
Ялтинского региона.

|  СТОЛИЧНЫЕ  НОВОСТИ 2
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТАНАВОДИМ ПОРЯДОК

КОМПЕТЕНТНО

Продолжение. Начало на стр.1 
Кафе демонтируют за счет бюджета города силами 

МУП «Объединенная управляющая компания». Вывоз 
имущества контролируется владельцем объекта. В даль-
нейшем потраченные средства власти Ялты, если захотят, 
смогут возместить, обратившись через суд к собственнику.

Иван Паюк рассказал, что ранее владелец  обращался 
в администрацию с просьбой включить кафе в схему 
дислокации нестационарных торговых объектов, но ему 
было отказано. 

«Видимо, руководство Ливадийского дворца не раз-
решило подобную деятельность. Никаких документов 
предоставлено не было, и объект соответственно в схему 
не попал», — пояснил зам главы администрации Ялты.

В свою очередь Анатолий Шевчук, супруг владельца 
кафе «Дубки», заявляет, что закон с их стороны, как 
предпринимателей, нарушен не был. Более того, по его 
словам, это подтвердили суды разных инстанций.

«Кафе работает с 2003 года с разрешения министра 
экологии Украины, Фонда имущества Украины и Крыма,  
согласно договору с Администрацией парков на аренду 
имущества. Не земли, а имущества. Данная площадка 
(ред. – на которой расположено кафе) еще в советские 
времена считалась имуществом, имела балансовую стои-
мость, балансовый номер и была передана в пользование 
моей супруге на 25 лет. Далее на площадке установили 
кафе из сборно-разборных конструкций, и конечно, с 
одобрения всех соответствующих инстанций», — рас-
сказал Анатолий Шевчук.

Поэтому бизнесмен был очень удивлен, когда гене-
ральный прокурор Крыма Наталья Поклонская подала иск 
о сносе кафе, как «капитального строения, построенного 
без документов».

«Прокуратура проиграла Административный суд 

В парке Ливадийского дворца 

снесли «Дубки»

Крыма, Апелляционный суд в Севастополе, кассацию. 
Все решения были приняты в нашу пользу. Несмотря на 
все это Совет министров Крыма и администрация Ялты 
проводят совещание, и комиссия выносит решение о 
сносе. Получается, что плевать они хотели на решения 
судов. То есть правосудие состоялось чисто по-русски. 
Сейчас мною поданы жалобы президенту, премьеру, в 
Генеральную прокуратуру РФ, в Следственный комитет», 
— поделился Анатолий Шевчук.

По его словам, когда сегодня утром к кафе «Дубки» 
приехали сотрудники полиции, они заволновались, узнав, 
что нет никаких решений судов о демонтаже. «Работы не 
начинались до тех пор, пока не позвонили главе Крыма 
Сергею Аксенову, и он не дал команду о сносе», — рас-
сказал Анатолий Шевчук.

«Поверьте, у меня есть очень много сторонников, 
которые здесь могли бы устроить побоище до крови. Но 
оно того не стоит. Я надеюсь, что в Крыму и Ялте есть 
еще СМИ…  Даже неграмотные люди понимают, что суд 
превыше всего», — добавил он.

В свою очередь заместитель главы администрации 
Ялты Иван Паюк на вопрос, сколько длилось судебное 
разбирательство по кафе «Дубки» ответил так: «Есть по-
становление комиссии Совета министров, есть порядок 
демонтажа нестационарных торговых объектов, решение 
о сносе принимается без судебного решения».

Стоит отметить, что Анатолий Шевчук с 2005 по 2008 
год занимал должность директора Государственной 
администрации парков и заповедников Украины, в ве-
дении которой находился Ливадийский, Мисхорский и 
Массандровский парки.

Напомним, в марте 2015 года по представлению про-
курора Крыма на территории Ливадийского парка были 
демонтированы 34 объекта, в основном по продаже суве-
нирной продукции. Сейчас в парке продолжает работать 
ресторан «Царская кухня». Источник «Летней столицы» 
рассказал, что скоро власти возьмутся и за этот объект.

РОСТЕНКО ОБЕЩАЕТ БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ 
НАРУШИТЕЛЯМ ЗАПРЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Глава администрации города Ялты Андрей Ростенко 
сообщил, что те застройщики, которые будут игно-
рировать запрет на проведение строительных работ 
в курортный сезон, столкнутся с большими непри-
ятностями.

«Подобные факты несоблюдения постановления 
администрации города существуют, но не в большом 
количестве – они не носят массовый характер. В 
основном, все застройщики ведут себя дисциплини-
рованно. Тем не менее, управление земельного и гра-
достроительного муниципального контроля проводит 
рейды и проверки и применяет к нарушителям меры 
административного воздействия. Тот инструментарий, 
который у нас есть для воздействия на нерадивых 
застройщиков, применяется в полном объёме. Если 
этого будет недостаточно, то последуют обращения в 
правоохранительные органы и прокуратуру», – сказал 
Андрей Ростенко.

Он также поблагодарил неравнодушных жителей 
Ялты за то, что приходят на помощь администрации 
города и сообщают о фактах проведения строительных 
работ в местах, где это запрещено.

«Этот вопрос находится под моим личным кон-
тролем. Вплоть до того, что мы будем отменять гра-
достроительные условия – нарушители столкнутся с 
большими документальными проблемами. Поэтому 
не рекомендую заниматься самоуправством, нарушая 
постановление об ограничении проведения строи-
тельных работ», – уточнил Андрей Ростенко.

Первым подобным прецедентом может стать за-
стройщик, производящий работы по улице Руданско-
го, 21 (бывшая база «Ялтаовощ») – на него поступают 
многочисленные жалобы от жителей района.

На месте сгоревшего ещё в 2005 году здания 
ночного клуба «Торнадо» не планируется вести 
строительство. Об этом заявил глава администра-
ции Ялты Андрей Ростенко.

«По территории, расположенной напротив отеля 
«Таврида», продолжаются судебные процедуры. 
Ещё в украинский период на этот участок были вы-
даны документы для строительства многоэтажного 
здания. Часть решений мы уже отменили, осталь-
ные ещё в процессе работы. Мы проводим ревизию 
всей земельной и градостроительной документации, 
но одно можно сказать уже сейчас – никакого стро-
ительства там не будет», – сказал Андрей Ростенко.

В перспективах площадку благоустроят, озеленят 
и оборудуют на ней небольшую сцену в историче-
ском стиле для выступления детских творческих 
коллективов и театров.

«Эта территория должна стать местом для отды-
ха ялтинцев и гостей курорта, возможно, с лёгким 
летним кафе без капитального строительства», – 
подытожил глава администрации.

Анастасия Барышева

Недобросовестные застройщики продолжают игно-
рировать запрет на проведение строительных работ в 
Ялте в летний период. Об этом на расширенном засе-
дании депутатского Комитета по правовым вопросам и 
социальной защите с участием главы  муниципального 
образования городской округ Ялта — председателя го-
родского совета Валерия Косарева заявила  председатель 
Комитета Елена Бобарева.  

«В многоэтажном доме № 16 на улице Кривошты 
разбирают балконы из-за пришедших в негодность 
кирпичей, и весь строительный мусор рабочие сбрасы-
вают на землю,  что возмущает жителей близлежащих 
домов, — пояснила ситуацию она и добавила: «Люди 
постоянно слышат грохот техники, отбойников, дышат 
строительной пылью и бояться открывать окна».

Застройщик уверяет, что дом не относится к райо-
ну, где введен запрет на строительство, и это же под-
тверждает руководитель департамента архитектуры и 
градостроительства администрации Ялты.  

Еще одним проблемным объектом остается стройка 
между домами № 19 и 21 на улице Руданского.  «Дом  
строится на месте бывшей овощной базы, причем, там 
нет ни придомовой территории, ни места для парковки 
транспорта», — отметила председатель депутатского 
комитета, уточнив, что и сейчас строительные машины 
постоянно перекрывают движение, а после заселения 
жильцов пробки в этом районе станут обычным явле-
нием.  

Депутаты горсовета Ялты  
активно участвуют в приостановке 

строек в летний период

Жители улицы Руданского, присутствующие на за-
седании комитета, рассказали: «Когда началось строи-
тельство высотного дома, планировалось,  что это будет  
восемь этажей, на деле строится шестнадцать». 

По их словам нарушаются  градостроительные нормы. 
«Стройка ведется в считанных метрах от нашего дома, 
на наши балконы  летят бетон и арматура, стоит по-
стоянный шум, да еще и строители постоянно слушают 
музыку. Жить невозможно!» — возмущались люди. Они 
сообщили, что под строящимся домом течет подземная 
река, которая со временем подмоет опору, что повлечет 
за собой разрушение как нового, так и соседних домов. 
Они также рассказали, что сотрудники Федеральной 
миграционной службы уже задержали на этой стройке 
около 20 нелегальных мигрантов, но на следующий день 
там появилось несколько десятков новых.

По итогам заседания комитета глава муниципального 
образования — председатель Ялтинского городского 
совета Валерий Косарев поручил рассмотреть вопрос о 
внесении улицы Кривошты в перечень улиц, на которых 
запрещено проведение строительных работ в летний 
период. А относительно объекта на улице Руданского 
он пообещал направить письма в администрацию Ялты, 
инспекцию ГАСК, а также в прокуратуру города. 

«Кроме того, на место строительства выедет комис-
сия в составе депутатского корпуса, представителей 
прокуратуры, департамента архитектуры, архитектурно 
строительной комиссии и прессы», — заверил Валерий 
Косарев и добавил, что легальность нахождения строи-
телей на объекте проверит Федеральная миграционная 
служба.

НА МЕСТЕ СГОРЕВШЕГО «ТОРНАДО» 
СТРОИТЕЛЬСТВО НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ

Жители Массандры просят 
оборудовать детские площадки 
и чаще убирать улицы

На минувшей неделе выездной прием граждан в 
Массандре провел глава муниципального образования 
городской округ Ялта — председатель городского со-
вета Валерий Косарев. Жители поселка обратились к 
руководителю города по вопросам обустройства детских 
площадок, уборки улиц, ремонта тротуаров, установ-
ления льгот по коммунальным услугам и ряду других.

Инициативная группа жителей поселка Восход по-
просили оборудовать у них детскую площадку и помочь 
с открытием небольшого магазина с товарами первой 
необходимости. Посетители рассказали, что в населен-
ном пункте проживают 466 человек, из которых более 
90 детей, но места для отдыха в поселке нет. «И в мага-
зин за любой мелочью приходится ездить в Никиту, в 
результате чего булка хлеба с учетом стоимости проезда 
обходится в 60 рублей», — поделились проблемой люди.

Валерий Косарев пообещал, что новая детская пло-
щадка появится в Восходе уже в этом году, и предложил 
депутату от этого округа Виталию Морозову привлечь 
местных предпринимателей к открытию небольшой 
торговой точки в поселке. Тем более, что местные жи-
тели уверяют, что помещение для этого есть.

По инициативе главы 
администрации города 
Ялты Андрея Ростенко на 
Южном берегу Крыма 
проведёна инвентари-
зация подпорных стен, 
нуждающихся в капи-
тальном ремонте. Все они 
в порядке очереди будут 
реконструированы.

« С п е ц и а л и с т ы  о б -
следовали эти объекты 
и определили перечень 
необходимых работ для 
каждой подпорной стены 
в отдельности. Первым 
этапом мы решили рекон-

струировать 10 объектов, 
наиболее нуждающихся в 
ремонте. На эти работы из 
бюджета города выделено 
5 977 600 рублей», – сказал 
Андрей Ростенко. 

Работы должны быть 
завершены до 31 июля. 
При этом реконструкция 
3 из 10 подпорных стен 
практически завершена. 
Это объекты, располо-
женные на ул.Кирова,17, 
ул.Войкова,16 и ул.Леси 
Украинки,2.

Первым этапом ра-
бот также предполага-

ется провести капиталь-
ный ремонт подпорных 
стен на ул.Свердлова,48, 
у л .  Ш е л о м е е в с к а я , 
у л . К и р о в а , 4 6 а - 4 8 , 
ул .Балаклавская,33  и 
ул.Бассейная,4 – в Ялте, 
а также на ул. Гурзуфское 
шоссе,14, ул.Геологов,7, – 
в Гурзуфе.

«В следующий этап ра-
бот войдут 8 подпорных 
стен. Сейчас специали-
сты администрации го-
товят аукцион, который 
определит подрядчика, 
после чего будут прове-

дены электронные торги. 
Как только этот процесс 
завершится мы сможем 
приступить к работам», – 
добавил Андрей Ростенко. 

Во второй этап работ 
войдут подпорные сте-
ны в Алупке (ул. Лени-
на,30, ул.Нагорная,20, 
у л . Ф р у н з е , 2 0  и 
ул.Севастопольское шос-
се), Кореизе (ул.Южная,6 
и ул.Парковая,4), Гурзуфе 
(ул.Мицкевича,4) и Ялте 
(ул.Поликуровская).

Глава администрации города Ялты Андрей Ростенко 
принял участие в открытии современного центра МРТ-
диагностики «СКАН-Ялта», расположенного в центре 
города – на ул. Московская,33. 

В Ялте открылся  
современный центр  

МРТ-диагностики

Как пояснил руководитель проекта, доктор ме-
дицинских наук профессор Герман Журавлёв, сумма 
инвестиций в центр МРТ-диагностики составила 80 
миллионов рублей.

«У нас есть сеть медицинских томографов в различ-
ных регионах России. В этой сфере работаем уже более 
10 лет и сейчас решили открыть филиал в Ялте.  Работы 
мы начали в апреле и фактически за два месяца сделали 
всё с нуля. Достичь этого удалось благодаря поддержке 
местных властей в лице Андрея Олеговича Ростенко, 
за что ему огромная благодарность», – сказал Герман 
Журавлёв.

Магнитно-резонансный томограф, установленный в 
Ялте, – единственный на полуострове.

«В Ялте томограф такого уровня первый. На полу-
острове уже есть несколько аналогичных по мощности 
аппаратов, но они не обладают таким количеством до-
полнительного оборудования и функций. Так что можно 
сказать, что это единственный МРТ такого класса на 
полуострове. Это немецкий аппарат фирмы «Siemens», 
привезён он из Германии. Пуско-наладку томографа 
проводили немецкие специалисты, которые специально 
для этого были приглашены в Ялту», – сказал Герман 
Журавлёв.

Томограф, по его словам, обладает уникальной на-
стройкой сосудистых программ, позволяющих прово-

НА РЕМОНТ ПОДПОРНЫХ СТЕН ГОРОД ВЫДЕЛЯЕТ 6 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Для жителей Ялтинского региона подобные проекты 
несут огромную социальную направленность. В данном 
случае центр будет бесплатно проводить исследования 
для участников Великой Отечественной войны, тру-
жеников тыла и инвалидов боевых действий, а также 
предоставлять гибкую систему скидок для других льгот-
ных категорий граждан, малоимущих слоёв населения 
и обладателей социальной карты крымчанина. 

«Мы ведём работу по развитию и модернизации сфе-
ры здравоохранения, но осилить весь пласт проблем, 
который достался нам в наследство с прошлых времён, 
мы не можем, тем более единовременно. Именно по-
этому такие проекты для нас очень важны», – сказал в 
ходе открытия центра Андрей Ростенко. 

Новый центр МРТ-диагностики оборудован по по-
следнему слову техники. При этом организация, по его 
словам, уже включена в реестр медицинских предпри-
ятий, работающих в системе обязательного медицин-
ского страхования (ОМС).

«Работа в системе ОМС планируется и в ялтинском 
филиале, как только предприятие получит государ-
ственное задание. В таком случае пациенты смогут 
проходить исследования бесплатно по полисам ОМС. 
Я считаю это неоценимым вкладом в развитие системы 
здравоохранения Южного берега Крыма», – заверил 
Андрей Ростенко.

дить не только исследования головного мозга, позво-
ночника, суставов, брюшной полости, а также других 
органов, но и исследовать сосуды, железы, сердце. 
Пропускная способность МРТ – до 50 исследований 
в сутки, которые проводят врачи высшей категории – 
кандидаты и доктора медицинских наук. 

«В наиболее тяжёлых случаях у нас есть возможность 
отправлять данные в режиме он-лайн нашим специали-
стам в Воронеж и Липецк. Они будут помогать давать 
заключения. Теперь ялтинцы и гости региона смогут 
получать в нашем центре качественную и доступную 
медицинскую помощь», – добавил Герман Журавлёв.

Лариса Богатырева рассказала, что много нареканий 
в последнее время у жителей Массандры вызывает са-
нитарное состояние улиц. «Но управляющая компания 
отвечает только за уборку придомовых территорий, а 
у поселка нет прав нанять хотя бы пару дополнитель-
ных дворников», — пояснила она и добавила, что уже 
длительное время закрыт общественный  туалет на 
остановке «Дружба» и непонятно, в чьем ведении он 
сейчас находится.

Глава муниципального образования заверил, что 
вопрос о расширении полномочий территориальных 
органов в поселках будет поднят на сессии городского 
совета осенью. «На эту проблему обращают внимание  
жители практически всех поселков ялтинского регио-
на», — заметил Валерий Косарев.

А по жалобе инвалида Ирины Фостовой о том, что ей 
по какой-то причине отменили льготу по квартирной 
плате, председателем городского совета сразу же были 
даны поручения разобраться в ситуации. «Если есть на-
рушение закона и ваших прав — все льготы будут восста-
новлены», — пообещал Валерий Косарев и добавил, что 
ответ заявительнице будет дан в самые короткие сроки.

Пожаловались жители Массандры и на дороговизну в 
местных продуктовых магазинах, после чего глава муни-
ципального образования поручил депутату с привлече-
нием специалистов отдела по защите прав потребителей 
провести мониторинг цен в торговых объектах поселка.

Все поступившие в этот день жалобы и заявления 
Валерий Косарев взял на личный контроль.

Олег Главацкий, пресс-секретарь  
Ялтинского городского совета.

Советник председателя Ялтинского городского со-
вета Валерия Косарева Анатолий Бессчастный опера-
тивно откликнулся на просьбу городской общественной 
организации инвалидов войны, вооруженных сил и 
участников боевых действий  оказать содействие в под-
ключении ее офиса к интернету. Уже через несколько 
дней руководитель организации инвалидов Людмила 
Коломейченко прислала в редакцию нашей газеты пись-
мо: «Мы благодарны за помощь Анатолию Леонидовичу 
Бессчастному! Он — настоящий меценат!»

Стоит заметить, что благодаря этому активному и не-
равнодушному человеку многие социальные объекты в 
городе получили возможность бесплатного пользования 
«всемирной паутиной». Анатолий Бессчастный обеспе-
чил подключение к интернету и выдал сертификаты на 
постоянное бесплатное пользование детской и взрослой 
поликлиникам, трем ялтинским школам и четырем 
детским садам, станции скорой помощи, социальному 

реабилитационному центру детей-инвалидов «Алые 
паруса», благотворительному фонду ветеранов ФСБ 
«Щит», стадиону «Авангард» и ряду других объектов, а 
также нескольким ялтинцам с ограниченными физи-
ческими возможностями.

Давно заботится Анатолий Леонидович и о братьях 
наших меньших. Еще в 2011 году он создал на Дарсане 
приют для бездомных собак «Ковчег» — за свои средства 
построил для них домики, вольеры, обустроил террито-
рию для выгула, организовал для них питание и ветери-
нарное обслуживание, подобрал персонал, который с 
любовью относится к животным. И сегодня в «Ковчеге» 
насчитывается уже 100 четвероногих питомцев!

А Бессчастный тем временем нашел для себя новую 
точку приложения сил — там, где нуждаются в его 
поддержке, и возглавил попечительский совет ГБУ РК 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Ялты». И здесь Анатолий Лео-
нидович — всегда желанный гость и добрый друг всем 
подопечным социального центра!

Андрей Пешков

Человек с добрым сердцем
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НА КОНТРОЛЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ

«В рамках реализации создан и запущен сайт «На-
шВежливыйКрым.РФ», описывающий ценности и 
задачи проекта, условия премии и голосования за 
«самые вежливые» предприятия туристической сферы. 
Сайт предполагает ежедневные публикации с положи-
тельными примерами вежливости и гостеприимности 
крымчан, крымских организаций и предприятий», – от-
метил министр курортов и туризма Республики Крым 
Сергей Стрельбицкий.

Промо-сайт содержит тексты, призывающие к веж-
ливости как крымчан, так и гостей полуострова, полез-
ную информацию для туристов и состоит из разделов: 
«Для крымчан», «Для гостей», «Лучшие примеры», 
«#Игра», «Горячая линия», «Премия».

Проект является долгосрочным и нацелен на повы-
шение уровня сервиса, доброжелательного и искреннего 
отношения жителей Крыма к гостям полуострова, по-
вышению уровня культуры коммуникаций.

«По результатам года пройдет церемония награж-
дения самых вежливых крымчан и предприятий. По-
бедители номинаций будут определены путем анализа 
публикаций туристов в социальных сетях по хештегу 
#вежливыйкрым, а также путем проверки группой не-
зависимых экспертов организаций, лидирующих в го-
лосовании», – подчеркнул глава курортного ведомства.

В осуществление проекта вовлечены все органы 
исполнительной власти Республики Крым, админи-
страции муниципальных образований, представители 
общественных организаций и предприятий всех форм 
собственности.

31 мая Совет министров Республики Крым утвердил 
проект распоряжения «О мероприятиях по подготовке 
и проведению в Республике Крым информационно-
образовательного проекта «Вежливый Крым». Доку-
ментом предусмотрено разработка фирменного стиля 
республиканской акции «Вежливый Крым», изготовле-
ние и размещение печатных и других информационных 
материалов, работа «горячих» линий органов испол-
нительной власти и администраций муниципальных 
образований Крыма в тесном контакте с call-центром 
«горячей» телефонной линии «Вежливый Крым» при 
Минкурортов для предоставления оперативной и ква-
лифицированной информации на вопросы граждан. В 
рамках проекта запланирована организация семинаров 
для повышения уровня сервиса и культуры обслужи-
вания, внедрения стандартов вежливости и внешнего 
вида для сотрудников предприятий и организаций.

Запущена «горячая» линия Минкурортов, кото-
рая работает круглосуточно с 1 мая по 31 октября 
2016 года, ее номер – 8 (800) 100-12-20. Звонки со 
стационарных и мобильных телефонов для туристов, 
находящихся на территории Российской Федерации, 
бесплатные. Позвонив на «горячую» линию, крымчане 
и гости полуострова могут оставить отзывы, пожела-
ния, замечания и комментарии о пребывании в Крыму.

НАША СПРАВКА:

Кадастровым инженером Рябцевой Светланой 
Анатольевной (номер квалификационного аттестата: 
61-11-519, почтовый адрес: 346780, Ростовская обл, 
г. Азов, ул. Ленина, 30, кв.57, тел 8-918-565-03-08), 
работающим в составе юридического лица ООО 
«Кадастровое бюро «Континент» (почтовый адрес:  
г. Азов, ул. Измайлова, 42/59, e-mail: continent.
azov@yandex.ru, тел. 8-928-113-41-16) выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером 
90:25:010102:341, расположенного по адресу: Респу-
блика Крым, г. Ялта, ул. Свердлова, 42-б.

Заказчиком кадастровых работ являются Шу-
меев Владимир Анатольевич и Шумеев Валерий 
Владимирович (почтовый адрес: Республика Крым, 
г. Ялта, ул. Васильева, 19, офис 213, тел 8-978-761-
66-51)

Собрание заинтересованных лиц  по поводу со-

гласования месторасположения границ состоится 30 
июля в 15 часов 00 мин по адресу: Республика Крым, 
г. Ялта, ул. Васильева, 19, офис 213.  Смежные земель-
ные участки, с правообладателями  которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в 
квартале 90:25:010102. С проектом межевого плана, 
указанного земельного участка, можно ознакомиться 
по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Васильева, 
19, офис 213. Возражения о месторасположении 
границ и требования о проведении согласования ме-
сторасположения с установлением границ земельных 
участков на местности принимаются от даты публи-
кации настоящего извещения до 30 июля 2016 с 9 час 
00 мин до 15 час 00 мин по адресу: Республика Крым, 
г. Ялта, ул. Васильева, 19, офис 213. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Отсутствие питьевой воды стало главной темой схода 
граждан в поселке Краснокаменка, в котором принял 
участие глава муниципального образования городской 
округ Ялта — председатель городского совета Валерий 
Косарева. Несколько десятков местных жителей обрати-
ли внимание руководителя города на хронические пере-
бои в водоснабжении населенного пункта и потребовали 
принять меры для кардинального изменения ситуации.

Участники схода рассказали главе муниципального 

воды в Краснокаменке стало отсутствие дождей. Род-
ники пересохли, и водоснабжение, которое шло из 
ёмкостей-каптажей, куда набиралась вода, сейчас не-
возможно», — рассказал он и добавил, что подвоз питье-
вой воды водовозками не обеспечит ни хозяйственные 
нужды, ни полив огородов. А некоторые местные жите-
ли, имеющие опыт работы в сфере водоснабжения, со 
своей стороны выразили готовность оказать содействие 
в решении проблемы.

По итогам схода была намечена «дорожная карта», 
а Валерий Косарев обратился к руководству ЯЭС 
«Крымэнерго» с предложением провести внеплановую 
проверку электросетей поселка. И уже на следующий 
день ремонтные бригады энергетиков выехали в Крас-
нокаменку.

Также глава муниципального образования пообещал, 
что на одной из ближайших сессий городского совета 
будут выделены средства и до конца года в Краснока-
менке появится новая детская площадка.  

В ходе приема граждан, который начался сразу же 
после схода, к Валерию Косареву обратилась руково-
дитель местного клуба за  помощью в приобретении 
аппаратуры для творческого коллектива поселка «Эхо 
Красного камня», а также  в записи их песен. Глава му-
ниципального образования сообщил, что в этом году из 
городского бюджета на сферу культуры выделены почти 
220 миллионов рублей, и заверил, что в этом разделе 
обязательно найдутся средства на поддержку  коллек-
тива, который хорошо известен за пределами не только 
Краснокаменки, но и ялтинского региона. 

Кроме этого жители поселка пришли  к руководителю 
города с жалобами на  неоправданно длительное затя-
гивание процесса дооформлений земельных участков,  
на отказ в предоставлении гражданства и по ряду других 
проблем. По всем заявлениям сразу были даны соот-
ветствующие поручения, которые взяты под контроль 
совместно с депутатом городского совета по этому из-
бирательному округу Романом Деркачом.

ЖИТЕЛИ КРАСНОКАМЕНКИ НА СХОДЕ ГРАЖДАН ПОТРЕБОВАЛИ 
КАРДИНАЛЬНО РЕШИТЬ ВОПРОС С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ИХ ПОСЕЛКА

образования, что вода в их дома подается не больше 
одного часа в день. И это, особенно в условиях устано-
вившейся на Южном берегу Крыма аномальной жары, 
поставило Краснокаменку на грань социального взрыва. 
Тем более, что проблема водообеспечения здесь далеко 
не единственная уже на протяжении нескольких де-
сятков лет. Местные жители напомнили, что в поселке 
до сих пор нет централизованной канализационной 
системы, электросети в аварийном состоянии, не за-
вершена газификация населенного пункта,  нет детской 
площадки, а спортивная площадка нуждается в полном 
восстановлении.

Валерий Косарев пообещал в течение двух недель де-
тально разобраться в причинах сложившейся ситуации 
и подключить к ее улучшению все городские службы. 
В качестве оперативного выхода он предложил органи-
зовать доставку питьевой воды в Краснокаменку водо-
возками. «Но это только в качестве экстренной меры», 
— подчеркнул глава муниципального образования и 
сообщил, что строительство системы централизован-
ного водоснабжения поселка заложено в федеральную 
целевую программу, и работы начнутся уже в этом году, 
а завершатся в следующем.

Начальник МУП «РЭО Гурзуфа» Михаил Вдовиченко 
пояснил, что причиной катастрофической нехватки 

Крымчане выбирают 
самые вежливые 

предприятия 
турсферы 

В Республике Крым началась реализация информа-
ционно-образовательного проекта «Вежливый Крым», 
который Министерство курортов и туризма Крыма 
реализует совместно с Министерством внутренней по-
литики, информации и связи Крыма. 

Председатель совета ве-
теранов Управления МВД 
России по г.Ялте Сергей 
Аверин вручил особые ме-
дали «Жене офицера» 19 
супругам ветеранов ОВД.

Роль офицерской жены 
переоценить трудно. Она 
разделяет с мужем и ра-
достные моменты, и стой-
ко помогает переносить 
все тяготы. При этом вос-
питывает детей и является 
хранительницей семейно-
го очага.

Медалью «Жена офи-
цера» была удостоена и 
Полина Хлыпенко.

— Мы с мужем рас-
писались 4 июля 1978 
года. После свадьбы ему 
предложили работать в 
милиции.  Отец его был 
категорически против, а я 

наоборот — сказала, если 
он хочет работать в право-
охранительных органах, 
я поддержу это решение. 
Конечно, были трудности, 
бессонные ночи, сопря-
женные с особенностями 
службы. Муж всегда до-
бросовестно относился к 
своему делу и сегодня мне 
очень приятно получить 
эту медаль.

В свою очередь, Алек-
сандр Хлыпенко добавил, 
что служил на разных 
должностях. В 1995 году 
в звании майора ушел на 
пенсию.

— У нас с супругой двое 
детей и четверо внуков. 
Мы счастливы и спасибо 
моей жене за то, что она 
есть, за то, что в любые, 
даже самые нелегкие вре-
мена, она оставалась для 
меня любимой женщи-
ной, надежным другом и 
опорой. Пройдя со мной 
все трудности и оставшись 
такой же искренней и от-
крытой, она достойна этой 
награды, — подчеркнул 
Александр Дмитриевич.

Пресс-служба  УМВД 
России по г. Ялте

СУПРУГАМ ВЕТЕРАНОВ ОВД г.ЯЛТА  ВРУЧИЛИ ПОЧЕТНЫЕ МЕДАЛИ «ЖЕНЕ ОФИЦЕРА»
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ЕДИНАЯ РОССИЯ

Александр Мащенко

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
«Хорошо помню, как и в каких условиях создава-

лась «Единая Россия», — сказал Владимир Путин. 
— Мы все с вами знаем об этом, это была как раз моя 
инициатива. Действительно, я сам и инициировал, и 
создавал эту партию. Потребность в ней была жизнен-
но необходима, прежде всего для укрепления россий-
ской государственности и консолидации общества. А 
в каком состоянии была тогда страна, все вы хорошо 
помните и сами знаете. Была и угроза ее распада, и 
это было реальным». 

В той тяжелейшей ситуации «Единая Россия» 
стала точкой сборки страны, отметил Президент 
России. Во многом именно благодаря ее усилиям 
удалось восстановить дееспособность государства, 
вернуть контроль над государственными института-
ми и крупнейшими отраслями экономики, которые 
в девяностые годы оказались в руках у олигархов и 
криминальных структур, сломать хребет террористам 
на Северном Кавказе. 

Сегодня перед страной стоят новые задачи. И в 
их выполнении Президент Путин вновь опирается 
на крупнейшую политическую силу Российской Фе-
дерации. «В основе политики и идеологии «Единой 
России» — уважение к традициям, культуре, истории 
нашего многонационального народа, глубокое по-
нимание государственных интересов России, умение 
их грамотно и достойно отстаивать. Приверженность 
таким важнейшим ценностям, как патриотизм, правда 
и справедливость, национальное единство, сочетание 
здорового консерватизма и открытости к переменам, 
которые востребованы и необходимы всегда, но сегод-
ня — в особенности», — подчеркнул Владимир Путин 
в своем выступлении.

КАНДИДАТЫ ПАРТИИ
Главной темой второго этапа XV съезда «Единой 

России» стала подготовка к выборам в Государствен-
ную Думу, которые состоятся 18 сентября нынешнего 
года. На съезде была утверждена предвыборная про-
грамма, а также кандидаты от партии на выборах в 
высший законодательный орган страны.

Напомним, выборы в Государственную Думу прой-

дут по смешанной системе. Половина депутатов будет 
избрана по партийным спискам, половина – в одно-
мандатных избирательных округах.

В общефедеральной части списка кандидатов в 
депутаты Госдумы от «Единой России» значится всего 
одна фамилия – председателя партии Дмитрия Ана-
тольевича Медведева. В региональную группу кан-
дидатов по Крымскому федеральному округу вошли 
глава Республики Крым Сергей Аксенов, первый ви-
це-премьер правительства Крыма Михаил Шеремет, 
вице-премьер правительства Крыма Руслан Бальбек, 
прокурор Республики Наталья Поклонская, член по-
литсовета севастопольского регионального отделения 
партии, космонавт, герой России Антон Шкаплеров, 
депутат Государственной Думы Олег Лебедев и депутат 
совета гагаринского муниципального образования 
города Севастополя Сергей Лисейцев.

Кандидатами от «Единой России» на одноман-
датных избирательных округах в Республике Крым 
выдвинуты Андрей Козенко, Константин Бахарев и 
Светлана Савченко. Кандидатом от «Единой России» 
на одномандатном избирательном округе в Севасто-
поле стал заместитель секретаря севастопольского 
регионального отделения партии Дмитрий Белик. 

МОСКВА СЛЫШИТ КРЫМЧАН
Принятые на съезде решения имеют фундамен-

тальное значение для Крыма, считает секретарь 
региональной организации партии, председатель 
Государственного Совета республики Владимир 
Константинов. 

«В предвыборной программе «Единой России» 
аккумулированы предложения всех регионов Россий-
ской Федерации, в том числе и Крыма», — отметил он. 
По словам Константинова, сегодня на федеральном 
уровне прислушиваются к предложениям крымчан, 
которые впервые в новейшей истории принимают 
участие в выборах в высший законодательный орган 
страны. 

«Это очередной экзамен для республиканской пар-
торганизации – еще более серьезный, чем местные 
выборы. В ходе предвыборной кампании мы хотим до-
нести до каждого избирателя образ Крыма будущего, 
показать, каким должен быть наш полуостров через 
5-10-20 лет», — сказал лидер крымских единороссов. 

«Иметь своих представителей в высшем законода-
тельном органе страны – это совсем другое качество 
взаимодействия, которое позволит нам значительно 

Успех каждого – успех России!
В Москве в Центральном выставочном зале 

«Манеж» 26–27 июня состоялся II этап XV Съезда партии 
«Единая Россия». В его работе приняли участие более 
двух тысяч делегатов и гостей съезда из всех регионов 
Российской Федерации.

повысить эффективность сотрудничества с федераль-
ным центром, что крайне важно на этапе масштабных 
преобразований, в который мы в Крыму вступаем, 
— отметил, в свою очередь, заместитель секретаря 
региональной организации партии, первый вице-
спикер парламента республики Константин Бахарев. 
— Поэтому я не сомневаюсь в том, что у депутатов 
Государственной Думы от нашего региона будет много 
работы, их главная задача — обеспечить скорейшую 
интеграцию Крыма в социально-экономическое про-
странство России».

ПОД ЗНАКОМ СТОЛЫПИНА
«Нам всем нужна сильная и самостоятельная, от-

крытая и благополучная Россия, где каждый может 
реализовать себя, свой талант, свои возможности, 
где государство и граждане слышат, поддерживают и 
уважают друг друга, а общественное согласие, соли-
дарность и интересы страны стоят выше любых раз-
ногласий, потому что главное для нас, дорогие друзья, 
самое главное — это люди, самые простые, рядовые 
граждане, проживающие в городах и на селе, на всей 
необъятной территории нашей, люди, являющиеся 
носителями языка, традиций, культуры», — сказал 
в своем выступлении на съезде Президент России 
Владимир Путин.

К наследию великого российского реформатора-
консерватора апеллировал в своем докладе и пред-
седатель «Единой России» Дмитрий Медведев: «На-
конец, есть самый трудный день для каждого участ-
ника избирательной кампании — это единый день 
голосования 18 сентября, когда мы подведем итоги. 
Как председатель партии ставлю перед вами только 
одну задачу — победить. Но это должна быть чистая 
победа, мы обязаны пройти весь этот путь достой-
но, практически безукоризненно. «Единая Россия» 
обязана показать, что наши кандидаты выигрывают 
честно. Ведь у нашей партии есть профессиональная 
и очень эффективная команда, есть Программа, по-
шаговый план развития страны, и есть уверенность, 
что мы можем изменить жизнь к лучшему. Больше 100 
лет назад Петр Столыпин сказал, что внешнее и вну-
треннее укрепление России заключается в том, чтобы 
улучшить условия народной жизни. Эта мысль не по-
теряла актуальности. «Единая Россия» готова к ответ-
ственности за страну. Слышать голос каждого — эта 
наша общая задача, наша обязанность. Действовать 
в интересах людей — наша работа. Защитить будущее 
России — наша цель. Вместе мы добьемся победы!»

Неслучайно программа, с которой «Единая Россия» 
пойдет на выборы в Государственную Думу, называ-
ется «Успех каждого – успех России!» А эпиграфом к 
ней стоит фраза: «Слышим людей – сможем сделать!»

Главной задачей крымских политиков, которые 
будут избраны в Государственную Думу России в сен-
тябре этого года, должна стать системная работа по 
отстаиванию интересов республики в этом законода-
тельном органе.

Так считает заместитель Председателя Госсовета РК 
Андрей Козенко, которого официально выдвинули 
кандидатом в депутаты Госдумы на XV съезде партии 
«Единая Россия» 27 июня в Москве по Симферополь-
скому одномандатному избирательному округу №19, 
который включает в себя Алушту, Ялту, Феодосию, 
Судак, Белогорский и Бахчисарайский районы, часть 
Симферопольского района и Центральный район 
Симферополя.

По словам вице-спикера, залогом такой работы долж-
но стать предварительное внутрипартийное голосова-
ние, в котором он принимал участие и одержал победу. 

«Подготовка и участие в предварительном голосова-
нии позволили подробно изучить ситуацию на местах, 

Андрей Козенко: Голос Крыма в Госдуме будет звучать настойчиво и громко
сформулировать предложения по решению наболев-
ших вопросов. Впереди предстоит большая командная 
работа по многим направлениям, и я готов к ней вместе 
со своими единомышленниками. Оправдать ожидания 
людей – главный принцип, которому всегда следовал и 
буду продолжать следовать. Могу однозначно заявить: 
нашим избирателям не будет стыдно за своих пред-
ставителей в Госдуме, где голос Крыма будет звучать 
настойчиво и громко», – заявил Андрей Козенко.

Вице-спикер также стал участником дискуссии 
«Сильная Россия», прошедшей в рамках партийного 
съезда. Основным предметом обсуждения стала борьба 
с коррупцией. 

«В этой работе важен системный подход, важны 
совместные усилия органов власти, силовых структур, 
гражданского общества. Мы должны создать в обще-
стве атмосферу абсолютной нетерпимости к любым 
проявлениям коррупции. Только так можно победить 
это зло», – считает крымский вице-спикер.
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Ремонт и обслуживание газовых котлов и колонок. 
Юрий. Тел.: +7-978-781-99-69 

лиц. №246 от 30.05.2014 г.

 �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. 
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, 

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 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

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

+7 978 012 68 29
 � Для домашнего кинотеатра 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УСЛУГИ
 � Небольшие походы на при-

роду по выходным для группы 
5-7 человек. +7978-080-45-30 
Ирина

 � Уроки английского и фран-
цузского от носителя языков. 
Тел. + 7 978 218 73 42

 � 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
 � Торговой сети «Соседи» 

на постоянную работу требу-
ются кассиры торгового зала 
и продавцы продовольствен-
ных товаров. Официальное 
оформление, бесплатное об-
учение, достойная зарплата. 
Тел. +7 978 843-12-88, +7 978 

021-35-45
 � В магазин женской одеж-

ды на набережной требуется 
стилист-консультант. Опыт 
работы не обязателен. Тел.: 
+79787052745

 � Учетчик договоров, 25000. 
+7-978-815-46-15

 � Требуется решительный, 
позитивный помощник руково-
дителя. Тел. +7-978-859-43-08

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

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

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

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

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

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

 � Требуется руководитель. +7 
978 114 32 39

 � Специалисты с дипломом. 
+7 978 018 91 62

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

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

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

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

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

 �Женщине-руководителю 
требуются сотрудники для 

работы в офисе. +7-978-994-
34-18 

 �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.

 � В новый офис подбор ка-
дров +7978-021-58-07

 �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 +7978-059-57-67

 �Приму управленца в коммерческий филиал. +7978-780-
69-59

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

У Есенина есть стихот-
ворение, в котором он опи-
сывает встречу со своим 
девяностолетним дедуш-
кой. Дедушка, который 
уже жизнь прожил, говорит 
такие слова:

Уж я  хожу украдкой 
нынче в лес,

Молюсь осинам...
Может, пригодится...

Многие люди мыслят 
так же, как и этот дедушка: 
люди выполняют какие-то 
обряды, кому-то молятся, 
сами не зная кому. Практи-
чески не верят в пользу от 
этих ритуалов, но всё равно 
продолжают их исполнять, 
так, «на всякий случай» – 
может, пригодится. А если 
не пригодится, то всё равно 
много не потеряют, так как 
эти ритуалы их не обреме-
няют. Жизнь сама по себе, 
а вера  сама по себе. Два со-
вершенно разных понятия, 
которые между собой, в их 
понимании, не связаны. 

В этом и кроется корень 
многих человеческих тра-
гедий: люди строят свою 
жизнь так, как сами счи-
тают нужным – вопре-
ки духовным законам, а 
в результате остаются у 
разбитого корыта. Ска-
зано в Писании, что дом, 
построенный на песке, не 
устоит. Устоит дом, по-

строенный на фундаменте.
Желание выполнять ре-

лигиозные обряды «на вся-
кий случай» (может, таким 
образом удастся купить 
благорасположение «выс-
ших сил»), уходит корнями 
в глубокую древность. А что 
по этому поводу говорит 
Бог Творец? Бог, Который 
создал всю вселенную, зем-
лю и жизнь на ней? 

Тот, кто уже знаком с со-
держанием Библии, может 
задать логичный вопрос: 
если Бог Сам повелел Свое-
му народу совершать жерт-
воприношения, то почему 
в Псалтире Он осуждает 
эту практику? Изначально 
в Божьем плане спасения 
была жертва Иисуса Христа 
на кресте Голгофском за 
грехи всего человечества. 
Эта жертва свершилась две 
тысячи лет назад, и после 
смерти и воскресения Ии-
суса Христа Бог больше не 
требует приносить в жерт-
ву животных. До прихода 
Христа на землю, в период 
Старого Завета, жертвен-
ные животные символизи-
ровали будущую совершен-
ную жертву Иисуса Христа. 

Израильтяне, продол-
жая приносить жертвы 
Богу Творцу, наполнили 
этот обряд иным смыслом, 
который позаимствова-
ли у язычников: они ста-
ли думать, что якобы за 

С ВЕРОЙ ПО ЖИЗНИ

я – едва не пошатнулись 
ноги мои, едва не поскольз-
нулись стопы мои,  я по-
завидовал безумным, видя 
благоденствие нечестивых» 
(Пс.72:3). 

Во второй главе Книги 
Пророка Аввакума под-
робно перечислены беды, 
которые ждут нечестивых: 
«Вот, душа надменная не 
успокоится, а праведный 
своею верою жив будет» 
(Авв. 2:4). 

Поэтому, будем просить 
Господа, чтобы даровал 
нам такую веру, которая 
помогла бы нам устоять во 
всех жизненных ситуациях. 

жертву покупают Божье 
благословение. Но в 49-м 
псалме Бог указывает на 
абсурдность подобного 
мышления: всё, что есть в 
этом мире, создано Богом, 
поэтому Он не нуждается в 
том, чтобы, образно выра-
жаясь, вступать в торговые 
отношения с человеком. 
Но человек думает, что его 
жизнь – сама по себе, а 
вера – это как бы что-то и 
нужное, но в то же время 
отделённое от повседнев-
ной жизни.

Далее в том же псалме 
написано, какая жертва 
угодна Богу: «Принеси в 
жертву хвалу, и воздай Все-
вышнему обеты твои» ( 
Пс.49:14). Жить с чистой 
совестью по вере – это и 
есть вера, воплощённая в 
жизнь; вера, которую от 
нас ожидает Бог. А вера, 
отделённая от жизни  – 
это и не вера вовсе. «Но 
хочешь ли знать неоснова-
тельный человек, что вера 
без дел мертва,  сказано в 
Писании» (Иaк. 2:20).  Об-
ратите внимание, что слова 
о мёртвой вере обращены 
к неосновательному чело-
веку. Так называет Библия 
тех, которые хотят верить 
на всякий случай, но не 
хотят вникать в суть.

Вера помогает нам усто-
ять против искушений, 
которые встречаются в 
жизни; помогает смотреть 
на вещи правильно. Асаф, 
автор 49-го псалма, честно 
говорит в 72-м псалме: «А 

Породы собак
Волки, шакалы и другие 

дикие хищники обеспечили 
большое разнообразие по-
род. Однозначного разделе-
ния, какие бывают породы 
собак, нет. Породистость 
– это набор наследуемых и 
передаваемых следующему 
поколению признаков. Есть 
несколько различных соба-
ководческих организаций, 
которые принимают стан-
дарты пород. Одни при-
знаны, другие объединены в 
одну категорию, третьи еще 
вообще не получили статуса 
отдельной породы. Так как 
сегодня чаще питомцев дер-
жат дома, как компаньонов, 
то пользуются разделением 
их по габаритам для удоб-
ства домашнего, загород-
ного содержания. Наконец, 
многие знают породы собак 
на основе классификации 
Международной киноло-
гической федерации (FCI).

В кинологической феде-
рации занимаются приня-
тием стандартов пород, на-
блюдением за их развитием. 
В отдельных странах могут 
быть признаны некото-
рые породы, а в некоторых 
нет. Если верить подсчетам 
данной организации, то 
сегодня существует не ме-
нее 340 различных пород. 
Для удобства их разбили на 

10 групп. Обычные люди 
знакомы лишь с несколь-
кими десятками, которые 
являются наиболее яркими 
представителями групп.

Пастушьи и скотогонные. 
Это сторожевые собаки, 
которые могут охранять 
стада, следить за их пере-
движением и защищать от 
хищников. Одна из давних 
групп.

Шнауцеры,  пинчеры, 
швейцарские скотогонные, 
горные и молоссы. Достаточ-
но многочисленная группа. 
Некоторых выводили для 
охоты на грызунов, не-
которых для травли других 
животных. Сегодня – де-
коративные домашние лю-
бимцы.

Терьеры – большая груп-
па собак, сильно отлича-
ющихся размерами и на-
значением. Изначально 
выводились для норной 
охоты, но сегодня относят-
ся к декоративным.

Таксы – также охотничья 
породы, специализирующа-
яся на лисах и барсуках.

Шпицы и породы при-
митивного типа. Крупные 
и мелкие собачки этой ка-
тегории достаточно сильно 
напоминают диких предков, 
но используются чаще всего 
в качестве компаньонов.

Гончие. Способны по 
следу обычному или кро-
вяному выследить добычу 
и преследовать ее долгое 
время.

Легавые. Используются 
для охоты как подружейные 
собаки.

Спаниели, ретривер, во-
дяные собаки. Группа охот-
ничьих собак,  которые 
хорошо плавают и могут 
достать дичь из воды.

Борзые. Питомцы, вы-
веденные для травли других 
зверей при охоте.

Компаньоны и декоратив-
ные собаки. Это преданные 
друзья и домашние любим-
цы, которых хочется везде 
брать с собой, особенно 
выделяются карманные 
собаки. Декоративные по-
роды это многочисленная 
группа, в которую в ос-
новном вошли некрупные 
собачки с красивой внеш-
ностью. В последнее время 
все больше вымирают охот-
ничьи породы, так как охота 
уже не так популярна. Все 
меньше и бойцовских пред-
ставителей, объявленных 
опасными для домашнего 
содержания. Многие ис-
чезают, а некоторые просто 
переписываются в группу 
декоративных.

Независимо от назна-
чения любую породу со-
бак можно причислить к 
одной из трех категорий: 
большие; средние и ма-
ленькие. Разделение собак 
по размерам удобно: это 
дает понимание хозяевам 
как ухаживать за собакой, 
какие ей нужны условия и 
сколько еды. Средние по-
роды собак наиболее часто 
встречаются. Это более 200 
пород, среди которых попу-
лярные домашние любимцы 
лайки, бульдоги, спаниели, 
миттельшнауцеры и другие. 
Собаки этих пород доста-
точно активны и любят 
спортивные состязания, бу-
дут готовы играть с детьми. 
Им достаточно комфортно 

и в квартире, и загородном 
доме, но обязательно нужно 
качественно выгуливать. 
Весит такая собака 12-25 кг, 
а рост в холке 40-57 см.

Большие породы собак 
комфортнее всего себя бу-
дут чувствовать в загород-
ном доме. Такая собака 
требует много движения. Но 
за счет тяжести часто воз-
никают проблемы с опорно-
двигательным аппаратом, 
живут они немного меньше 
своих мелких собратьев. 
Большие собаки весят боль-
ше 26 кг, и ростом выше 60 
см. Иногда те породы, что 
превышают 75 см в холке, 
относят к гигантским по-
родам. В эту группу вхо-
дят овчарки, ротвейлеры, 
доги, волкодавы, мастиффы 
и другие. Обычно такую 
собаку берут для охраны 
территории или в качестве 
личного телохранителя.

Маленькие породы собак 
всегда привлекали к себе 
внимание. Для небольшой 
квартиры – это отличный 
выбор: маленькой собачке 
достаточно нескольких ми-
нут игр в день и короткой 
прогулки. Миниатюрных 
питомцев можно в сумке 
носить с собой. Маленькие 
собачки весят до 10 кг, а 
по росту они бывают типа 
«той» — до 28 см, карлики 
– до 35 см и малые – до 45 
см. К этой группе пород от-
носят болонок, такс, многих 
терьеров, карликового пу-
деля и других.

Метисы. К этой группе 
также относят дизайнер-
ских собачек, которых про-
исходят от двух породистых 
и часто титулованных собак 
разных пород.

Но даже если у собаки 
нет определённой породы, 
она всегда остаётся самым 
верным и любящим другом 
для человека.

ветеринарный врач  
Евгения Кононенко 
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ТЕЛЕКАФЕМОЯ ПЛАНЕТАРТР КУЛЬТУРА

МИР ТВ ТВ3СТС

ОТР 24 ДОК

ИСТОРИЯ КИНОХИТ HD LIFE ЧЕ (ПЕРЕЦ)

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

МАМА

ДОМАШНИЙ КОМЕДИЯ КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА
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ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

9 | ПОНЕДЕЛЬНИК  4 ИЮЛЯ

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

07.00 Т/с «Клинок ведьм». «Па-
раллель», 1 с. (16+).

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

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

(16+).
12.00 -14.00 «Comedy Woman». 

(16+).
14.30 Т/с «Интерны», 106-110 

с. (16+).
17.00 «Дом 2. Судный день», 1 

с. (16+).
18.00 Т/с «Интерны», 268 с. 

(16+).
18.30 Т/с «Чоп», 30 с. (16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». «Ведущий», 123 
с. (16+).

19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Шанс», 124 
с. (16+).

20.00 Т/с «Интерны», 269 с. 
(16+).

20.30 Т/с «Чоп», 31 с. (16+).
21.00 «Комеди Клаб», 485 с. (16+).
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки», 1 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Т/с «Моими глазами». 

«Обезьянки (Глазами 
Максима)», 9 с. (16+).

01.30 Боевик «Грязный Гарри». 
(США). (16+).

03.25 Т/с «Клинок ведьм». «Па-
раллель», 1 с. (16+).

04.20 Т/с «Живая мишень», 12 
с. (16+).

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

1 с. (16+).
11.20 Т/с «Морской патруль», 

2 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Морской патруль», 

2 -8 с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Золо-

той плен». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Ново-

бранцы». (16+).
20.20 Т/с «След». «Разборка». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Ключи от 

королевства». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Подкова». 

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

главном». (16+).
01.10 -05.20 Т/с «Детективы».  

(16+).

06.30 Д/с «Сердца чемпионов». 
(16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 Детский вопрос. (12+).
09.30 Спортивные прорывы. 

(12+).
10.00 Футбол. ЧЕ. Лучшие матчи. 

(12+).
12.00 Великие футболисты. (12+).
12.30 Новости.
12.35 Д/с «Хулиганы». (16+).
13.05 Футбол. ЧЕ. Лучшие матчи. 

(12+).
15.05 Д/с «Футбол и свобода». 

(12+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.10 Смешанные единоборства. 
Женщины. (16+).

17.55 Д/ф «Холли - дочь священ-
ника». (16+).

18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.00 Футбол. ЧЕ. 1/4 финала. 
(12+).

21.00 Д/с «Место силы». (12+).
21.30 Спортивный интерес. (12+).
22.30 Спорт за гранью. (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

00.00 Футбол. ЧЕ. Лучшие матчи. 
(12+).

05.00 Т/с «Борджиа 2», 10 с. 
(США - Ирландия - Кана-
да - Венгрия). (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». 

«Гибель империй». (16+).
12.00 «Информационная про-

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

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «10 000 лет до на-

шей эры». (США). (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Черные паруса», 7 и 

8 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». 
(16+).

06.00,00.45 Тунгусское наше-
ствие. 100 лет.

06.55,01.35 Мифы и легенды 
человечества. Валь-
Камоника: следы на камне.

07.50,02.30 Восход Победы. 
Курская буря. (12+).

08.45,03.20 Коа. Река тысячи 
наскальных рисунков.

09.45 Покушения. Александр II. 
(12+).

10.15 Покушения. Франц Ферди-
нанд. (12+).

10.50 Каратели. Правда о латыш-
ских стрелках. (16+).

11.40 Сокровища мира. Карта 
винланда.

12.35 Поющее оружие. Ансамбль 
Александрова. (12+).

13.25 Наследие цивилизаций. 
Тысячелетнее искусство 
Марокко.

14.30 Романовы. Царское дело. 
Золотой век Российской 
империи. (12+).

15.30 Таврида. Легенда о золотой 
колыбели.

16.20 Мифы и легенды человече-
ства. Когда боги еще были 
женщинами.

17.20,04.20 Смертельный таран. 

00.00,15.00 «Жизнь. Птицы». 
(12+).

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

01.30,10.30,16.30 «Калейдоскоп 
путешествий». (12+).

02.00,11.00,17.00,23.00 «Другими 
глазами». (12+).

02.30,17.30,20.30 «Новый дом, 
здесь и сейчас». (12+).

03.00 Драма «Волф Холл: Короле-
ва Анна». (16+).

04.10 Драма «Волф Холл: Плевок 
дьявола». (16+).

05.20,14.20 «Мир садоводов». 
(6+).

06.00 «100 чудес света». (12+).
07.00 «Пешком по Москве: Яки-

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

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

России: Ферма-дворец». 
(6+).

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

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

09.00 «Земля: Сила планеты. Ред-
кая планета Земля». (6+).

10.00 «Звезды зоопарков мира: 

00.20 Х/ф «Эскадрилья «Ла-
файетт». (16+).

02.35 Х/ф «Повелитель бури». 
(16+).

04.45 Х/ф «Милая Фрэнсис». 
(16+).

06.10 Х/ф «В стране женщин». 
(16+).

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

09.20 Х/ф «Путь дракона». 
(Гонконг). (16+).

11.00 Х/ф «Сити-Айленд». 
(16+).

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

14.30 Х/ф «В одну сторону». 
(Германия). (18+).

16.25 Х/ф «Схватка». (США). 
(16+).

18.20 Х/ф «Бруклинские поли-
цейские». (США). (18+).

20.30 Х/ф «Красавчик». (Герма-
ния). (16+).

22.25 Х/ф «99 франков». (18+).

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

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

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

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

(12+).
15.00 Т/с «Шаманка». (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+).
23.55 «Обреченные. Наша Граж-

данская война. Корнилов-
Троцкий». (12+).

01.50 «Дуэль разведок. Россия 
- Германия». Фильмы 1 и 
2. (12+).

03.20 Т/с «Неотложка 2». (12+).
04.10 «Каратели. Правда о латыш-

ских стрелках». (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 «Это я».
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+).
23.30 Ночные новости.
23.45 Х/ф «Исчезновение». 

(16+).
01.40 Х/ф «Выдуманная жизнь 

Эбботов». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Выдуманная жизнь 

Эбботов». (16+).
03.45 «Модный приговор».

01.25 Комедия «Завтрак в по-
стель». (США). (16+).

03.20 Комедия «Одинок по кон-
тракту». (Украина). (16+).

05.20 Комедия «Вниз по лестни-
це». (Франция). (16+).

07.10 Комедия «Два в одном». 
(Франция). (16+).

08.50 Боевик «Полицейская исто-
рия». (Гонконг). (12+).

10.35 Боевик «Полицейская исто-
рия 2». (Гонконг). (12+).

12.45 Т/с «Счастливы в раз-
воде 2», 3 -5 с. (США). 
(16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 
(16+).

16.00 Комедия «Остров сокро-
вищ». (Франция). (16+).

17.50 Комедия «Старые разбой-
ники». (Франция). (16+).

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

07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).

10.25 Давай разведемся! (16+).
12.25 Д/ф «Преступления стра-

сти». (16+).
13.25 Д/ф «Окна». (16+).
14.25 Мелодрама «20 лет без 

любви». (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 «Воскресный 

папа». (16+).
02.10 Умная кухня. (16+).
03.40 Сделай мне красиво. (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Д/с «Дерзкие проекты». 

(16+).
08.00 Бегущий косарь. (12+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
10.00 Комедия «Деревенский 

детектив».
11.45 Детектив «Анискин и Фанто-

мас». (12+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Т/с «Морская полиция: 

Спецотдел». (США). 
(16+).

18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
00.00 Боевик «Перевозчик». 

(США - Германия - Канада - 
Франция). (12+).

02.00 Х/ф «Луна 2112». (Вели-
кобритания). (16+).

04.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Птицы над городом». (6+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Кругосвет-
ное путешествие Болека 
и Лелека». «На склонах 
Килиманджаро», «Олимпи-
ада в Мехико».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Проме-
тей». (12+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Фи-
липп Траум», 1 с. (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Веселая 
карусель №18». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «38 по-
пугаев».

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». 

Слоги.
10.00 М/ф «Веселая карусель».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.10 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
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».
19.10,04.00 М/с «Викинг Вик».
19.50,04.35 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.40 М/с «Фиксики».

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 «Ментовские войны». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны». 

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

Смерч судьбы». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 «Следствие ведут...» (16+).
03.00 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 «Кремлевские похороны». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя». (12+).
09.35 Х/ф «Смелые люди».
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Дачные короли». (16+).
14.30 «События».
14.50 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет». (12+).
15.40 Т/с «Два плюс два», 1 и 2 

с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Взрослые дочери». 

(12+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «В поисках частицы Бога». 

Спецрепортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Еда-гриль». 

(16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Бесценная лю-

бовь». (16+).
04.05 Д/ф «Самосуд. Око за око». 

(16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).

06.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый».

06.00 Ералаш.
06.25 Анимац. фильм «Уоллес и 

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

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (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+).

06.08,23.16 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+).

04.30 «Вспомнить все». (12+).
05.00 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна: Регио-

нальный акцент». (12+).
07.00 «Новости Совета Федера-

ции». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00 Д/ф «В мире красоты. 

Живой источник». (12+).
08.50 Т/с «Жизнь Клима Сам-

гина», 1 с. «Детство». 
(12+).

10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Вспомнить все». (12+).
11.30 «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб. Пролог». 
(12+).

11.45 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).

12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: Регио-

нальный акцент». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Нестандартная модель: 

профессии будущего». 
(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 «Жизнь Клима Сам-

гина», 1 с. «Детство». 
(12+).

21.20 «Большая страна: люди». 
(12+).

21.30 «Вспомнить все». (12+).
22.00 «Большая страна: Регио-

нальный акцент». (12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).

06.05 Д/ф «Дэвид Бекхэм: Путе-
шествие в неизведанное». 
Фильм 1. (Великобри-
тания).

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

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

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

11.00 Д/ф «Citizenfour: Правда 
Сноудена». (США - Герма-
ния - Великобритания). 
(16+).

13.10 Д/ф «Сестры-близнецы». 
(Норвегия - Великобрита-
ния - США).

14.15 Д/ф «Дэвид Бекхэм: Ре-
альная любовь». (Велико-
британия).

15.50 Д/ф «Дитя интернета: 
История Аарона Шварца». 
(США). (12+).

17.40 Д/ф «Чарли Чаплин се-
годня. Новые времена». 
(Франция). (16+).

18.10 Д/ф «Лестница 2». (Фран-
ция). (16+).

20.15 Д/ф «Анна от 6 до 18». (16+).
22.00 Д/ф «Непридуманные 

истории. Индиана Джонс». 
(Великобритания). (16+).

22.50 Д/ф «Это не Калифорния». 
(Германия).

00.30 Д/ф «Линч». (США). (16+).
01.55 Д/ф «Приготовьтесь, будет 

громко». (США). (16+).
03.35 Д/ф «Джастин Бибер. 

Believe». (США).
05.05 Д/ф «Гарем». (12+).

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Романтики».
12.25 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Подпасок с 
огурцом», 1 с.

14.10 Д/ф «Навеки с небом». 
(Россия).

15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Надежда Кошеверова. 

Сказочная жизнь».
15.50 Х/ф «Тень».
17.20 Д/ф «Золотой век музыки 

кино».
18.15 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Фран-
ции». (Германия).

18.35 Д/ф «Алиса Коонен».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 Д/ф «Петр Алейников. Не-

правильный герой».
20.30 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-

тельный мир островов». 
(Германия).

20.45 Т/с «Сага о Форсайтах». 
«Семейный фестиваль», 
1 с.

21.35 «Жизнь замечательных 
идей». «Черные дыры».

22.05 «Кинескоп» с П. Шепотин-
ником. 38 Московский 
международный кинофе-
стиваль.

22.45 Д/с «Холод». «Цивили-
зация».

23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Подпасок с 
огурцом», 1 с.

06.00,16.25,01.20 «Юрмала 2006». 
(12+).

07.35,07.50,03.10,03.25 
«Комедианты. Луч-
шее». (16+).
08.10,04.10 «Улица 
Веселая». (12+).
09.00,04.55 «Два 
веселых гуся». (12+).
09.30,20.40 «Кривое 
зеркало». (12+).
11.55,19.40,05.20 
«Одна за всех». (12+).
12.25,05.50 «В сети». 
(16+).
12.55 «Россия для на-
чинающих». (16+).
13.20 «Измайловский 
парк». (12+).
15.00,02.50 «Камера 
смеха». (16+).
15.25,00.50 «Нереаль-
ная история». (12+).
15.55 «Городок-дайд-
жест». (12+).
17.55 «Смайловичи». 
(12+).

САРАФАН

06.00,03.20 «Человек мира» с 
Андреем Понкратовым. 
Память Королинцев и 
Чаморро.

06.30 Путешествие по транссибу 
с Джоанной Ламли, ч. 3.

07.25 Планета собак спешит на 
помощь. Бордер колли.

08.20 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Крокодил 
Данди.

08.50 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Букет. 
(16+).

09.25 Вся правда об акулах, ч. 
1. (16+).

10.20 Сквозь льды. Пересечь 
Гренландию.

11.25 Планета собак спешит на 
помощь. Йоркширский 
терьер.

12.15 Планета вкусов. Италия. 
Грибной человек.

12.50 Планета вкусов. Италия. 
Обед с кастаньетами.

13.20 Вокруг света. Катар, Бангла-
деш, Перу.

14.10 Сквозь пещеры. Путь в 
неизведанное. (12+).

15.15 Планета собак спешит 
на помощь. Английский 
бульдог.

16.05 Не жизнь, а праздник. Тай-
ланд. Фестиваль слонов 
Сурине.

17.00 Панды малыши.
18.00 Уроки географии. Пермский 

край.
18.30 Уроки географии. Респу-

блика Тыва.
19.00 Карнавал в Барбаджии. 

Объединяющее пламя.

05.00 Папа сможет? Реалити-шоу. 
(12+).

06.00,21.20 Кулинарные заметки 
Рейчел Ку. (12+).

07.00 Школа доктора Комаров-
ского. Дорога к горшку. 
(12+).

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. Температура и 
больше ничего. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 29 с. 
(16+).

08.50,22.20 У мамы вкуснее?! 
Чизкейк. (6+).

09.45,23.15 Хочу собаку! Хаски.
10.15,23.40 Д/ф «Родительский 

инстинкт», 1 с. (6+).
11.10,18.15 Д/ф «Бизнес-мама». 

(16+).
11.35,00.35 Д/ф «Не жизнь, а 

праздник. Азербайджан. 
Праздник граната».

12.25,02.10 Ваша идеальная 
диета, 3 с. (12+).

13.20 Свежий воздух. Дачные 
развлечения для детей. 
(12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 30 с. 
(16+).

14.35 Школа доктора Комаров-
ского. Дети и животные. 
(12+).

15.10 Школа доктора Комаров-
ского. Бабушки и дедушки: 
как с ними дружить. (12+).

15.35 Д/ф «С научной точки зре-
ния. Фактор эволюции. 
Еда». (12+).

16.20 Ваш дом в чужих руках. 
(12+).

17.25 Мамы в тренде. (6+).

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

Мадригал.
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».
16.45 «Есть здорово».
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».
04.05 «Контрольная закупка».
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04.20 «Нестандартная модель: 
профессии будущего». 
(12+).

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
07.00 «Ясное дело». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00 Д/ф «В мире красоты. Пче-

линый эликсир». (12+).
08.50 Т/с «Жизнь Клима Сам-

гина», 2 с «Юность». 
(12+).

10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «От первого лица». (12+).
11.30 «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб. Разведка». 
(12+).

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

12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Нестандартная модель: 

профессии будущего». 
(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 «Жизнь Клима Сам-

гина», 2 с «Юность». 

04.30 «A la carte».
05.30 «G`астрономы». Хайнц 

Винклер.
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».
16.45 «Есть здорово».
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».
04.05 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

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

05.00 Мама. Здоровое питание 
в семье.

05.55,21.50 Ваш дом в чужих 
руках. (12+).

07.00 Школа доктора Комаров-
ского. Дети и животные. 
(12+).

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. Бабушки и дедушки: 
как с ними дружить. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 30 
с. (16+).

08.45,21.25 Свежий воздух. 
Дачные развлечения для 
детей. (12+).

09.15,23.50 Мамы в тренде. (6+).
10.00,00.35 Д/ф «Бизнес-мама». 

(16+).
10.30,01.05 Д/ф «Беременны 

вместе». (16+).
11.00 Д/ф «Невероятные роды».
11.45,01.35 Верните мое тело. 

Софья + Ирина-шоу. (12+).
12.15 Д/ф «С научной точки зре-

ния. Фактор эволюции. 
Еда». (12+).

13.00 У мамы вкуснее?! Чизкейк. 
(6+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 31 
с. (16+).

14.45 Школа доктора Комаров-
ского. Повышение темпе-
ратуры тела. Помощь без 
лекарств. (12+).

07.00 Т/с «Клинок ведьм». «За-
гадка», 2 с. (16+).

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

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

(16+).
12.00 -14.00 «Comedy Woman». 

(16+).
14.30 Т/с «Интерны», 111-115 

с. (16+).
17.00 «Дом 2. Судный день», 2 

с. (16+).
18.00 Т/с «Интерны», 269 с. 

(16+).
18.30 Т/с «Чоп», 31 с. (16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». «Болезнь», 125 
с. (16+).

19.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Антон + Юля», 
126 с. (16+).

20.00 Т/с «Интерны», 270 с. 
(16+).

20.30 Т/с «Чоп», 32 с. (16+).
21.00 «Комеди Клаб», 486 с. (16+).
22.00 Т/с «Полицейский с 

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

(16+).
01.00 Т/с «Моими глазами». 

«Последний день первой 
любви (Глазами Чуни)», 
10 с. (16+).

01.30 Мюзикл «Лак для волос». 
(Великобритания - США). 
(12+).

03.45 Т/с «Клинок ведьм». «За-
гадка», 2 с. (16+).

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

№1», 1 с. (16+).
11.20 Т/с «Дело гастронома 

№1», 2 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Дело гастронома 

№1», 2 -6 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Дело гастронома 

№1», 6 с. (16+).
16.45 Т/с «Дело гастронома 

№1», 7 с. (16+).
17.35 Т/с «Дело гастронома 

№1», 8 с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «По-

ездка в Милан». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Тень 

звезды». (16+).
20.20 Т/с «След». «Непутевый 

обходчик». (16+).
21.10 Т/с «След». «Бесконтакт-

ный бой». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Трижды 

предавший». (16+).
23.10 Т/с «След». «Фокус». 

(16+).
00.00 Комедия «Частный детек-

тив, или Операция «Коопе-
рация». (12+).

01.50 Т/с «ОСА». «Лесной 
хозяин». (16+).

02.40 Т/с «ОСА». «Атака тигра». 
(16+).

06.40 Д/ф «Citizenfour: Правда 
Сноудена». (США - Герма-
ния - Великобритания). 
(16+).

08.55 Д/ф «Сестры-близнецы». 
(Норвегия - Великобрита-
ния - США).

10.00 Д/ф «Дэвид Бекхэм: Ре-
альная любовь». (Велико-
британия).

11.35 Д/ф «Дитя интернета: 
История Аарона Шварца». 
(США). (12+).

13.25 Д/ф «Чарли Чаплин се-
годня. Новые времена». 
(Франция). (16+).

13.55 Д/ф «Лестница 2». (Фран-
ция). (16+).

16.00 Д/ф «Анна от 6 до 18». (16+).
17.40 Д/ф «Современная одис-

сея». (Россия - Италия).
18.00 Д/ф «Непридуманные 

истории. Индиана Джонс». 
(Великобритания). (16+).

18.55 Д/ф «Это не Калифорния». 
(Германия).

20.30 Д/ф «Линч». (США). (16+).
22.00 Д/ф «Непридуманные 

истории. Джеймс Бонд». 
(Великобритания). (16+).

22.50 Д/ф «Сестры по скорости». 
(США - Великобритания - 
Дания - Канада).

00.20 Д/ф «В бездну». (16+).

06.00,00.30 «Человек мира» с 
Андреем Понкратовым. 
Марианские острова. 
Битва за рай.

06.30 Сквозь льды. Пересечь 
Гренландию.

07.30 Планета собак спешит на 
помощь. Йоркширский 
терьер.

08.25 Планета вкусов. Италия. 
Грибной человек.

08.55 Планета вкусов. Италия. 
Обед с кастаньетами.

09.25 Вся правда об акулах, ч. 
2. (16+).

10.20 Сквозь пещеры. Путь в 
неизведанное. (12+).

11.20 Планета собак спешит 
на помощь. Английский 
бульдог.

12.15 Не жизнь, а праздник. Тай-
ланд. Фестиваль слонов 
Сурине.

13.10 Вокруг света. Эквадор, 
Куба.

14.00 Уроки географии. Пермский 
край.

14.30 Уроки географии. Респу-
блика Тыва.

15.05 Карнавал в Барбаджии. 
Объединяющее пламя.

16.05 «Одна на планете» с Ана-
стасией Чернобровиной. 
Исландия. Женский род.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 

«Семейный фестиваль», 
1 с.

12.10 «Провинциальные музеи 
России». Усадьба Гончаро-
вых, Калужская область.

12.40 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». «Подпасок с 
огурцом», 2 с.

14.10 Д/ф «Николай Караченцов».
14.50 Д/ф «Тихо Браге». (Укра-

ина).
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Изображая слово». «В 

погоне за «Медным всад-
ником».

15.40 Д/ф «Баку. В стране огня». 
(Германия).

15.55 Д/ф «Необыкновенный 
образцов».

16.35 Д/с «Холод». «Цивили-
зация».

17.20 А. Берг. Концерт для скрип-
ки «Памяти ангела».

17.55 Д/ф «Иосиф Фридляндер. 
Запас прочности».

18.35 Д/ф «П.И. Чайковский и 
А.С. Пушкин. «Что наша 
жизнь...»

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

06.30 Д/с «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 Футбол. ЧЕ. Лучшие матчи. 

(12+).
12.05 Великие футболисты. (12+).
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.05 Футбол. ЧЕ. Лучшие матчи. 
(12+).

15.05 Д/с «Футбол и свобода». 
(12+).

15.35 Новости.
15.40 Д/с «Хулиганы». (16+).
16.10 Футбол. ЧЕ. Лучшие матчи. 

(12+).
18.10 Детский вопрос. (12+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.05 Д/с «Большая вода». (12+).
20.05 Обзор Чемпионата Европы. 

(12+).
21.00 Д/ф «90-е. Величайшие 

футбольные моменты». 
(12+).

22.00 Д/ф «Криштиану Роналду». 
(12+).

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

00.00 Х/ф «Новый кулак яро-
сти». (16+).

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

«Покинутые богами». 
(16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «10 000 лет до 

нашей эры». (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 «Лузеры». (США). 

(16+).
21.50 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Черные паруса 2», 1 

и 2 с. (США). (18+).
01.40 «Самые шокирующие 

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

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

06.00,00.50 Покушения. Алек-
сандр II. (12+).

06.30,01.20 Покушения. Франц 
Фердинанд. (12+).

07.00,01.50 Каратели. Правда о 
латышских стрелках. (16+).

07.55,02.40 Сокровища мира. 
Карта винланда.

08.50,03.30 Поющее оружие. 
Ансамбль Александрова. 
(12+).

09.40 Наследие цивилизаций. 
Тысячелетнее искусство 
Марокко.

10.40 Романовы. Царское дело. 
Золотой век Российской 
империи. (12+).

11.45 Таврида. Легенда о золотой 
колыбели.

12.35 Мифы и легенды человече-
ства. Когда боги еще были 
женщинами.

13.35 Смертельный таран. Правда 
о Николае Гастелло. (12+).

14.30 Художники каменного века.
15.30 Бастионы России. Старая 

Ладога.
16.25 Секретно. Сталину. Главная 

загадка Великой Отече-
ственной войны. (12+).

00.00,15.00 «Чудеса солнечной 
системы: Внеземная 
жизнь». (6+).

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

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

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

03.00 Комедия «Любовь в квадра-
те». (Бельгия - Франция). 
(16+).

04.50 «По низким ценам: Амстер-
дам». (12+).

05.20,20.20 «Мир садоводов». 
(6+).

06.00 «Дикая Южная Африка: 
большая пятерка». (12+).

07.00 «Пешком по Москве: Бего-
вая». (6+).

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

07.25 «Петергоф - жемчужина 
России: «Померанцевое 
дерево». От Александра до 
Петра». (6+).

08.00 «Вода - линия жизни: Вода 
на время». (6+).

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

09.00 Природа.

00.10 Х/ф «После прочтения 
сжечь». (16+).

01.45 Х/ф «Сердце льва». 
(18+).

03.25 Х/ф «Доля ангелов». 
(12+).

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

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

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

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

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

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

15.30 Х/ф «Мечта». (Корея). 
(16+).

17.05 Х/ф «Бандитки». (16+).
18.35 Х/ф «Голливудский фи-

нал». (США). (12+).
20.30 Х/ф «Красавчик 2». (Гер-

мания). (18+).
22.30 Х/ф «Главное - не боять-

ся». (США). (16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Cоборной 
мечети. (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 «Шаманка». (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+).
23.55 «Вести.doc». (16+).
01.55 «Кто первый? Хроники 

научного плагиата». «При-
ключения тела. Испытание 
погружением». (12+).

03.25 Т/с «Неотложка 2». (12+).
04.10 «Комната смеха». (12+).

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

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

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

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

06.20,07.35,08.25,09.35,12.20 
Спорт.

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

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

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

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

05.05 Комедия «Влюбленная 
ведьма». (Италия). (16+).

06.55 Комедия «План Б». (США). 
(16+).

08.45 Комедия «Остров сокро-
вищ». (Франция). (16+).

10.30 Боевик «Дочь Д`Артаньяна». 
(Франция).

12.45 Т/с «Счастливы в разво-
де 2», 6 с. (США). (16+).

13.05 Т/с «Счастливы в разво-
де 2», 7 с. (США). (16+).

13.25 Т/с «Счастливы в разво-
де 2», 8 с. (США). (16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).

10.25 Давай разведемся! (16+).
12.25 Д/ф «Преступления стра-

сти». (16+).
13.25 Д/ф «Окна». (16+).
14.25 Мелодрама «20 лет без 

любви». (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 «Вылет задер-

живается». (16+).
02.00 Умная кухня. (16+).
03.30 Сделай мне красиво. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Д/с «Дерзкие проекты». 

(16+).
08.00 Бегущий косарь. (12+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
09.30 Комедия «ДМБ 002». (16+).
11.00 Комедия «ДМБ. Снова в 

бою». (12+).
12.15 Комедия «ДМБ 003». (12+).
13.45 Комедия «ДМБ 004». (12+).
15.00 Утилизатор. (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Т/с «Морская полиция: 

Спецотдел». (США). 
(16+).

18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
00.00 Боевик «Перевозчик». 

(США - Германия - Канада - 
Франция). (12+).

02.00 Х/ф «Фар Край». (Герма-
ния - Канада). (16+).

03.50 Х/ф «Луна 2112». (Вели-
кобритания). (16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Учитель пения». (6+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Кругосвет-
ное путешествие Болека 
и Лелека». «Аргентинское 
Гран-При», «Охотники на 
бизона».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Фаэтон - 
сын Солнца». (12+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Фи-
липп Траум», 2 с. (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф: «Машень-
ка», «Веснянка», «Поросе-
нок в колючей шубке».

08.00,14.00,20.00 М/с «Куда идет 
слоненок».

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». 

Слоги.
10.00 М/ф «Веселая карусель».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.10 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
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».
19.10,04.00 М/с «Викинг Вик».
19.50,04.35 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.40 М/с «Фиксики».

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 «Ментовские войны». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны». 

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

Смерч судьбы». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 «Первая кровь». (16+).
03.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.05 «Кремлевские похороны». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Рано утром».
10.35 Д/ф «Всенародная актриса 

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

(Великобритания). 
(16+).

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

(16+).
15.40 Т/с «Два плюс два», 3 и 4 

с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Взрослые дочери». 

(12+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Миллионер из хрущоб». 
(16+).

23.05 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов». (16+).

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

(16+).
03.45 «Засекреченная любовь. 

Земля и небо резидента». 
(12+).

04.25 Т/с «Взрослые дочери». 

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+).
17.00 Магаззино. (16+).
19.00 Магаззино. (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+).
04.40 Т/с «Разрушители ми-

фов». (16+).

06.20,16.40,01.45 «Кривое зерка-
ло». (12+).

08.45,04.55 «Россия для начинаю-
щих». (16+).

09.15,05.20 «Измайловский парк». 
(12+).

10.50,23.10 «Камера смеха». 
(16+).

11.15,20.55 «Нереальная исто-
рия». (12+).

11.45 «Городок-дайджест». (12+).
12.15,21.25 «Юрмала 2006». (12+).
13.50 «Смайловичи». (12+).
14.10 «Веселые истории». (16+).
14.40 «Фабрика смеха». (12+).
15.35,04.00 «Одна за всех». (12+).
16.05 «Премьер-парад». (12+).
18.45 «Дальние родственники». 

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

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

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

06.00 Д/с «Русская император-
ская армия». (6+).

06.10 Х/ф «Три процента ри-
ска». (12+).

07.30 Т/с «Ангелы войны», 1-4 
с. (Украина). (16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Ангелы войны», 1-4 

с. (Украина). (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Ангелы войны», 1-4 

с. (Украина). (16+).
12.00 «Фетисов». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Звезда на «Звезде». Анато-

лий Карпов. (6+).
14.00 Военные новости.
14.15 Т/с «Исаев», ч. 1. «Брил-

лианты для диктатуры 
пролетариата», 5-8 с. 
(12+).

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы». 
«От верхнего до нижнего 
регистра». (6+).

19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». (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 «Любовь-мор-

ковь». (12+).
12.00 Т/с «Воронины». (16+).
16.00 Т/с «Молодежка». (12+).
17.00 Т/с «Кухня». (16+).
21.00 Комедия «Любовь-морковь 

2». (16+).
23.00 Т/с «Светофор». (Таи-

ланд). (16+).
01.00 Даешь молодежь! (16+).
02.30 Т/с «90210: новое поко-

ление». (16+).
04.10 Т/с «Зачарованные». 

(16+).
05.00 6 кадров. (16+).
05.25 М/с «Приключения Джеки 

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

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Синица в 

руках. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Правила 

съема. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Концы в 

воду. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». В ритме 

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

верность. (12+).
12.30 «Тайные знаки». Космиче-

ские строители. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

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

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

ниями». Порошок. (16+).
15.00 Т/с «Сны. Чемпионка». 

(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Женщина с 

косой. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Сестры по 

любви. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Плата вре-

менем. (12+).

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

(6+).
09.30 Т/с «Морской патруль», 

4-6 с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Синие ночи», 7-9 

с. (12+).
16.00 Новости.
16.20 Ураза-Байрам. Трансляция 

из Уфимской соборной 
мечети «Ляля-Тюльпан».

16.55 «Секретные материалы». 
(16+).

17.20 Т/с «Невидимки», 17 и 18 
с. (16+).

19.00 Новости.
19.20 Т/с «Синие ночи», 10-12 

с. (12+).
22.00 Х/ф «Мужчина в доме». 

(12+).
23.50 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «Сердца четырех». 

(12+).
02.25 Д/с «Другой мир». (12+).
02.55 Д/с «Земля. Территория 

загадок». (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 #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.
09.15 «Ураза-Байрам». Транс-

ляция из Уфимской собор-
ной мечети.

09.55 «Жить здорово!» (12+).
11.00 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Это я».
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 Х/ф «Исчезновение». 

(16+).
01.50 Х/ф «Луна». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Луна». (16+).
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04.20 «Нестандартная модель: 
профессии будущего». 
(12+).

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00 Д/ф «В мире красоты. Олив-

ковые секреты». (12+).
08.50 Т/с «Жизнь Клима Сам-

гина», 3 с. «Петербург». 
(12+).

10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Гамбургский счет». (12+).
11.30 «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб. Тыл». (12+).
11.45 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Нестандартная модель: 

профессии будущего». 
(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 «Жизнь Клима Сам-

гина», 3 с. «Петербург». 
(12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «G`астрономы». Филипп 

Парк.
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».
16.45 «Есть здорово».
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».
04.05 «Контрольная закупка».

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

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Спорт. Приморье
11:45 Motoangels
12:00 Художественный фильм
13:30 Загадочная Хакасия 
13:50 Юрисконсульт
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города
18:30 Авиаревю
19:00 Наши новости
19:20 Юрисконсульт
19:30 Лица столицы
20:05 Спокойной ночи 
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

05.00,22.20 Кулинарные заметки 
Рейчел Ку. (12+).

05.55,21.25 У мамы вкуснее?! 
Чизкейк. (6+).

07.00 Школа доктора Комаров-
ского. Повышение темпе-
ратуры тела. Помощь без 
лекарств. (12+).

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

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 31 
с. (16+).

08.50,23.15 Хочу собаку! Хаски.
09.20,23.40 Д/ф «Родительский 

инстинкт», 1 с. (6+).
10.35,00.35 Мировой рынок c А. 

Пряниковым. Афины. Ры-
нок Монастираки. (12+).

11.20 Ваша идеальная диета, 3 
с. (12+).

12.20,01.25 Свежий воздух. 
Дачные развлечения для 
детей. (12+).

12.45,01.55 Ваш дом в чужих 
руках. (12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 32 
с. (16+).

14.40 Школа доктора Комаров-
ского. Кашель и лекарства 
от кашля. (12+).

15.15 Школа доктора Комаров-
ского. Насморк и лекар-
ства от насморка. (12+).

15.45 Мамы в тренде. (6+).
16.30 Д/ф «Бизнес-мама». (16+).

07.00 Т/с «Клинок ведьм». «Ди-
плопия», 3 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», 116 -120 

с. (16+).
17.00 «Дом 2. Судный день», 3 

с. (16+).
18.00 Т/с «Интерны», 270 с. 

(16+).
18.30 Т/с «Чоп», 32 с. (16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». «Совесть», 127 
с. (16+).

19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Первый секс 
Вали», 128 с. (16+).

20.00 Т/с «Интерны», 271 с. 
(16+).

20.30 Т/с «Интерны», 272 с. 
(16+).

21.00 «Комеди Клаб», 487 с. (16+).
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки», 3 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Т/с «Моими глазами». 

«Остаться в живых (Гла-
зами Воронова)», 11 с. 
(16+).

01.30 Комедия «Тупой и еще тупее 
тупого». (США). (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Драма «А зори здесь ти-

хие». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Драма «А зори здесь ти-

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

красивой жизни». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Я 

подарю тебе звезду». 
(16+).

20.20 Т/с «След». «Проклятый 
дом». (16+).

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

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

дело Майского». (16+).
23.10 Т/с «След». «Арка смер-

ти». (16+).
00.00 Комедия «Мордашка». 

(16+).
01.50 Драма «А зори здесь ти-

хие». (12+).

06.10 Д/ф «Дэвид Бекхэм: Ре-
альная любовь». (Велико-
британия).

07.45 Д/ф «Дитя интернета: 
История Аарона Шварца». 
(США). (12+).

09.35 Д/ф «Чарли Чаплин се-
годня. Новые времена». 
(Франция). (16+).

10.05 Д/ф «Лестница 2». (Фран-
ция). (16+).

12.10 Д/ф «Анна от 6 до 18». (16+).
13.55 Д/ф «Непридуманные 

истории. Индиана Джонс». 
(Великобритания). (16+).

14.45 Д/ф «Это не Калифорния». 
(Германия).

16.25 Д/ф «Линч». (США). (16+).
17.50 Д/ф «Непридуманные 

истории. Джеймс Бонд». 
(Великобритания). (16+).

18.45 Д/ф «Сестры по скорости». 
(США - Великобритания - 
Дания - Канада).

20.10 Д/ф «В бездну». (16+).
22.00 Д/ф «Непридуманные исто-

рии. Побег из Алькатраса». 
(Великобритания). (16+).

22.50 Д/ф «Великий музей». 
(Австрия). (12+).

00.40 Д/ф «Выход через сувенир-
ную лавку». (США - Вели-
кобритания). (16+).

02.05 Д/ф «Дэвид Бекхэм: Путе-
шествие в неизведанное». 

06.00,23.55 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Война миров. 
Крокодил Данди.

06.30 Сквозь пещеры. Путь в 
неизведанное. (12+).

07.30,05.15 Планета собак спе-
шит на помощь. Англий-
ский бульдог.

08.20 Не жизнь, а праздник. Тай-
ланд. Фестиваль слонов 
Сурине.

09.15 Панды малыши.
10.10 Уроки географии. Пермский 

край.
10.40 Уроки географии. Респу-

блика Тыва.
11.10 Карнавал в Барбаджии. 

Объединяющее пламя.
12.10 «Одна на планете» с Ана-

стасией Чернобровиной. 
Исландия. Женский род.

13.00 Вокруг света. Индонезия, 
Ямайка.

13.50 Уроки географии. Сверд-
ловская область.

14.25 Уроки географии. Калинин-
градская область.

14.55 Карнавал в Новом Орлеане.
15.55 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым. Путь в 
Шангри-Лу.

16.30 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Оман. Стра-
на, пахнущая ладаном.

17.00 Невидимая природа. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 

«Семейный скандал», 
2 с.

12.10 «Провинциальные музеи 
России». Звенигород.

12.40 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». «Ответный 
удар», 1 с.

14.05 Д/ф «Георгий Менглет. 
Легкий талант».

14.45 «Живое дерево ремесел». 
Федоскино.

15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Изображая слово». 

«Приключения Мухи-Цо-
котухи».

15.40 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура». (Германия).

15.55 «Кинескоп» с П. Шепотин-
ником. 38 Московский 
международный кинофе-
стиваль.

16.35 Д/с «Холод». «Тайны льда».
17.20 «Фестивалю в Вербье - 20!» 

Гала-концерт, ч. 1.
18.25 Д/ф «Раймонд Паулс. 

Сыграй, маэстро, жизнь 
свою...»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я 

вспоминаю».

06.30 Д/с «Сердца чемпионов». 
(16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

(16+).
09.30 500 лучших голов. (12+).
10.05 Футбол. ЧЕ. Лучшие матчи. 

(12+).
12.35 Новости.
12.40 Д/с «Хулиганы». (16+).
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.40 Футбол. ЧЕ. Лучшие матчи. 
(12+).

15.40 Десятка! (16+).
16.00 Церемония Открытия 

Международных спор-
тивных игр «Дети Азии». 
Трансляция из Якутии. 
(12+).

18.05 Легкая атлетика. ЧЕ. Пря-
мая трансляция из Нидер-
ландов.

21.00 Все на футбол!
21.55 Д/ф «Футбольный клуб 

«Барселона». Страсть и 
бизнес». (16+).

22.55 XXIV Летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988. Греко-
римская борьба. (12+).

23.00 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой». 
(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 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

11.00 «Документальный проект». 
«Лабиринт древних бо-
гов». (16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Лузеры». (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 «Пассажир 57». 

(США). (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Черные паруса 2», 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. Тысячелетнее искус-
ство Марокко.

07.00,01.35 Романовы. Царское 
дело. Золотой век Россий-
ской империи. (12+).

08.00,02.35 Таврида. Легенда о 
золотой колыбели.

08.55,03.25 Мифы и легенды 
человечества. Когда боги 
еще были женщинами.

09.55 Смертельный таран. Правда 
о Николае Гастелло. (12+).

10.50 Художники каменного века.
11.50 Бастионы России. Старая 

Ладога.
12.40 Секретно. Сталину. Главная 

загадка Великой Отече-
ственной войны. (12+).

13.35 Сокровища мира. Эль-
дорадо.

14.35 Звездные войны Владими-
ра Челомея.

15.30 Наследие цивилизаций. 
Греческое чудо.

16.30 Русские тайны. XX век. 
Украина. Невыдуманные 
истории. (12+).

17.20,04.25 Тунгусское наше-
ствие. 100 лет.

00.00,15.00 «Земля: Сила пла-
неты. Редкая планета 
Земля». (6+).

01.00,16.00 «Звезды зоопарков 
мира: Фуэнхирола Мала-
га». (6+).

01.25,13.25,16.25 «Калейдоскоп 
путешествий». (12+).

02.00,05.00,14.00,17.00,22.55 
«Другими глазами». (12+).

02.35,17.35 «Достопримечатель-
ности: Тру-о-Серф». (12+).

03.00 «Британия с высоты пти-
чьего полета: Британия в 
движении». (12+).

04.00,22.00 «Великая Земля». 
(12+).

05.25,23.20 «Песчаные замки 
2». (12+).

06.00 «100 чудес света». (12+).
07.00 «Пешком по Москве: Грузи-

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

истории дуэлей». (12+).
07.30 «Морские глубины: Теркс 

1». (16+).
08.00 «Вода - линия жизни: Не-

долговечная вода». (6+).
08.30 «Морские глубины: Гуадалу-

пе». (16+).

00.15 Х/ф «Нелл». (США). 
(16+).

02.05 Х/ф «Милая Фрэнсис». 
(16+).

03.30 Х/ф «В стране женщин». 
(16+).

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

06.40 Х/ф «Путь дракона». 
(Гонконг). (16+).

08.20 Х/ф «Сити-Айленд». 
(16+).

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

11.50 Х/ф «В одну сторону». 
(Германия). (18+).

13.45 Х/ф «После прочтения 
сжечь». (16+).

15.20 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
и ковбой Мальборо». 
(США). (16+).

16.55 Х/ф «Красавчик». (Герма-
ния). (16+).

18.50 Х/ф «Перемотка». (16+).
20.30 Х/ф «Гуманитарные на-

уки». (16+).
22.05 Х/ф «Бруклинские поли-

цейские». (США). (18+).

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

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

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

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

(12+).
15.00 Т/с «Шаманка». (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+).
23.55 «Специальный корреспон-

дент». (16+).
01.55 «Операция «Анадырь». На 

пути к Карибскому кризи-
су». «Угрозы современного 
мира. Планета аллергии». 
«Угрозы современного 
мира. Демография. Бо-
лезнь роста». (12+).

03.55 Т/с «Неотложка 2». (12+).
04.45 «Вести. Дежурная часть». 

(12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,16.00,17.00,18.00,19.0
0,20.25,21.00,21.45,22.00,2
3.00,23.45,00.00,01.00,02.0
0,03.00,04.00 Вести.

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

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

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

06.20,07.30,08.30,09.30,12.25 
Спорт.

06.30,09.40,12.40,13.40,21.30 
Факты.

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

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

камской.
20.00 Экономика. Курс дня.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Это я».
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. Полу-

финал. Прямой эфир из 
Франции.

00.00 Ночные новости.
00.15 Х/ф «Исчезновение». 

(16+).
02.15 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

00.30 Боевик «Полицейская исто-
рия». (Гонконг). (12+).

02.15 Комедия «Хочу как Брид-
жет». (Франция). (16+).

03.50 Комедия «Старые разбой-
ники». (Франция). (16+).

05.25 Комедия «И не краснеет». 
(Франция). (16+).

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

09.15 Комедия «Свидание всле-
пую». (США). (16+).

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

12.45 Т/с «Счастливы в разво-
де 2», 9 с. (США). (16+).

13.05 Т/с «Счастливы в разво-
де 2», 10 с. (США). (16+).

13.25 Т/с «Счастливы в разво-
де 2», 11 с. (США). (16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 

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

07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).

10.25 Давай разведемся! (16+).
12.25 Д/ф «Преступления стра-

сти». (16+).
13.25 Д/ф «Окна». (16+).
14.25 Мелодрама «20 лет без 

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

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

(16+).
20.50 Мелодрама «Муж на час». 

(Украина). (16+).
22.45 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Киноповесть «Виринея». 

(16+).
02.35 Умная кухня. (16+).
03.35 Сделай мне красиво. (16+).
05.05 6 кадров. (16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Д/с «Дерзкие проекты». 

(16+).
08.00 Бегущий косарь. (12+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
10.40 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Т/с «Морская полиция: 

Спецотдел». (США). 
(16+).

18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
00.00 Боевик «Перевозчик». 

(США - Германия - Канада - 
Франция). (12+).

01.55 Драма «Игра без правил». 
(США). (16+).

04.00 Х/ф «Фар Край». (Герма-
ния - Канада). (16+).

05.55 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Комедия «Два 
дня чудес». (6+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Кругосвет-
ное путешествие Болека и 
Лелека». «Контрабандист», 
«Гробница Фараона».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Возвра-
щение с Олимпа». (12+).

06.00,12.00,18.00 Киноповесть 
«Весенние перевертыши». 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Сказка о 
Снегурочке». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Как лечить 
удава?»

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». 

Слоги.
10.00 М/ф «Веселая карусель».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.10 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
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».
19.10,04.00 М/с «Викинг Вик».
19.50,04.35 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.40 М/с «Фиксики».

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 «Ментовские войны». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны». 

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

Смерч судьбы». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.05 «Кремлевские похороны». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Королевская рега-

та». (6+).
10.25 Д/ф «Талгат Нигматулин. 

Притча о жизни и смерти». 
(12+).

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

(Великобритания). 
(16+).

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

Хасбулатов». (16+).
15.40 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера 2». (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Взрослые дочери». 

(12+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 Д/ф «Слабый должен уме-

реть». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Партия для чемпи-

онки». (12+).
03.45 Д/ф «Ирина Муравьева, 

самая обаятельная и при-
влекательная». (12+).

04.20 Т/с «Взрослые дочери». 
(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+).
17.00 Ревизорро. (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+).
04.40 Т/с «Разрушители ми-

фов». (16+).

06.50,18.55,02.50 «Камера сме-
ха». (16+).

07.15,16.55,03.15 «Нереальная 
история». (12+).

07.45,17.25,03.45 «Юрмала 2006». 
(12+).

09.20,05.10 «Городок-дайджест». 
(12+).

09.50,05.40 «Смайловичи». (12+).
10.10 «Веселые истории». (16+).
10.40 «Фабрика смеха». (12+).
11.35,00.05 «Одна за всех». (12+).
12.05 «Премьер-парад». (12+).
12.35,21.45 «Кривое зеркало». 

(12+).
14.40 «Дальние родственники». 

(16+).
15.10 «Анекдоты». (16+).
15.35 «Дежурный по стране». 

(12+).
16.25 «Ржунимагу». (16+).
19.20,19.35 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
19.50 «Дорогая передача». (16+).
20.25 «Улица Веселая». (12+).
21.15 «Два веселых гуся». (12+).
00.35 «В сети». (16+).
01.00 «Россия для начинающих». 

06.00 Д/с «Русская император-
ская армия». (6+).

06.10 Д/с «Битва за север». «Се-
кретная война в Арктике». 
(12+).

07.05 Т/с «Визит к Минотавру», 
1-3 с.

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Визит к Минотавру», 

1-3 с.
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Визит к Минотавру», 

1-3 с.
12.00 «Особая статья». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Звезда на «Звезде». Татья-

на Тарасова. (6+).
14.00 Военные новости.
14.15 Т/с «Исаев», ч. 2. «Па-

роль не нужен», 1-4 с. 
(12+).

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы». 
«Передайте за проезд». 
(6+).

19.20 «Последний день». (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». (Таи-

ланд). (16+).
10.00 Комедия «Любовь-морковь 

2». (16+).
12.00 Т/с «Воронины». (16+).
16.00 Т/с «Молодежка». (12+).
17.00 Т/с «Кухня». (12+).
21.00 Комедия «Любовь-морковь 

3». (12+).
23.00 Т/с «Светофор». (16+).
01.00 Даешь молодежь! (16+).
02.30 Т/с «90210: новое поко-

ление». (16+).
04.10 Т/с «Зачарованные». 

(16+).
05.00 6 кадров. (16+).
05.25 М/с «Приключения Джеки 

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

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

шла замуж. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Все про-

блемы из детства. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Подмена. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Танго. (12+).
11.30 «Не ври мне». Танцор. (12+).
12.30 «Тайные знаки». Неиз-

вестные древние славяне. 
(12+).

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

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

14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Случай в баре. 
(16+).

15.00 Т/с «Сны. Скальпель». 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Чужие кило-
граммы. (12+).

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

17.00 Д/ф «Гадалка». Безответная 
любовь. (12+).

17.30 Т/с «Слепая». Одна 

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Медицинская правда». 

(12+).
09.30 Х/ф «Зимняя вишня». 

(12+).
11.10 Х/ф «Мужчина в доме». 

(12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Синие ночи», 10-12 

с. (12+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория 

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

(16+).
17.20 Т/с «Невидимки», 19 и 20 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.25 Т/с «Так сложились звез-

ды», 1 и 2 с. (16+).
21.30 Х/ф «Сердце мое - Аста-

на». (16+).
23.40 «Слово за слово». (16+).
00.30 Х/ф «Соленый пес». 

(12+).
01.55 Д/с «Другой мир». (12+).
02.25 Д/с «Земля. Территория 

загадок». (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+).



САРАФАН LIFE NEWS

ТЕЛЕКАФЕМОЯ ПЛАНЕТАРТР КУЛЬТУРА

ТВ3СТС

ОТР 24 ДОК

ИСТОРИЯ КИНОХИТ HD LIFE ЧЕ (ПЕРЕЦ)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1 РОССИЯ 2 РОССИЯ 24

МАМА

ДОМАШНИЙ КОМЕДИЯ КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

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

ДЕТСКИЙ МИР

РБКЗВЕЗДА

ТВЦ НТВ

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ТНТ REN TV  5 КАНАЛИТВ

30  июня — 6  июля  2016 года  №24 (79) 12| ЧЕТВЕРГ  7  ИЮЛЯ

04.20 «Нестандартная модель: 
профессии будущего». 
(12+).

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна: люди». 

(12+).
07.00 «Ясное дело». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00 Д/ф «В мире красоты. Ка-

менный цветок». (12+).
08.50 Т/с «Жизнь Клима Сам-

гина», 4 с. «Провинция». 
(12+).

10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «От первого лица». (12+).
11.30 «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб. Оборона». 
(12+).

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

12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: люди». 

(12+).
13.00 Новости.
13.15 «Нестандартная модель: 

профессии будущего». 
(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 «Жизнь Клима Сам-

гина», 4 с. «Провинция». 

04.30 «A la carte».
05.30 «G`астрономы». Хуан Рока.
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».
16.45 «Есть здорово».
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».
04.05 «Контрольная закупка».

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

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Авиаревю
11:50 Загадочная Хакасия 
12:00 Художественный фильм
13:30 Спорт. Приморье
13:45 Motoangels
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города
18:30 Твое здоровье
19:00 Наши новости
19:20 Клуб охотников и рыбо-

ловов
19:50 Домовой совет
20:05 Спокойной ночи 
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

05.00,16.30 Ваша идеальная 
диета, 3 с. (12+).

05.55,22.05 Мамы в тренде. (6+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. Кашель и лекарства 
от кашля. (12+).

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. Насморк и лекар-
ства от насморка. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 32 
с. (16+).

08.50,21.25 Д/ф «С научной точки 
зрения. Фактор эволюции. 
Еда». (12+).

09.35,23.20 Верните мое тело. 
Софья + Ирина-шоу. (12+).

10.10,00.05 Кулинарные заметки 
Рейчел Ку. (12+).

11.05,01.00 У мамы вкуснее?! 
Чизкейк. (6+).

12.10,02.05 Д/ф «Родительский 
инстинкт», 1 с. (6+).

13.05 Д/ф «Не жизнь, а праздник. 
Азербайджан. Праздник 
граната».

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 33 
с. (16+).

14.40 Школа доктора Комаров-
ского. Ангина. (12+).

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

15.45 Мировой рынок c А. Пря-
никовым. Афины. Рынок 
Монастираки. (12+).

07.00 Т/с «Клинок ведьм». 
«Жертва», 4 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», 121-125 

с. (16+).
17.00 «Дом 2. Судный день», 4 

с. (16+).
18.00 Т/с «Интерны», 271 с. 

(16+).
18.30 Т/с «Интерны», 272 с. 

(16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». «Ограбление», 
129 с. (16+).

19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Прощальный 
секс», 130 с. (16+).

20.00 Т/с «Интерны», 273 с. 
(16+).

20.30 Т/с «Интерны», 274 с. 
(16+).

21.00 «Комеди Клаб», 488 с. (16+).
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки», 4 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Т/с «Моими глазами». 

«Этого не может быть 
(Глазами Самарина)», 12 
с. (16+).

01.30 Комедия «Очень страшное 
кино 2». (Канада - США). 
(16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Берем все на себя». 

(12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Берем все на себя». 

(12+).
12.50 Х/ф «Днепровский ру-

беж». (Беларусь). (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Иден-

тификация». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Убий-

ственная правда». (16+).
20.20 Т/с «След». «Бедная 

Маша». (16+).
21.10 Т/с «След». «Все ненави-

дят Глеба». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Иностран-

ка». (16+).
23.10 Т/с «След». «Что такое не 

везет». (16+).
00.00 Комедия «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (Россия - США). 
(16+).

01.50 Х/ф «Берем все на себя». 
(12+).

03.20 Т/с «ОСА». «2+2=убий-
ство». (16+).

04.15 Т/с «ОСА». «Папина 
дочка». (16+).

06.10 Д/ф «Лестница 2». (Фран-
ция). (16+).

08.10 Д/ф «Анна от 6 до 18». (16+).
09.50 Д/ф «Непридуманные 

истории. Индиана Джонс». 
(Великобритания). (16+).

10.45 Д/ф «Это не Калифорния». 
(Германия).

12.20 Д/ф «Линч». (США). (16+).
13.45 Д/ф «Непридуманные 

истории. Джеймс Бонд». 
(Великобритания). (16+).

14.35 Д/ф «Сестры по скорости». 
(США - Великобритания - 
Дания - Канада).

16.00 Д/ф «В бездну». (16+).
17.50 Д/ф «Непридуманные исто-

рии. Побег из Алькатраса». 
(Великобритания). (16+).

18.40 Д/ф «Великий музей». 
(Австрия). (12+).

20.30 Д/ф «Выход через сувенир-
ную лавку». (США - Вели-
кобритания). (16+).

22.00 Д/ф «Непридуманные 
истории. Неприкасаемые». 
(Великобритания). (16+).

22.50 Д/ф «Собачье сердце». 
(Франция - США).

00.15 Д/ф «Жизнь за один день». 
(Великобритания - США). 
(16+).

01.50 Д/ф «Дэвид Бекхэм: Реаль-
ная любовь». 

06.00 Уроки географии. Пермский 
край.

06.30 Уроки географии. Респу-
блика Тыва.

07.00 Карнавал в Барбаджии. 
Объединяющее пламя.

08.00 «Одна на планете» с Ана-
стасией Чернобровиной. 
Исландия. Женский род.

08.55 Невидимая природа. Рас-
тения колонизаторы.

09.55 Уроки географии. Сверд-
ловская область.

10.25 Уроки географии. Калинин-
градская область.

10.55 Карнавал в Новом Орлеане.
11.55 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым. Путь в 
Шангри-Лу.

12.30 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Оман. Стра-
на, пахнущая ладаном.

13.00 Вокруг света. США, Ал-
бания.

13.50 Уроки географии. Камчат-
ский край.

14.25 Уроки географии. Респу-
блика Татарстан.

14.55 Карнавал в Сальвадоре-да-
Байя. Черная красавица.

15.55 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Дантист.

16.25 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Ежик в 
тумане. (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 

«В погоне за счастьем», 
3 с.

12.10 Д/ф «Хранители Мелихова».
12.40 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Ответный 
удар», 2 с.

14.05 Д/ф «Анатолий Ромашин. 
Человек в шляпе».

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

15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Изображая слово». «В 

пространстве книги».
15.40 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами». (Германия).
15.55 Д/ф «Александр Таиров. 

Некамерные истории 
камерного театра».

16.35 Д/с «Холод». «Человек».
17.20 «Фестивалю в Вербье - 20!» 

Гала-концерт, ч. 2.
18.05 Д/ф «Иезуитские поселения 

в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитекту-
ра». (Германия).

18.20 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух 
дышит, где хочет...»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 Д/ф «Борис Новиков».
20.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 

06.30 Д/с «Сердца чемпионов». 
(16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

футбольные моменты». 
(12+).

10.05 Новости.
10.10 Д/с «Первые леди». (16+).
10.40 Д/с «Особый день». (12+).
10.55 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. «Финал шести». 
Прямая трансляция из 
Таиланда.

12.55 Детский вопрос. (12+).
13.15 Новости.
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.55 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. «Финал шести». 
Прямая трансляция из 
Таиланда.

16.00 Новости.
16.05 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала.
18.10 Легкая атлетика. ЧЕ. Пря-

мая трансляция из Нидер-
ландов.

21.00 Все на футбол! (12+).
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Боксер». (16+).
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

01.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети 
Азии». (12+).

01.15 Д/с «Особый день». (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 «Пассажир 57». 

(США). (16+).
15.40 «Смотреть всем!» (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

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

(США). (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Черные паруса 2», 5 

и 6 с. (США). (18+).
01.40 «Минтранс». (16+).
02.20 «Ремонт по-честному». 

(16+).
03.00 «Тайны Чапман». (16+).
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.50 Смертельный таран. 
Правда о Николае Гастел-
ло. (12+).

06.55,01.40 Художники каменного 
века.

07.55,02.40 Бастионы России. 
Старая Ладога.

08.45,03.30 Секретно. Сталину. 
Главная загадка Великой 
Отечественной войны. 
(12+).

09.40 Сокровища мира. Эль-
дорадо.

10.40 Звездные войны Владими-
ра Челомея.

11.35 Наследие цивилизаций. 
Греческое чудо.

12.35 Русские тайны. XX век. 
Украина. Невыдуманные 
истории. (12+).

13.25 Тунгусское нашествие. 
100 лет.

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

15.20 Восход Победы. Курская 
буря. (12+).

16.10 Коа. Река тысячи наскаль-
ных рисунков.

17.15 Покушения. Александр II. 
(12+).

00.00,15.00 Природа.
01.10,16.10 Изучая Природу. 

(16+).
02.15,17.15 «Достопримечатель-

ности: Парк скульптур 
Вигеланда». (12+).

02.30,05.30,17.30,23.30 «Новый 
дом, здесь и сейчас». 
(12+).

03.00 «Жизнь. Насекомые». (12+).
04.00 «Звезды зоопарков мира: 

Ла-Флеш». (6+).
04.25 «Калейдоскоп путеше-

ствий». (12+).
05.00,13.55,20.00,23.00 «Другими 

глазами». (12+).
06.00 Дикая Южная Африка: по 

следам белых акул. (12+).
06.55 «Пешком по Москве: Рож-

дественский бульвар». 
(6+).

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

07.25 «Петергоф - жемчужина 
России: «Померанцевое 
дерево». От Екатерины до 
Елены». (6+).

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

08.25 «Редкий вид». (16+).

00.15 Х/ф «Пандорум». (Герма-
ния - Великобритания). 
(16+).

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

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

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

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

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

11.15 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
и ковбой Мальборо». 
(США). (16+).

12.55 Х/ф «Бандитки». (16+).
14.30 Х/ф «Голливудский фи-

нал». (США). (12+).
16.25 Х/ф «Красавчик 2». (Гер-

мания). (18+).
18.30 Х/ф «Париж! Париж!» 

(18+).
20.30 Х/ф «Бенни и Джун». 

(12+).
22.05 Х/ф «Потоп», 1 с. (СССР - 

Польша). (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 «Шаманка». (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+).
20.55 Т/с «Все только начина-

ется». (12+).
21.45 Футбол. ЧЕ-2016. 1/2 фина-

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

23.55 Т/с «Все только начина-
ется». (12+).

01.50 «Восход Победы. Курская 
буря». «Человеческий 
фактор. Карты». «Челове-
ческий фактор. Полиме-
ры». (12+).

03.40 Т/с «Неотложка 2». (12+).
04.45 «Вести. Дежурная часть». 

(12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,16.00,17.00,18.00,19.0
0,20.25,21.00,21.45,22.00,2
3.00,23.45,00.00,01.00,02.0
0,03.00,04.00 Вести.

05.30,06.15,07.20,07.40,08.15,08.
40,09.20,10.25,10.45,11.20
,12.30,13.35,14.35,15.30,1
6.30,17.30,18.30,19.30,00.
35,01.30,03.30,03.50,04.30 
Экономика.

05.40,12.40,14.40,15.40,16.40,18
.35,19.40,03.35,04.40 Гость.

06.25,07.30,08.30,09.30,12.20 
Спорт.

06.30,13.40,18.15 Факты.
06.45,11.45,00.45 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,09.50,11.50 По-

года 24.
07.25,08.25 Бизнес-вектор.
07.45,10.50,15.35,17.35,23.35,00.4

0 Реплика.
08.50,11.40,04.50 Культура.
09.40,02.40 Энергетика.
10.30,12.35,16.35,21.25 Погода.
17.40 Стратегия.
20.00 Экономика. Курс дня.
21.30 Репортаж.
22.45,01.40 Геоэкономика.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Это я».
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 Х/ф «Исчезновение». 

(16+).
01.50 Х/ф «Брубейкер». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Брубейкер». (12+).
04.20 «Контрольная закупка».

00.25 Комедия «Влюбленная 
ведьма». (Италия). (16+).

02.15 Комедия «Вниз по лестни-
це». (Франция). (16+).

04.00 Комедия «Остров сокро-
вищ». (Франция). (16+).

05.45 Боевик «Полицейская исто-
рия 2». (Гонконг). (12+).

07.55 Драма «Лос-Анджелесская 
история». (16+).

09.35 Комедия «Завтрак в по-
стель». (США). (16+).

11.15 Комедия «Старые разбой-
ники». (Франция). (16+).

12.45 Т/с «Счастливы в разво-
де 2», 12 с. (США). (16+).

13.05 Т/с «Счастливы в разво-
де 2», 13 с. (США). (16+).

13.25 Т/с «Счастливы в разво-
де 2», 14 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: обед за 30 минут. 
(16+).

07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).

10.25 Давай разведемся! (16+).
12.25 Д/ф «Преступления стра-

сти». (16+).
13.25 Д/ф «Окна». (16+).
14.25 Мелодрама «20 лет без 

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

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

(16+).
20.50 Мелодрама «Муж на час». 

(16+).
22.45 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Мимино». (16+).
02.25 Д/ф «Великолепная Алла». 

(16+).
03.25 Умная кухня. (16+).
03.55 Сделай мне красиво. (16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Д/с «Дерзкие проекты». 

(16+).
08.00 Бегущий косарь. (12+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
10.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Т/с «Морская полиция: 

Спецотдел». (США). 
(16+).

18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
00.00 Боевик «Перевозчик». 

(США - Германия - Канада - 
Франция). (12+).

02.00 Боевик «Игра смерти». 
(США). (18+).

03.55 Драма «Игра без правил». 
(США). (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Боба и 
слон». (6+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Кругосвет-
ное путешествие Болека 
и Лелека». «По следам 
снежного человека», «На 
берегах Ориноко».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Аргонав-
ты». (12+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «До-
мовик и кружевница». 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф: «Тополь», 
«Сезон охоты». (12+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Бабушка 
удава». Фильм 4.

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». 

Слоги.
10.00 М/ф «Веселая карусель».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.10 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
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».
19.10,04.00 М/с «Викинг Вик».
19.50,04.35 М/с «Рыцарь Майк».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
21.40 М/с «Фиксики».

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 «Ментовские войны». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны». 

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

Смерч судьбы». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 «Дачный ответ».
03.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.05 «Кремлевские похороны». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Испытательный 

срок».
10.40 Д/ф «Короли эпизода. 

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

(Великобритания). 
(16+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 Д/ф «Слабый должен уме-

реть». (16+).
15.40 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера 2». (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Взрослые дочери». 

(12+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Война карика-

тур». (16+).
23.05 «Прощание. Александр 

Абдулов». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Д/ф «Ищи Ветрова». (12+).
02.10 Д/ф «Сон и сновидения». 

(12+).
03.30 Д/ф «Петр Столыпин. Вы-

стрел в антракте». (12+).
04.20 Т/с «Взрослые дочери». 

(12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
10.00 Жаннапожени. (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 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+).
04.40 Т/с «Разрушители ми-

фов». (16+).

06.00,02.00 «Веселые истории». 
(16+).

06.25,02.25 «Фабрика смеха». 
(12+).

07.15,19.55,03.15 «Одна за всех». 
(12+).

07.45,03.45 «Премьер-парад». 
(12+).

08.20,17.40,04.10 «Кривое зерка-
ло». (12+).

10.25 «Дальние родственники». 
(16+).

10.50 «Анекдоты». (16+).
11.20 «Дежурный по стране». 

(12+).
12.15 «Ржунимагу». (16+).
12.40,23.15 «Нереальная исто-

рия». (12+).
13.10,23.45 «Юрмала 2006». (12+).
14.50,22.50 «Камера смеха». 

(16+).
15.15,15.25 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
15.45 «Дорогая передача». (16+).
16.15 «Улица Веселая». (12+).
17.10 «Два веселых гуся». (12+).
20.25 «В сети». (16+).
20.55 «Россия для начинающих». 

06.00 Д/с «Русская император-
ская армия». (6+).

06.10 Д/с «Битва за север». «Коль-
ский полуостров. Мистика 
и реальность». (12+).

07.05 Т/с «Визит к Минотавру», 
4 и 5 с.

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Визит к Минотавру», 

4 и 5 с.
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Визит к Минотавру», 

4 и 5 с.
10.20 Х/ф «Признать вино-

вным». (12+).
12.00 «Военная приемка». (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Звезда на «Звезде». Алек-

сей Пиманов. (6+).
14.00 Военные новости.
14.15 Т/с «Исаев», ч. 2. «Па-

роль не нужен», 5-8 с. 
(12+).

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы». 
«Гренадеры битвы за 
коммунизм». (6+).

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 «Любовь-морковь 

3». (12+).
12.00 Т/с «Воронины». (16+).
16.00 Т/с «Молодежка». (12+).
17.00 Т/с «Кухня». (12+).
21.00 Комедия «Выкрутасы». 

(12+).
23.00 Т/с «Светофор». (16+).
01.00 Даешь молодежь! (16+).
02.30 Триллер «Философы». 

(США - Индонезия). (12+).
04.30 6 кадров. (16+).
05.25 М/с «Приключения Джеки 

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

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

жизнь. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Одна за 

всех. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Кто-то ходит. 

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

талант. (12+).
11.30 «Не ври мне». Свадебный 

переполох. (12+).
12.30 «Тайные знаки». Светлый 

барон. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». Дьявольские 
краски. (16+).

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

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

15.00 Т/с «Сны. Сумасшед-
шая». (16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Цветок про-
клятия. (12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «Соленый пес». 

(12+).
10.55 Х/ф «Сердце мое - Аста-

на». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Так сложились звез-

ды», 1 и 2 с. (16+).
15.30 «Сделано в СССР». (12+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория 

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

(16+).
17.25 Т/с «Невидимки», 21 и 22 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Так сложились звез-

ды», 2-4 с. (16+).
22.25 Х/ф «Нежданная лю-

бовь». (16+).
23.50 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «Зимняя вишня». 

(12+).
02.20 Д/с «Другой мир». (12+).
02.50 Д/с «Земля. Территория 

загадок». (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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04.20 «Нестандартная модель: 
профессии будущего». 
(12+).

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
08.00 Д/ф «А короче - БАМ». (12+).
08.50 Т/с «Жизнь Клима Сам-

гина», 5 с «Москва». 
(12+).

10.00 «Большая страна: люди». 
(12+).

10.15 «За дело!» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Легенды Крыма. Духи 

пещер». (12+).
11.30 «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб. Поле бит-
вы». (12+).

11.45 «Курская дуга. Максималь-
ный масштаб. Эпилог». 
(12+).

12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «За дело!» (12+).
14.45 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «G`астрономы». «Арзак», 

ч. 1.
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».
16.45 «Есть здорово».
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».
04.05 «Контрольная закупка».

6:00 Наши новости
6:30 Теория заговора
7:00 Наши новости
7:30 Мультпрогулка 
8:05 Клуб охотников и рыболовов
8:30 Наши новости
9:00 Региональные новости. 

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Твое здоровье 
11:55 Юрисконсульт
12:00 Художественный фильм
13:30 Лица столицы
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города 
18:30 В гости к фокусам
19:00 Наши новости
19:30 Юрисконсульт 
19:40 Спокойной ночи
20:00 Ток-шоу «Народный вер-

дикт»
21:50 Д/ф «Тайна татар Москвы»
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

05.00,05.45,14.40,15.30,23.25,00.1
0 Кулинарная звезда.

06.50,07.20,10.40,11.10,16.20,1
6.50,22.05,22.35,02.45,03
.15 Кулинарные заметки 
Рейчел Ку. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 33 
с. (16+).

08.50 У папы вкуснее?! Вареники. 
(6+).

09.50 У папы вкуснее?! Колбаса. 
(6+).

11.50,20.20 У мамы вкуснее?! 
Митболы с сыром. (6+).

12.45,21.15 У мамы вкуснее?! 
Ризотто из киноа. (6+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 34 
с. (16+).

17.30 У мамы вкуснее?! Рыба. 
(6+).

18.20 У мамы вкуснее?! Капкей-
ки. (6+).

19.30,04.00 Т/с «Кто есть 
кто?», 35 с. (16+).

01.00 У папы вкуснее?! Плов. (6+).
01.55 У папы вкуснее?! Гамбурге-

ры. (6+).

07.00 Т/с «Клинок ведьм». 
«Легион», 5 с. (16+).

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

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Школа ремонта», 578 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», 126 с. 

(16+).
15.00 Т/с «Интерны», 127 с. 

(16+).
15.30 Т/с «Интерны», 128 с. 

(16+).
16.00 Т/с «Интерны», 129 с. 

(16+).
16.30 Т/с «Интерны», 130 с. 

(16+).
17.00 «Дом 2. Судный день», 5 

с. (16+).
18.00 Т/с «Интерны», 273 с. 

(16+).
18.30 Т/с «Интерны», 274 с. 

(16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». «Танцы», 131 
с. (16+).

19.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Возвращение 
Кристины», 132 с. (16+).

20.00 «Импровизация», 4 с. (16+).
21.00 «Комеди Клаб», 489 с. (16+).
22.00 «Comedy Баттл», 15 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Зеленый Фонарь». 

06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 -11.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 3». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 -15.25 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 4». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 4». «У каждого 
в шкафу свой скелет», ч. 
1. (16+).

16.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4». «У каждого 
в шкафу свой скелет», ч. 
2. (16+).

17.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4». «Королева 
бензоколонок». (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Фокус». 

(16+).
19.45 Т/с «След». «Последнее 

дело Майского». (16+).
20.35 Т/с «След». «Арка смер-

ти». (16+).
21.20 Т/с «След». «Термина-

тор». (16+).
22.10 Т/с «След». «До самой 

смерти». (16+).
23.00 Т/с «След». «Абракада-

бра». (16+).
23.45 Т/с «След». «Разборка». 

(16+).
00.35 Т/с «След». «Что такое не 

везет». (16+).

06.40 Д/ф «Это не Калифорния». 
(Германия).

08.20 Д/ф «Линч». (США). (16+).
09.45 Д/ф «Непридуманные 

истории. Джеймс Бонд». 
(Великобритания). (16+).

10.35 Д/ф «Сестры по скорости». 
(США - Великобритания - 
Дания - Канада).

12.05 Д/ф «В бездну». (16+).
13.50 Д/ф «Непридуманные исто-

рии. Побег из Алькатраса». 
(Великобритания). (16+).

14.45 Д/ф «Великий музей». 
(Австрия). (12+).

16.40 Д/ф «Выход через сувенир-
ную лавку». (США - Вели-
кобритания). (16+).

18.05 Д/ф «Непридуманные 
истории. Неприкасаемые». 
(Великобритания). (16+).

19.00 Д/ф «Собачье сердце». 
(Франция - США).

20.20 Д/ф «Жизнь за один день». 
(Великобритания - США). 
(16+).

22.00 Д/ф «Непридуманные исто-
рии. Ужас Амитивилля». 
(Великобритания). (16+).

22.50 Д/ф «Кругосветка Лауры». 
(США).

00.00 Д/ф «Тинэйджеры». (США - 
Германия). (16+).

01.15 Д/ф «Примирение. Чудо 
Манделы». (США). (16+).

06.00 Уроки географии. Сверд-
ловская область.

06.30 Уроки географии. Калинин-
градская область.

07.00 Карнавал в Новом Орлеане.
08.00 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым. Путь в 
Шангри-Лу.

08.30 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Оман. Стра-
на, пахнущая ладаном.

09.00 Невидимая природа. Гово-
рящие растения.

10.00 Уроки географии. Камчат-
ский край.

10.30 Уроки географии. Респу-
блика Татарстан.

11.00 Карнавал в Сальвадоре-да-
Байя. Черная красавица.

12.00 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Дантист.

12.30 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Ежик в 
тумане. (16+).

13.00 Вокруг света. Китай, Маль-
та, Марокко.

13.55 Уроки географии. Кемеров-
ская область.

14.30 Уроки географии. Красно-
ярский край.

15.00 Карнавал в Оруро. Священ-
ный танец.

16.00 Планета вкусов. Сардиния. 
Обед паломника.

16.30 Планета вкусов. Сардиния. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 

«Ужин у суизина», 4 с.
12.10 Д/ф «Твое Величество - По-

литехнический!»
12.40 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Ответный 
удар», 3 с.

14.05 Д/ф «Валерий Носик».
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини». 

(Украина).
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Изображая слово». 

«Загадка мастера».
15.40 Д/ф «Брюгге. Средневе-

ковый город Бельгии». 
(Германия).

15.55 Д/ф «Лев Кассиль. Швам-
бранский адмирал».

16.35 Д/с «Холод». «Психология».
17.15 Оркестр Российско-не-

мецкой музыкальной 
академии. Валерий Герги-
ев и Бехзод Абдураимов. 
Концерт в БЗК.

18.45 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла».

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Искатели». «Последний по-

лет воздушного гиганта».
20.35 Х/ф «Женитьба».
22.10 Д/ф «Порто - раздумья 

о строптивом городе». 

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из США.

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Обзор Чемпионата Европы. 

(12+).
09.45 XXIV Летние Олимпийские 

игры в Сеуле 1988. Греко-
римская борьба. (12+).

09.50 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой». 
(16+).

10.50 Новости.
10.55 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. «Финал шести». 
Прямая трансляция из 
Таиланда.

13.00 Новости.
13.10 Десятка! (16+).
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.00 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. «Финал шести». 
Прямая трансляция из 
Таиланда.

16.00 Новости.
16.05 Д/с «Футбол и свобода». 

(12+).
16.35 Д/ф «Футбольный клуб 

«Барселона». Страсть и 
бизнес». (16+).

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

18.00 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала. 
(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 «Миротворец». 

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

грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Незваные гости». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Над законом». 

(США - Гонконг). (16+).
22.00 Х/ф «Смерти вопреки». 

(США). (16+).
23.50 Х/ф «Во имя справедли-

вости». (США). (16+).
01.40 Х/ф «Выкуп». (США). 

(16+).
04.00 Х/ф «Честная игра». 

(США). (16+).

06.00,00.50 Сокровища мира. 
Эльдорадо.

07.00,01.50 Звездные войны 
Владимира Челомея.

07.55,02.40 Наследие цивилиза-
ций. Греческое чудо.

08.55,03.40 Русские тайны. XX 
век. Украина. Невыдуман-
ные истории. (12+).

09.45 Тунгусское нашествие. 
100 лет.

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

11.40 Восход Победы. Курская 
буря. (12+).

12.30 Коа. Река тысячи наскаль-
ных рисунков.

13.35,05.35 Покушения. Алек-
сандр II. (12+).

14.05 Покушения. Франц Ферди-
нанд. (12+).

14.35 Каратели. Правда о латыш-
ских стрелках. (16+).

15.30 Сокровища мира. Карта 
винланда.

16.20 Поющее оружие. Ансамбль 
Александрова. (12+).

17.15 Наследие цивилизаций. 
Тысячелетнее искусство 
Марокко.

00.00,15.00 Драма «Волф Холл: 
Королева Анна». (16+).

01.10,16.10 Драма «Волф Холл: 
Плевок дьявола». (16+).

02.20,17.20 «Мир садоводов». 
(6+).

03.00 Азорские острова: 
акулы,киты,манты.

04.00,10.00 «Великая Земля». (12+).
04.55,11.00,14.00,20.00 «Другими 

глазами». (12+).
05.20,11.30 «Песчаные замки 

2». (12+).
05.40 «Достопримечательности: 

Вади Рам. Иордания». 
(12+).

06.00,21.00 «100 чудес света». 
(12+).

07.00 «Пешком по Москве: Миу-
сы». (6+).

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

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

08.00 «Вода - линия жизни: Со-
леные леса». (6+).

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

09.00 «Британия с высоты пти-
чьего полета: Британия в 
движении». (12+).

00.30 Х/ф «Бруклинские поли-
цейские». (США). (18+).

02.45 Х/ф «Путь дракона». (Гон-
конг). (16+).

04.25 Х/ф «Сити-Айленд». 
(16+).

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

07.55 Х/ф «В одну сторону». 
(Германия). (18+).

09.50 Х/ф «Главное - не боять-
ся». (США). (16+).

11.35 Х/ф «Схватка». (США). 
(16+).

13.30 Х/ф «99 франков». (18+).
15.15 Х/ф «Перемотка». (16+).
16.55 Х/ф «Гуманитарные на-

уки». (16+).
18.30 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-

Йорк». (16+).
20.30 Х/ф «Элегия». (16+).
22.20 Х/ф «Потоп», 2 с. (СССР - 

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

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

Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.00 Т/с «Все только начина-

ется». (12+).
00.55 Х/ф «Два билета в Вене-

цию». (12+).
03.00 «Нанолюбовь». (12+).
03.50 «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 «Это я».
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 «День семьи, любви и 

верности». Праздничный 
концерт.

23.30 Д/ф «Марлон Брандо: актер 
по имени «Желание». 
(12+).

01.20 Х/ф «Джек-
медвежонок». (16+).

03.10 Х/ф «Пустоголовые». 
(16+).

04.55 «Мужское/Женское». (16+).

00.35 Комедия «Вниз по лестни-
це». (Франция). (16+).

02.20 Комедия «Безумные день-
ги». (Австрия - Германия). 
(16+).

04.00 Комедия «Свидание всле-
пую». (США). (16+).

05.50 Комедия «Одинок по кон-
тракту». (Украина). (16+).

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

09.25 Драма «Герой месяца». 
(США). (16+).

11.10 Комедия «Два в одном». 
(Франция). (16+).

12.45 Т/с «Счастливы в разво-
де 2», 15 с. (США). (16+).

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

13.25 Т/с «Счастливы в разво-
де 2», 17 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: обед за 30 минут. 
(16+).

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

летних. (16+).
09.50 Мелодрама «Слабости 

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

ство». (16+).
19.00 Мелодрама «Дальше лю-

бовь». (16+).
22.45 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Ванечка». 

(16+).
02.35 Д/ф «Любовные войны». 

(16+).
03.35 Д/ф «Любовь без границ». 

(16+).
04.30 Д/ф «Религия любви». (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Д/с «Дерзкие проекты». 

(16+).
08.00 Бегущий косарь. (12+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
09.30 Комедия «Крылышко или 

ножка». (Франция).
11.40 Комедия «Разиня». (Фран-

ция).
14.00 КВН. Высший балл. (16+).
17.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 Боевик «Взрыватель». 

(Аруба - Гонконг - США). 
(16+).

21.15 Боевик «В поисках приклю-
чений». (США). (16+).

23.10 Драма «Настоящая Мак-
Кой». (США). (18+).

01.15 Драма «Скрытая угроза». 
(США). (16+).

03.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Ново-
годние приключения 
Маши и Вити». (6+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Кругосвет-
ное путешествие Болека и 
Лелека». «В песках Гоби», 
«На Диком Западе».

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

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Семе-
ро солдатиков». (6+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Снегирь».
08.00,14.00,20.00 М/с «А вдруг 

получится!»

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». 

Слоги.
10.00 М/ф «Веселая карусель».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.10 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
11.45 «Разные танцы».
12.00,14.45,16.10 М/с «Смур-

фики».
14.00 «Один против всех».
15.55 «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».
19.10,04.00 М/с «Викинг Вик».
19.50,04.35 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 «Ментовские войны». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
21.25 Т/с «Мент в законе». 

(16+).
01.20 «Место встречи». (16+).
02.25 «Иосиф Кобзон. Моя испо-

ведь». (16+).
03.25 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.15 «Кремлевские похороны». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Исправленному 

верить». (12+).
09.40 Х/ф «Тещины блины», 1 

с. (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Тещины блины», 2 

с. (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Прощание. Александр 

Абдулов». (12+).
15.40 Х/ф «Затерянные в ле-

сах». (16+).
17.30 «Город новостей».
17.50 Х/ф «Медовый месяц».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+).
00.25 Т/с «Генеральская внуч-

ка». (12+).
03.35 «Петровка, 38». (16+).
03.50 Т/с «Взрослые дочери». 

(12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Мир наизнанку. (16+).
14.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Верю-не верю. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «Мой парень - псих». 

(16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Мир наизнанку. (16+).
04.15 Т/с «Разрушители ми-

фов». (16+).
05.20 М/с «Смешарики». (12+).

06.10,02.15 «Дальние родствен-
ники». (16+).

06.35,02.40 «Анекдоты». (16+).
07.00,03.05 «Дежурный по стра-

не». (12+).
07.55,03.55 «Ржунимагу». (16+).
08.20,19.15,04.20 «Нереальная 

история». (12+).
08.50,18.50,04.45 «Камера сме-

ха». (16+).
09.15,20.15 «Юрмала 2006». (12+).
10.55,11.05,05.10,05.25 «Комеди-

анты. Лучшее». (16+).
11.25,05.40 «Дорогая передача». 

(16+).
11.55 «Улица Веселая». (12+).
12.50 «Два веселых гуся». (12+).
13.20,00.25 «Кривое зеркало». 

(12+).
15.45,23.30 «Одна за всех». (12+).
16.15 «В сети». (16+).
16.45 «Россия для начинающих». 

(16+).
17.15 «Измайловский парк». (12+).
19.45 «Городок-дайджест». (12+).
21.50 «Смайловичи». (12+).
22.15 «Веселые истории». (16+).

06.00 Д/с «Русская император-
ская армия». (6+).

06.10 Д/с «Битва за север». «Ар-
ктический шельф». (12+).

07.00 Х/ф «Пропавшая экс-
педиция».

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция».
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Золотая речка».
12.00 «Поступок». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Солдаты наши мень-

шие». (12+).
13.50 Т/с «Охота на Верволь-

фа», 1-4 с. (Украина). 
(16+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Охота на Верволь-

фа», 1-4 с. (Украина). 
(16+).

18.00 Новости дня.
18.30 «Не факт!» (6+).
19.00 Х/ф «Сумка инкассато-

ра». (6+).
20.50 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска». (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 «Выкрутасы». 

(12+).
12.00 Т/с «Воронины». (16+).
16.00 Т/с «Молодежка». (12+).
17.00 Т/с «Кухня». (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хочу все ржать, ч. 
2. (16+).

21.00 Боевик «Голодные игры». 
(США). (16+).

23.40 Триллер «Философы». 
(США - Индонезия). (12+).

01.40 Мелодрама «50 оттенков 
серого». (США). (18+).

04.00 6 кадров. (16+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

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

номер. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Эскорт 

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

узника. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Одиночество 

в подарок. (12+).
11.30 «Не ври мне». Трудное 

счастье. (12+).
12.30 «Тайные знаки». Колесница 

богов. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». Массажистки. 
(16+).

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

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

15.00 Т/с «Сны. Украденное 
счастье». (16+).

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

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

17.00 Д/ф «Гадалка». Черная 

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «В добрый час». 

(12+).
11.20 Х/ф «Нежданная лю-

бовь». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Так сложились звез-

ды», 3 и 4 с. (16+).
15.30 «Сделано в СССР». (12+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы». 

(16+).
17.20 Т/с «Невидимки», 23 и 24 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Начать сначала. 

Марта», 1-4 с. (16+).
22.45 Х/ф «Золотые рога». 

(12+).
00.10 Х/ф «Любимый раджа». 

(16+).
02.35 Д/с «Другой мир». (12+).
03.05 Д/с «Земля. Территория 

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

(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,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
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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04.20 Д/ф «Зельдин. Перелисты-
вая жизнь». Фильм 1. (12+).

05.00 «Большая наука». (12+).
05.50 Х/ф «Зеркало для ге-

роя». (12+).
08.10 «Моя рыбалка». (12+).
08.40 Х/ф «Завтра, третьего 

апреля...» (12+).
09.55 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
10.10 «Медосмотр». (12+).
10.20 Д/ф «Зельдин. Перелисты-

вая жизнь». Фильм 1. (12+).
11.00 «Гамбургский счет». (12+).
11.25 «За дело!» (12+).
12.10 «Большая наука». (12+).
13.05 Т/с «Жизнь Клима Сам-

гина», 1-5 с. (12+).
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Зеркало для ге-

роя». (12+).
21.35 «Валерий Леонтьев. Время 

мчится будто всадник» 
Фильм-концерт. (12+).

23.00 «Корень из двух». Д/ф «В 
ожидании волн и частиц». 
(12+).

00.40 Х/ф «Наследница по 
прямой». (12+).

02.15 Д/ф «А короче - БАМ». (12+).
03.00 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
03.50 «Вспомнить все». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «G`астрономы». «Арзак», 

ч. 2.
06.10 «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».
16.45 «Есть здорово».
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».
04.05 «Контрольная закупка».

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

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Д/ф «Тайна татар Москвы»
12:00 Художественный фильм
14:00 Региональные новости. 

Пульс города
14:25 Теория заговора    
15:00 Ток-шоу «Народный вер-

дикт»
17:00 Мультпрогулка
18:00 Художественный фильм
20:05 Спокойной ночи 
20:30 Итоги недели
21:15 Художественный фильм
22:30 Итоги недели
23:15 Музыкальная ночь

05.00 Минутное дело. (12+).
06.00,21.45 Верните мое тело. 

Светлана + Андрей-шоу. 
(12+).

06.25,15.30,01.50 Д/ф «Материн-
ское бремя».

07.10,14.40,21.00 Д/ф «С научной 
точки зрения. Измеритель 
ума. IQ». (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 34 
с. (16+).

08.50,22.20 На маленькой па-
рижской кухне с Рейчел 
Ку. (12+).

09.55,23.25 У папы вкуснее?! 
Пицца. (6+).

10.55,00.25 Хочу собаку! Овчарка.
11.25,00.50 Д/ф «Родительский 

инстинкт», 2 с. (6+).
12.15 Д/ф «Не жизнь, а праздник. 

Тайланд».
13.00 Мировой рынок c А. Пряни-

ковым. Ростов-на-Дону, ч. 
1. (12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 35 
с. (16+).

16.10,02.30 Д/ф «Отдых по обме-
ну». (16+).

16.40 Свежий воздух. Восстанав-
ливаемся после родов. 
(12+).

17.05 Личное пространство. (12+).
17.55 Мамы в тренде. (6+).
18.40 Д/ф «О чем молчал ска-

зочник? Евгений Шварц». 

07.00 «ТНТ.Mix», 23 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 24 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 25 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 26 с. (16+).
09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 Т/с «СашаТаня», 61 с. 

(16+).
11.00 «Школа ремонта», 579 с. 

(12+).
12.00 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+).
12.30 «Такое кино!», 119 с. (16+).
13.00 «Импровизация», 8 с. (16+).
14.00 «Импровизация», 9 с. (16+).
15.00 «Импровизация», 10 с. 

(16+).
16.00 «Импровизация», 11 с. 

(16+).
17.00 «Импровизация», 13 с. 

(16+).
18.00 «Импровизация», 7 с. (16+).
19.00 «Импровизация», 6 с. (16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование», 85 с. (16+).
21.00 Боевик «Хитмэн». (США - 

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

(16+).
01.00 «Такое кино!», 119 с. (16+).
01.30 Х/ф «Новейший завет». 

(Бельгия - Франция). 
(18+).

03.50 Триллер «Жена астронав-
та». (США). (16+).

06.00 Т/с «Дневники вампира 
4». «О, придите, все 
верующие», 9 с. (16+).

06.45 М/ф: «Аргонавты», «Алиса 
в стране чудес», «Ежик в 
тумане», «Рикки-тикки-
тави», «Мореплавание 
Солнышкина», «В стране 
невыученных уроков», 
«Василиса Прекрасная», 
«Волк и семеро козлят», 
«Грибок-теремок».

09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 -17.40 Т/с «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Городские шпионы», 

1 -6 с. (16+).
01.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 3». «Исчезно-
вение». (16+).

02.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3». «Парень 
из нашего города», ч. 
1. (16+).

03.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3». «Парень 
из нашего города», ч. 
2. (16+).

03.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3». «Кошки-
мышки». (16+).

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4». «Знак судь-
бы». (16+).

10.20 Д/ф «Жизнь за один день». 
(Великобритания - США). 
(16+).

12.00 Д/ф «Это не Калифорния». 
(Германия).

13.40 Д/ф «Кругосветка Лауры». 
(США).

14.45 Д/ф «Сестры по скорости». 
(США - Великобритания - 
Дания - Канада).

16.10 Д/ф «Собачье сердце». 
(Франция - США).

17.35 Д/ф «Выход через сувенир-
ную лавку». (США - Вели-
кобритания). (16+).

19.05 Д/ф «Кругосветка Лауры». 
(США).

20.10 Д/ф «Великий музей». 
(Австрия). (12+).

22.00 Д/ф «Непридуманные 
истории». (Великобрита-
ния). (16+).

02.35 Д/ф «Собачье сердце». 
(Франция - США).

04.00 Д/ф «В бездну». (16+).
05.50 Д/ф «Примирение. Чудо 

Манделы». (США). (16+).

06.00 Уроки географии. Пермский 
край.

06.30 Уроки географии. Респу-
блика Тыва.

07.00 Уроки географии. Сверд-
ловская область.

07.30 Уроки географии. Калинин-
градская область.

08.00 Уроки географии. Камчат-
ский край.

08.30 Уроки географии. Респу-
блика Татарстан.

09.00 Уроки географии. Кемеров-
ская область.

09.30,21.55 Вокруг света. Эква-
дор, Куба.

10.25,22.45 Вокруг света. Индоне-
зия, Ямайка.

11.20,23.40 Вокруг света. США, 
Албания.

12.15,00.35 Вокруг света. Китай, 
Мальта, Марокко.

13.05,01.25 Вокруг света. Йемен, 
Лаос, Перу.

14.00 Павианы. Угроза в Южной 
Африке.

15.00 Невидимая природа. Рас-
тения колонизаторы.

16.05 «Одна на планете» с Ана-
стасией Чернобровиной. 
Исландия. Женский род.

16.55 Не жизнь, а праздник. Ис-
пания. Мавры и христиане. 
(12+).

17.50 Планета вкусов. Сардиния. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Женитьба».
12.10 Д/ф «Виталий Мельников: 

по волнам памяти».
12.50 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерлан-
дов». (Германия).

13.05 Д/ф «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида».

13.55 Опера «Пиковая дама».
17.00 «Новости культуры».
17.30 Д/ф «Секреты обезьян. 

Сокращая разрыв». (Гер-
мания).

18.20 «По следам тайны». «Молча-
ние пирамид».

19.05 «Больше, чем любовь». А. 
Ларионова и Н. Рыбников.

19.45 Х/ф «Им покоряется 
небо».

21.20 «Творческий вечер Максима 
Дунаевского».

22.50 Х/ф «Любовник». (Рос-
сия). (18+).

00.30 Квартет Ли Ритнаура - Дэй-
ва Грузина на фестивале 
мирового джаза в Риге.

01.20 М/ф: «Серый волк энд Крас-
ная шапочка», «Медленное 
бистро».

01.55 «Искатели». «Клад Ваньки-
Каина».

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из США.

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.00 Новости.
08.05 Д/с «Первые леди». (16+).
08.35 Д/с «Капитаны». (12+).
09.35 Диалоги о рыбалке. (12+).
10.05 Новости.
10.15 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». (12+).
10.55 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. «Финал шести». 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция из Таиланда.

13.00 Новости.
13.10 Д/с «Второе дыхание». 

(16+).
13.40 Спорт за гранью. (12+).
14.10 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.45 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Квалифика-
ция. Прямая трансляция.

16.05 Новости.
16.15 Д/с «Место силы». (12+).
16.45 Путь к финалу. Портреты 

Евро-2016. (12+).
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.00 Д/с «Большая вода». (12+).
19.00 Д/с «Рио ждет». (16+).
19.30 Обзор Чемпионата Европы. 

Финалисты. (12+).

05.00 Х/ф «Честная игра». 
(США). (16+).

05.45 Х/ф «Держи ритм». 
(США). (16+).

08.00 Х/ф «101 далматинец». 
(США). (6+).

10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Ремонт по-честному». 

(16+).
11.30 «Самая полезная програм-

ма». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

19.00 «Поколение памперсов». 
(16+).

21.00 «Закрыватель Америки». 
(16+).

23.00 Х/ф «День Д». (16+).
00.30 Х/ф «Здравствуйте, мы 

ваша крыша!» (16+).
02.30 Х/ф «Теория запоя». 

(16+).
03.50 Х/ф «Реальные кабаны». 

(США). (16+).

06.00,15.25,00.45,04.40 Гвардия. 
Мы были простыми смерт-
ными.

06.55,16.15,01.40 В: значит 
Вавилон.

07.55,17.20,02.45,05.30 Поку-
шения. Владимир Ленин. 
(12+).

08.30,17.50,03.15 Покушения. 
Шарль де Голль. (12+).

09.00,18.20,03.45 Властелин 
мира. Никола Тесла.

09.50,19.15 Сокровища мира. 
Жена Иисуса.

10.45,20.10 Два залпа по кон-
структору. Драма «Ка-
тюши».

11.35,21.00 Наследие цивили-
заций. Мексика. Потомки 
Майя.

12.40,22.00 Русские тайны. XX 
век. Выстрел в спину.

13.30,22.55 Украденные коллек-
ции. По следам «черных 
антикваров». (12+).

14.25,23.50 Мифы и легенды 
человечества. Затоплен-
ные миры.

00.00,15.00 Комедия «Любовь 
в квадрате». (Бельгия - 
Франция). (16+).

01.50,16.50 «По низким ценам: 
Амстердам». (12+).

02.20,17.20,23.10 «Мир садово-
дов». (6+).

03.00 Азорские Острова: откры-
ватели, киты, вулканы.

04.00 Азорские Острова: люди, 
фауна, образ жизни.

05.00,11.00,19.55 «Другими 
глазами». (12+).

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

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

06.55 «Пешком по Москве: Ар-
мянский переулок». (6+).

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

07.25 «Редкий вид». (16+).
08.00 «Вода - линия жизни: Цар-

ство приливов». (6+).
08.30 «Морские глубины: Коста-

Рика 2». (16+).
09.00 «Жизнь. Насекомые». (12+).
10.00 «Звезды зоопарков мира: 

Ла-Флеш». (6+).
10.25 «Калейдоскоп путеше-

ствий». (12+).

04.50 Комедия «Соломенная 
шляпка». (12+).

07.40 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+).

08.00 «Вести». (12+).
08.10 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.15 «Правила движения». (12+).
10.10 «Личное. Алексей Баталов». 

(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.25 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
11.35 Т/с «Манна небесная». 

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

Москва». (12+).
14.35 Т/с «Манна небесная». 

(12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Снег растает в 

сентябре». (12+).
00.55 Х/ф «Мамина любовь». 

(12+).
03.00 Т/с «Марш Турецкого 2». 

(12+).
04.45 «Комната смеха». (12+).

05.00,06.00,07.00,07.35,08.00,09.
00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,22.00,
00.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.30,07.25 Экономика.
05.40 Гость.
06.20,09.20,14.15,15.35,17.30 

Репортаж.
06.40,15.20 Факты.
07.40,13.45,00.40 Погода 24.
08.20,12.20,19.15 АгитПроп.
08.35 Вести.Net. Итоги.
09.35 Городские технологии.
09.50,02.50 Космонавтика.
10.15,22.15 Международное 

обозрение.
11.10,18.15,04.15 Бесогон TV.
12.35,21.35 Специальный корре-

спондент.
13.20,03.35 Индустрия кино.
14.30 Церковь и мир.
16.30 Вопрос науки.
17.15 Страховое время.
19.20 Транспорт.
19.35 АвтоВести.
20.20,02.35 Вести Подмосковья.
20.35,01.35 Мобильный репортер.
23.00 Вести в субботу.

06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
07.00 Х/ф «Орел и решка». 

(12+).
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+).
10.55 Д/ф «Людмила Гурченко. 

В блеске одиночества». 
(12+).

12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/ф «Теория заговора». 

(16+).
14.15 «На 10 лет моложе». (16+).
15.00 Х/ф «Воры в законе». 

(16+).
16.55 Д/ф «Анна Самохина. Не 

родись красивой». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Д. Дибровым.
19.10 К 80-летию Госавтоинспек-

ции. Праздничный концерт.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с А. 

Малаховым. (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+).
00.35 Х/ф «Морской пехоти-

нец». (16+).
02.15 Х/ф «Призрак в маши-

не». (16+).
04.00 «Модный приговор».
04.55 «Мужское/Женское». (16+).

00.30 Комедия «Старые разбой-
ники». (Франция). (16+).

02.05 Комедия «Самое худшее 
рождество в моей жизни». 
(Италия). (16+).

03.45 Комедия «Супер Лола». 
(Франция). (16+).

05.20 Комедия «Я не знаю как она 
делает это». (США). (16+).

06.55 Боевик «Полицейская исто-
рия». (Гонконг). (12+).

08.40 Боевик «Полицейская исто-
рия 2». (Гонконг). (12+).

10.45 Комедия «Лили Давид». 
(Франция). (16+).

12.20 Драма «Лос-Анджелесская 
история». (16+).

14.10 Комедия «По ту сторону». 
(Индия - США). (16+).

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

17.35 Комедия «Безумные день-
ги». (Австрия - Германия). 
(16+).

19.20 Драма «Герой месяца». 
(США). (16+).

21.05 Боевик «Дочь Д`Артаньяна». 
(Франция).

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

07.30 6 кадров. (16+).
07.35 Мелодрама «Материнская 

любовь». (Индия). (16+).
10.40 Мелодрама «Дальше лю-

бовь». (16+).
14.20 Мелодрама «Муж на час». 

(16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век. 

Создание легенды». (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 «Прощайте, док-

тор Фрейд». (16+).
02.35 Д/ф «Секрет ее молодо-

сти». (16+).
03.35 Д/с «Я подаю на развод». 

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

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/ф.
08.40 Х/ф «Кортик».
13.00 Угадай кино. (12+).
14.30 Х/ф «Взрыватель». (16+).
16.15 Боевик «В поисках приклю-

чений». (США). (16+).
18.05 КВН на бис. (16+).
18.30 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 Драма «Ложное искуше-

ние». (США). (16+).
03.55 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Алень-
кий цветочек». (12+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Кругосвет-
ное путешествие Болека 
и Лелека». «Арбалет», 
«Снежный человек».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Геракл у 
Адмета». (12+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «По-
дарок черного колдуна». 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф: «Трудолю-
бивая старушка», «Кукушка 
и скворец». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Привет 
мартышке».

05.00 М/с «Игрушечная страна».
06.00 М/ф: «Про девочку Машу», 

«Малыш и Карлсон».
07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.30 «Воображариум».
10.00,10.40,12.00 М/с «Смеша-

рики».
10.35,12.50 «180».
11.30 «Лабораториум».
12.55 М/с «Чудики».
15.10 М/ф «Приключения кота 

Леопольда».
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 «Барбоскины».
22.25 М/с «Колыбельные мира».
22.30 М/с «Смурфики».
23.40 «Идем в кино».
00.05 М/ф: «Винтик и Шпунтик - 

веселые мастера»

05.05 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Своя игра».
14.00 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова. Продолже-
ние». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова. Продолже-
ние». (16+).

18.05 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 Новые русские сенсации. 

(16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
21.50 «Суперстар» представляет: 

«Эпоха застолья». (12+).
23.35 Т/с «На глубине». (16+).
01.30 «Высоцкая Life». (12+).
02.20 «Золотая утка». (16+).
03.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.05 «Кремлевские похороны». 

05.40 «Марш-бросок». (12+).
06.10 Х/ф «О рыбаке и его 

жене». (Германия). 
(12+).

07.05 Комедия «Она Вас любит!»
08.50 «Православная энциклопе-

дия». (6+).
09.15 Х/ф «Дежа вю». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Д/ф «Смерть на сцене». 

(12+).
12.45 Х/ф «Свидание». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Тайны нашего кино». 

«Девчата». (12+).
15.25 Х/ф «Папа напрокат». 

(12+).
17.20 Х/ф «Дом спящих краса-

виц». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса». (16+).
01.20 «Обложка. Война карика-

тур». (16+).
01.50 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). 
(12+).

03.20 Х/ф «Исправленному 
верить». (12+).

04.40 Д/ф «Короли эпизода. 
Борис Новиков». (12+).

05.20 «Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-

ского. (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 Верю-не верю. (16+).
16.30 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней». (16+).
18.30 Х/ф «Золото дураков». 

(16+).
20.30 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «Оружейный барон». 

(16+).
01.00 Т/с «Стрела». (16+).
03.45 Т/с «Разрушители ми-

фов». (16+).

06.00,16.10,02.05 «Веселые 
истории». (16+).

06.25,16.40,02.35 «Фабрика 
смеха». (12+).

07.15,17.35,03.20 «Одна за всех». 
(12+).

07.45,18.05,03.45 «Кривое зерка-
ло». (12+).

09.45,19.55,05.35 «Премьер-па-
рад». (12+).

10.15,20.30 «Дальние родствен-
ники». (16+).

10.45,20.55 «Анекдоты». (16+).
11.15,21.25 «Дежурный по стра-

не». (12+).
12.05,22.20 «Ржунимагу». (16+).
12.35,22.45 «Нереальная исто-

рия». (12+).
13.05,23.15 «Юрмала 2007». (12+).
14.40,00.45 «Камера смеха». 

(16+).
15.10,15.25,01.10,01.25 «Комеди-

анты. Лучшее». (16+).
15.40,01.40 «Дорогая передача». 

(16+).

06.00 М/ф.
07.15 Х/ф «Иван да Марья».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/ф «Знаменосцы победы. 

Непризнанные герои». 
(12+).

11.50 Х/ф «Это мы не про-
ходили».

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Это мы не про-

ходили».
14.00 Х/ф «Карьера Димы 

Горина».
16.00 Х/ф «Голубая стрела».
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Возвращение 

резидента». (6+).
21.00 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». (6+).
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». (6+).
00.05 Х/ф «Царская охота». 

(16+).

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/с «Забавные истории». 

(6+).
12.00 М/ф «Монстры против 

овощей». (6+).
12.30 Анимац. фильм «Монстры 

на каникулах». (6+).
14.10 Комедия «Дрянные девчон-

ки». (США). (12+).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хочу все ржать, ч. 
2. (16+).

18.20 Боевик «Голодные игры». 
(США). (16+).

21.00 Боевик «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя». (США). 
(12+).

06.00 М/ф.
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского». Биодобавки. (12+).
10.00 М/ф.
10.30 Т/с «Детектив Монк», 4 

с. (12+).
11.25 Т/с «Детектив Монк», 6 

с. (12+).
12.15 Т/с «Детектив Монк», 9 

с. (12+).
13.10 Т/с «Детектив Монк», 10 

с. (12+).
14.00 Т/с «Детектив Монк», 13 

с. (12+).
15.00 Х/ф «Сотовый». (16+).
16.45 Х/ф «Стиратель». (16+).
19.00 Х/ф «Возмещение ущер-

ба». (16+).
21.15 Х/ф «Коммандо». (16+).
23.00 Х/ф «Трудная мишень». 

(16+).
01.00 Х/ф «Агент по кличке 

Спот».
03.00 «Экстрасенсы-детективы». 

Сгоревшая. (16+).
04.00 «Экстрасенсы-детективы». 

Убийство маршрутчиков. 
(16+).

05.45 Х/ф «В добрый час». 
(12+).

07.30 «Союзники». (12+).
08.00 М/ф. (6+).
08.30 «Медицинская правда». 

(12+).
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Нет проблем». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «Воры в законе». 

(16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Х/ф «Любимый раджа». 

(16+).
15.20 М/ф. (6+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки», 11-17 с. (16+).
21.50 Х/ф «Каменная башка». 

(12+).
23.40 Х/ф «Воры в законе». 

(16+).
01.25 «Диаспоры». (16+).
01.55 Х/ф «Волга-Волга». 

(12+).
03.45 М/ф. (6+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
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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04.20 Д/ф «Зельдин. Перелисты-
вая жизнь». Фильм 2. (12+).

05.00 «Большая наука». (12+).
06.00 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки». Дело 6. «Шан-
таж». (12+).

08.40 Д/ф «Дом в Карауле». (12+).
09.40 «Вспомнить все». (12+).
10.10 «Медосмотр». (12+).
10.20 Д/ф «Зельдин. Перелисты-

вая жизнь». Фильм 2. (12+).
11.00 «От первого лица». (12+).
11.25 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
12.10 «Большая наука». (12+).
13.05 Х/ф «Завтра, третьего 

апреля...» (12+).
14.20 «Валерий Леонтьев. Время 

мчится будто всадник» 
Фильм-концерт. (12+).

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

16.00 Х/ф «Седьмая пуля». 
(12+).

17.25 Х/ф «Наследница по 
прямой». (12+).

19.00 Новости.
19.15 «От первого лица». (12+).
19.40 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки». Дело 6. «Шан-
таж». (12+).

22.15 «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена» Фильм-
концерт. (12+).

23.35 Д/ф «Дом в Карауле». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «G`астрономы». Луиш 

Баена.
06.10 «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».
16.45 «Есть здорово».
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».
04.05 «Контрольная закупка».

6:00 Итоги недели
6:45 Юрисконсульт
7:00 Итоги недели
7:45 Мультпрогулка 
8:15 Загадочная Хакасия 
8:30 Итоги недели
9:20 Музыкальное утро
10:00 Аты-баты с Юлией Ро-

зенберг
10:30 Ток-шоу «Народный вер-

дикт»
12:20 Художественный фильм
14:00 Мультпрогулка
14:30 В гости к фокусам
15:00 Итоги недели
15:45 Художественный фильм
17:05 Теория заговора
17:35 Клуб охотников и рыбо-

ловов
18:10 Художественный фильм
20:00 Домовой совет
20:10 Спокойной ночи 
20:30 Motoangels
20:50 Твое здоровье
21:10 Спорт. Приморье
21:25 Прогноз погоды
21:30 Художественный фильм
23:00 Музыкальная ночь

05.00 Минутное дело. (12+).
05.45 Д/ф «Не жизнь, а праздник. 

Тайланд».
06.35 Д/ф «Родительский ин-

стинкт», 2 с. (6+).
07.30,22.05 Д/ф «Отдых по обме-

ну». (16+).
08.00,14.25 Д/ф «Автостопом за 

невестой». (16+).
08.55,22.30 Свежий воздух. Вос-

станавливаемся после 
родов. (12+).

09.20,23.00 Личное пространство. 
(12+).

10.10 Ваш дом в чужих руках. 
(12+).

11.15,00.05 Мамы в тренде. (6+).
11.55 Д/ф «О чем молчал ска-

зочник? Евгений Шварц». 
(12+).

12.45,01.45 Верните мое тело. 
Светлана + Андрей-шоу. 
(12+).

13.20 На маленькой парижской 
кухне с Рейчел Ку. (12+).

15.20 Т/с «Кто есть кто?», 31 - 
36 с. (16+).

20.20,03.00 Школа доктора Ко-
маровского. Неотложная 
помощь. Температура. 
(12+).

20.50,03.30 Школа доктора Ко-
маровского. Неотложная 
помощь. Носовое кровоте-
чение. (12+).

07.00 «ТНТ.Mix», 27 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 28 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 29 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 30 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 Т/с «СашаТаня», 62 с. 

(16+).
10.30 Т/с «СашаТаня», 63 с. 

(16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Импровизация», 15 с. 

(16+).
13.00 Т/с «Однажды в России», 

45 с. (16+).
14.00 Т/с «Однажды в России», 

46 с. (16+).
15.00 Боевик «Хитмэн». (США - 

Франция). (16+).
16.50 Х/ф «Робокоп». (США). 

(12+).
19.00 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+).
19.30 «Stand up». (16+).
20.00 «Stand up». (16+).
21.00 «Stand up». (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Не спать!», 97 с. (16+).
02.00 Боевик «Следопыт». (США). 

(16+).
04.00 Драма «Шелк». (Великобри-

тания - Италия - Канада - 
Франция - Япония). (16+).

06.10 Т/с «Женская лига. Бана-
новый рай», 6 с. (16+).

05.50 М/ф: «Олень и волк», «Мы 
с Шерлоком Холмсом», 
«Лоскутик и облако», 
«Хитрая ворона», «Алиса 
в Зазеркалье», «Слон и 
муравей», «Две сказки», 
«Осьминожки», «Кот в 
сапогах», «Ну, погоди!»

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
11.00 Комедия «Отпуск за свой 

счет». (Венгрия). (12+).
13.30 Комедия «Женатый холо-

стяк». (12+).
15.05 Мелодрама «Дама с попуга-

ем». (12+).
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Городские шпионы», 

7 с. (16+).
20.35 Т/с «Городские шпионы», 

8 с. (16+).
21.35 Т/с «Городские шпионы», 

9 с. (16+).
22.35 Т/с «Городские шпионы», 

10 с. (16+).
23.35 Т/с «Городские шпионы», 

11 с. (16+).
00.35 Т/с «Городские шпионы», 

12 с. (16+).
01.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 4». «У каждого 
в шкафу свой скелет», ч. 
1. (16+).

02.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4». «У каждого 
в шкафу свой скелет», ч. 
2. (16+).

06.45 Д/ф «Собачье сердце». 
(Франция - США).

08.10 Д/ф «Кругосветка Лауры». 
(США).

09.10 Д/ф «Тинэйджеры». (США - 
Германия). (16+).

10.30 Д/ф «Сестры по скорости». 
(США - Великобритания - 
Дания - Канада).

12.00 Д/ф «Непридуманные 
истории». (Великобрита-
ния). (16+).

16.25 Д/ф «Великий музей». 
(Австрия). (12+).

18.25 Д/ф «Жизнь за один день». 
(Великобритания - США). 
(16+).

19.50 Д/ф «Сестры по скорости». 
(США - Великобритания - 
Дания - Канада).

21.15 Д/ф «Собачье сердце». 
(Франция - США).

22.35 Д/ф «Выход через сувенир-
ную лавку». (США - Вели-
кобритания). (16+).

00.00 Д/ф «Линч». (США). (16+).
01.25 Д/ф «Это не Калифорния». 

(Германия).
03.00 Д/ф «Жизнь за один день». 

(Великобритания - США). 
(16+).

04.35 Д/ф «Тинэйджеры». (США - 
Германия). (16+).

05.50 Д/ф «Непридуманные 
истории. Джеймс Бонд». 

06.00 Уроки географии. Ленин-
градская область.

06.30 Уроки географии. Респу-
блика Марий Эл.

07.05 Карнавал в Виллингене. 
Пятый сезон.

08.05 Павианы. Угроза в Южной 
Африке.

09.10 Не жизнь, а праздник. Ис-
пания. Мавры и христиане. 
(12+).

10.00,19.30 «Одна на планете» с 
Анастасией Черноброви-
ной. Исландия. Женский 
род.

10.55,20.25 Планета вкусов. Сар-
диния. Обед паломника.

11.20,20.50 Планета вкусов. Сар-
диния. Охотники до акул.

11.50,01.25 «Человек мира» с 
Андреем Понкратовым. 
Путь в Шангри-Лу.

12.25,02.00 «Человек мира» с 
Андреем Понкратовым. 
Оман. Страна, пахнущая 
ладаном.

12.55,00.25,05.30 Рейтинг Ти-
мофея Баженова. Война 
миров. Дантист.

13.25,00.55 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Война миров. 
Ежик в тумане. (16+).

14.00,02.30 Йети, где ты?
15.00 Вокруг света. Эквадор, 

Куба.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Прощание с Петер-

бургом».
12.05 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди».
12.45 Д/ф «Секреты обезьян. 

Сокращая разрыв». (Гер-
мания).

13.40 «Гении и злодеи». Генрих 
Шлиман.

14.05 «Гончарный круг Дагестана: 
от Дербентской крепости 
до ворот Кремля».

16.10 «Пешком...» Москва брон-
зовая.

16.35 «Искатели». «Утраченные 
мозаики. Страсти по 
Васнецову».

17.20 «Москва. Накануне весны».
18.30 XXV Церемония награж-

дения лауреатов Первой 
театральной премии 
«Хрустальная Турандот».

19.45 Х/ф «Театр».
22.05 Большой балет-2016.
00.10 Х/ф «Прощание с Петер-

бургом».
01.45 М/ф «Дождливая история».
01.55 «Искатели». «Утраченные 

мозаики. Страсти по 
Васнецову».

02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-
Рико. Испанский бастион 

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из США.

08.00 Новости.
08.05 Х/ф «Матч». (16+).
10.25 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». (12+).
10.55 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. «Финал шести». 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Таиланда.

13.00 Новости.
13.05 Путь к финалу. Портреты 

Евро-2016. (12+).
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.25 «Формула-1». (12+).
14.45 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Прямая 
трансляция.

17.05 Десятка! (16+).
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.00 Легкая атлетика. ЧЕ. Пря-
мая трансляция из Нидер-
ландов.

19.55 Новости.
20.00 Спорт за гранью. (12+).
20.30 «Точка». (16+).
21.00 Все на футбол!
21.55 Х/ф «Гол!» (16+).
00.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

01.20 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети 
Азии». (12+).

01.35 Д/ф «Братья в изгнании». 

05.00 Х/ф «Реальные кабаны». 
(США). (16+).

05.40 Х/ф «Возмездие». 
(США). (16+).

07.50 Х/ф «День Д». (16+).
09.30 «Закрыватель Америки». 

(16+).
11.30 «Поколение памперсов». 

(16+).
13.20 Т/с «Игра престолов 2», 

1-10 с. (США). (16+).
23.30 «Соль». (16+).
01.00 Т/с «Борджиа 3», 1-5 с. 

(США - Ирландия - Кана-
да - Венгрия). (16+).

06.00,15.25,00.45 Сокровища 
мира. Жена Иисуса.

06.55,16.15,01.40,05.10 Два залпа 
по конструктору. Драма 
«Катюши».

07.45,17.10,02.30 Наследие 
цивилизаций. Мексика. 
Потомки Майя.

08.45,18.10,03.30 Русские тайны. 
XX век. Выстрел в спину.

09.40,19.05,04.20 Украденные 
коллекции. По следам 
«черных антикваров». 
(12+).

10.35,19.55 Мифы и легенды 
человечества. Затоплен-
ные миры.

11.30,20.55 Гвардия. Мы были 
простыми смертными.

12.25,21.50 В: значит Вавилон.
13.30,22.55 Покушения. Влади-

мир Ленин. (12+).
14.00,23.25 Покушения. Шарль де 

Голль. (12+).
14.30,23.55 Властелин мира. 

Никола Тесла.

00.00,15.00 «Британия с высоты 
птичьего полета: Британия 
в движении». (12+).

01.00,10.00,16.00 «Великая Зем-
ля». (12+).

02.00,10.55,17.00,20.00 «Другими 
глазами». (12+).

02.30,11.20,17.30 «Песчаные 
замки 2». (12+).

03.00 «100 чудес света». (12+).
04.00 Норвегия.
05.10 «По Тихому океану с Тэ Ра-

даром: Кирибати». (12+).
05.35 «Достопримечательности: 

Афганская церковь». (12+).
06.00 «Африка». (12+).
07.00 «Пешком по Москве: Карет-

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

истории дуэлей». (12+).
07.30 «Морские глубины: Теркс 

2». (16+).
08.00 «Вода - линия жизни: Жест-

кая вода». (6+).
08.30 «Морские глубины: Фиджи». 

(16+).
09.00 Азорские острова: 

акулы,киты,манты.
11.40 «Достопримечательности: 

Вади Рам. Иордания». 
(12+).

01.45 Х/ф «Мечта». (Корея). 
(16+).

03.20 Х/ф «Немыслимое». 
(США). (18+).

04.55 Х/ф «Пандорум». (Герма-
ния - Великобритания). 
(16+).

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

08.35 Х/ф «Схватка». (США). 
(16+).

10.30 Х/ф «Повелитель бури». 
(16+).

12.40 Х/ф «Потоп», 1 с. (СССР - 
Польша). (12+).

15.00 Х/ф «Потоп», 2 с. (СССР - 
Польша). (12+).

17.10 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-
Йорк». (16+).

19.10 Х/ф «Элегия». (16+).
21.00 Х/ф «Бенни и Джун». 

(12+).
22.40 Х/ф «Голодный кролик 

атакует». (США). (16+).

05.10 Х/ф «Когда мне будет 54 
года». (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+).
11.20 «Смеяться разрешается». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Молодожены». 

(12+).
16.15 Х/ф «Сон как жизнь». 

(12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 Т/с «Охраняемые лица». 
(12+).

02.30 «Запрещенный концерт. 
Немузыкальная история». 
(12+).

03.20 «Смехопанорама». (12+).
03.45 «Комната смеха». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,14.00,
14.30,15.00,16.00,16.35,17.
00,18.00,19.00,20.00,21.00,
22.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.15,08.40,10.40,18.40 По-
года 24.

05.30 Вопрос науки.
06.20,14.50 Космонавтика.
06.35,17.35,01.30 АвтоВести.
07.20 АгитПроп.
07.35,01.50 Мобильный репортер.
08.30 Экономика. События новой 

недели.
09.20,10.20,11.30,14.35,21.25,03.1

5 Репортаж.
09.35,18.20,03.35 Геоэкономика.
11.15 Гость.
12.20 Proчтение.
12.35,02.35 Вести.Net. Итоги.
13.10 Парламентский час.
14.20 Финансовая стратегия.
15.15,22.15 Бесогон TV.
16.25 Личные деньги.
16.40 Технология жилья.
17.20 Вести. Транспорт.
19.25 Городские технологии.
19.40 Агробизнес.
20.15 Война.
20.30 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
02.20 Страховое время.
04.35 Специальный корреспон-

дент.

05.00 Новости.
06.10 Т/с «Синдром дракона». 

(16+).
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Дачные феи».
12.45 М/ф «Ледниковый период 2: 

Глобальное потепление».
14.25 «Что? Где? Когда?»
15.35 «Маршрут построен».
16.10 «День семьи, любви и 

верности». Праздничный 
концерт.

17.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи. 
(16+).

19.50 «Аффтар жжот». (16+).
20.50 Воскресное «Время».
21.50 ЧЕ по футболу-2016. Финал. 

Прямой эфир из Франции.
00.00 «Наши в городе». 35 лет 

Ленинградскому рок-
клубу. (16+).

01.35 Х/ф «Девушка номер 6». 
(16+).

03.30 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закупка».

01.10 Комедия «Свидание всле-
пую». (США). (16+).

03.00 Комедия «План Б». (США). 
(16+).

05.00 Комедия «Самое худшее 
рождество в моей жизни». 
(Италия). (16+).

06.45 Комедия «Любовь с пре-
пятствиями». (Франция). 
(16+).

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

10.50 Комедия «Гость». (Фран-
ция). (16+).

12.25 Комедия «Это пройдет, но 
когда?» (Франция). (16+).

14.10 Комедия «Познакомьтесь с 
Уолли Спарксом». (США). 
(16+).

16.00 Комедия «Я не знаю как она 
делает это». (США). (16+).

17.35 Комедия «О чем молчат 
девушки». (Россия). (16+).

19.10 Комедия «Невеста с того 
света». (США). (16+).

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

22.40 Комедия «Снежная неве-

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

07.30 6 кадров. (16+).
08.15 Мелодрама «Королек - 

птичка певчая». (Турция). 
(16+).

14.20 Т/с «Великолепный век». 
(16+).

18.00 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды». (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+).

22.45 Д/с «Восточные жены в 
России». (16+).

23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Пять звезд». 

(16+).
02.35 Д/с «Я подаю на развод». 

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

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.40 М/ф.
09.00 Комедия «Разиня». (Фран-

ция).
11.25 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
15.35 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!»
21.30 +100500. (16+).
00.00 100 великих голов. (16+).
01.00 Драма «Скрытая угроза». 

(США). (16+).
02.45 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Осен-
ние колокола». (12+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Кругос-
ветное путешествие Бо-
лека и Лелека». «Храбрые 
ковбои», «Скрещенные 
шпаги».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея». (12+).

06.00,12.00,18.00 М/ф: «Конек-
Горбунок», «Сказка о золо-
том петушке», «Поросенок 
и весна». (6+)».

07.30,13.30,19.30 М/ф: «Медведь-
липовая нога», «Дереза», 
«Лиса и медведь».

08.00,14.00,20.00 М/с «Завтра 
будет завтра».

05.00 М/с «Мишкины рассказы».
06.00 М/ф: «Вершки и корешки», 

«Котенок по имени Гав».
07.00 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
07.20 М/с «Маша и Медведь».
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 «Машины сказки», 

«Машкины страшилки».ы.
16.10 М/с «Приключения Хелло 

Китти и ее друзей».
17.00 М/ф «Барби: Марипоса и 

Принцесса фея».
18.20 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Фиксики».
22.25 М/с «Колыбельные мира».
22.30 М/с «Смурфики».
23.40 «Навигатор. Апгрейд». 

(12+).

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 

(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».
12.45 «НашПотребНадзор». (16+).
13.30 «Поедем, поедим!»
14.00 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова. Продолже-
ние». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова. Продолже-
ние». (16+).

18.05 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков». (16+).
20.00 Т/с «Отдел». (16+).
23.55 Т/с «На глубине». (16+).
01.50 «Сеанс с Кашпировским». 

(16+).
02.40 «Дикий мир».
03.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.05 «Кремлевские похороны». 

(16+).

06.00 Х/ф «Свидание». (16+).
07.45 «Фактор жизни». (12+).
08.15 Х/ф «Затерянные в ле-

сах». (16+).
10.05 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Медовый месяц».
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Боевик «Настоятель». (16+).
16.55 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера 2». (12+).
20.30 Х/ф «Солнечное затме-

ние». (16+).
00.10 «События».
00.25 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». 

(Франция). (16+).
02.15 Х/ф «Тещины блины». 

(12+).
05.10 Д/ф «Трудно быть Джуной». 

(12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+).

09.30 Орел и решка. (16+).
10.30 Барышня-крестьянка. (16+).
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
12.30 На ножах. (16+).
13.30 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней». (16+).
15.30 Х/ф «Золото дураков». 

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

(16+).
20.30 Ревизорро. (16+).
23.00 Опасные гастроли. (16+).
01.00 Х/ф «Мой парень - псих». 

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

фов». (12+).

06.05,16.10,02.10 «Дальние род-
ственники». (16+).

06.30,16.40,02.35 «Анекдоты». 
(16+).

06.55,17.10,03.05 «Дежурный по 
стране». (12+).

07.50,17.55,03.50,04.15 «Ржуни-
магу». (16+).

08.15,18.25,04.40 «Нереальная 
история». (12+).

08.45,18.55 «Юрмала 2007». (12+).
10.20,20.40,05.05 «Камера сме-

ха». (16+).
10.45,11.00,21.10,21.20 «Комеди-

анты. Лучшее». (16+).
11.20,21.40,05.30 «Дорогая пере-

дача». (16+).
11.50,22.10 «Веселые истории». 

(16+).
12.20,22.40 «Фабрика смеха». 

(12+).
13.10,23.25 «Одна за всех». (12+).
13.45,23.55 «Кривое зеркало». 

(12+).
15.40,01.40 «Премьер-парад». 

(12+).

06.00 Х/ф «Без особого риска».
07.35 Х/ф «Золотые рога».
09.00 Новости дня.
09.15 «Научный детектив». (12+).
09.35 Х/ф «Гангстеры в океа-

не». (16+).
12.15 Т/с «Последний броне-

поезд», 1-6 с. (Россия). 
(16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Последний броне-

поезд», 1-6 с. (Россия). 
(16+).

18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Война машин». «КВ-1. 

Призрак в броне». (12+).
18.55 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 «Фетисов». (12+).
23.05 Х/ф «Координаты смер-

ти». (12+).
00.40 Х/ф «Белое проклятье».
02.15 Х/ф «Миссия в Кабуле». 

(12+).
04.50 Д/ф «Тайны Третьего Рей-

ха». (16+).

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

06.50 М/с «Приключения Тайо».
07.25 Мой папа круче! (6+).
08.25 М/с «Смешарики».
08.35 М/ф «Монстры против 

овощей». (6+).
09.00 Новая жизнь. (16+).
10.00 М/с «Забавные истории». 

(6+).
10.15 Анимац. фильм «Монстры 

на каникулах». (6+).
11.55 Комедия «Дрянные девчон-

ки». (США). (12+).
13.45 Комедия «Бумеранг». 

(США). (16+).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Тень знаний, ч. 1. 
(12+).

17.10 Боевик «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя». (США). 
(12+).

19.50 Боевик «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1». (16+).

22.00 Комедия «Чего хочет де-

06.00 М/ф.
07.30 «Школа доктора Комаров-

ского». Биодобавки. (12+).
08.00 М/ф.
08.30 Х/ф «Агент по кличке 

Спот».
10.30 Т/с «Детектив Монк», 15 

с. (12+).
11.25 Т/с «Детектив Монк», 20 

с. (12+).
12.15 Т/с «Детектив Монк», 8 

с. (12+).
13.10 Т/с «Детектив Монк», 12 

с. (12+).
14.00 Т/с «Детектив Монк», 18 

с. (12+).
15.00 Х/ф «Возмещение ущер-

ба». (16+).
17.15 Х/ф «Коммандо». (16+).
19.00 Х/ф «Сквозные ране-

ния». (16+).
21.00 Х/ф «Подозрительные 

лица». (16+).
23.00 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса». (16+).
01.05 Х/ф «Трудная мишень». 

(16+).
03.00 «Экстрасенсы-детективы». 

06.00 «Миллион вопросов о 
природе». (6+).

06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30 М/ф. (6+).
07.45 Х/ф «Золотые рога». 

(12+).
09.00 «Культпросвет». (12+).
09.30 «Почему я?» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Начать сначала. 

Марта», 1-4 с. (16+).
13.30 «Держись, шоубиз!» 

(16+).
14.00 Х/ф «Свадебный перепо-

лох». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Морской патруль», 

7-11 с. (16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Морской патруль», 

12 с. (16+).
22.50 Х/ф «Детектив Ди и 

тайна призрачного 
пламени». (16+).

01.05 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки», 12-17 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

Тарзан. Легенда
Большой и добрый великан

30 ИЮНЯ — 6 ИЮЛЯ
12-00

21-40

13-40, 19-40

10-00, 15-40, 17-40

Тарзан 3D
День независимости: 

Возрождение 3D
В поисках Дори 3D

(3654) 23-69-22, +7 978 0390929 КАССА, (3654) 32-20-20 АВТОИНФОРМАТОР

 кинотеатр «ОРЕАНДА» 

Всю информацию вы можете получить на нашем сайте: www.yaltakino.com

ул. Набережная имени Ленина, 35/2

30 ИЮНЯ — 6 ИЮЛЯ
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Сведите к минимуму контакты с людьми, которые 

вам не слишком приятны. Во второй половине недели 
постарайтесь не начинать новых дел, лучше как следует 
отдохните. В выходные дети порадуют вас своей чутко-
стью по отношению к вам.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Одна из главных задач для вас сейчас - осознать, что 

практически все зависит от вас. Хороший период для 
духовных поисков, на вас может снизойти откровение, 
а творческий порыв принесет прибыль. Пятница и 
выходные - удачный момент для поездок, и всех дел, 
связанных с путешествиями и дальними краями.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
На этой неделе ощущение собственной значимости 

возникнет у вас не на пустом месте, и использовать 
плодотворный период необходимо сполна. По мак-
симуму используйте все возможности, которые жизнь 
вам предоставляет. В субботу уединение позволит вам 
раскрыть свой творческий потенциал.

РАК (22.06 - 23.07)
Займитесь духовным развитием и самообразованием. 

Анализируйте новую и важную для вас информацию. 
Вас могут заинтересовать неожиданные предложения. 
В выходные вас может ожидать встреча со старыми дру-
зьями. Вы будете блистать остроумием и красноречием, 
легко и доходчиво выражать свои мысли, поэтому по-
корите всех своим талантом рассказчика.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Общительность и обаяние помогут вам на этой неделе 

наладить необходимые контакты, найти новые деловые 
связи и дополнительные источники дохода. Берегите 
добрые отношения со старыми друзьями, даже если 
сейчас у вас появилось немало новых. В среду не стоит 
гнаться за миражами, лучше постарайтесь обеспечить 
себе и окружающим уверенность в честности ваших 
намерений.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Состояние дел на работе на этой неделе будет весьма 

показательно, демонстрируя степень вашей профес-
сиональной пригодности и перспективы карьерного 
роста. Сейчас не стоит особо доверять новым идеям и 
планам, так как есть вероятность попасть в ловушку, 
расставленную завистниками. Пятница примечательна 
тем, что в этот день можно найти ключик к будущему 
личному счастью.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
На этой неделе вы рискуете слишком поздно вспом-

нить один из жизненных уроков, который мог бы вам 
помочь. В воскресенье попробуйте подумать о смысле 
жизни: вам может открыться новое значение привычных 
вещей и отношений.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
У вас остались неразрешенные проблемы, желатель-

но постараться справиться с ними, чтобы не тащить за 
собой такой тяжелый груз. Вам необходима активная 
деятельность и самодисциплина - от этих качеств за-
висят новые перспективы. Наиболее благоприятный 
для вас день - среда, неблагоприятный - воскресенье.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
На этой неделе желательно держать в тайне свои бли-

жайшие планы. Во второй половине недели желательно 
начать медленное, но неуклонное продвижение к осу-
ществлению своих амбициозных планов. Главное - не 
ленитесь и проявите энергию и активность.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Не позволяйте пользоваться вашей добротой в 

корыстных целях, умейте сказать нет, когда это не-
обходимо. Не давайте волю чувствам и эмоциям при 
общении с начальством, этим вы можете поставить себя 
в на редкость неловкое положение. Ваши тайны могут 
выплыть на поверхность, будьте к этому готовы.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
В работе вам понадобится решительность, инициати-

ва и собранность. Пятница может оказаться достаточно 
напряженным днем, вы можете кому-то понадобиться 
для решения важных дел, в случае необходимости не 
отказывайтесь от дружеской помощи. Встречи с друзья-
ми в выходные поднимут ваше настроение, вы узнаете 
много нового и интересного.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
На этой неделе вы будете подсознательно стремиться 

к участию в разнообразных авантюрах. В середине не-
деле не ждите исполнения всех желаний, некоторые 
планы, хотя и реализуются, но с рядом поправок. В чет-
верг вы способны будете сгладить практически любые 
конфликтные ситуации.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 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

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


