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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

Приглашаем на работу 
начальника рекламного отдела.   

Тел. 23 – 40 – 94, +7-978-782-70-59

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

Когда Федерация профсоюзов Татарстана в 
феврале 2016 года приобрела санаторий «Форос», 
ранее принадлежавший украинскому олигарху Игорю 
Коломойскому, а затем национализированный, 
трудно было представить, что уже в июне учреждение 
сможет принять первых отдыхающих. Здание, 
парк, набережная, пляж, а также медицинский 
центр санатория находились в плачевном 
состоянии. Абсолютно все нуждалось в ремонте 
и реконструкции. «За три месяца удалось сделать 

далеко не все, но достаточно для того, чтобы любой 
желающий уже сейчас мог с комфортном проводить 
у нас свой отпуск», — заверили в руководстве 
«Фороса».

В номерах произвели ремонт, заменили мебель, 
установили новые плазменные телевизоры: 
постояльцам раньше приходилось довольствоваться 
маленькими, похожими на кубики, которые, как 
заметили в администрации санатория, сегодня даже 
в гаражи не ставят.

Санаторий «Форос»  
– знаковый объект для всего Крыма
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КОММЕНТАРИЙ

ВНИМАНИЕ!

СТОЛИЧНЫЙ БОМОНД

НАЗНАЧЕНИЯ

420
С момента создания административной комиссии 17 
июля 2015 года ею было проведено 17 заседаний, на 
которых рассмотрено 493 административных материала.
По данным финансового департамента администрации 
города Ялты, поступления в бюджет Ялты за админи-
стративные штрафы, начисленные административной 
комиссией, по состоянию на 28 июня 2016 года соста-
вили более 420 тысяч рублей.
Об этом сообщил глава администрации города Ялты 
Андрей Ростенко.
«Чаще всего граждане нарушают Правила благоустрой-
ства Ялты в части незаконной установки ограничителей 
движения и рекламных носителей, расклейки объ-
явлений в неустановленных для этого местах и вывоза 
строительного мусора на контейнерные площадки», 
– сказал Андрей Ростенко.
Также штрафы выписываются за отсутствие урн у 
входа-выхода из магазинов и торговых объектов, не-
надлежащее содержание фасадов зданий и нарушение 
правил торговли.
Андрей Ростенко отметил, что подавляющее боль-
шинство ялтинцев выступает за увеличение размеров 
штрафов.
«Более 80% жителей региона, по данным опроса, ко-
торый мы провели, считают, что ответственность за 
административные правонарушения необходимо по-
высить», – резюмировал он.

тысяч рублей поступило в бюджет 
Ялты по итогам работы администра-
тивной комиссии.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Дорогие ялтинцы!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ 

МУСУЛЬМАНСКИХ ПРАЗДНИКОВ – УРАЗА БАЙРАМ!
У наших добрых друзей и соседей, исповедующих ислам, завершился священный месяц Рамадан, и 

наступил светлый праздник, который дарит им чувство сопричастности к общей радости единоверцев и 
новый духовный опыт.  И каждый из ялтинцев всем сердцем разделяет эти добрые ощущения, с уважением 
воспринимая традиции, историю и культуру представителей всех национальностей, живущих рядом с нами.

Всем нашим землякам мусульманского вероисповедания мы желаем здоровья, достатка в семьях, успехов 
во всех начинаниях на благо нашего с вами города и его жителей. Поделитесь добротой и счастьем, которые 
наполняют в этот день ваши сердца, с окружающими вас людьми! И пусть все невзгоды вас обходят стороной!

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

Андрей Ростенко,  
глава  

администрации  
города Ялты

Сегодня Крым является территорией безопасности, 
– заявил заместитель Председателя Госсовета Крыма 
Андрей Козенко, выступая в эфире ток-шоу «Все как 
есть» на «Первом Крымском» телеканале 30 июля.

По словам вице-спикера крымского парламента, 
на сегодня курортная сфера полуострова не настолько 
развита в соотношении с Турцией, однако этот вопрос 
имеет прямое отношение к местному бизнесу, который 
должен развиваться в конкурентных условиях.

«Да, здесь не будет быстро внедрена система «все 
включено», не будет быстро обустроенных шикарных 
пляжей и великолепных пятизвездочных гостиниц. Но 
нужно принимать Крым таким, каким он есть сегодня с 
пониманием того, что у полуострова есть перспективы 
развития, и это очень важно, – отметил Козенко. – Дей-
ствительно, – тот, кто едет сегодня в Крым, – настоящий 
патриот, а люди, которые едут в Турцию, совершенно не 
обладают инстинктом самосохранения».

Андрей Козенко: Крым сегодня – территория безопасности

Заместитель главы администрации Виктор Комисса-
ров, который в городе отвечал за сферу жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительство и архитектуру, 
уходит с этого поста. Вместо него назначен Владимир 
Блажнов — специалист из Тулы. 

«Виктор Комиссаров написал заявление на уволь-
нение по собственному желанию.  До 11 июля он еще 
будет продолжать работать, затем его должность займет 
Владимир Блажнов», — рассказал глава администрации 
Ялты Андрей Ростенко.

«В должности советника главы администрации горо-
да Ялты Владимир Блажнов проявил хорошие рабочие и 
личные качества, продемонстрировал профессиональ-
ный подход к делу. Он грамотно и качественно выпол-
няет поставленные задачи», – сказал Андрей Ростенко.

Он также отметил, что Виктор Комиссаров не оста-
нется работать в структуре ялтинского муниципалитета.

Курировать сферу ЖКХ  
в Ялте будет  

специалист из Тулы

Владимир Блажнов – уроженец Тулы, окончил Туль-
ский государственный коммунально-строительный 
техникум и Тульский «Институт экономики и управле-
ния». Стаж муниципальной (государственной) службы 
составляет 6 лет.

Владимир Блажнов работал директором муници-
пального унитарного предприятия муниципального 
образования город Тула «Косогорское жилищно-ком-
мунальное хозяйство», начальником сектора по работе 
с территориями территориального управления адми-
нистрации города Тулы по Привокзальному району и 
начальником сектора по работе с территорией «Косая 
гора» главного управления администрации города Тулы 
по Привокзальному территориальному округу. Также 
Владимир Блажнов работал заместителем главы адми-
нистрации муниципального образования Венёвский 
район. С 1 июня 2016 года исполняет обязанности со-
ветника главы администрации города Ялты.

С 1 по 22 июля Ялтин-
ское местное отделение 
партии «Единая Россия», 
в рамках муниципально-
го партийного проекта 
«Окрыляя других», прово-
дит конкурс рисунков сре-
ди людей с ограниченными 
физическими возможно-
стями на тему: «Я люблю 
тебя, Ялта!».

Главные цели и задачи 
конкурса: привлечение лю-
дей с ограниченными фи-
зическими возможностями 

к творчеству, активному образу жизни; привлечение 
внимания общественности к проблемам людей данной 
категории; формирование толерантного отношения 
общества к инвалидам.

В конкурсе могут принять участие жители Ялтинского 
региона с инвалидностью в возрасте от 5 лет и старше. 
Лучшие работы будут определены в трех возрастных ка-
тегориях: от 5 до 10 лет, от 11 до 16 лет, от 17 лет и старше.

Размер работы должен быть не менее 20x30 см 

В Ялте проходит конкурс рисунков  
и фотографий «Я люблю тебя, Ялта!»

(формат А4). Рисунки могут быть выполнены в любой 
технике (акварель, карандаш, гуашь, масло, пастель, 
коллаж и т.д.) на тему родного города. Каждый автор 
может предоставить на конкурс не более одной работы. 
На работе необходимо указать: фамилию и имя автора 
(полностью), возраст автора, название работы, кон-
тактный телефон.

Оцениваться работы будут с 23 июля по 10 августа 
путем интернет-голосования, организованного в со-
циальной сети «Фейсбук» (на странице Ялтинского 
местного отделения партии «Единая Россия»), а также 
на городском интернет-портале «3654».

Подведение итогов запланировано на 13 августа. 
Лучшие работы будут выставлены на благотворительный 
аукцион, все средства от которого планируется напра-
вить на приобретение специального оборудования для 
отделения детской реанимации Ялтинской городской 
детской больницы.

Присылать свои работы можно на электронный адрес: 
okrug9yalta@mail.ru или приносить в Общественную при-
емную «Единой России» по адресу: г. Ялта, ул. Боткинская, 
13-А.

Справки по телефону: +7978 841 81 44 (координатор 
проекта Александра Парфенова).

Никас Сафронов, заслуженный художник Российской 
Федерации, готов обосноваться в Ялте.

Об этом в эксклюзивном интервью «ЛС» Никас за-
явил после открытия выставки «Мир через искусство», 
которое состоялось в арт-холле «Дома композитора», 
более известном ялтинцам как дом Александра Спен-
диарова.

На выставке кроме уникальной коллекции междуна-
родного проекта «Музей мира», где были представлены 
царские регалии дома Романовых (реплики), почетное 
место заняли две картина Никаса Сафронова, инкрусти-
рованные камнями Сваровски. Правда, идея украсить 
полотна благородными камнями пришла в голову не 
Никасу Сафронову, а его однофамильцу, Юрию Саф-
ронову, генеральному секретарю Всемирного Альянса 
«Миротворец».

— Я подарил эти картину Юрию Сафронову — это 
портрет Орнеллы Мутти, который я писал, когда приез-
жал в Италию, и вторая картина — это такой символизм, 

сюрреализм, — рассказывает Никас. — Юрий решил ин-
крустировать их камнями. Картины он отправлял в Вену 
и там специально под заказ делали камни Сваровски.

На вопрос, изменился ли курорт за последние три 
года (Никас Сафронов проводил персональную вы-
ставку в театре им. Чехова в июне 2013 года), художник 
ответил так:

— Ялта похорошела, стала более вкусной, теплой, — 
поделился своими впечатлениями Никас Сафронов. 
— Люди приезжают действительно отдыхать, не пить 
пиво, а отдыхать.

— Три года назад вы намекали, что присматриваетесь 
к ялтинской недвижимости и говорили, что обязательно 
купите квартиру в Ялте. На каком этапе эти планы?

— Сейчас я хочу поменять квартиру турецкую на 
квартиру в Ялте, — заявил Никас Сафронов.

— Уже присмотрели что-то?
— Да, и именно в этом доме. На седьмом этаже квар-

тира из двух комнат, но они большие, почти 120 метров.

НИКАС САФРОНОВ ГОТОВ ПОМЕНЯТЬ ТУРЕЦКУЮ КВАРТИРУ НА ЯЛТИНСКУЮ
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ТРАНСПОРТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НАША ГОРДОСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 22 

февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации».

Редакция газеты «Летняя столица. Ялта» предо-
ставляет печатную площадь, услуги зарегистриро-
ванным кандидатам и политическим партиям по раз-

мещению предвыборных агитационных материалов.
Стоимость (в валюте Российской Федерации) раз-

мещения предвыборных агитационных материалов 
составляет 25 рублей за 1 квадратный сантиметр.

Общий объем печатной площади, предоставляе-
мой для предвыборной агитации, составляет 27 000 
квадратных сантиметров.

В Ялтинском городском совете прошло торжествен-
ное мероприятие в честь Дня ветеранов боевых дей-
ствий, организованное местным отделением Россий-
ского Союза ветеранов Афганистана (РСВА). Предста-
вителей   общественных организаций, объединяющих 
участников «афганской» войны и других локальных 
конфликтов, приветствовали  глава муниципального 
образования городской округ Ялта — председатель 
городского совета Валерий Косарев,  руководитель 
аппарата администрации города Ольга Удовина, депу-
таты горсовета Владимир Охрименко, Владимир Попов, 
Сергей Шимчук и Евгений Мельников, представители 
политических партий.

 «Это не государственный праздник, но для нас он 
сродни  Дню Победы, и наши друзья и однополчане 
отмечают его не только в России, но и в других стра-
нах СНГ», — подчеркнул председатель Ялтинского 
отделения РСВА  Леонид Бойко и уточнил:   «В нашей 
стране ветеран боевых действий — это заслуженный 
статус, который дался нам на «афганской» войне доро-
гой ценой. Многие наши братья сложили там головы, 
а немало вернулись домой израненными и умерли уже 
дома. Светлая им память!»

Приветствуя ветеранов-«афганцев», Валерий Косарев 
выразил им слова искренней благодарности за то, что 
они не забывают семьи погибших ребят и оказывают 
их матерям и женам всемерную помощь. «Мы вместе 
с руководством ваших организаций  также  регулярно 
встречаемся, ищем пути и возможности решения про-
блем ветеранов «афганцев» и их семей», — заверил он, 
уточнив, что во всей России с огромным уважением от-
носятся к людям, которые по приказу Родины с оружием 
в руках выступили на защиту ее интересов не только в 
Афганистане, но и во Вьетнаме, Анголе, Мозамбике, 
на Кубе и в других странах.

Валерий Косарев напомнил, что об этих военных 
конфликтах раньше мало писали и говорили. «Но мы  
всегда будем помнить ваш подвиг и всячески вас под-
держивать», — пообещал он и подчеркнул: «У нас сло-
жились теплые и дружеские отношения с  Ялтинской ор-
ганизацией Российского союза ветеранов Афганистана, 
состоялись и встречи с представителями центрального 
руководства РСВА».

Перед руководством Ялты лидерами ветеранских ор-
ганизаций поставлен ряд вопросов, с которыми сталки-
ваются «афганцы», в том числе и по их трудоустройству, 
о создании реабилитационного центра, социальной 
поддержки. «Наше сотрудничество набирает обороты, и 
все эти проблемы будут решены – надо только немного 
времени», — заверил Валерий Косарев и добавил: «Спа-

Воины-интернационалисты – это надежда 
России и пример для подрастающего поколения!

сибо вам! Вы  — настоящие мужики,  надежда России и 
пример для подрастающего поколения!»

А Ольга Удовина со своей стороны передала «афган-
цам» наилучшие пожелания и слова благодарности  за 
ратные подвиги и патриотическую работу от главы ад-
министрации Ялты Андрея Ростенко. «Дорогие мужики! 
Достойно огромного уважения и то, как вы бережете 
свое боевое братство, как  заботитесь друг о друге,  о 
семьях  погибших и тех, кто пришел с ранами  и нужда-
ется в медицинской помощи и моральной поддержке», 
— сказала она и добавила: «И другим организациям надо 
поучиться тому, как вы добиваетесь решения проблем 
своих ветеранов»!

Руководитель аппарата администрации Ялты вырази-
ла уверенность, что и «афганцы», и участники военных 
конфликтов в других странах выполнили свой долг с 
честью и достоинством, и подчеркнула, что подрастаю-
щему поколению есть, кому подражать и у кого учиться 
служению своему Отечеству.      

Со словами приветствия к воинам-интернацио-
налистам обратился также председатель исполкома 
Ялтинской организации партии «Единая Россия» Алек-
сандр Ковальский. «Отстаивая мир с оружием в руках в 
«горячих точках», вы заслужили подлинное право на 
нашу благодарность», — заявил он и уточнил: «Если 
бы не было вас, готовых грудью защищать свою родину 
и безопасность других стран, то цивилизованный мир 
давно бы перестал существовать и погряз в войнах».

Александр Ковальский призвал не забывать и тех, 
кто прошел Приднестровье и Карабах, Фергану и Баку 
и зоны других зон вооруженного противостояния и по-
желал ветеранам и их семьям здоровья и благополучия.

«Мы прежде всего выполняли воинскую присягу, и 
когда нами было получено задание,   мы не задумыва-
лись, где и как будем его выполнять —  в нас срабатыва-
ли моральный долг и идеологическое воспитание. И при 
этом мы чувствовали не только плечо, но и сердце друг 
друга, осознавали, что мы вместе и способны совершать 
подвиги», — признался председатель Ялтинского от-
деления ООО «Инвалиды войны в Афганистане» Юрий 
Шекварданян и заверил, что полученные закалка и опыт 
помогают ветеранам в воспитании детей и внуков, убе-
дить их в том, патриотизм  и любовь к родине  служат 
залогом побед и больших результатов. А своим боевым 
товарищам он пожелал  здоровья, радости в жизни и 
мирного неба над головой.    

 А от имени молодежи к ветеранам Афганистана об-
ратился депутат Ялтинского горсовета от ЛДПР Евгений 
Мельников. «Мой брат тоже служил там, и я помню все 
его рассказы, хотя вспоминать ему всегда было очень 
тяжело», — пояснил он.

Тот подвиг, который совершили интернационалисты, 
выполняя свой долг, очень важен для молодежи.  «Вашу 
сплоченность и память, которую вы храните, нужно 
передавать подрастающему поколению! А сегодня я 
поздравляю вас с наградами, которые вам вручат. Они 
нашли своих героев!» — заключил он. 

Также поздравили своих товарищей по оружию ру-
ководитель общества «Боевое Братство» Игорь Глыгало 
и лидер «Союза десантников Ялты» Валерий Волынец.

В завершение торжественного мероприятия глава 
муниципального образования Валерий Косарев вместе 
с руководителями общественных организаций «афган-
цев» вручил группе воинов-интернационалистов ордена 
«Звезда 1-й степени Демократической Республики 
Афганистан».

Олег Главацкий, пресс-секретарь  
Ялтинского городского совета

В связи с увеличением пассажиропотока, с целью 
сокращения интервала движения автобусов в утренние 
и вечерние часы пик и обеспечения эффективной и ка-
чественной перевозки пассажиров в Ялтинском регионе 
увеличено количество транспортных средств на муни-
ципальных автобусных маршрутах. Соответствующее 
постановление подписал глава администрации города 
Ялты Андрей Ростенко.

Как сообщает отдел информационного обеспечения 
администрации города Ялты, дополнительные автобусы 
планируется распределить таким образом.

На маршруте №6 «Пятый квартал – 10-й микро-
район» будет работать 12 машин, на маршруте №10 
«Улица Пионерская – улица Мисхорская» – 12 машин, 
на маршруте №17 «Площадь Советская – 10-й микро-
район» – 10 машин, на маршруте №25 «Улица Блюхера 
– Конфетти» – 12 машин и на маршруте №35 «Авто-
вокзал – Горная здравница» – 12 машин.

Также постановлением администрации города Ялты 
объединены автобусные маршруты №4 «Овощной ры-
нок – 10-й микрорайон» и №6 «Вещевой рынок – 10-й 
микрорайон» в связи с тем, что данные маршруты яв-
ляются дублирующими. Начальный пункт отправления 
автобусного маршрута №6 «Вещевой рынок – 10-й 
микрорайон» будет перенесён с остановки «Вещевой 
рынок» на остановку «Пятый квартал». Основным ав-
тобусным маршрутом останется маршрут №6 «Пятый 
квартал –10-й микрорайон».

Движение автобусов по маршруту №6 «Пятый 
квартал – 10-й микрорайон» будет осуществляться по 
следующей схеме:

— в прямом направлении – Пятый квартал, «Ок-
тябрь», «Овощной рынок», площадь Советская, улица 
Садовая, улица Морская, улица Кирова (магазин «Ро-
машка»), кинотеатр «Спартак», Баня, улица Соханя, 
улица Чернова, остановка Роддом, 10-й микрорайон;

— в обратном направлении – 10-й микрорайон, улица 
Красных партизан, «Гнёздышко», Дом музей А.П. Чехо-
ва, кинотеатр «Спартак», улица Кирова, улица Парти-
занская, улица Садовая, «Вещевой рынок», «Овощной 
рынок», «Октябрь», «Автовокзал», Пятый квартал.

Для эффективной и качественной перевозки пас-
сажиров изменена схема движения муниципального 
автобусного маршрута №16 «Овощной рынок – улица 
Тимирязева». Движение автобусов по маршруту №16 
«Овощной рынок – улица Тимирязева» установлено по 
следующей схеме:

— в прямом направлении – «Овощной рынок», пло-
щадь Советская, улица Ленинградская, улица Рабочая, 
улица Халтурина, улица Тимирязева;

— в обратном направлении – улица Тимирязева, 
улица Халтурина, улица Кирова, улица Соханя, улица 
Ломоносова, кинотеатр «Спартак», улица Кирова, ули-
ца Партизанская, улица Садовая, «Вещевой рынок», 
«Овощной рынок», «Октябрь», «Автовокзал», «Пятый 
квартал»,  «Октябрь» (улица Киевская), «Овощной ры-
нок» (улица Московская).

В Ялте увеличили  
количество автобусов  

на муниципальных маршрутах

14 НОВЫХ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК 
ЗАКУПИТ ЯЛТА ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА

Как сообщил в ходе рабочего совещания с руково-
дителями структурных подразделений администрации 
города Ялты глава администрации Андрей Ростенко, ис-
полнительная власть региона выступила с инициативой 
выделения средств на закупку 14 детских площадок.

Ранее из муниципального бюджета уже были выде-
лены средства на закупку такого же количества детских 
площадок.

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

Новые детские площадки будут устанавливаться во 
всех населённых пунктах Ялтинского региона.
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ОТДЫХАЙТЕ У НАС!

ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
НАЧАЛО НА СТР.1.

«Когда предыдущие 
собственники уходили, 
они по какой-то причине 
на девятом этаже оста-
вили включенной воду. 
В результате все здание 
протекло, вздулся паркет. 
По согласованию с МЧС 
вместо него был постелен 
специальный гостинич-
ный ковролин», — расска-
зали работники «Фороса».

Также полным ходом 
сегодня идет обновление 
парка, в котором до фев-
раля 2016 года все было 
засохшее и разбитое. Сей-
час уже высадили новые 
цветы, сделали обрезку 
деревьев, убрали мусор, 
вывезли 11 грузовиков 
сухостоя. Благоустроили 
площадь перед главным 
корпусом, серо-грязный 
фасад здания стал белым 
и чистым. Кроме того, в 
парке отладили полив, 
ранее он не функциони-
ровал. В руководстве сана-
тория отметили, что вос-
становление поливочной 
системы – очень важный 
момент, так как без нее все 
растения на территории в 
65 гектаров могут просто 
погибнуть.

Практические с нуля 
сделали пляжи, которые за 
два года разбили штормы. 
По словам сотрудников 
санатория, чтобы приве-

обязательно быть гостем 
санатория. Он доступен 
для всех желающих. До-
статочно прийти в глав-
ный корпус «Фороса» и 
на ресепшне сказать свое 
пожелание. 

С весны 2017 года са-
наторий станет работать в 
режиме «круглый год». Это 
станет возможным как раз 
благодаря медицинскому 
центру, мощности которо-
го к этому времени зарабо-
тают на 100%. Именно на 
предоставлении услуг по 
лечению, восстановлению 
здоровья и реабилитации 
будет делаться акцент в 
осенне-зимний период. В 
это время также откроется 
крытый бассейн с морской 
подогреваемой водой. 

«Сейчас, когда люди 
отдыхают, стучать молот-
ками не хотим, поэтому 
доводить все до ума будем 
зимой, чтобы в апреле 2017 
года открыться в новом 
качестве и радовать на-
ших гостей», — отметили 
в руководстве «Фороса».

ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП
На пляж и парк сана-

тория доступ открыт для 
всех желающих. Никаких 
ограничений нет. Так будет 
всегда, и это принципи-

Санаторий «Форос»  
– знаковый объект для всего Крыма

альная позиция руковод-
ства «Фороса». Почему? 
Все просто: парк – народ-
ное достояние и закрывать 
его от людей – преступле-
ние. 

«По сути, «Форос» яв-
ляется бюджетообразую-
щим предприятием для 
поселка и работает, прежде 
всего, на благо  местных 
жителей», - заметили в ад-
министрации учреждения. 

Так, всего в «Форосе» 
на сегодняшний день 231 
сотрудник. Все они офи-
циально трудоустроены и 
проживают в городе Ялта 
и поселках региона. Есть 
необходимость принять 
на работу еще примерно 
30 человек. «Изначально 
планировалось, что бу-
дет работать 400 человек. 

Но мы по-современному 
подошли к организации 
распорядка рабочего дня 
и распределению обязан-
ностей. Поэтому ранее 
озвученное количество 
кадров оказалось завы-
шенным», — отметили в 
руководстве санатория.

НА ВЫХОДНЫЕ —  
В «ФОРОС»!

Для туристов из Татар-
стана в санатории квота 

неограниченна: на пер-
вую декаду июля на от-
дых заявки поступили от 
17 семей. В дальнейшем 

не предусмотрены. Цены 
для всех одинаковые. За 
шесть тысяч рублей в сутки 
можно получить стандарт-
ный номер на двоих. В 
стоимость путевки входит 
четырехразовое питание и 
три лечебные процедуры 
на выбор.

«Цены у нас конкурент-
ные, — говорят в админи-
страции «Фороса». – Каль-
куляция производилась на 
основе анализа стоимости 

услуг с находящими рядом 
другими санаториями и 
отелями. Плюс в распоря-
жении отдыхающих бес-
платная автомобильная 
парковка, ну и конечно, 
огромный парк, пляж и 
чистейший воздух».

По периоду заезда так-
же нет никаких ограниче-
ний. Можно взять путевку 
на все лето или приехать 
на два дня. Кстати, вторым 
вариантом активно поль-
зуются симферопольцы.

ВСЕСТОРОННЯ 
ПОДДЕРЖКА

Связь с Татарстаном 
руководство санатория 
поддерживает постоянно. 
Ежемесячно в Федерацию 
профсоюзов высылаются 
отчеты о выполненной 
работе, каждый месяц до 
25 числа согласовываются 
бюджеты. Общение про-
исходит ежедневно, как 
на уровне руководителей, 
так и на уровне рядовых 
сотрудников. «Учитывая, 
с каким трепетным от-
ношением в Татарстане 
подходят к реализации 
проектов санатория, есть 
уверенность, что все заду-
манные планы воплотятся 
в жизнь», — отметили в 
администрации «Фороса».

Поддержка ощущается и 
со стороны властей Крыма. 
Специалисты различных 
министерств, вице-пре-
мьеры помогают оформ-
лять всю необходимую 
документацию. «Форос» 
– знаковый объект для 
всей Республики, поэто-
му все заинтересованы в 
том, чтобы он  успешно 
работал», — подчеркнули 
в руководстве санатория.

Александр Тимофеев

сти в порядок и расширить 
прибрежную зону, пона-
добилось 400 «КАМАЗов» 
с галькой – всего 8 тысяч 
тонн. Позаботились и о 
безопасности на воде. 

«Конечно же, как и по-
лагается, перед началом 
сезона специалисты про-
вели обследование дна 
пляжей. Все места купа-
ния в обязательном поряд-
ке обеспечены средствами 
спасения. Есть в нашем 
арсенале и быстроходный 
гидроцикл для оказания 
срочной помощи утопаю-
щему», — рассказали в ад-
министрации учреждения.

В дальнейшем на набе-
режной парка реализуют 
проект по установке со-
временного освещения 
и комфортных скамеек. 
В ближайших планах ре-
конструкция фонтанов, 
скульптурных компози-
ций и спортивных площа-
док — эти работы начнутся 
осенью.

Но есть и более гло-
бальные идеи. «В парке 
и на пляжах «Фороса» 
могут свободно отдыхать 
хоть 2000 человек, поэто-
му есть желание убедить 
Федерацию профсоюзов 
Татарстана использовать 
территорию учреждения 
более масштабно, и если 
с их стороны будет под-
держка, то, возможно, 
зимой построят еще один 
спальный корпус», — рас-

сказали в администрации 
санатория.

СОВРЕМЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР 

В санатории большой 
медицинский центр, на се-
годняшний день он функ-
ционирует не в полную 
силу, но начало его воз-
рождению положено. Так, 

по планам первой очереди 
закуплено медицинское 
американское оборудо-
вание по сканированию 
организма с выдачей ре-
комендаций по лечению, 
приобретен американский 
аппарат УЗИ экспертного 
уровня, аппарат по косме-
тологическому омоложе-
нию лица, аппарат по из-
бавлению от лишнего веса, 
поставлено швейцарское 
оборудование для работы 
медицинского эксперта по 
определению заболеваний 
на начальном уровне и 
многое другое. До конца 
августа планируется за-
пустить водолечебницу и 
грязелечебницу.

Стоит отметить, чтобы 
воспользоваться услугами 
медицинского центра, не-

количество желающих 
из Казани забронировать 
номер будут расти. 

«Мы посылаем цены и 
сроки заездов в Федера-
цию профсоюзов. Оттуда 
информация распростра-
няется по предприятиям. 
Затем собираются заявки, 
сообщают нам количество 
человек, а мы уж все пла-
нируем», — рассказали в 
администрации санато-
рия.

Кроме того, есть сво-
бодное поселение — в этом 
направлении активно ра-
ботают туроператоры. Так, 
сейчас в «Форосе» отдыха-
ют гости из Московской, 
Белгородской областей, 
Воронежа и Крыма.

Какие-либо скидки 
для жителей Татарстана 
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НА КОНТРОЛЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НАВОДИМ ПОРЯДОК

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

В реестр, который был составлен департаментом по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Ялты, включено 32 несанкциониро-
ванные свалки

В ходе рабочего совещания с руководителями струк-
турных подразделений администрации города Ялты 
глава администрации Андрей Ростенко поручил ликви-
дировать все несанкционированные свалки бытового и 
строительного мусора, расположенные на территории 
Ялтинского региона.

Как сообщили в департаменте по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации города 
Ялты, в регионе составлен реестр несанкционирован-
ных свалок с ориентировочными объёмами отходов. 
В список включено 32 адреса – в основном, в Гаспре, 
Кореизе, Гурзуфе и вдоль трассы Ялта – Севастополь.

В департаменте подчеркнули, что работы по ликви-
дации свалок уже начались.

Андрей Ростенко поручил ликвидировать  
все несанкционированные свалки в Ялтинском регионе

В случае обнаружения несанкционированных свалок 
на территории муниципального образования ялтинцев 
просят информировать администрацию города Ялты по 
телефону «1550».

Тамара Пестова

В Ялте за три дня очищено 368 опор наружного 
освещения от рекламы и объявлений. Работы прово-

Все столбы и подпорные стены должны быть очищены от объявлений
дились 24, 27 и 28 июня работниками «Ялтагорсвет».

Правда, в некоторых районах на очищенных столбах 
появились новые объявления. В частности, на улице 
Кирова красуются листочки со стяжкой пола.

«Позвонить и выяснить! Еще лучше – сделайте 
стяжку где-нибудь у себя, – порекомендовал глава 
администрации Андрей Ростенко. – Надо сделать так, 
чтобы на столбах не было ни объявлений, ни вывесок, 
ничего. Руководители территориальных органов, работ-
ники горсвета – всех включить в работу. Все столбы и 
подпорные стенки  очистить!»

Глава администрации дал протокольное поручение 
взять в работу все появляющиеся незаконные объявле-
ния в городе и методически всех обзванивать.

«Вызывайте их в администрацию для составления 
протоколов, — поручил Ростенко. — Придут – хорошо, 
не придут – тоже хорошо. По всем объявлениям должен 
быть обзвон. Подключайте кого хотите, хоть волонте-
ров. Работу усилим».

В июле в Ялтинском 
регионе стартует город-
ской молодежный квест 
«РаZрушители пиратской 
расклейки».

Мероприятие органи-
зовано по инициативе 
Ялтинского местного от-
деления «Молодой Гвар-
дии Единой России», при 
поддержке главы адми-
нистрации города Ялты 
Андрея Ростенко.

Основная цель про-
екта: очистка объектов 
инфраструктуры города 

(стен домов,  заборов, 
роллетов,  столбов) от 
всех видов печатной не-
санкционированной ре-
кламы силами жителей 
города.

Участникам проекта 
станут преимущественно 
молодые люди в возрасте 
до 30 лет. Они будут объ-
единены в группы, кото-
рые займутся очисткой от 
незаконной, уродующей 
облик города рекламы. 
Команда, собравшая наи-
большее количество не-

законных объявлений (на 
вес), будет признана по-
бедителем соревнований.

Призовые места опре-
делит народное жюри, 
при активном участии 
общественности, путем 
взвешивания собранной 
печатной продукции. По-
бедителей ждет приз от 
главы администрации 
города Ялты Андрея Ро-
стенко.

Мероприятие плани-
руется проводить на по-
стоянной основе.

ЯЛТИНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ БРОСАЕТ ВЫЗОВ ПИРАТСКОЙ РАСКЛЕЙКЕ

Тамара Пестова

Горожане, которые еще не заключили договора на 
вывоз мусора, рискуют подпасть под штраф, который 
весьма приличен — 30 тысяч рублей.

Напомним, что в Ялте активно взялись за тех, кто не 
торопится узаконить свои отношения с мусоровывозя-
щими компаниями. 

На последнем оперативно-хозяйственном совещании 
коммунальщики доложили, что хотя с улицы Москов-
ской, дом 27 мусор вывозится дважды в сутки, его все 
равно там скапливается очень много. По оценке работ-
ников предприятия «Альтфатер», которое заниматься 
вывозом ТБО с территории Ялты,  на этой площадке 
мусора скапливается в два раза больше, чем заключено 
договоров на его вывоз. Такая же картина наблюдается 
на многих контейнерных площадках города.

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко дал 
задание выявить в городе все проблемные мусорные 
площадки и проанализировать, какое количество до-
говоров заключено по этим адресам, как физических 
лиц, так и юридических. 

При этом отдел муниципального контроля по благо-
устройству Ялты уже составил списки предприятий и 
предпринимателей, у которых не заключены догово-
ры на вывоз мусора. К работе будет подключен отдел 
экологии — именно он имеет право налагать штрафы. 
Причем, сумма может вылиться в весьма солидную - за 
незаключенный договор на вывоз мусора можно нало-
жить штраф в 30 тысяч рублей.

Контроль за санитарной очисткой в поселках Андрей 
Ростенко возложил на руководителей территориальных 
органов лично. Это станет своеобразным критерием 
эффективности их работы.

30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ МОГУТ ЗАПЛАТИТЬ ЯЛТИНЦЫ  
ЗА НЕЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ВЫВОЗ МУСОРА

ЯЛТИНЦЕВ И ГОСТЕЙ ГОРОДА 
ПРИЗЫВАЮТ НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
УСЛУГАМИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ ТАКСИ

Ялтинцев и гостей города призывают не пользо-
ваться услугами нелегальных такси. С таким об-
ращением выступил начальник отдела по вопросам 
промышленности, транспорта и связи Юрий Жадов 
в ходе совместного заседания антинаркотической 
комиссии и межведомственной комиссии по про-
филактике правонарушений в муниципальном 
образовании городской округ Ялта, которая про-
шла под руководством главы администрации города 
Ялты Андрея Ростенко. 

Он пояснил, что проблема функционирования 
нелегальных такси на территории Ялтинского ре-
гиона обострилась с лета 2014 года. Связано это, по 
его словам, с  существенным перетоком населения 
из охваченных боевыми действиями регионов, в 
первую очередь – Донецкой и Луганской областей. 
В то же время число нелегальных такси с киевски-
ми, днепропетровскими и харьковскими номерами 
увеличилось в связи с резким ухудшением экономи-
ки Украины. 

«Эта ситуация поставила под удар автотранспорт-
ные предприятия, которые осуществляли свою 
деятельность официально и выполняли требова-
ния действующего законодательства. В настоящий 
момент на территории Ялтинского региона более 
200 нелегальных таксистов работают как само-
стоятельно, так и в фирмах, таких как: «Альгис», 
«Пятёрочка», «Девяточка», «Волна», которые в 
большей степени являются диспетчерскими пункта-
ми, а не службами такси. Эти сведения получены 
от крымской профсоюзной организации «Таксист», 
с которой мы тесно взаимодействуем», – сказал 
Юрий Жадов.

Он пояснил, что в России такой вид деятельно-
сти, как такси, не лицензируется, поэтому таксисты 
работают по разрешениям, которые на полуостро-
ве выдаёт Министерство транспорта Республики 
Крым. С этим документом таксист может работать в 
любой точке полуострова. 

«Как правило, нелегальные перевозчики не про-
ходят контроль врача, их транспортные средства 
не осматривают механики и т.д. Всё эти факто-
ры грозят возникновением ДТП, а, значит, несут 
угрозу жизни и здоровью пассажиров. Также здесь и 
речи не может быть об оплате налогов, отчислениях 
в пенсионный фонд и медицинском страховании. 
Помимо этого, нелегальные такси не имеют специ-
ального оборудования и соответствующей экипи-
ровки», – уточнил Юрий Жадов.

Всё это, по его словам, ведёт к тому, что «не-
легалы», не неся необходимых затрат, связанных с 
легальной деятельностью такси, находятся в нерав-
ной конкурентной среде с официальными перевоз-
чиками.

«Кроме, вышеперечисленных требований к 
легальным такси, они также должны иметь специ-
альное оборудование и соответствующую экипиров-
ку, предусмотренную «Правилами перевозки пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом», 
утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2009 года №112», – 
добавил Юрий Жадов.

Согласно документу легковое такси, по его сло-
вам, должно быть оборудовано  опознавательным 
фонарем оранжевого цвета, а на его кузове должна 
быть нанесена цветографическая схема, которую в 
народе называют «шашечками». При этом в салоне 
такси должна размещаться информация о наиме-
новании фрахтовщика, условиях оплаты, визитной 
карточке водителя с его фотографией, а также наи-
менование, адрес и контактные телефоны органа, 
обеспечивающего контроль за осуществлением 
перевозок пассажиров и багажа.

Глава администрации города Ялты Андрей Ро-
стенко дал поручение тщательно проработать этот 
вопрос со специалистами, в том числе и с юриста-
ми – для  инициирования внесения изменений в 
законодательство. При этом он призвал ялтинцев и 
гостей города не пользоваться услугами нелегаль-
ных такси.

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты
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ПРОБЛЕМА КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ОФИЦИАЛЬНО

Ольга Терехова

Каждый год в Ялте одна и та же картина — на курорт 
вместе с состоятельными отдыхающими прибывают 
лица без определенного места жительства, которые 
располагаются прямо на пляжах, на газонах, возле 
школ и в скверах, на клумбах или просто на скамейках 
на набережной.

Ялтинцы жалуются — бомжи заполонили город, но 
законодательно с ними ничего нельзя сделать. Еще при 
Украине сотрудники милиции рассказывали, как они 
борются летом с этим явлением. Бомжей собирали со 
всех улиц, грузили в автобус и вывозили в Херсонские 
степи. Конечно же, незаконно. В течение месяца боль-
шинство их них пешим ходом возвращались в Ялту.

При России такие меры предпринимать нельзя — 
если лицо без определенного места жительства не бу-
янит, не пьет и не дерется, его не вправе задерживать. 

«Мы не имеем права задерживать их более чем на три 
часа, и то только за распитие спиртного напитка или 
еще какое-то правонарушение, — прокомментировала 
пресс-секретарь УМВД Ялты Наталья Вербовая. — 
Плохо пахнуть – это не преступление.  Люди попали в 
сложную ситуацию . И там есть многие местные, кото-
рые лишились своих квартир из-за черных маклеров».

В то же время Наталья Вербовая заявила, что ад-
министрацией города ведется колоссальная работа по 
решению этой проблемы.

«Мы поднимаем этот вопрос и на коллегии. Пока в 
Крыму не будет создан приют для людей без опреде-
ленного места жительства, никто не уполномочен их 
куда-либо вывозить или отправлять», — констатировала 
Вербовая.

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко расска-
зал, что дня три назад он поднимал этот вопрос в Совете 
министров Крыма, с министром МВД.

Для ялтинских бомжей срочно нужен приют — 
их нельзя тревожить за то, что они плохо пахнут

«Я говорю  — мы просто погибаем под этим нати-
ском! — эмоционально выступил Андрей Ростенко на 
оперативно-хозяйственном совещании в Ялте. — Сде-
лать ничего не могут. Они (бомжи — ред.) пробираются 
в Ялту всеми возможными путями в таком огромном 
количестве, потому что здесь тепло, хорошо. В Джанкой 
почему-то не едут, и в Красноперекопск не едут. Здесь 
море, комфортно, люди добрые, отдыхают и они едут 
отдыхать. Как бы мы не ругались на бомжей, пока при-
юта не будет, эту проблему не решить».

5 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ БОМЖИ ЛЮБЯТ ЯЛТУ
1. Здесь тепло круглый год, а с апреля по ноябрь 

можно спать прямо на улице.
2. Возможность принимать водные процедуры бес-

платно — в городе протекает две реки, где лица без 
определенного места жительства периодически устраи-
вают купания. Также на всем ЮБК — море и пляжи, где 
можно кроме водных принимать и солнечные ванны.

3. Не надо заботиться о пище — многие кафе, ре-
стораны и магазинчики выбрасывают остатки пищи 
прямо в контейнеры. При умелом подходе и знаниии 
расписания, когда выносятся отходы, можно питаться 
даже деликатесами. А вечером рынки и мини-рыночки 
отправляют на мусорки подгнившие офощи и фрукты — 
тоже подспорье для кухни под открытым небом.

4. Возможность хорошо заработать. Отдыхающие в 
большом количестве пьют прохладительные напитки. 
Сбор бутылок и жестяных баночек из-под напитков 
— основной способ заработка лиц без определенного 
места жительства. Некоторые даже определяют себе 
территорию сбора и тщательно следят, чтобы никто 
чужой не занимался сбором стеклотары на его «под-
шефной» точке.

5. Люди в Ялту едут на отдых, соответственно, все 
добрые, счастливые, благожелательные. И хочется, 
чтобы и другим было хорошо. Поэтому часто подают 
— деньгами или продуктами. А уж одеться в Ялте по 
последнему писку моды тоже проще простого — многие 
ялтинцы не выбрасывают свои старые вещи, а аккуратно 
складывают их у мусорных контейнеров.

СОВЕЩАНИЕ

Жильцы общежития 
в Форосе смогут 
приватизировать свои 
квартиры и комнаты

Председатель Ялтинского городского совета Ва-
лерий Косарев провел совещание с представителями 
Юридического управления  и  отдела по вопросам 
квартирного учета департамента по вопросам ЖКХ 
администрации города, а также бюро технической 
инвентаризации Ялты по проблеме приватизации 
своих квартир жильцами общежития по улице 
Космонавтов в Форосе. Обращение по этому по-
воду поступило к руководителю муниципального 
образования от жителей поселка в ходе  выездного 
приема граждан.  

Валерий Косарев напомнил, что этот дом уже пе-
редан в муниципальную собственность, однако 78 
семей, проживающих в нем, по-прежнему находят-
ся в «подвешенном состоянии», не имея возможно-
сти стать полноправными собственниками  квартир 
и комнат, в которых они проживают десятки лет.

Со своей стороны представители администрации 
сообщили, что этот объект был принят городом 
из государственной собственности и поставлен на 
кадастровый учет в качестве общежития. И теперь 
необходимо пройти процедуру  его перевода в жи-
лой дом либо целиком, либо поквартирно. Второй 
вариант, пояснили специалисты, будет и проще, и 
дешевле. В настоящее время  пользователь одной 
из квартир  в этом общежитии подал в Департамент 
имущественных и земельных отношений заявление 
и необходимые документы, решение по которым 
должно быть принято в течение ближайших 10 
дней. Если оно будет положительным, то таким же 
путем смогут пойти и остальные жильцы, но при 
этом не исключен и возможность решения пробле-
мы в судебном порядке.

Представители инициативной группы, присут-
ствующие на совещании, получили все необходи-
мые разъяснения по своим дальнейшим действиям, 
а глава муниципального образования Валерий 
Косарев их заверил: «Мы поможем вам довести 
этот вопрос до конца, и вы обязательно станете 
собственниками своего жилья. Весь процесс про-
хождения документов по вашему общежитию я буду 
держать на контроле вместе с вашим депутатом 
Сергеем Ефановым».

Олег Главацкий, пресс-секретарь  
Ялтинского городского совета

ЯЛТИНЦЕВ ПРИЗЫВАЮТ  
БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ

Департамент социальной политики администрации 
города Ялты предупреждает – в городе участились случаи 
мошенничества.

В связи с участившимися случаями мошенничества де-
партамент социальной политики администрации города 
Ялты призывает жителей Ялтинского региона быть более 
бдительными и не открывать двери незнакомым людям.

В департаменте уточнили, что в последнее время 
участились случаи мошенничества, когда под видом со-
циальных работников неизвестные злоумышленники 
интересуются состоянием здоровья и материальным 
положением инвалидов и пожилых граждан, проникают 
к ним в квартиры.

«Будьте внимательны! Не открывайте двери незнако-
мым людям, не пускайте их в свой дом! Поговорите со 
своими пожилыми родственниками и соседями, пред-
упредите их об опасности», – подчеркнули в департа-
менте социальной политики.

Социальные работники не приходят без предупреж-

дения. Чтобы социальный работник пришёл к пожилому 
человеку или инвалиду, ему необходимо подать заявление 
в учреждения надомного обслуживания. После этого 
человеку сообщат, кто и когда будет его посещать. Откры-
вать дверь нужно только известному вам социальному 
работнику, а не каждому, кто им представился.

Перед тем, как впустить в дом социального работника 
или представителя другой сферы деятельности, необ-
ходимо проверить его удостоверение и перезвонить в 
службу, которую он представляет, чтобы удостовериться, 
что он действительно там работает.

Обо всех подозрительных случаях, когда незнакомые 
люди настойчиво пытаются навязать своё общение и 
проявляют повышенное внимание, стремясь войти в 
дом, необходимо сообщать в полицию.

«Не будьте доверчивыми. Если вы всё-таки пострадали 
от действий преступников, помните – чем раньше по-
страдавший обратится в полицию, тем больше шансов 
найти и задержать преступника. При возникновении 
любых подозрительных ситуаций, сразу обращайтесь в 
полицию по телефону 102», – подытожили в департамен-
те социальной политики администрации города Ялты.

ЯЛТИНСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИГЛАШАЮТ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
«РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

Региональный этап всероссийского конкурса в 
Республике Крым будет проводиться в июле-сентябре 
2016 года

Предприятия, осуществляющие деятельность на 
территории Ялтинского региона, приглашают при-
нять участие в региональном этапе всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой соци-
альной эффективности».

Конкурс в Республике Крым будет проводиться в 
июле-сентябре 2016 года.

Конкурс проводится с целью представления 
общественности опыта российских организаций, 
добивающихся высокой социальной эффектив-
ности в решении социальных задач, его распро-
странению на более широкий круг организаций, 
содействия развитию форм социального партнёр-
ства в организациях.

Информация о конкурсе размещена на сайте Мин-
труда России (http://www.rosmintrud.ru/events/473) и 
Министерства труда и социальной защиты Республи-
ки Крым в разделе «Трудовые отношения», подраз-
деле «Социальное партнёрство» (http://mtrud.rk.gov.
ru/rus/info.php?id=621374).

За консультациями можно обращаться по телефонам 
в Симферополе: (3652) 25-52-82 и (3652) 544-653.
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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.

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

 �АРЕНДА 
 � Сдам жилье в Васильевке 

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

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

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

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

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

 � Сдам в аренду магазин-
кафе-бар 80 м.кв. Летняя 
площадка 60 кв.м. Оборудо-
ванное, действующее хоро-
шее проходное место. Тел + 
7-978-775-86-62

 � Сдам 2 ккв. посуточно по  
ул. Московской. Ремонт, ме-
бель. Тел. +7-978-043-04-53

РАЗНОЕ
 �Продам на овощном рынке  

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

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

 �Продам чайный сервиз, 
фарфор, тонкий Советского 
периода, красный с золотом, 
18 предметов. Тел. +7 978 066 
17 61, +7 978 012 68 29

 � Куплю красивый двухствор-
чатый шифоньер с зеркалами. 
Можно Б/У. +7 978 757 63 80, 
+7 978 012 68 29

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

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

 �Продам запчасти бу и новые 
на автомобиль шкода окта-
вия тур,а5 тел +79787608635 
Евгений

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

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

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

 �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

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 � 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

 �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
 � Приму на постоянную 

работу +7978-099-39-22
 � Административный сотруд-

ник. Гибкий график (3-6 часов) 
25000 руб.+7978-782-21-36

 � !!! Ищу сотрудника с опы-
том руководителя, желательно 
офицера запаса +7978-994-
34-18

 � Работа для бывших со-
трудников силовых структур 
+7978-099-39-22

 � 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

 �Жду руководителя ком-
мерческого отдела +7978-
859-43-08

 � В магазин женской одеж-
ды на набережной требуется 
стилист-консультант. Опыт 
работы не обязателен. Тел.: 
+79787052745

 �Перспективная работа (со-
вмещение) с высоким доходом 
+7978-995-12-46

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

 � Абсолютно неожиданная 
работа +7978-099-39-22

 � 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

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

 � 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

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

 � 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 

 � Региональный представи-
тель. 28000 руб.Специалист по 
управлению. 30000 руб. +7978-
782-21-36

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

 � Требуется сотрудник. Же-
лательно с экономическим 
образованием. +7 978 119 61 90

 � 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

 � Сотрудники для админи-
стративной работы. Специ-
алисты по учету договоров. 
Трудоустройство официальное 
+7978-859-49-73

 � Сотрудник в офис +7978-
859-43-08

 � 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 

 � Сотрудник с опытом работы 
руководителя в коммерческий 
отдел. Высокий доход. +7978-
018-91-62

 � На постоянную основу тре-
буется администратор-кон-
сультант. 28000 руб. +7978-
135-47-22

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

 � Сотрудник для регистрации 
документов. 23000 руб. +7978-
792-34-39

 �Помощник руководителя, 
оператор на телефон. Гибкий 
график. Трудоустройство 
официальное +7 918-063-
36-86

Распределитель заказов с опытом работы кладов-
щика или продавца +7978-780-69-59

 � Работа для активных пенсионеров, желающих повы-
сить свой доход +7978-701-51-01

 � Работа для бывших сотрудников силовых структур 
+7978-099-39-22

 � Абсолютно неожиданная работа +7978-099-39-22

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.

 � Работа в офисе. Прием и регистрация телефонных 
звонков. Заполнение не сложной документации. +7978-
119-61-90

 �Приму на постоянную работу +7978-099-39-22

Приглашаю ответственных специалистов на рабо-
ту с документацией+7978-059-57-67 
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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

Это один из первых во-
просов, которые задают 
мне люди, когда узнают, 
что я верю в любящего и 
всемогущего Бога. Казалось 
бы, есть простое решение 
– взять и уничтожить зло. 
Действительно, данная идея 
не нова, её рассматривали 
философы, учёные, писате-
ли. Но они, в конце концов, 
пришли к выводу, что дан-
ная проблема неразрешима. 

То, что мы идентифици-
руем как «зло»,– не только 
война где-то далеко от дома 
или эпидемия в Африке, 
не только голод или про-
блема бездомных детей; 
оно находится рядом. Это 
муж, бьющий жену, и мать, 
унижающая дочь, и сын, 
позорящий родителей, и 
друг, предавший друга в 
самый ответственный мо-
мент, и невеста, изменив-
шая жениху, и продавщица, 
обсчитавшая покупателя… 
Такая жестокость гнетёт, 
и нам очень бы хотелось 
жить в более благопри-
ятной атмосфере. Но если 
применить к себе Божье 
мерило, нетрудно заметить 
безрадостную картину – зла 
достаточно и в нас самих. 
Хотя мы считаем себя не 
такими уж плохими, но 
при честной самопроверке 
обнаруживаем множество 
грехов, которые и есть суть 
зло. В глубине памяти, в 
самых тайных её уголках 
«пылятся» воспоминания, 
вызывающие стыд.

Как правило, человек ду-

мает, что он не хуже других, 
а может быть даже и чуточку 
лучше. Это настолько проч-
но обосновалось в его об-
разе мышления, что он даже 
не в состоянии дать вер-
ную самооценку. Говоришь 
человеку о его греховной 
сущности, а он защищает-
ся: «Я не хуже других, пью 
только по праздникам, жене 
практически не изменяю». 
Он считает себя настолько 
хорошим, что вправе судить 
весь мир; его воображаемое 
всемогущество способно 
уничтожить зло и утвердить 
добро на всей земле. Но 
практика показывает, что, 
к сожалению, даже имея 
минимальную власть (в се-
мье или на работе), человек 
не способен избавиться от 
собственного эгоизма. 

Проблема степени зла 
поднималась множеством 
философов, писателей, и 
все они, вкладывая свой 
смысл, определяли её по-
разному. Например, для 
предпринимателя зло – это 
налоги, а для работника 
бюджетной сферы налоги 
– это добро, так как из них 
ему платят зарплату; для 
земледельца засуха – это 
зло, а для хлеботорговца 
– добро, потому что он 
получит большую прибыль. 
Допустим, кража считается 
злом, но если вспомнить, 
как в голодные времена 
многодетная мать крала у 
оккупантов зерно, чтобы 
прокормить семью, то это 
действие уже не класси-

фицируется как зло. Или: 
драка – зло, а если бить с 
целью самозащиты? Даже 
человеческие законы не 
способны до конца дать 
определение степени зла, 
так как они сами постоянно 
подвергаются поправкам. 
Отсюда вытекает следую-
щий вопрос: какое же зло 
подлежит уничтожению в 
первую очередь? Конечно 
же, мы сразу кинемся мыс-
ленно истреблять убийц. А 
потом кого? Воров, прелю-
бодеев, распространителей 
наркотиков, обманщиков?.. 

Иисус сказал: «Я есмь 
путь и истина и жизнь» 
(Иоан. 14:6). Только Он в 
состоянии открыть людям 
истинную сущность зла! 
Библия говорит: «Лукаво 
сердце человеческое более 
всего и крайне испорче-
но…» (Иер. 17:9); «Ибо 
извнутрь, из сердца чело-
веческого, исходят злые 
помыслы, прелюбодеяния, 
любодеяния,  убийства, 
кражи, лихоимство, злоба, 
коварство, непотребство, 
завистливое око, бого-
хульство, гордость, безум-
ство,– всё это зло извнутрь 
исходит и оскверняет че-
ловека» (Мрк. 7:21-23). 
По сути, всякий человек 
крайне испорчен и не спо-
собен избавиться от зла 
без посторонней помощи 
(попавший в трясину ни-
когда не выберется из неё 
сам). Если осознавший 
своё печальное положение 
возопит об избавлении, то 

«ПОЧЕМУ БЫ НЕ УНИЧТОЖИТЬ ВСЕ ЗЛО НА ЗЕМЛЕ?»

в этом ему поможет только 
Сам Бог, Который решит 
проблему зла следующим 
образом – поменяет сердце! 
Он говорит об этом в Своём 
Слове: «И дам вам сердце 
новое, и дух новый дам вам; 
и возьму из плоти вашей 
сердце каменное, и дам вам 
сердце плотяное» (Иез. 36: 
26). В том и выразилось Его 
всемогущество, что Он на-
шёл выход из безвыходной 
ситуации. Да, человеку при-
дётся жить и дальше в мире, 
полном зла, но разница в 
том, что в нём он сможет 
стать источником добра и 
света. А самое главное, в 
Своём Небесном Царстве 
Бог окончательно решит 
вышеописанную проблему 
– греха и зла не будет там!

Рождение ребенка и животные в доме
Рождение малыша — не 

только радостное событие, 
но и серьезное испытание 
для всех членов вашей семьи. 
А если в вашем доме живут 
четвероногие (а может быть, 
крылатые или водоплаваю-
щие) друзья, то проблем у вас 
больше, чем у других молодых 
родителей. 

Заблаговременно сделайте 
животному все необходимые 
прививки. Следите, чтобы у 
животного не было глистов. 
Оберегайте животного от 
блох и клещей.

Если ваш четвероногий 
питомец обладает идеаль-
ными манерами (немецкая 
овчарка или сенбернар не 
бросается в радостном по-
рыве на хозяйку, а кошка 
не имеет привычки есть из 
хозяйской тарелки), то, ско-
рее всего, появление ново-
го члена семьи не доставит 
особых неудобств. Если же в 
воспитании вашего любимца 
есть определенные пробелы, 
попробуйте их заблаговре-
менно устранить.

Если вы намерены выде-
лить для малыша отдельную 
комнату, приучите животное 
к тому, что входить туда нель-
зя. Для этого лучше всего 
установить на двери ручку с 
защелкой. Если же детская 
кроватка будет стоять в об-
щей комнате, установите ее 
заранее и опять-таки дайте 

понять животному, что ему 
запрещается приближаться к 
кроватке. Ни в коем случае не 
разрешайте крупной собаке 
забираться под кроватку: она 
может ее перевернуть. Са-
мая частая ошибка, которая 
приводит к самым плохим 
последствиям — это убрать 
место собаки (даже если она 
на нем никогда не лежит) 
в другую комнату и вместо 
него поставить коляску или 
кроватку.

Если ваша кошка полюби-
ла спать в детской кроватке, 
отучить ее от дурной привыч-
ки будет нелегко. Поэтому 
запаситесь антимоскитной 
сеткой. Приучите собаку 
спать только в специально 
отведенном месте. Необ-
ходимо, чтобы подстилка 
животного легко стиралась: 
научившись ползать, малыш 
обязательно до нее доберется.

То, что собакам свойствен-
но благородство и они не тро-
гают маленьких — опасный 
миф. Подготовьте собаку к 
появлению ребенка, при-
учайте собаку к детям, умейте 
объяснить ей как надо вести 
себя с детьми.

Если собака привыкла 
спать на вашей кровати, то не 
оставляйте младенца одного в 
кровати с собакой (она к нему 
может привалиться бочком и 
случайно задушить). Когда 
вас нет в комнате — ребенок 

спит в своей кроватке, куда 
собака забраться не может. В 
первый же день собаку нуж-
но познакомить с ребенком 
— показать, дать понюхать 
его пяточку, если захочет 
лизнуть (пяточку) — разре-
шите. Покажите ей, что все 
хорошо, что ее по-прежнему 
любят, и что вы уверены в 
ее правильном отношении 
к ребенку. Все, что остается 
от ребенка, можно отдавать 
собаке: молоко (и сцеженное 
тоже), пюрешки, кашу и т.д. 
Она будет хорошо общаться с 
вашим ребенком, потому что 
ассоциации с ним будут у нее 
положительными . Когда ре-
бенок начинает ползать, руч-
ки у него уже очень сильные 
и цепкие. Если вы видите, 
что он схватил собаку — по-
могите ей выбраться. Когда 
ребенок начинает ходить и 
бегать, то собака — это лю-
бимый объект для игр. Нужно 
очень внимательно следить, 
чтобы у собаки было место, 
где она могла бы спрятаться 
от ребенка. 

Как только ребенок ока-
жется в зоне доступа собаки, 
та пытается с ним поиграть. 
Подвижная, игривая собака 
должна очень хорошо знать 
команду «сидеть» (чтобы вы 
всегда могли ее остановить). 
Инфантильные, молодые со-
баки, часто ревнуют в первые 
дни после появления ребенка 
в доме. Если в первый же 
день кто-то из хозяев возьмет 
собаку на долгую прогулку, 
а после каждого кормления 
ребенка собаке будет что-то 
перепадать вкусненькое, то 
ревность моментально ис-
парится. Некоторые собаки 
с сильным охотничьим ин-
стинктом понимают, что 2-3 
летний ребенок — это чело-
век, но считают, что младенец 
до 5 месяцев — это что-то 
вроде кошки. Если вы видите, 
что собака постоянно следит 

взглядом за младенцем и не-
обычно возбуждена, держите 
ее как минимум две недели в 
ошейнике и с волочащимся 
за ней метровым поводком. 
Старайтесь первые месяцы 
жизни ребенка не оставлять 
их с собакой наедине в ком-
нате. 

Дети часто слишком утом-
ляют собак, делают им больно 
и не все собаки это терпят. 
Наедине с ребенком до 5 лет 
старайтесь собаку не остав-
лять. Если вы знаете, что 
собака склонна охранять 
игрушки и кости из жил, убе-
рите их и не держите в доме. 
Не оставляйте лакомства и 
собачьи игрушки валяться 
на полу. Не пускайте к собаке 
ребенка, когда пес ест. 

Что же касается кошек — 
эти существа лишний раз не 
побеспокоят хозяев. Ваша 
задача — проследить за тем, 
чтобы кошка не облюбовала 
для сна коляску или кроватку 
малыша. Ни в коем случае не 
позволяйте кошке царапать 
малыша! Эти царапины могут 
потом воспалиться. Хомяч-
ки, попугайчики и т.д. пусть 
живут своей жизнью, но вы-
пускать их из клетки погулять 
или полетать — все-таки не 
стоит, особенно когда малыш 
начнет ходить. А вообще 
живите спокойно, любите 
всех окружающих и помните 
о том, что у доброго хозяина 
— добрый и спокойный пес, 
хороший друг и настоящий 
защитник. Ваше отношение 
к новому члену семьи обя-
зательно передастся и псу, и 
вскоре они с малышом станут 
лучшими друзьями.

Если у вас возникли до-
полнительные вопросы, вы 
можете получить консуль-
тацию опытного кинолога в 
нашем зооцентре.

ветеринарный врач  
Евгения Кононенко 
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05.00 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00 Д/ф «В мире еды. Целебная 

сила поста». (12+).
08.50 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина», 6 с «Перед выбо-
ром». (12+).

10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Вспомнить все». (12+).
11.30 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
11.45 «Ясное дело». (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 Х/ф «Жизнь Клима 

Самгина», 6 с «Перед 
выбором». (12+).

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

21.30 «Вспомнить все». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «G`астрономы». Лазерсон.
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».
16.50 «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 Домовой совет
8:00 Мультпрогулка 
8:30 Итоги недели   
9:15 Художественный фильм
11:00 Итоги недели
11:45 Загадочная Хакасия 
12:00 Художественный фильм
13:30 Люди скорости
14:00 Региональные новости. 

Пульс города
14:30 Теория заговора
15:00 Первая новость
15:05 Художественный фильм
17:00 Наши новости
17:10 Мультпрогулка 
18:00 Региональные новости. 

Пульс города
18:35 Спорт. Приморье
18:45  Motoangels
19:00 Наши новости
19:20 Аты-баты с Юлией Ро-

зенберг
19:45 Авиаревю
20:10 Спокойной ночи 
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

05.00 Папа сможет? (12+).
05.55,21.25 На маленькой па-

рижской кухне с Рейчел 
Ку. (12+).

06.25,21.55 Кулинарные заметки 
Рейчел Ку. (12+).

07.00 Школа доктора Комаров-
ского. Отит. (12+).

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. «Кормление гру-
дью». Как долго? (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 35 
с. (16+).

08.50,22.25 У папы вкуснее?! 
Пицца. (6+).

09.50,23.25 Хочу собаку! Овчарка.
10.15,23.55 Д/ф «Родительский 

инстинкт», 2 с. (6+).
11.15,00.50 Д/ф «Не жизнь, а 

праздник. Тайланд».
12.00,02.05 Д/ф «Автостопом за 

невестой». (16+).
13.00,01.35 Д/ф «Отдых по обме-

ну». (16+).
13.25 Свежий воздух. Восстанав-

ливаемся после родов. 
(12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 36 
с. (16+).

14.45 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Температура. (12+).

15.15 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. 

07.00 Т/с «Клинок ведьм». «Во-
доворот», 6 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», 131-135 

с. (16+).
17.00 «Дом 2. Судный день», 6 

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

щага», 141 с. (16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 142 с. (16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 143 с. (16+).
19.30 Т/с «Интерны», 276 с. 

(16+).
20.00 Т/с «Интерны», 277 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Интерны», 278 с. 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб». «Дайд-

жест», 490 с. (16+).
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки», 5 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Т/с «Моими глазами». 

«Апокалипсис (Глазами 
Леши)», 13 с. (16+).

01.30 Комедия «Путешествия 
выпускников». (Канада - 
США). (16+).

03.25 Боевик «Вздымающийся 
ад». (США). (12+).

06.45-08.20 Т/с «ОСА». (16+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». «Скандал в 
большом семействе». 
(16+).

11.20 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Презренный 
металл». (16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Спецотряд 

«Шторм».-17.40 Т/с 
«Спецотряд «Шторм». 
«Перебежчик». (16+).

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

две капли». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Пи-

рожки с капустой». 
(16+).

20.20 Т/с «След». «Кофе в по-
стель». (16+).

21.10 Т/с «След». «Два товари-
ща». (16+).

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

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

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

рожки с капустой». 
(16+).

01.55 Т/с «Детективы». «Как 
две капли». (16+).

02.35 Т/с «Детективы». «Гра-
финя Монте-Кристо». 
(16+).

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

08.05 Д/ф «В бездну». (16+).
09.55 Д/ф «Непридуманные исто-

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

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

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

14.00 Д/ф «Непридуманные 
истории. Неприкасаемые». 
(Великобритания). (16+).

14.50 Д/ф «Собачье сердце». 
(Франция - США).

16.10 Д/ф «Жизнь за один день». 
(Великобритания - США). 
(16+).

17.45 Д/ф «Непридуманные исто-
рии. Ужас Амитивилля». 
(Великобритания). (16+).

18.40 Д/ф «Кругосветка Лауры». 
(США).

19.45 Д/ф «Тинэйджеры». (США - 
Германия). (16+).

21.00 Д/ф «Примирение. Чудо 
Манделы». (США). (16+).

22.00 Д/ф «Непридуманные 
истории. Казино». (Вели-
кобритания). (16+).

22.50 Д/ф «Прекрасная и ужасная 
жизнь Лени Рифеншталь». 

06.00 Планета собак спешит 
на помощь. Золотистый 
ретривер.

06.55 Карнавал в Сальвадоре-да-
Байя. Черная красавица.

07.55 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Дантист.

08.30 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Ежик в 
тумане. (16+).

09.05 Невидимая природа. Сила 
растений.

10.05 Уроки географии. Кемеров-
ская область.

10.40 Уроки географии. Красно-
ярский край.

11.10 Карнавал в Оруро. Священ-
ный танец.

12.10 Планета вкусов. Сардиния. 
Обед паломника.

12.40 Планета вкусов. Сардиния. 
Охотники до акул.

13.10 Вокруг света. Йемен, Лаос, 
Перу.

14.05 Уроки географии. Ленин-
градская область.

14.35 Уроки географии. Респу-
блика Марий Эл.

15.05 Карнавал в Филлингене. 
Пятый сезон.

16.05 Не жизнь, а праздник. Ис-
пания. Мавры и христиане. 
(12+).

17.00 Павианы. Угроза в Южной 
Африке.

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Им покоряется 

небо».
13.00 Д/ф «Итальянское счастье».
13.25 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Полуденный 
вор», 1 с.

15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Театр».
17.30 Д/ф «Авиньон. Место пап-

ской ссылки». (Германия).
17.45 Владимир Федосеев и БСО 

им. П.И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein.

18.35 «Тринадцать плюс...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 Д/с «Культурный отдых». 

«Дачный вопрос. 1900-е...»
20.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 

«Собственник», 5 с.
21.05 Д/с «Дело России».
21.35 «Острова».
22.15 Д/ф «Аркадий Райкин».
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три гра-

ции, один битл и река». 
(Германия).

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

знатоки». «Полуденный 
вор», 1 с.

01.20 Д/ф «Монте-Альбан. 

06.30 «Спортивные прорывы». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.00 Новости.
08.05 «Спорт за гранью». (12+).
08.35 Новости.
08.45 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
09.00 Новости.
09.10 «Путь к финалу». Портреты 

Евро-2016. (12+).
10.00 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала. 

Португалия - Уэльс.
12.00 Д/с «Футбол и свобода». 

(12+).
12.30 Новости.
12.40 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала. 

Германия - Франция.
14.40 Обзор Чемпионата Европы. 

Финалисты. (12+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.45 Футбол. ЧЕ. Финал.
18.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев (Россия) 
против Айзека Чилембы 
(Малави). Бой за титул 
чемпиона мира в полу-
тяжелом весе. Прямая 
трансляция из Екатерин-
бурга.

21.00 Д/ф «Бокс в крови». (16+).
22.00 Все на футбол! Итоги 

ЧЕ-2016.
23.00 Д/с «Место силы». (12+).
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

05.00 Т/с «Борджиа 3». (США 
- Ирландия - Канада - 
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». 

«Антихрист. Третье при-
шествие». (16+).

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

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

(США - Гонконг). (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 «Расплата». (США). 

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

(США). (18+).
01.30 Т/с «Борджиа 3». (США 

- Ирландия - Канада - 
Венгрия). (16+).

06.00 Таврида. Легенда о золотой 
колыбели.

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

07.50 Гвардия. Мы были просты-
ми смертными.

08.45 В: значит Вавилон.
09.50 Покушения. Владимир 

Ленин. (12+).
10.20 Покушения. Шарль де 

Голль. (12+).
10.50 Властелин мира. Никола 

Тесла.
11.45 Сокровища мира. Жена 

Иисуса.
12.35 Два залпа по конструктору. 

Драма «Катюши».
13.30 Наследие цивилизаций. 

Мексика. Потомки Майя.
14.30 Русские тайны. XX век. Вы-

стрел в спину.
15.25 Украденные коллекции. По 

следам «черных антиква-
ров». (12+).

16.15 Мифы и легенды человече-
ства. Затопленные миры.

17.15 Восход Победы. Курская 
буря. (12+).

18.10 Коа. Река тысячи наскаль-
ных рисунков.

00.00,15.00 «Жизнь. Насекомые». 
(12+).

01.00,16.00 «Звезды зоопарков 
мира: Ла-Флеш». (6+).

01.30,16.25 «Калейдоскоп путе-
шествий». (12+).

02.00,08.00,11.00,17.00,23.00 
«Другими глазами». (12+).

02.25,11.30,17.25 «Новый дом, 
здесь и сейчас». (12+).

03.00 Драма «Волф Холл: Воро-
ны». (16+).

04.00 Драма «Волф Холл: Власте-
лин призраков». (16+).

05.10,14.10 «Мир садоводов». 
(6+).

05.40 «Достопримечательности: 
Староместская площадь. 
Чешская республика». 
(12+).

06.00 «Жизнь - Вода - Основа 
жизни». (12+).

07.00 «Вода - линия жизни: Мор-
ское пограничье». (6+).

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

08.30,23.25 «Песчаные замки 
2». (12+).

09.00 Азорские острова: открыва-
тели, киты, вулканы. (12+).

00.25 Х/ф «99 франков». 
(Франция). (18+).

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

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

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

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

09.35 Х/ф «Бандитки». (Мекси-
ка - США). (16+).

11.05 Х/ф «Голливудский фи-
нал». (США). (12+).

13.00 Х/ф «Красавчик 2». (Гер-
мания). (18+).

15.00 Х/ф «Париж! Париж!» 
(Франция). (18+).

17.00 Х/ф «Бенни и Джун». 
(США). (12+).

18.35 Х/ф «Майкл Клейтон». 
(США). (16+).

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

22.30 Х/ф «Дорога». (США). 
(18+).

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 «Вести». (16+).
09.15 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (16+).
11.35 «Местное время. Вести - 

Москва». (16+).
11.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
14.00 «Вести». (16+).
14.30 «Местное время. Вести - 

Москва». (16+).
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

(16+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (16+).
17.30 «Местное время. Вести - 

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

Москва». (16+).
20.00 «Вести». (16+).
21.00 Т/с «Сестра моя, лю-

бовь». (12+).
00.50 «Обреченные. Наша Граж-

данская война. Марков-
Раскольников». (12+).

02.50 Т/с «Неотложка 2». (12+).
03.40 «Дуэль разведок. Россия - 

Германия». Фильм 3. (12+).
04.30 «Комната смеха». (16+).

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». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.20 «Контрольная закупка». 

(16+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Это Я». (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Время покажет».
16.10 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.35 Т/с «Хорошие руки». 

(16+).
23.35 Т/с «Винил». (18+).
01.45 Х/ф «Прощай, любовь!» 

(16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 Х/ф «Прощай, любовь!» 

(16+).
03.50 «Мужское/Женское». (16+).

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

02.00 Драма «Герой месяца». 
(США). (16+).

03.45 «Между нами». (Россия). 
(16+).

04.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

04.25 Комедия «Безумные день-
ги». (Австрия - Германия). 
(16+).

06.10 Комедия «Невеста с того 
света». (США). (16+).

07.50 Комедия «Я не знаю как она 
делает это». (США). (16+).

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

11.10 Комедия «О чем молчат 
девушки». (Россия). (16+).

12.45 Т/с «Счастливы в разво-
де 2», 18 с. (США). (16+).

13.05 Т/с «Счастливы в разво-
де 2», 19 с. (США). (16+).

13.25 Т/с «Счастливы в разво-
де 2», 20 с. (США). (16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

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

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

летних. (16+).
10.15 Давай разведемся! (16+).
12.15 Д/ф «Преступления стра-

сти». (16+).
13.15 Д/с «Я его убила». (16+).
14.15 Д/ф «Окна». (16+).
15.15 Т/с «Вера, надежда, 

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

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

(16+).
20.50 Т/с «Мама по контракту». 

(16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Отцы и деды». 

(16+).
02.10 Д/с «Я подаю на развод». 

(16+).
05.10 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 Среда обитания. (16+).
09.40 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!»
15.30 Рыцари дорог. (16+).
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+).
23.30 Утилизатор. (12+).
00.00 Рыцари дорог. (16+).
00.30 Боевик «Перевозчик». 

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

02.30 Боевик «Пятая заповедь». 
(США). (16+).

04.30 Дорожные войны. (16+).
05.30 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Алеша 
Птицын вырабатывает 
характер». (6+).

05.00,11.00,17.00 М/ф «Болек 
и Лелек». «Укротитель 
зверей».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Садко 
богатый». (12+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Ледя-
ная внучка». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Козлик 
и ослик».

08.00,14.00,20.00 М/с «Зарядка 
для хвоста». Фильм 8. (6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Тима и Тома».
09.00 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
10.00 М/ф: «Утенок, который не 

умел играть в футбол», 
«Как утенок-музыкант 
стал футболистом», «Заяц 
Коська и родничок».

10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.40 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда».
13.55 «180».
14.00,02.45 «Ералаш».
15.00 М/с «Фиш и Чипс».
15.25 М/с «Барбоскины».
16.55 М/с «Бумажки».
17.25 М/с «Шиммер и Шайн».
17.50 М/с «Элвин и бурундуки».
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.10,04.00 М/с «Викинг Вик».
19.50,04.35 М/с «Рыцарь Майк».

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

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

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

ствие. Обзор». (16+).
13.45 «Прокурорская проверка». 

(16+).
15.00 Т/с «Ментовские войны». 

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

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

Смерч. Судьбы». (16+).
00.50 «Судебный детектив». (16+).
01.55 «Следствие ведут». (16+).
02.55 «Дикий мир».
03.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.05 «Кремлевские похороны». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Самолет уходит в 

9». (12+).
09.55 Детектив «Два долгих гудка 

в тумане».
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Линия защиты». (16+).
14.30 «События».
14.50 Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный пре-
мьер». (12+).

15.40 Х/ф «Дом спящих краса-
виц», 1 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 «Евросказка». Спецрепор-

таж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Волшебный 

чай». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Боевик «Настоятель». (16+).
02.25 Х/ф «Дежа вю». (12+).
04.10 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». 

(Франция). (16+).
05.45 «Петровка, 38». (16+).

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

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

(16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
22.00 Битва риелторов. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
03.00 Т/с «Сплетница». (16+).
04.40 Разрушители мифов. (16+).

06.00,01.55 «Юрмала 2006». (12+).
07.35,03.25 «Городок-дайджест». 

(12+).
08.05,04.10 «Веселые истории». 

(16+).
08.35,04.35 «Фабрика смеха». 

(12+).
09.25,22.15,05.25 «Одна за всех». 

(12+).
09.55,19.40 «Кривое зеркало». 

(12+).
11.50,05.50 «Премьер-парад». 

(12+).
12.25 «Дальние родственники». 

(16+).
12.50 «Анекдоты». (16+).
13.20 «Дежурный по стране». 

(12+).
14.15 «Ржунимагу». (16+).
14.40,01.30 «Нереальная исто-

рия». (12+).
15.10 «Юрмала 2007». (12+).
16.50,01.05 «Камера смеха». 

(16+).
17.15,17.30 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
17.50 «Дорогая передача». (16+).
18.20 «Улица Веселая». (12+).

06.00 Д/с «Оружие победы». (6+).
06.20 Д/ф «Фронтовой бомбар-

дировщик СУ-24».
07.05 Х/ф «Опасно для жизни!»
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска». (12+).
11.10 Х/ф «Будни уголовного 

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

Стриженовым. В. Толсто-
ганова. (6+).

14.00 Военные новости.
14.10 Т/с «Гром», 1-4 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.35 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы». 
«Направления вместо 
дорог». (6+).

19.25 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым». «Валерий Мар-
тынов». (16+).

20.10 Т/с «1942», 1-3 с. (16+).
22.00 Новости дня.

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

(12+).
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Молодежка». (12+).
09.00 Даешь молодежь! (16+).
09.30 Комедия «Бумеранг». 

(США). (16+).
11.35 Комедия «Чего хочет де-

вушка». (США). (12+).
13.30 Даешь молодежь! (16+).
14.00 Боевик «Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1». (16+).

16.00 Т/с «Молодежка». (12+).
17.00 Т/с «Кухня». (12+).
21.00 Боевик «Казино Рояль». 

(Великобритания - Чехия - 
США - Германия). (12+).

23.50 Даешь молодежь! (16+).
00.00 Т/с «Светофор». (16+).
01.30 Даешь молодежь! (16+).
02.30 Т/с «90210: новое поко-

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

(16+).
05.00 М/с «Приключения Джеки 

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

ники. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Я тебя 

ненавижу. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Спроси у 

могил. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Самая 

длинная ночь. (12+).
11.30 Не ври мне. Мезальянс. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. Кто ты, папа? 
(12+).

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

14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Неотпущенный 
дух сына. (16+).

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

15.00 Т/с «Сны». (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Узел нена-

висти. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Женщина в 

черном. (12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Т/с «Начать сначала. 

Марта», 1-4 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Любимый раджа». 

(16+).
15.30 «Держись, шоубиз!» (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория 

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

(16+).
17.20 Т/с «Невидимки», 25 и 26 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Метод Фрейда», 1-3 

с. (16+).
22.00 Х/ф «Каменная башка». 

(16+).
23.50 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «Детектив Ди и 

тайна призрачного 
пламени». (16+).

02.50 Д/с «Другой мир». (12+).
03.20 Д/с «Земля. Территория 

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

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

06.08,23.16 Сделано в России. 
(16+).

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

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

07.08,07.48,08.47,09.47 #РБК. 
(16+).

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

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

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

(16+).

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

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

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

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

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

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

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

Массаж для долгожителя». 
(12+).

08.40 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина», 7 с. «Одино-
чество». (12+).

10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «От первого лица». (12+).
11.30 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
11.45 «Ясное дело». (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 Х/ф «Жизнь Клима 

Самгина», 7 с. «Одино-
чество». (12+).

21.30 «От первого лица». (12+).
22.00 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).

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

Комм.
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».
16.50 «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. Отцовский инстинкт.
06.00,21.45 Личное пространство. 

(12+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. Неотложная по-
мощь. Температура. (12+).

07.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Носовое кровоте-
чение. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 36 
с. (16+).

08.50,21.20 Свежий воздух. Вос-
станавливаемся после 
родов. (12+).

09.15,00.00 Мамы в тренде. (6+).
10.00,00.45 Д/ф «О чем молчал 

сказочник? Евгений 
Шварц». (12+).

10.50 Д/ф «Материнское бремя».
11.35,01.30 Верните мое тело. 

Светлана + Андрей. (12+).
12.00 Д/ф «С научной точки 

зрения. Измеритель ума. 
IQ». (12+).

12.50 У папы вкуснее?! Пицца. 
(6+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 37 
с. (16+).

14.40 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Реанимация. (12+).

15.10 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Отравление 

07.00 Т/с «Клинок ведьм». «Пе-
рикулум», 7 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», 136-140 

с. (16+).
17.00 «Дом 2. Судный день», 7 

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

щага», 144 с. (16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 145 с. (16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 146 с. (16+).
19.30 Т/с «Интерны», 239 с. 

(16+).
20.00 Т/с «Интерны», 240 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Интерны», 241 с. 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб». «Дайд-

жест», 491 с. (16+).
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки», 6 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Т/с «Моими глазами». 

«Прятки (Глазами 
Лизы)», 14 с. (16+).

01.30 Комедия «Рождественские 
каникулы». (США). (12+).

03.20 Т/с «Клинок ведьм». «Пе-
рикулум», 7 с. (16+).

07.30 Т/с «ОСА». «Спаситель». 
(16+).

08.25 Т/с «ОСА». «Во имя 
воды». (16+).

09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 -11.20 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». «Золотой за-
пас». (16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 -15.25 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». 16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». «Охота на 
свидетеля». (16+).

16.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Полнолуние». 
(16+).

17.35 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Опасные про-
воды». (16+).

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

ковник». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Вер-

ный Гриня». (16+).
20.20 Т/с «След». «Андрюша». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Ночное при-

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

девочка». (16+).
23.10 Т/с «След». «Порода». 

(16+).
00.00 Комедия «Отпуск за свой 

счет». (Венгрия). (12+).
02.35 Т/с «ОСА». «Свидетель». 

(16+).

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

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

09.55 Д/ф «Непридуманные 
истории. Неприкасаемые». 
(Великобритания). (16+).

10.45 Д/ф «Собачье сердце». 
(Франция - США).

12.05 Д/ф «Жизнь за один день». 
(Великобритания - США). 
(16+).

13.40 Д/ф «Непридуманные исто-
рии. Ужас Амитивилля». 
(Великобритания). (16+).

14.30 Д/ф «Кругосветка Лауры». 
(США).

15.35 Д/ф «Тинэйджеры». (США - 
Германия). (16+).

16.55 Д/ф «Примирение. Чудо 
Манделы». (США). (16+).

17.50 Д/ф «Непридуманные 
истории. Казино». (Вели-
кобритания). (16+).

18.40 Д/ф «Прекрасная и ужасная 
жизнь Лени Рифеншталь». 
(Франция - Великобрита-
ния - Германия - Бельгия). 
(16+).

22.00 Д/ф «Непридуманные исто-
рии. Охота за Красным 
октябрем». (Великобрита-
ния). (16+).

22.50 Д/ф «Взгляд». (Германия). 

06.00 Планета собак спешит на 
помощь. Вельш-корги.

06.55,18.00 Уроки географии. 
Сочи.

07.25 Карнавал в Оруро. Священ-
ный танец.

08.25 Планета вкусов. Сардиния. 
Обед паломника.

08.50 Планета вкусов. Сардиния. 
Охотники до акул.

09.20 Йети, где ты?
10.20 Уроки географии. Ленин-

градская область.
10.45 Уроки географии. Респу-

блика Марий Эл.
11.15 Карнавал в Филлингене. 

Пятый сезон.
12.15 Не жизнь, а праздник. Ис-

пания. Мавры и христиане. 
(12+).

13.10 Вокруг света. Индонезия, 
Куба.

14.05 Уроки географии. Якутия.
14.35 Уроки географии. Карелия.
15.10 Мировой рынок. Афины. 

Рынок Монастираки.
16.05 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым. Корфу и 
Кефалония. Тихая гавань 
Европы. (16+).

16.30 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Греция. По 
следам русского святого. 
(16+).

17.00 Лютеция. Детство Парижа.

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

«Собственник», 5 с.
12.10 «Письма из провинции». 

Балтийск (Калининград-
ская область).

12.40 Д/с «Маленькие капитаны».
13.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Полуденный 
вор», 2 с.

14.30 «Махмуд Эсамбаев. Чаро-
дей танца».

15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Дело России».
15.40 «Острова». Марина Гол-

довская.
16.20 Д/ф «Аркадий Райкин».
17.20 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу». (Германия).

17.35 Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein.

18.35 Д/ф «Хор - единство непо-
хожих».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 Д/с «Культурный отдых». 

«Дозированная ходьба. 
1930-е...»

20.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
«Решения», 6 с.

21.05 Д/с «Дело России».

06.30 «Спортивные прорывы». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.00 Новости.
08.05 Д/с «Капитаны». (12+).
09.05 Новости.
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
09.30 «Спорт за гранью». (12+).
10.00 Новости.
10.05 Д/с «Первые леди». (16+).
10.35 Д/с «Рио ждет». (16+).
11.05 Новости.
11.10 Д/ф «Бокс в крови». (16+).
12.10 Д/с «Футбол и свобода». 

(12+).
12.40 «Точка». (16+).
13.10 Новости.
13.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.45 Обзор ЧЕ-2016. Путь к по-
беде. (12+).

14.45 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+).

17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.20 Д/с «Большая вода». (12+).
19.20 Новости.
19.25 Обзор ЧЕ-2016. Лучшее. 

(12+).
20.25 Х/ф «Гол!» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

05.00 «Странное дело». (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». 

«Тайна происхождения 
человечества». (16+).

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

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

солдат». (США). (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Черные паруса 2». 

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

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

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00 Покушения. Владимир 
Ленин. (12+).

06.30 Покушения. Шарль де 
Голль. (12+).

07.00 Властелин мира. Никола 
Тесла.

07.55 Сокровища мира. Жена 
Иисуса.

08.45 Два залпа по конструктору. 
Драма «Катюши».

09.40 Наследие цивилизаций. 
Мексика. Потомки Майя.

10.40 Русские тайны. XX век. Вы-
стрел в спину.

11.35 Украденные коллекции. По 
следам «черных антиква-
ров». (12+).

12.30 Мифы и легенды человече-
ства. Затопленные миры.

13.25 Восход Победы. Курская 
буря. (12+).

14.20 Коа. Река тысячи наскаль-
ных рисунков.

15.20 Покушения. Александр II. 
(12+).

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

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

17.15 Сокровища мира. Карта 
Винланда.

00.00,15.00 Азорские острова: 
акулы, киты, манты.

01.00,16.00 «Великая Земля». 
(12+).

01.55,08.00,14.00,16.55,23.00 
«Другими глазами». (12+).

02.20,14.30,17.20 «Песчаные 
замки 2». (12+).

02.40,17.40 «Достопримечатель-
ности: Вади Рам. Иорда-
ния». (12+).

03.00 Комедия «Любит не любит». 
(Россия). (16+).

04.30 «Сердце острова. Мореа». 
(16+).

05.05,20.10 «Мир садоводов». 
(6+).

05.35 «Достопримечательности: 
Нагаурский форт». (12+).

06.00,09.00 «100 чудес света». 
(12+).

07.00 «Вода - линия жизни: На 
побережье». (6+).

07.35 «Пешком по Москве: Про-
спект мира». (6+).

08.30,23.25 «Новый дом, здесь и 
сейчас». (12+).

10.00 Норвегия. (12+).
11.10 «По Тихому океану с Тэ Ра-

даром: Кирибати». (12+).

00.20 Х/ф «Главное - не боять-
ся». (США). (16+).

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

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

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

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

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

11.40 Х/ф «Перемотка». (Вели-
кобритания - Франция). 
(16+).

13.20 Х/ф «Гуманитарные на-
уки». (США). (16+).

14.55 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-
Йорк». (США). (16+).

16.55 Х/ф «Элегия». (США). 
(16+).

18.45 Х/ф «Близнец». (Фран-
ция). (16+).

20.30 Х/ф «Воображариум 
доктора Парнаса». (Ве-
ликобритания - Фран-
ция). (16+).

22.30 Х/ф «Танец реальности». 
(Чили - Франция). (18+).

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 «Вести». (16+).
09.15 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (16+).
11.35 «Местное время. Вести - 

Москва». (16+).
11.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
14.00 «Вести». (16+).
14.30 «Местное время. Вести - 

Москва». (16+).
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

(16+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (16+).
17.30 «Местное время. Вести - 

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

Москва». (16+).
20.00 «Вести». (16+).
21.00 Т/с «Сестра моя, лю-

бовь». (12+).
00.50 Т/с «Белая гвардия». 

(16+).
02.50 Т/с «Неотложка 2». (12+).
03.40 «Бунт Ихтиандра. Александр 

Беляев». (12+).
04.30 «Комната смеха». (16+).

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.

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

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

04.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

04.30 Комедия «Самое худшее 
рождество в моей жизни». 
(Италия). (16+).

06.10 Комедия «Лили Давид». 
(Франция). (16+).

07.50 Драма «Герой месяца». 
(США). (16+).

09.35 Комедия «Снежная неве-
ста». (США). (16+).

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

12.45 Т/с «Счастливы в разво-
де 2», 22 с. (США). (16+).

13.05 Т/с «Счастливы в разво-
де 2», 23 с. (США). (16+).

13.25 Т/с «Счастливы в разво-
де 2», 24 с. (США). (16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

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

летних. (16+).
10.15 Давай разведемся! (16+).
12.15 Д/ф «Преступления стра-

сти». (16+).
13.15 Д/с «Я его убила». (16+).
14.15 Д/ф «Окна». (16+).
15.15 Т/с «Вера, надежда, 

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

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

(16+).
20.50 Т/с «Мама по контракту». 

(16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Три тополя на 

Плющихе». (16+).
02.00 Д/с «Я подаю на развод». 

(16+).
05.00 Ангелы красоты. (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 Среда обитания. (16+).
10.25 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Рыцари дорог. (16+).
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+).
23.30 Утилизатор. (12+).
00.00 Рыцари дорог. (16+).
00.30 Боевик «Перевозчик». 

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

02.30 Д/с «Дерзкие проекты». 
(16+).

04.30 Дорожные войны. (16+).
05.30 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Марья-
искусница». (6+).

05.00,11.00,17.00 М/ф «Болек 
и Лелек». «Индейский 
трофей».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Сказка о 
солдате». (6+).

06.00,12.00,18.00 Киноповесть «В 
ожидании чуда». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Ниточка и 
котенок».

08.00,14.00,20.00 М/с «Великое 
закрытие». Фильм 9. (6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Тима и Тома».
09.00 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
10.00 М/ф: «Глаша и Кикимора», 

«Дереза», «Дора-Дора-по-
мидора».

10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.40 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда».
13.55 «180».
14.00,02.45 «Ералаш».
15.00 М/с «Фиш и Чипс».
15.25 М/с «Барбоскины».
16.55 М/с «Бумажки».
17.25 М/с «Шиммер и Шайн».
17.50 М/с «Элвин и бурундуки».
18.30 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 «Маша и Медведь».

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

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

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

ствие. Обзор». (16+).
13.45 «Прокурорская проверка». 

(16+).
15.00 Т/с «Ментовские войны». 

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

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

Смерч. Судьбы». (16+).
00.45 «Судебный детектив». (16+).
01.55 «Памяти Валентины Толку-

новой». (12+).
02.25 «Первая кровь». (16+).
03.00 «Дикий мир».
03.10 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.05 «Кремлевские похороны». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Папа напрокат». 

(12+).
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Муж-

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

(Великобритания). 
(16+).

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

чай». (16+).
15.40 Х/ф «Дом спящих краса-

виц», 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 «Осторожно, мошенники! 

Виртуальная барахолка». 
(16+).

23.05 «Удар властью. Александр 
Лебедь». (16+).

00.00 «События. 25-й час».
00.35 Х/ф «Солнечное затме-

ние». (16+).
03.55 «Тайны нашего кино». «Сказ 

про то, как царь Петр 
арапа женил». (12+).

04.20 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+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Верю-не верю. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
03.00 Т/с «Сплетница». (16+).
04.40 Разрушители мифов. (16+).

06.25,15.40,02.10 «Кривое зерка-
ло». (12+).

08.20,04.25 «Дальние родствен-
ники». (16+).

08.45,04.50 «Анекдоты». (16+).
09.15,05.20 «Дежурный по стра-

не». (12+).
10.10 «Ржунимагу». (16+).
10.35,21.40 «Нереальная исто-

рия». (12+).
11.05 «Юрмала 2007». (12+).
12.45,21.15 «Камера смеха». 

(16+).
13.10,13.25 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
13.45 «Дорогая передача». (16+).
14.15 «Улица Веселая». (12+).
15.05 «Два веселых гуся». (12+).
18.10,01.45 «Одна за всех». (12+).
18.40 «В сети». (16+).
19.10 «Россия для начинающих». 

(16+).
19.40 «Измайловский парк». (12+).
22.10 «Юрмала 2006». (12+).
23.45 «Городок-дайджест». (12+).
00.10 «Смайловичи». (12+).
00.30 «Веселые истории». (16+).
00.55 «Фабрика смеха». (12+).

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

06.05 Х/ф «Поединок в тайге». 
(12+).

07.25 Т/с «Мираж», 1-3 с. (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Мираж», 1-3 с. (6+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Мираж», 1-3 с. (6+).
12.00 «Фетисов». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. И. Моро-
зов. (6+).

14.00 Военные новости.
14.10 Т/с «Гром», 5-8 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.35 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы». 
«Московский донор Кам-
ского гиганта». (6+).

19.25 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». (12+).

20.10 Т/с «1942», 4-6 с. (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «1942», 4-6 с. (16+).
23.15 «Новая звезда». Всероссий-

ский вокальный конкурс. 

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 Боевик «Казино Рояль». 

(Великобритания - Чехия - 
США - Германия). (12+).

12.50 Даешь молодежь! (16+).
13.00 Т/с «Воронины». (16+).
16.00 Т/с «Молодежка». (12+).
17.00 Т/с «Кухня». (12+).
21.00 Боевик «Квант милосер-

дия». (Великобритания 
- США). (16+).

23.00 Т/с «Светофор». (16+).
01.30 Даешь молодежь! (16+).
02.30 Т/с «90210: новое поко-

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

(16+).
05.00 М/с «Приключения Джеки 

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

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Зависи-

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

мужчина. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Месть огня. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Преданная 

любовь. (12+).
12.30 Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. Вырастить 
вундеркинда. (12+).

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

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

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

15.00 Т/с «Сны». (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Знак беды. 

(12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Спроси у 

погостника. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Смерть из 

рук в руки. (12+).

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

(6+).
09.30 Т/с «Морской патруль», 

7-9 с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Метод Фрейда», 1-3 

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

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

(16+).
17.20 Т/с «Невидимки», 27 и 28 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Метод Фрейда», 4-6 

с. (16+).
22.00 Х/ф «Стерва для чемпио-

на». (16+).
23.50 «Слово за слово». (16+).
00.45 Х/ф «Свадебный перепо-

лох». (12+).
02.45 Д/с «Другой мир». (12+).
03.10 Д/с «Земля. Территория 

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

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

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,23.
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». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.20 «Контрольная закупка». 

(16+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Это Я». (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.35 Т/с «Хорошие руки». 

(16+).
23.35 Т/с «Винил». (18+).
01.45 Х/ф «С девяти до пяти». 

(16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 Х/ф «С девяти до пяти». 

(16+).
04.00 «Мужское/Женское». (16+).
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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. Руби-

новый браслет». (12+).
08.50 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина», 8 с. «Воскресе-
нье». (12+).

10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Гамбургский счет». (12+).
11.30 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
11.45 «Ясное дело». (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 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина», 8 с. «Воскресе-
нье». (12+).

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

21.30 «Гамбургский счет». (12+).

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

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

05.00,22.25 На маленькой па-
рижской кухне с Рейчел 
Ку. (12+).

05.30 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

06.00,21.25 У папы вкуснее?! 
Пицца. (6+).

07.00 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Реанимация. (12+).

07.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Отравление 
лекарствами. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 37 
с. (16+).

08.55,23.35 Хочу собаку! Овчарка.
09.20,00.05 Д/ф «Родительский 

инстинкт», 2 с. (6+).
10.15,01.00 Мировой рынок c 

Александром Пряниковым. 
Ростов-на-Дону, ч. 1. (12+).

11.05 Д/ф «Автостопом за неве-
стой». (16+).

12.00 Д/ф «Отдых по обмену». 
(16+).

12.30,01.45 Свежий воздух. Вос-
станавливаемся после 
родов. (12+).

13.00,02.10 Личное пространство. 
(12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 38 
с. (16+).

14.40 Школа доктора Комаров-
ского. 

07.00 Т/с «Клинок ведьм». 
«Смертельный поеди-
нок», 8 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», 141-145 

с. (16+).
17.00 «Дом 2. Судный день», 8 

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

щага», 147 с. (16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 148 с. (16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 149 с. (16+).
19.30 Т/с «Интерны», 242-244 

с. (16+).
21.00 «Комеди Клаб». «Дайд-

жест», 492 с. (16+).
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки», 7 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Т/с «Моими глазами». 

«Ежова (Глазами Ежо-
вой)», 15 с. (16+).

01.30 Боевик «Вздымающийся 
ад». (США). (12+).

04.40 Т/с «Клинок ведьм». 
«Смертельный поеди-
нок», 8 с. (16+).

05.35 Т/с «Никита 3». «Черный 
значок», 11 с. (16+).

06.45 Т/с «ОСА». «Дело техни-
ки». (16+).

07.35 Т/с «ОСА». «На курьих 
ножках». (16+).

08.20 Т/с «ОСА». «Животные». 
(16+).

09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар мили-
ции рассказывает», 1 -5 
с. (16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Сы-

щик, ищи вора». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Воль-

ный стрелок». (16+).
20.20 Т/с «След». «Родня». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Меня убил 

меч». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Фотограф». 

(16+).
23.10 Т/с «След». «Дом 6, 

подъезд 4». (16+).
00.00 Комедия «Женатый холо-

стяк». (12+).
01.40 Т/с «ОСА». «Содержан-

ка». (16+).
02.35 Т/с «ОСА». «Школьная 

история». (16+).
03.20 Т/с «ОСА». «Стриптиз». 

(16+).
04.05 Т/с «ОСА». «Выпьем за 

любовь». (16+).

06.00 Д/ф «Непридуманные 
истории. Неприкасаемые». 
(Великобритания). (16+).

06.50 Д/ф «Собачье сердце». 
(Франция - США).

08.10 Д/ф «Жизнь за один день». 
(Великобритания - США). 
(16+).

09.45 Д/ф «Непридуманные исто-
рии. Ужас Амитивилля». 
(Великобритания). (16+).

10.35 Д/ф «Кругосветка Лауры». 
(США).

11.35 Д/ф «Тинэйджеры». (США - 
Германия). (16+).

12.55 Д/ф «Примирение. Чудо 
Манделы». (США). (16+).

13.50 Д/ф «Непридуманные 
истории. Казино». (Вели-
кобритания). (16+).

14.40 Д/ф «Прекрасная и ужасная 
жизнь Лени Рифеншталь». 
(Франция - Великобрита-
ния - Германия - Бельгия). 
(16+).

17.50 Д/ф «Непридуманные исто-
рии. Охота за Красным 
октябрем». (Великобрита-
ния). (16+).

18.45 Д/ф «Взгляд». (Германия). 
(16+).

20.20 Д/ф «Непал форева». (16+).
22.00 Д/ф «Непридуманные исто-

рии. Экзорцист». (Велико-

06.00 Планета собак спешит на 
помощь. Йоркширский 
терьер.

06.55 Карнавал в Филлингене. 
Пятый сезон.

07.55 Не жизнь, а праздник. Ис-
пания. Мавры и христиане. 
(12+).

08.50 Павианы. Угроза в Южной 
Африке.

09.55 Уроки географии. Якутия.
10.30 Уроки географии. Карелия.
11.05 Мировой рынок. Афины. 

Рынок Монастираки.
12.00 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым. Корфу и 
Кефалония. Тихая гавань 
Европы. (16+).

12.30 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Греция. По 
следам русского святого. 
(16+).

13.00 Вокруг света. Китай, Азер-
байджан, Аляска.

13.55 Уроки географии. Сочи.
14.25 Уроки географии. Байкал.
15.00 Русский след. Греция, ч. 1.
15.30 Русский след. Греция, ч. 2.
16.00 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым. Закинф. 
Сладкий остров.

16.30 НЕспокойной ночи! Афины. 
(16+).

17.00 Кавах Иджен. Загадка 
синего пламени.

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

«Решения», 6 с.
12.10 «Письма из провинции». 

Чита (Забайкальский 
край).

12.40 Д/с «Маленькие капитаны».
13.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Бумеранг», 
1 с.

14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути». (Германия).

15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Дело России».
15.40 Д/ф «Там, где детство не 

кончается...»
16.20 Д/ф «Олег Ефремов. «Что-

бы был театр».
17.35 Владимир Федосеев и БСО 

им. П.И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein.

18.20 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль». (Гер-
мания).

18.35 Д/ф «Гиперболоид инжене-
ра Шухова».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 Д/с «Культурный отдых». 

«Отпуск «Москвича», 
1960-е...»

20.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
«В темноту», 7 с.

06.30 «Спортивные прорывы». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.00 Новости.
08.05 Д/с «Капитаны». (12+).
09.05 Новости.
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
09.30 Д/с «Вся правда про...» 

(12+).
10.00 Новости.
10.05 Футбол. ЧЕ. Финал.
12.20 Обзор ЧЕ-2016. Лучшее. 

(12+).
13.20 Новости.
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.00 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+).

17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.35 Д/с «Рио ждет». (16+).
18.05 Обзор ЧЕ-2016. Лучшее. 

(12+).
19.05 «Десятка!» (16+).
19.30 «Детский вопрос». (12+).
19.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Зенит» (Россия) - 
«Базель» (Швейцария). 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

22.00 «Точка». (16+).
22.30 Д/с «Хулиганы». (Россия). 

(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 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

11.00 «Документальный проект». 
«Ангел безнадежных». 
(16+).

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

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

солдат». (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 «Мерцающий». 

(США). (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Нашествие 2016. Сплин». 

(16+).
00.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
01.30 «Странное дело». (16+).
02.30 «Секретные территории». 

(16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).

06.00 Наследие цивилизаций. 
Мексика. Потомки Майя.

07.00 Русские тайны. XX век. Вы-
стрел в спину.

07.55 Украденные коллекции. По 
следам «черных антиква-
ров». (12+).

08.45 Мифы и легенды человече-
ства. Затопленные миры.

09.45 Восход Победы. Курская 
буря. (12+).

10.40 Коа. Река тысячи наскаль-
ных рисунков.

11.40 Покушения. Александр II. 
(12+).

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

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

13.35 Сокровища мира. Карта 
Винланда.

14.30 Поющее оружие. Ансамбль 
Александрова.

15.20 Наследие цивилизаций. 
Тысячелетнее искусство 
Марокко.

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

17.25 Таврида. Легенда о золотой 
колыбели.

00.00,15.00 Азорские острова: 
открыватели, киты, вулка-
ны. (12+).

01.00,16.00 Азорские острова: 
люди, фауна, образ жизни. 
(12+).

02.00,05.00,08.00,14.00,17.00,2
3.00 «Другими глазами». 
(12+).

02.30,14.25,17.30 «Новый дом, 
здесь и сейчас». (12+).

03.00 «Британия с высоты пти-
чьего полета: Священные 
места Британии». (12+).

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

05.30,08.30,23.25 «Песчаные 
замки 2». (12+).

06.00 Изучая Природу. (16+).
07.00 «Вода - линия жизни: На 

морском дне». (6+).
07.35 «Пешком по Москве: Патри-

аршие пруды». (6+).
09.00 Драма «Волф Холл: Воро-

ны». (16+).
10.00 Драма «Волф Холл: Власте-

лин призраков». (16+).
11.10,20.05 «Мир садоводов». 

(6+).
11.40 «Достопримечательности: 

Староместская площадь. 

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

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

03.40 Х/ф «Мечта». (Корея). 
(16+).

05.10 Х/ф «99 франков». 
(Франция). (18+).

06.55 Х/ф «Бандитки». (Мекси-
ка - США). (16+).

08.25 Х/ф «Париж! Париж!» 
(Франция). (18+).

10.25 Х/ф «Красавчик 2». (Гер-
мания). (18+).

12.25 Х/ф «Бенни и Джун». 
(США). (12+).

14.00 Х/ф «Майкл Клейтон». 
(США). (16+).

15.55 Х/ф «Оружейный барон». 
(США - Германия). (16+).

17.55 Х/ф «Рассекая волны». 
(Дания - Швеция). (18+).

20.30 Х/ф «Солдат Джейн». 
(США - Великобрита-
ния). (16+).

22.35 Х/ф «Глубокое синее 
море». (США - Австра-
лия). (16+).

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 «Вести». (16+).
09.15 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (16+).
11.35 «Местное время. Вести - 

Москва». (16+).
11.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
14.00 «Вести». (16+).
14.30 «Местное время. Вести - 

Москва». (16+).
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

(16+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (16+).
17.30 «Местное время. Вести - 

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

Москва». (16+).
20.00 «Вести». (16+).
21.00 Т/с «Сестра моя, лю-

бовь». (12+).
00.50 Т/с «Белая гвардия». 

(16+).
02.50 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+).
03.40 «Гитлер, Сталин и Гурджи-

ев». (12+).
04.30 «Комната смеха». (16+).

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». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.20 «Контрольная закупка». 

(16+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Это Я». (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.35 Т/с «Хорошие руки». 

(16+).
23.35 Т/с «Винил». (18+).
01.35 Х/ф «Кейптаунская 

афера». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 Х/ф «Кейптаунская афе-

ра». (16+).
03.40 «Мужское/Женское». (16+).

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

02.10 Комедия «Супер Лола». 
(Франция). (16+).

03.45 «Между нами». (Россия). 
(16+).

04.10 «Между нами». (Россия). 
(16+).

04.25 Комедия «О чем молчат 
девушки». (Россия). (16+).

06.00 Комедия «Снежная неве-
ста». (США). (16+).

07.35 Комедия «По ту сторону». 
(Индия - США). (16+).

09.25 Комедия «Самое худшее 
рождество в моей жизни». 
(Италия). (16+).

11.00 Комедия «Южные моря». 
(Испания - Италия). (16+).

12.45 Т/с «Преподобный 3», 
1 с. (Великобритания). 
(16+).

13.15 Т/с «Преподобный 3», 
2 с. (Великобритания). 
(16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

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

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

летних. (16+).
10.15 Давай разведемся! (16+).
12.15 Д/ф «Преступления стра-

сти». (16+).
13.15 Д/с «Я его убила». (16+).
14.15 Д/ф «Окна». (16+).
15.15 Т/с «Вера, надежда, 

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

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

(16+).
20.50 Т/с «Мама по контракту». 

(16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Киноповесть «Живет такой 

парень». (16+).
02.25 Д/с «Я подаю на развод». 

(16+).
03.25 Ангелы красоты. (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 Среда обитания. (16+).
10.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Рыцари дорог. (16+).
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+).
23.30 Утилизатор. (12+).
00.00 Рыцари дорог. (16+).
00.30 Драма «Эскадрилья «Ла-

файет». (Великобритания 
- США - Франция). (16+).

03.15 Драма «База «Клейтон». 
(Германия - США). (16+).

05.20 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Комедия «Капля 
в море». (6+).

05.00,11.00,17.00 М/ф «Болек 
и Лелек». «Король джун-
глей».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Как грибы 
с горохом воевали». (6+).

06.00,12.00,18.00 Киноповесть 
«Что бы ты выбрал?» (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Как ослик 
счастье искал». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Нена-
глядное пособие». Фильм 
10. (6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Тима и Тома».
09.00 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
10.00 М/ф: «Лесные путеше-

ственники», «Дудочка и 
кувшинчик».

10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.40 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда».
13.55 «180».
14.00,02.45 «Ералаш».
15.00 М/с «Фиш и Чипс».
15.25 М/с «Барбоскины».
16.55 М/с «Бумажки».
17.25 М/с «Шиммер и Шайн».
17.50 М/с «Элвин и бурундуки».
18.30 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 «Маша и Медведь».

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

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

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

ствие. Обзор». (16+).
13.45 «Прокурорская проверка». 

(16+).
15.00 Т/с «Ментовские войны». 

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

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

Смерч. Судьбы». (16+).
00.50 «Судебный детектив». (16+).
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 «Кремлевские похороны». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Урок жизни». (12+).
10.55 «Тайны нашего кино». 

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

(Великобритания). 
(16+).

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

Лебедь». (16+).
15.40 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера 2». (12+).
17.30 «Город новостей».
17.50 Х/ф «Домик у реки», 1 и 2 

с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Советские мафии. Отец 

грузинской коррупции». 
(16+).

00.00 «События. 25-й час».
00.35 Детектив «Два долгих гудка 

в тумане».
02.10 Х/ф «Самолет уходит в 

9». (12+).
03.40 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь. Нелегальное танго». 
(12+).

04.25 Т/с «Взрослые дочери». 

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

ского. Классный журнал. 
(16+).

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

(16+).
16.00 Ревизорро. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Ревизорро. (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 «Сплетница». (16+).
04.40 Разрушители мифов. (16+).

06.10,02.05 «Ржунимагу». (16+).
06.35,17.25,02.30 «Нереальная 

история». (12+).
07.05,03.00 «Юрмала 2007». (12+).
08.40,16.55,04.30 «Камера сме-

ха». (16+).
09.10,09.20,04.55,05.05 «Комеди-

анты. Лучшее». (16+).
09.40,05.25 «Дорогая передача». 

(16+).
10.10,05.50 «Улица Веселая». 

(12+).
11.05 «Два веселых гуся». (12+).
11.35,22.10 «Кривое зеркало». 

(12+).
13.55,21.40 «Одна за всех». (12+).
14.25 «В сети». (16+).
14.50 «Россия для начинающих». 

(16+).
15.20 «Измайловский парк». (12+).
17.55 «Городок-дайджест». (12+).
18.20 «Юрмала 2006». (12+).
19.55 «Смайловичи». (12+).
20.15 «Веселые истории». (16+).
20.45 «Фабрика смеха». (12+).
23.55 «Премьер-парад». (12+).
00.25 «Дальние родственники». 

(16+).

06.00 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь».

07.15 Т/с «Вход в лабиринт», 
1-3 с. (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Вход в лабиринт», 

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

1-3 с. (12+).
12.00 «Особая статья». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. Э. Запаш-
ный. (6+).

14.00 Военные новости.
14.10 Т/с «Северный ветер», 

1-4 с. (Украина). (16+).
18.00 Новости дня.
18.35 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы». 
«В поисках движущей 
силы». (6+).

19.25 «Последний день». (12+).
20.10 Т/с «1942», 7-9 с. (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «1942», 7-9 с. (16+).
23.15 «Новая звезда». 

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 Боевик «Квант милосер-

дия». (Великобритания 
- США). (16+).

12.00 Т/с «Воронины». (16+).
16.00 Т/с «Молодежка». (12+).
17.00 Т/с «Кухня». (12+).
21.00 Боевик «Координаты «Скай-

фолл». (Великобритания 
- США). (16+).

23.50 Даешь молодежь! (16+).
00.00 Т/с «Светофор». (16+).
02.00 Даешь молодежь! (16+).
02.30 Т/с «90210: новое поко-

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

(16+).
05.00 М/с «Приключения Джеки 

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

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

ная. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Тайна. 

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

спа. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Я твое от-

ражение. (12+).
11.30 Не ври мне. Синяки. (12+).
12.30 Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. С ветки на 
трон. (12+).

13.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Постоянный 
клиент-2. (16+).

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

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Гостиница-2. (16+).

15.00 Т/с «Сны». (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». На чистую 

воду. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Бремя вер-

ности. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Настоящая 

любовь. (12+).
17.30 Т/с «Слепая». 

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Медицинская правда». 

(12+).
09.30 Т/с «Морской патруль», 

10-12 с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Метод Фрейда», 4-6 

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

загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
17.20 Т/с «Невидимки», 29 и 30 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Метод Фрейда», 7-9 

с. (16+).
22.10 Х/ф «Дочь якудзы». 

(16+).
23.50 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «Стерва для чемпио-

на». (16+).
02.35 Д/с «Другой мир». (12+).
03.05 Д/с «Земля. Территория 

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

(16+).

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

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,12.53,15.53,18.21,02.24,04.2
4 Специальный репортаж. 
(16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

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

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

лодильные травы». (12+).
08.50 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина», 9 с. «Восстание». 
(12+).

10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «От первого лица». (12+).
11.30 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
11.45 «Ясное дело». (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 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина», 9 с. «Восстание». 
(12+).

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

21.30 «От первого лица». (12+).
22.00 «Большая страна: люди». 

04.30 «A la carte».
05.30 «Симпозиум». Гастрономи-

ческие сочетания. Вино 
и сыр.

06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
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 Д/ф «Автостопом за 
невестой». (16+).

06.00,22.05 Мамы в тренде. (6+).
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Реакции на при-
вивку. (12+).

07.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Кровотечение из 
раны. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 38 
с. (16+).

08.45,21.20 Д/ф «С научной точки 
зрения. Измеритель ума. 
IQ». (12+).

09.35,23.35 Верните мое тело. 
Светлана + Андрей. (12+).

10.00,00.05 На маленькой па-
рижской кухне с Рейчел 
Ку. (12+).

11.05,01.05 У папы вкуснее?! 
Пицца. (6+).

12.10,02.05 Д/ф «Родительский 
инстинкт», 2 с. (6+).

13.05 Д/ф «Не жизнь, а праздник. 
Тайланд».

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 39 
с. (16+).

14.45 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Боль. (12+).

15.15 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Удушение. (12+).

07.00 Т/с «Клинок ведьм». 
«Предчувствие», 9 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», 146-150 

с. (16+).
17.00 «Дом 2. Судный день», 9 

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

щага», 150 с. (16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 151 с. (16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 152 с. (16+).
19.30 Т/с «Интерны», 245-247 

с. (16+).
21.00 «Комеди Клаб». «Дайд-

жест», 493 с. (16+).
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки», 8 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Т/с «Моими глазами». 

«Призрак (Глазами Вол-
кова)», 16 с. (16+).

01.30 Триллер «Зодиак». (США). 
(18+).

04.30 «ТНТ-Club». (16+).
04.35 Т/с «Клинок ведьм». 

«Предчувствие», 9 с. 
(16+).

06.10 Т/с «ОСА». «Крестный 
фей». (16+).

07.05 Т/с «ОСА». «Глобальный 
конфликт». (16+).

07.55 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар мили-
ции рассказывает», 6 
- 15 с. (16+).

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

стень Смолянки». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». 

«Смерть секретарши». 
(16+).

20.20 Т/с «След». «Принц». 
(16+).

21.10 Т/с «След». «Жалкая 
попытка оправдаться». 
(16+).

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

желание». (16+).
23.10 Т/с «След». «Пластмас-

совый зверинец». (16+).
00.00 Мелодрама «Дама с попуга-

ем». (12+).
02.00 Т/с «ОСА». «Дед в зако-

не». (16+).
02.50 Т/с «ОСА». «Лицо со 

шрамом». (16+).
03.35 Т/с «ОСА». «Заказ». 

(16+).
04.25 Т/с «ОСА». «Похудеть 

навсегда». (16+).

06.15 Д/ф «Кругосветка Лауры». 
(США).

07.20 Д/ф «Тинэйджеры». (США - 
Германия). (16+).

08.40 Д/ф «Примирение. Чудо 
Манделы». (США). (16+).

09.35 Д/ф «Непридуманные 
истории. Казино». (Вели-
кобритания). (16+).

10.30 Д/ф «Прекрасная и ужасная 
жизнь Лени Рифеншталь». 
(Франция - Великобрита-
ния - Германия - Бельгия). 
(16+).

13.45 Д/ф «Непридуманные исто-
рии. Охота за Красным 
октябрем». (Великобрита-
ния). (16+).

14.35 Д/ф «Взгляд». (Германия). 
(16+).

16.15 Д/ф «Непал форева». (16+).
17.50 Д/ф «Непридуманные исто-

рии. Экзорцист». (Велико-
британия). (16+).

18.45 Д/ф «Айрис». (США).
20.20 Д/ф «Посол». (Дания - Шве-

ция). (16+).
22.00 Д/ф «Непридуманные 

истории. Идентификация 
Борна». (Великобритания). 
(16+).

22.50 Д/ф «Неравенство для 
всех». (США). (16+).

00.25 Д/ф «В темной комнате». 

06.00 Планета собак спешит на 
помощь. Бордер колли.

06.55 Мировой рынок. Афины. 
Рынок Монастираки.

07.50 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Корфу и 
Кефалония. Тихая гавань 
Европы. (16+).

08.20 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Греция. По 
следам русского святого. 
(16+).

08.50 Лютеция. Детство Парижа.
09.55 Уроки географии. Сочи.
10.30 Уроки географии. Байкал.
11.05 Русский след. Греция, ч. 1.
11.35 Русский след. Греция, ч. 2.
12.05 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым. Закинф. 
Сладкий остров.

12.35 НЕспокойной ночи! Афины. 
(16+).

13.05 Вокруг света. Непал, Ис-
пания.

14.00 Уроки географии. Астрахан-
ская область.

14.30 Уроки географии. Соловки.
15.00 Русский след. Греция, ч. 3.
15.30 Русский след. Греция, ч. 4.
16.05 В поисках приключений. 

Греция. (16+).
16.55 Папуасы. Между двумя 

мирами. (12+).
18.00 Уроки географии. Хаба-

ровск.

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

«В темноту», 7 с.
12.10 «Письма из провинции». 

Комсомольск-на-Амуре.
12.40 Д/с «Маленькие капитаны».
13.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Бумеранг», 
2 с.

14.40 Д/ф «Ирригационная систе-
ма Омана. Во власти солн-
ца и луны». (Германия).

15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Дело России».
15.40 Д/ф «Хроники Изумруд-

ного города. Александр 
Волков».

16.20 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Хроника одной роли».

17.35 Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein.

18.35 Д/ф «Неизвестный АЭС».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 Д/с «Культурный отдых». 

«Дикий» отпуск. 1980-е...»
20.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 

«Последнее лето Фор-
сайта», 8 с.

21.05 Д/с «Дело России».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Д/ф «Анастасия Цветаева. 

06.30 «Спортивные прорывы». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.00 Новости.
08.05 Д/с «Капитаны». (12+).
09.05 Новости.
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
09.30 XXX Летние Олимпийские 

игры в Лондоне. Волейбол. 
Финал. Россия - Бразилия.

12.30 Д/с «Рио ждет». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.35 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+).

16.00 Новости.
16.05 «Особый день с Андреем 

Кириленко». (12+).
16.20 «Несерьезно о футболе». 

(12+).
17.20 Д/с «Место силы». (12+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». 
США - Италия. Прямая 
трансляция из Польши.

20.30 Д/ф «После боя. Федор 
Емельяненко». (16+).

21.00 «Десятка!» (16+).
21.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 
Польша - Сербия. 

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 «Мерцающий». 

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

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

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

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

(16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Нашествие 2016. ДДТ». 

(16+).
00.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
01.30 «Минтранс». (16+).
02.15 «Ремонт по-честному». 

(16+).
03.00 «Тайны Чапман». (16+).
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00 Восход Победы. Курская 
буря. (12+).

06.55 Коа. Река тысячи наскаль-
ных рисунков.

07.55 Покушения. Александр II. 
(12+).

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

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

09.50 Сокровища мира. Карта 
Винланда.

10.40 Поющее оружие. Ансамбль 
Александрова.

11.35 Наследие цивилизаций. 
Тысячелетнее искусство 
Марокко.

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

13.35 Таврида. Легенда о золотой 
колыбели.

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

15.30 Гвардия. Мы были просты-
ми смертными.

16.25 В: значит Вавилон.
17.25 Покушения. Владимир 

Ленин. (12+).

00.00,06.00,15.00 «100 чудес 
света». (12+).

01.00,16.00 Норвегия. (12+).
02.10,17.10 «По Тихому океану с 

Тэ Радаром: Кирибати». 
(12+).

02.35,17.35 «Достопримечатель-
ности: Афганская цер-
ковь». (12+).

03.00 «Жизнь. Охотники и добы-
ча». (12+).

04.00 «Звезды зоопарков мира: 
Монреаль». (6+).

04.25,22.25 «Калейдоскоп путе-
шествий». (12+).

05.00,14.00,20.00 «Другими 
глазами». (12+).

05.25,08.30,23.25 «Новый дом, 
здесь и сейчас». (12+).

07.00 «Вода - линия жизни: У 
побережья». (6+).

07.35 «Пешком по Москве: Элек-
трозаводская». (6+).

08.00,23.00 «По следам пионеров 
авиапочты: Касабланка». 
(12+).

09.00 Комедия «Любит не любит». 
(Россия). (16+).

10.30 «Сердце острова. Мореа». 
(16+).

00.20 Х/ф «Потоп», 1 с. (СССР - 
Польша). (12+).

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

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

06.25 Х/ф «Бенни и Джун». 
(США). (12+).

08.00 Х/ф «Перемотка». (Вели-
кобритания - Франция). 
(16+).

09.40 Х/ф «Гуманитарные на-
уки». (США). (16+).

11.15 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-
Йорк». (США). (16+).

13.15 Х/ф «Элегия». (США). 
(16+).

15.05 Х/ф «Близнец». (Фран-
ция). (16+).

16.50 Х/ф «Воображариум 
доктора Парнаса». (Ве-
ликобритания - Фран-
ция). (16+).

18.50 Х/ф «Пули над Бродве-
ем». (США). (16+).

20.30 Х/ф «Я обслуживал 
английского короля». 
(Чехословакия). (16+).

22.30 Х/ф «Ночной портье». 
(Италия). (18+).

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 «Вести». (16+).
09.15 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (16+).
11.35 «Местное время. Вести - 

Москва». (16+).
11.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
14.00 «Вести». (16+).
14.30 «Местное время. Вести - 

Москва». (16+).
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

(16+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (16+).
17.30 «Местное время. Вести - 

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

Москва». (16+).
20.00 «Вести». (16+).
21.00 Т/с «Сестра моя, лю-

бовь». (12+).
00.50 Т/с «Белая гвардия». 

(16+).
02.50 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+).
03.40 «Два залпа по конструктору. 

Драма «Катюши». (12+).
04.30 «Комната смеха». (16+).

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». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.20 «Контрольная закупка». 

(16+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Это Я». (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.35 Т/с «Хорошие руки». 

(16+).
23.35 Т/с «Винил». (18+).
01.45 Х/ф «3 женщины». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 Х/ф «3 женщины». (16+).
04.15 «Контрольная закупка». 

(16+).

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

02.10 Комедия «О чем молчат 
девушки». (Россия). (16+).

03.45 «Между нами». (Россия). 
(16+).

04.05 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

05.55 Драма «Герой месяца». 
(США). (16+).

07.40 Комедия «Школа воров». 
(Италия). (16+).

09.25 Комедия «Гость». (Фран-
ция). (16+).

10.55 Комедия «Познакомьтесь с 
Уолли Спарксом». (США). 
(16+).

12.45 Т/с «Преподобный 3», 
3 с. (Великобритания). 
(16+).

13.15 Т/с «Преподобный 3», 
4 с. (Великобритания). 
(16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

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

летних. (16+).
10.15 Давай разведемся! (16+).
12.15 Д/ф «Преступления стра-

сти». (16+).
13.15 Д/с «Я его убила». (16+).
14.15 Д/ф «Окна». (16+).
15.15 Т/с «Вера, надежда, 

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

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

(16+).
20.50 Т/с «Мама по контракту». 

(16+).
22.50 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Человек ро-

дился». (16+).
02.25 Ангелы красоты. (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 Среда обитания. (16+).
10.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Рыцари дорог. (16+).
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+).
23.30 Утилизатор. (12+).
00.00 Рыцари дорог. (16+).
00.30 Драма «База «Клейтон». 

(Германия - США). (16+).
02.35 Драма «Эскадрилья «Ла-

файет». (Великобритания 
- США - Франция). (16+).

05.20 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Вол-
шебник Изумрудного 
города». (6+).

05.00,11.00,17.00 М/ф «Болек 
и Лелек». «Искатели со-
кровищ».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Чудесный 
колодец». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Осли-
ная шкура». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Жили-бы-
ли матрешки». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Пришелец 
в капусте». (6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Тима и Тома».
09.00 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
10.00 М/ф: «Чуня», «Живая игруш-

ка», «Как козлик землю 
держал».

10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.40 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда».
13.55 «180».
14.00,02.45 «Ералаш».
15.00 М/с «Фиш и Чипс».
15.25 М/с «Барбоскины».
16.55 М/с «Бумажки».
17.25 М/с «Шиммер и Шайн».
17.50 М/с «Элвин и бурундуки».
18.30 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 «Маша и Медведь».

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

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

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

ствие. Обзор». (16+).
13.45 «Прокурорская проверка». 

(16+).
15.00 Т/с «Ментовские войны». 

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

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

Смерч. Судьбы». (16+).
00.50 «Судебный детектив». (16+).
02.00 «Первая кровь». (16+).
03.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.05 «Кремлевские похороны». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Верьте мне, люди». 

(12+).
10.55 «Тайны нашего кино». 

«Возвращение «Святого 
Луки». (12+).

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

(Великобритания). 
(16+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Советские мафии. Отец 

грузинской коррупции». 
(16+).

15.40 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера 2». (12+).

17.30 «Город новостей».
17.50 Х/ф «Домик у реки», 3 и 4 

с. (12+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Бедная Моника». 

(12+).
23.05 «Прощание. Сталин и Про-

кофьев». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 Д/ф «Вячеслав Добрынин. 

Биография в песнях». 
(12+).

01.55 Х/ф «Урок жизни». (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. Кругосветка. 

(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 «Сплетница». (16+).
04.40 Разрушители мифов. (16+).

06.45,03.15 «Два веселых гуся». 
(12+).

07.15,18.10,03.40 «Кривое зерка-
ло». (12+).

09.50,17.40,05.50 «Одна за всех». 
(12+).

10.20 «В сети». (16+).
10.50 «Россия для начинающих». 

(16+).
11.15 «Измайловский парк». (12+).
12.55,01.00 «Камера смеха». 

(16+).
13.20,23.05 «Нереальная исто-

рия». (12+).
13.50 «Городок-дайджест». (12+).
14.20 «Юрмала 2006». (12+).
15.55 «Смайловичи». (12+).
16.15 «Веселые истории». (16+).
16.45 «Фабрика смеха». (12+).
20.15 «Премьер-парад». (12+).
20.50 «Дальние родственники». 

(16+).
21.15 «Анекдоты». (16+).
21.45 «Дежурный по стране». 

(12+).
22.35 «Ржунимагу». (16+).
23.30 «Юрмала 2007». (12+).

06.00 Д/ф «Перевод на передо-
вой». (12+).

07.05 Т/с «Вход в лабиринт», 4 
и 5 с. (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Вход в лабиринт», 4 

и 5 с. (12+).
10.00 Военные новости.
10.10 Х/ф «Завтра была во-

йна».
12.00 «Военная приемка». (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. А. Гуськов. 
(6+).

14.00 Военные новости.
14.10 Т/с «Северный ветер», 

5-8 с. (Украина). (16+).
18.00 Новости дня.
18.35 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы». 
«Легенда среднего клас-
са». (6+).

19.25 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым». «Алексей Ку-
лак». (16+).

20.10 Т/с «1942», 10-12 с. 
(16+).

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

(12+).
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Молодежка». (12+).
09.00 Т/с «Светофор». (16+).
10.00 Боевик «Координаты «Скай-

фолл». (Великобритания 
- США). (16+).

12.50 Даешь молодежь! (16+).
13.00 Т/с «Воронины». (16+).
16.00 Т/с «Молодежка». (12+).
17.00 Т/с «Кухня». (12+).
21.00 Боевик «Защитник». (США). 

(16+).
22.45 Т/с «Светофор». (16+).
23.45 Даешь молодежь! (16+).
00.00 Т/с «Светофор». (16+).
01.30 Даешь молодежь! (16+).
02.30 Т/с «90210: новое поко-

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

(16+).
05.00 М/с «Приключения Джеки 

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

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Кровные 

узы. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Клещ. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Кукловод. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Сладка ли 

месть. (12+).
12.30 Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. Цивилизации 
первых славян. (12+).

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

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

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

15.00 Т/с «Сны». (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Потерять 

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

(12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Берегиня. 

(12+).
17.30 Т/с «Слепая». Отлични-

ца. (12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «День свадьбы при-

дется уточнить». (12+).
11.10 Х/ф «Дочь якудзы». 

(16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Метод Фрейда», 7-9 

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

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

(16+).
17.20 Т/с «Невидимки», 31 и 32 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Метод Фрейда», 

10-12 с. (16+).
22.00 Х/ф «Сокровища О.К». 

(12+).
23.50 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «День свадьбы при-

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

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

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специ-
альный репортаж. (16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

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

успеха». (12+).
08.50 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина», 10 с. «Баррика-
да». (12+).

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

10.15 «За дело!» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Легенды Крыма». 

(12+).
11.30 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
11.45 «Ясное дело». (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+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.15 «За дело!» (12+).
19.55 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Симпозиум». Георг Ридель.
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».
16.50 «Есть здорово».
17.15 «Дай жару, шеф».
18.20 «Своя кухня». Бабушкины 

пироги.
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

05.00,05.50,14.40,15.30,23.30,00.2
0 Кулинарная звезда.

06.55,07.20,10.40,11.10,16.25,1
6.55,22.15,22.45,02.55,03
.25 Кулинарные заметки 
Рейчел Ку. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 39 
с. (16+).

08.50 У папы вкуснее?! Плов. (6+).
09.50 У папы вкуснее?! Гамбурге-

ры. (6+).
11.50 У мамы вкуснее?! Ризотто 

из киноа. (6+).
12.40 У мамы вкуснее?! Митболы 

с сыром. (6+).
13.50 Т/с «Кто есть кто?», 40 

с. (16+).
17.35 У мамы вкуснее?! Капкей-

ки. (6+).
18.25 У мамы вкуснее?! Рыба. 

(6+).
19.30,04.00 Т/с «Кто есть 

кто?», 41 с. (16+).
20.20 У папы вкуснее?! Мясо в 

горшочке. (6+).
21.20 У папы вкуснее?! Уха. (6+).
01.10 У мамы вкуснее?! Пастуший 

пирог. (6+).
02.05 У папы вкуснее?! Фарширо-

ванный картофель. (6+).

07.00 Т/с «Клинок ведьм». 
«Приближение», 10 с. 
(16+).

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

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Школа ремонта», 579 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», 151 с. 

(16+).
15.00 Т/с «Интерны», 152 с. 

(16+).
15.30 Т/с «Интерны», 153 с. 

(16+).
16.00 Т/с «Интерны», 154 с. 

(16+).
16.30 Т/с «Интерны», 155 с. 

(16+).
17.00 «Дом 2. Судный день», 10 

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

щага», 153 с. (16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 154 с. (16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 155 с. (16+).
19.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 156 с. (16+).
20.00 «Импровизация», 5 с. (16+).
21.00 «Комеди Клаб». «Дайд-

жест», 494 с. (16+).
22.00 «Comedy Баттл», 16 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).

06.00 «Момент истины». (16+).
06.50-09.35 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 4». (16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 4». «Лобовая 
атака», ч. 2. (16+).

11.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4». «Пятая 
власть». (16+).

12.00 «Сейчас».
12.30-17.35 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 4». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Порода». 

(16+).
19.45 Т/с «След». «Фотограф». 

(16+).
20.35 Т/с «След». «Дом 6, 

подъезд 4». (16+).
21.25 Т/с «След». «Меч дьяво-

ла». (16+).
22.10 Т/с «След». «Дачная 

история». (16+).
23.00 Т/с «След». «Любовь, по-

хожая на стон». (16+).
23.45 Т/с «След». «Кофе в по-

стель». (16+).
00.35 Т/с «След». «Пластмас-

совый зверинец». (16+).
01.25 Т/с «Детективы». «Сы-

щик, ищи вора». (16+).
02.05 Т/с «Детективы». «Воль-

ный стрелок». (16+).
02.45 Т/с «Детективы». 

«Смерть секретарши». 
(16+).

03.25 Т/с «Детективы». «Пер-
стень Смолянки». (16+).

06.30 Д/ф «Прекрасная и ужасная 
жизнь Лени Рифеншталь». 
(Франция - Великобрита-
ния - Германия - Бельгия). 
(16+).

09.40 Д/ф «Непридуманные исто-
рии. Охота за Красным 
октябрем». (Великобрита-
ния). (16+).

10.35 Д/ф «Взгляд». (Германия). 
(16+).

12.15 Д/ф «Непал форева». (16+).
13.50 Д/ф «Непридуманные исто-

рии. Экзорцист». (Велико-
британия). (16+).

14.45 Д/ф «Айрис». (США).
16.15 Д/ф «Посол». (Дания - Шве-

ция). (16+).
17.55 Д/ф «Непридуманные 

истории. Идентификация 
Борна». (Великобритания). 
(16+).

18.50 Д/ф «Неравенство для 
всех». (США). (16+).

20.25 Д/ф «В темной комнате». 
(Финляндия). (16+).

22.00 Д/ф «Непридуманные 
истории. Молчание ягнят». 
(Великобритания). (16+).

22.50 Д/ф «Диана Вриланд: ле-
генда моды». (США). (16+).

00.15 Д/ф «Я все еще здесь: 
потерянный год Хоакина 
Феникса». (США). (16+).

06.00 Планета собак спешит 
на помощь. Английский 
бульдог.

06.55,10.20 Уроки географии. 
Астраханская область.

07.25 Русский след. Греция, ч. 1.
07.55 Русский след. Греция, ч. 2.
08.25 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым. Закинф. 
Сладкий остров.

08.50 НЕспокойной ночи! Афины. 
(16+).

09.20 Кавах Иджен. Загадка 
синего пламени.

10.45 Уроки географии. Соловки.
11.15 Русский след. Греция, ч. 3.
11.45 Русский след. Греция, ч. 4.
12.15 В поисках приключений. 

Греция. (16+).
13.10 Вокруг света. Боливия, 

Бенин, Китай.
14.00 Уроки географии. Хаба-

ровск.
14.35 Уроки географии. Мине-

ральные воды.
15.05 Русский след. Греция. 

Шпион Его Величества.
15.40 «За кадром» с Марком 

Подрабинеком. Острова 
Эгейского моря.

16.10,20.00 В поисках приключе-
ний. Греция.

17.05 Кумбха-мела. Святыня 
индуизма. (16+).

18.00 Уроки географии. Сахалин.

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

«Последнее лето Фор-
сайта», 8 с.

12.10 «Письма из провинции». 
Дегтярск (Свердловская 
область).

12.40 Д/с «Маленькие капитаны».
13.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Ушел и не 
вернулся».

15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Дело России».
15.40 Д/ф «Рем Хохлов. Послед-

няя высота».
16.20 Д/ф «Анастасия Цветаева. 

«Мне 90 лет, еще легка 
походка...»

17.20 Д/ф «Холстомер. История 
лошади».

17.50 Концерт.
18.50 Д/ф «Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «В поисках 

«Неизвестной».
21.00 Х/ф «Увольнение на 

берег».
22.20 «Линия жизни». Л. Пры-

гунов.
23.15 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 

и «жуков». (Германия).

06.30 «Спортивные прорывы». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.00 Новости.
08.05 Д/с «Капитаны». (12+).
09.05 Новости.
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
09.30 Д/с «Место силы». (12+).
10.00 Новости.
10.05 Д/с «Футбол и свобода». 

(12+).
10.35 Новости.
11.05 «Детский вопрос». (12+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос-
сия - Нидерланды. Прямая 
трансляция из Москвы.

16.00 Новости.
16.05 «Несерьезно о футболе». 

(12+).
17.05 Д/ф «Артем Окулов. Штан-

гисты не плачут». (16+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». 
Сербия - Франция. Прямая 
трансляция из Польши.

20.30 Д/с «Рио ждет». (16+).
21.00 Д/с «Вся правда про...» 

(12+).
21.25 Волейбол. Мировая лига. 

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 «Посейдон». (США). 

(16+).
15.55 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Сильные мира сего». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Танго и Кэш». 

(США). (16+).
21.50 Х/ф «Скалолаз». (США 

- Италия - Франция). 
(16+).

00.00 «Нашествие 2016. Ленин-
град». (16+).

01.00 Х/ф «Идеальное убий-
ство». (США). (16+).

03.00 Х/ф «Дж. Эдгар». (США). 
(16+).

06.00 Сокровища мира. Карта 
Винланда.

06.55 Поющее оружие. Ансамбль 
Александрова.

07.50 Наследие цивилизаций. 
Тысячелетнее искусство 
Марокко.

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

09.50 Таврида. Легенда о золотой 
колыбели.

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

11.40 Гвардия. Мы были просты-
ми смертными.

12.35 В: значит Вавилон.
13.40 Покушения. Владимир 

Ленин. (12+).
14.10 Покушения. Шарль де 

Голль. (12+).
14.40 Властелин мира. Никола 

Тесла.
15.35 Сокровища мира. Жена 

Иисуса.
16.25 Два залпа по конструктору. 

Драма «Катюши».
17.20 Наследие цивилизаций. 

Мексика. Потомки Майя.

00.00,15.00 Драма «Волф Холл: 
Вороны». (16+).

01.00,16.00 Драма «Волф Холл: 
Властелин призраков». 
(16+).

02.10,17.10 «Мир садоводов». 
(6+).

02.40,17.40 «Достопримечатель-
ности: Староместская 
площадь. Чешская респу-
блика». (12+).

03.00 Патагония: по следам 
Дарвина от Камаронес до 
горы Дарвина.

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

05.00,11.00,20.00 «Другими 
глазами». (12+).

05.25,11.25 «Песчаные замки 
2». (12+).

06.00 «Африка». (12+).
07.00 «Вода - линия жизни: Под-

водный город». (6+).
07.35 «Пешком по Москве: Ива-

новская горка». (6+).
08.00,23.00 «По Тихому океану с 

Тэ Радаром: Самоа». (12+).
08.30,23.25 «По низким ценам: 

Берлин». (12+).
09.00 «Британия с высоты птичье-

го полета

00.30 Х/ф «Потоп», 2 с. (СССР - 
Польша). (12+).

02.40 Х/ф «Главное - не боять-
ся». (США). (16+).

04.30 Х/ф «Бандитки». (Мекси-
ка - США). (16+).

06.00 Х/ф «Голливудский фи-
нал». (США). (12+).

07.55 Х/ф «Красавчик 2». (Гер-
мания). (18+).

09.55 Х/ф «Оружейный барон». 
(США - Германия). (16+).

11.55 Х/ф «Майкл Клейтон». 
(США). (16+).

13.50 Х/ф «Рассекая волны». 
(Дания - Швеция). (18+).

16.25 Х/ф «Солдат Джейн». 
(США - Великобрита-
ния). (16+).

18.30 Х/ф «Сексмиссия». 
(Польша). (16+).

20.30 Х/ф «Сахара». (Велико-
британия - Германия). 
(16+).

22.35 Х/ф «Я убил свою маму». 
(Канада). (16+).

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 «Вести». (16+).
09.15 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (16+).
11.35 «Местное время. Вести - 

Москва». (16+).
11.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
14.00 «Вести». (16+).
14.30 «Местное время. Вести - 

Москва». (16+).
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

(16+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (16+).
17.30 «Местное время. Вести - 

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

Москва». (16+).
20.00 «Вести». (16+).
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.00 Торжественная церемония 

открытия ХХV Между-
народного фестиваля 
«Славянский базар в Ви-
тебске». (16+).

01.00 Х/ф «Зойкина любовь». 
(12+).

03.10 «Операция «Большой 
вальс». (12+).

04.10 «Комната смеха». (16+).

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». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.20 «Контрольная закупка». 

(16+).
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Это Я». (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Три аккорда. (16+).
23.35 Х/ф «Игра на выжива-

ние». (16+).
01.15 Х/ф «Артур Ньюман». 

(16+).
03.00 Х/ф «Расчет». (16+).
04.45 «Мужское/Женское». (16+).

00.30 Комедия «Лили Давид». 
(Франция). (16+).

02.10 Комедия «Южные моря». 
(Испания - Италия). (16+).

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

05.40 Комедия «Познакомьтесь с 
Уолли Спарксом». (США). 
(16+).

07.35 Комедия «Школа воров 2». 
(Италия). (16+).

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

10.55 Комедия «Бархатные руч-
ки». (Италия). (16+).

12.45 Т/с «Преподобный 3 
(Серия 5)». (Великобри-
тания). (16+).

13.15 Т/с «Преподобный 3 
(Серия 6)». (Великобри-
тания). (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+).
08.00 По делам несовершенно-

летних. (16+).
10.00 Мелодрама «Виктория, 8 

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

ство». (16+).
19.00 Мелодрама «Женщина-зи-

ма». (16+).
22.50 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра». (Турция). (16+).
02.20 Ангелы красоты. (16+).
05.20 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 Среда обитания. (16+).
10.30 Боевик «Великолепный». 

(Франция - Италия). (16+).
12.30 Боевик «Чудовище». (Фран-

ция).
14.30 КВН. Высший балл. (16+).
16.30 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 Комедия «Укрощение 

строптивого». (Италия). 
(12+).

21.25 Комедия «Безумно влю-
бленный». (Италия). (12+).

23.30 Комедия «Бархатные руч-
ки». (Италия). (12+).

01.30 Комедия «Блеф». (Италия). 
(16+).

03.45 Бегущий косарь. (12+).
05.45 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Царе-
вич Проша». (12+).

05.00,11.00,17.00 М/ф «Болек и 
Лелек». «Два рыцаря».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Волшеб-
ная птица». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Сказка 
про влюбленного маля-
ра». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Братец 
кролик и братец лис». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Пришелец 
Ванюша». (6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Тима и Тома».
09.00 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
10.00 М/ф: «Зеркальце», «При-

ключения кузнечика Кузи».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.45 «Разные танцы».
12.00,14.40,16.10 М/с «Смур-

фики».
14.00 «Один против всех».
15.55 «Видимое невидимое».
17.25 М/с «Шиммер и Шайн».
17.50 М/с «Элвин и бурундуки».
18.30 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 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф «Дикие лебеди».
00.30 М/с «Мофи».
01.15 М/с «Соник Бум».
02.00 «Лабиринт науки».

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

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

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

ствие. Обзор». (16+).
13.45 «Прокурорская проверка». 

(16+).
15.00 Т/с «Ментовские войны». 

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

(16+).
19.00 «Сегодня». (16+).
19.30 Т/с «Дикий». (16+).
22.25 Т/с «Мент в законе». 

(16+).
02.15 «Моя исповедь: Ф. Кирко-

ров». (16+).
03.20 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.15 «Кремлевские похороны». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Детектив «По данным 

уголовного розыска».
09.35 Х/ф «Ограбление по-

женски», 1 и 2 с. (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Ограбление по-

женски», 3 и 4 с. (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.55 «Прощание. Сталин и Про-

кофьев». (12+).
15.50 Д/ф «Жизнь на понтах». 

(16+).
17.30 «Город новостей».
17.55 Детектив «Сицилианская 

защита». (12+).
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 Л. Казарновская «Жена. 

История любви». (16+).
00.00 Д/ф «Олег Борисов. Чело-

век в футляре». (12+).
00.55 Т/с «Генеральская внуч-

ка». (12+).
04.00 «Петровка, 38». (16+).
04.15 Д/ф «Челноки. Школа вы-

живания». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Мир наизнанку. (16+).
14.30 Орел и решка. На краю 

света. (16+).
19.00 Верю-не верю. (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «Жена путешествен-

ника во времени». (16+).
01.15 Пятница News. (16+).
01.30 Мир наизнанку. (16+).
02.30 Разрушители мифов. (16+).
05.40 М/с «Смешарики». (12+).

06.20,02.40 «В сети». (16+).
06.50,03.05 «Россия для начинаю-

щих». (16+).
07.15,03.35 «Измайловский парк». 

(12+).
08.50,21.10,05.00 «Камера сме-

ха». (16+).
09.20,19.05,05.25 «Нереальная 

история». (12+).
09.50 «Городок-дайджест». (12+).
10.20 «Юрмала 2006». (12+).
11.55 «Смайловичи». (12+).
12.15 «Веселые истории». (16+).
12.45 «Фабрика смеха». (12+).
13.40,02.10 «Одна за всех». (12+).
14.10,00.00 «Кривое зеркало». 

(12+).
16.15 «Премьер-парад». (12+).
16.50 «Дальние родственники». 

(16+).
17.15 «Анекдоты». (16+).
17.45 «Дежурный по стране». 

(12+).
18.40 «Ржунимагу». (16+).
19.35 «Юрмала 2007». (12+).
21.40,21.55 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).

06.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
06.20 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Ответный 
удар», 1-3 с.

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Ответный 
удар», 1-3 с.

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Ответный 
удар», 1-3 с.

12.00 «Поступок». (12+).
13.00 Новости дня.
13.30 Т/с «Далеко от войны», 

1-4 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Далеко от войны», 

1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Табачный капитан».
20.10 Х/ф «Двенадцатая ночь».
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Ночной патруль». 

(12+).
00.15 Х/ф «Последний приказ 

генерала». (16+).
02.05 Х/ф «Прошу слова». (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 Боевик «Защитник». (США). 

(16+).
11.45 Даешь молодежь! (16+).
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. 
3. (16+).

21.00 Боевик «Перевозчик. На-
следие». (Франция - Китай 
- Бельгия). (16+).

22.50 Боевик «Кровью и потом. 
Анаболики». (США). (16+).

01.15 Комедия «Афера по-
американски». (США). 
(16+).

03.50 Мелодрама «Век Адалин». 
(США - Канада). (16+).

05.55 Музыка на СТС. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Тату. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». На острие. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Мальчик-

призрак. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Мелодия 

судьбы. (12+).
11.30 Не ври мне. Вторая мама. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. Сквозь все-
ленную. (12+).

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

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

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

15.00 Т/с «Сны». (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Связующая 

нить. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Голос крови. 

(12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Погоня 

смерти. (12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «Завещание про-

фессора Доуэля». (12+).
11.10 Х/ф «Сокровища О.К». 

(12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Метод Фрейда», 

10-12 с. (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы». 

(16+).
17.20 Т/с «Невидимки», 33 и 34 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Откройте, это я!», 

1-4 с. (12+).
22.30 «О чем базар?» Дневник 

Международного Фести-
валя «Славянский базар». 
(12+).

22.45 XXV Международный фе-
стиваль искусств «Славян-
ский базар в Витебске». 
Торжественное открытие. 
(12+).

00.45 Х/ф «Завещание про-
фессора Доуэля». (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+).

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
0.17,03.16,04.16 Новости 
компаний. (16+).

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

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

07.20,13.20,18.13,01.16,02.16,05.1
6 Новости. Отрасли. (16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

08.12,09.53,10.53 Афиша. (16+).

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

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

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

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

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

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

ство». (12+).
06.25 Х/ф «Безымянная звез-

да». (12+).
08.35 Х/ф «Кольца Альманзо-

ра». (12+).
09.40 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
10.00 Д/ф «Бородино. Жизнь в 

истории, история в жизни», 
1 с. (12+).

10.30 Д/ф «Мир русской усадь-
бы». Фильм 5. «Литерато-
ры в усадьбе». (12+).

11.00 «Гамбургский счет». (12+).
11.25 «За дело!» (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина», 6-10 с. (12+).
19.00 Новости.
19.15 «От первого лица». (12+).
19.45 Х/ф «Безымянная звез-

да». (12+).
21.55 «Александр Буйнов. Муж-

чина на сцене и в жизни». 
Фильм-концерт. (12+).

23.15 «Корень из двух». Д/ф 
«Чувственная математи-
ка». (12+).

00.30 Д/ф «Жизнь всегда конкрет-
на». (12+).

01.40 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Симпозиум». Бокалы для 

вина.
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.15 «Сладкий дневник».
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+).
05.50,21.55 Верните мое тело. 

Даша.
06.45,02.20 Папа сможет? (12+).
07.25 Школа доктора Комаров-

ского. Неотложная по-
мощь. Боль. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 40 
с. (16+).

08.45,22.25 На маленькой па-
рижской кухне с Рейчел 
Ку. (12+).

09.50,23.35 У мамы вкуснее?! 
Пироги. (6+).

10.55,00.35 Хочу собаку! Русский 
Той.

11.20,01.00 Д/ф «Родительский 
инстинкт», 3 с. (6+).

12.15 Д/ф «Не жизнь, а праздник. 
Норвегия. Праздник ви-
кингов».

13.00 Мировой рынок c Алексан-
дром Пряниковым. Ростов-
на-Дону, ч. 2. (12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 41 
с. (16+).

14.45 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Инородное тело. 
(12+).

15.15 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Обработка раны. 
(12+).

07.00 «ТНТ.Mix», 31 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 32 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 33 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 34 с. (16+).
09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 Т/с «СашаТаня», 64 с. 

(16+).
11.00 «Школа ремонта», 580 с. 

(12+).
12.00 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+).
12.30 «Такое Кино!», 120 с. (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование», 86 -95 с. 
(16+).

20.30 Х/ф «Обливион». (США). 
(16+).

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

(16+).
01.05 «Такое Кино!», 120 с. (16+).
01.35 Х/ф «Реальные упыри». 

(Новая Зеландия - 
США). (16+).

03.20 М/ф «Полярный экспресс». 
(12+).

05.20 Т/с «Женская лига. Бана-
новый рай», 11 с. (16+).

06.00 Т/с «Дневники вампира 
4». «Поймай меня, если 
сможешь», 11 с. (16+).

06.45 М/ф: «Живая игрушка», «Ох 
и Ах идут в поход», «Весе-
лая карусель №15. Все для 
всех», «Дереза», «Волшеб-
ное лекарство», «Самый 
маленький гном», «Кроко-
дил Гена», «Чебурашка», 
«Чебурашка идет в школу», 
«Шапокляк», «Мама для 
мамонтенка».

09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 -17.40 Т/с «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Охотник за голова-

ми», 1 -6 с. (16+).
00.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 4». «Лобовая 
атака», ч. 1. (16+).

01.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4». «Лобовая 
атака», ч. 2. (16+).

02.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4». «Пятая 
власть». (16+).

03.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4». «Мягкий 
приговор». (16+).

04.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4». «Долго и 
счастливо». (16+).

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4». «Сальдо-
бульдо», ч. 1. (16+).

06.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4». «Сальдо-
бульдо», ч. 2. (16+).

06.05 Д/ф «Непридуманные 
истории». (Великобрита-
ния). (16+).

10.20 Д/ф «Посол». (Дания - Шве-
ция). (16+).

12.00 Д/ф «Айрис». (США).
13.40 Д/ф «Взгляд». (Германия). 

(16+).
15.20 Д/ф «Диана Вриланд: ле-

генда моды». (США). (16+).
16.45 Д/ф «Неравенство для 

всех». (США). (16+).
18.20 Д/ф «Прекрасная и ужасная 

жизнь Лени Рифеншталь». 
(Франция - Великобрита-
ния - Германия - Бельгия). 
(16+).

21.40 Д/ф «Диана Вриланд: ле-
генда моды». (США). (16+).

23.00 Д/ф «Непридуманные 
истории». (Великобрита-
ния). (16+).

02.35 Д/ф «Непал форева». (16+).
04.10 Д/ф «В темной комнате». 

(Финляндия). (16+).
05.45 Д/ф «Прекрасная и ужасная 

жизнь Лени Рифеншталь». 
(Франция - Великобрита-
ния - Германия - Бельгия). 
(16+).

06.00 Уроки географии. Якутия.
06.35 Уроки географии. Карелия.
07.05 Уроки географии. Сочи.
07.35 Уроки географии. Байкал.
08.05 Уроки географии. Астрахан-

ская область.
08.35 Уроки географии. Соловки.
09.05 Русский след. Греция, ч. 1.
09.30 Русский след. Греция, ч. 2.
10.00 Русский след. Греция, ч. 3.
10.35 Русский след. Греция, ч. 4.
11.05 Русский след. Греция. 

Шпион Его Величества.
11.35 Мировой рынок. Афины. 

Рынок Монастираки.
12.30 «За кадром» с Марком 

Подрабинеком. Острова 
Эгейского моря.

13.00 «За кадром» с Марком Под-
рабинеком. Греция. Эхо 
войны, ч. 1.

13.30 «За кадром» с Марком Под-
рабинеком. Греция. Эхо 
войны, ч. 2.

14.00 Про животных и людей. 
Тайланд. В поисках белого 
слона, ч. 1.

14.30 Про животных и людей. 
Тайланд. В поисках белого 
слона, ч. 2.

15.00 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Корфу и 
Кефалония. Тихая гавань 
Европы. (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Увольнение на 

берег».
12.00 Д/ф «Хор - единство непо-

хожих».
12.45 Д/ф «Соловьиный рай».
13.25 Фильм-балет «Легенда о 

любви».
15.35 Д/ф «Гиперболоид инжене-

ра Шухова».
16.15 Д/ф «Медвежьи истории». 

(Германия).
17.10 Х/ф «Обыкновенное 

чудо».
18.45 «Мой серебряный шар. 

Эраст Гарин».
19.30 «Александра Пахмутова и 

ее друзья...» Гала-концерт 
в Московской консерва-
тории.

21.30 Х/ф «Романовы. Венце-
носная семья». (16+).

23.45 Государственный камерный 
оркестр джазовой музыки 
имени Олега Лундстрема 
в Концертном зале имени 
П.И. Чайковского.

01.05 Д/ф «Соловьиный рай».
01.45 М/ф «Кролик с капустного 

огорода».
01.55 «Искатели». «Остров-при-

зрак».

06.30 «Спортивные прорывы». 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Диалоги о рыбалке». (12+).
07.35 Новости.
07.45 «Диалоги о рыбалке». (12+).
08.15 Новости.
08.20 «Диалоги о рыбалке». (12+).
08.50 Новости.
09.00 «Диалоги о рыбалке». (12+).
09.35 Новости.
09.45 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
10.00 Футбол. ЧЕ-2012. Финал. 

Испания - Италия.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос-
сия - Нидерланды. Прямая 
трансляция из Москвы.

15.00 Д/ф «Бокс в крови». (16+).
16.00 Новости.
16.05 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалев (Россия) 
против Айзека Чилембы 
(Малави). Бой за титул 
чемпиона мира в полутя-
желом весе. (16+).

17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». 
Прямая трансляция из 
Польши.

20.30 Д/с «Большая вода». (12+).
21.30 «Спорт за гранью». (12+).
22.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. «Битва в 

05.00 Х/ф «Дж. Эдгар». (США). 
(16+).

05.30 Х/ф «Возврата нет». 
(США). (16+).

07.30 Х/ф «Бэтмен». (США). 
(12+).

10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Ремонт по-честному». 

(16+).
11.30 «Самая полезная програм-

ма». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

19.00 Х/ф «Годзилла». (США - 
Япония). (16+).

21.20 Х/ф «Человек из стали». 
(США - Канада - Велико-
британия). (12+).

00.00 «Нашествие 2016. Чайф». 
(16+).

01.00 Х/ф «Таинственная 
река». (США). (16+).

03.30 Х/ф «Проект Х: Дорва-
лись». (США). (16+).

06.00 Берлин-Москва. Поезд 
победителей.

06.50 Тайна храмов Ангкора.
07.55 Покушения. Джон Кеннеди. 

(12+).
08.25 Покушения. Леонид Бреж-

нев. (12+).
08.55 Тайна дипломата №1. 

Андрей Громыко. (12+).
09.50 История своими глазами. 

Последние загадки сред-
невековых замков.

10.45 Сухой. Выбор цели. (12+).
11.45 Наследие цивилизаций. От 

Набатейского царства к 
королевству Иордания.

12.45 Без обид. Александр Шир-
виндт, ч. 1.

13.35 Без обид. Александр Шир-
виндт, ч. 2.

14.30 Мифы и легенды чело-
вечества. Боснийские 
пирамиды.

15.30 Берлин-Москва. Поезд 
победителей.

16.20 Тайна храмов Ангкора.
17.20 Покушения. Джон Кеннеди. 

(12+).
17.50 Покушения. Леонид Бреж-

нев. (12+).
18.25 Тайна дипломата №1. 

00.00,15.00 Комедия «Любит не 
любит». (Россия). (16+).

01.30,16.30 «Сердце острова. 
Мореа». (16+).

02.00,08.00,17.05,23.00 «Мир 
садоводов». (6+).

02.35,17.35 «Достопримечатель-
ности: Нагаурский форт». 
(12+).

03.00 Патагония: по следам 
Дарвина от Буэнос-Айреса 
до Мыса Байа.

04.00 «Звезды зоопарков мира: 
Инсбрук». (6+).

04.25,10.25 «Калейдоскоп путе-
шествий». (12+).

05.00 «По следам пионеров 
авиапочты: Касабланка». 
(12+).

05.25,11.25 «Новый дом, здесь и 
сейчас». (12+).

06.00,12.00 «100 чудес света». 
(12+).

07.00 «Вода - линия жизни: Голу-
бая пучина». (6+).

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

08.30,23.30 «Достопримечатель-
ности: Пушкар». (12+).

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

02.00 Х/ф «Схватка». (США). 
(16+).

04.05 Х/ф «Париж! Париж!» 
(Франция). (18+).

06.05 Х/ф «Пули над Бродве-
ем». (США). (16+).

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

09.55 Х/ф «Главное - не боять-
ся». (США). (16+).

11.40 Х/ф «Элегия». (США). 
(16+).

13.30 Х/ф «Близнец». (Фран-
ция). (16+).

15.15 Х/ф «99 франков». 
(Франция). (18+).

17.00 Х/ф «Оружейный барон». 
(США - Германия). (16+).

19.00 Х/ф «Воображариум 
доктора Парнаса». (Ве-
ликобритания - Фран-
ция). (16+).

21.00 Х/ф «Ночной портье». 
(Италия). (18+).

23.00 Х/ф «Танец реальности». 
(Чили - Франция). (18+).

04.55 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки». (16+).

07.40 «Местное время. Вести - 
Москва». (16+).

08.00 «Вести». (16+).
08.10 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.15 «Правила движения». (12+).
10.10 «Личное. Николай Циска-

ридзе». (12+).
11.00 «Вести». (16+).
11.25 «Местное время. Вести - 

Москва». (16+).
11.35 Х/ф «Продается кошка». 

(12+).
14.00 «Вести». (16+).
14.20 «Местное время. Вести - 

Москва». (16+).
14.30 «Песня года». (16+).
16.25 Х/ф «Лабиринты судь-

бы». (12+).
20.00 «Вести». (16+).
20.35 Х/ф «Замок на песке». 

(12+).
00.30 Х/ф «Жена Штирлица». 

(12+).
02.35 Т/с «Марш Турецкого 2». 

(12+).
04.20 «Комната смеха». (16+).

05.00,06.00,07.00,07.35,08.00,09.
00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,22.00,
00.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.30,07.25 Экономика.
05.40 Гость.
06.20,09.20,14.15,15.35,17.30 

Репортаж.
06.40,15.20 Факты.
07.40,13.45,00.40 Погода 24.
08.20,12.20,19.15 АгитПроп.
08.35 Вести.Net. Итоги.
09.35 Городские технологии.
09.50,02.50 Космонавтика.
10.15,22.15 Международное 

обозрение.
11.10,18.15,04.15 Бесогон TV.
12.35,21.35 Специальный корре-

спондент.
13.20,03.35 Индустрия кино.
14.30 Церковь и мир.
16.30 Вопрос науки.
17.15 Страховое время.
19.20 Транспорт.
19.35 АвтоВести.
20.20,02.35 Вести Подмосковья.
20.35,01.35 Мобильный репортер.
23.00 Вести в субботу.

05.40 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.40 Т/с «Синдром дракона». 

(16+).
08.45 М/ф. (16+).
09.00 «Играй, гармонь любимая». 

(16+).
09.45 «Слово пастыря». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Смак». (12+).
10.55 Д/ф «Валентина Толкунова 

Голос русской души». 
(12+).

12.00 Новости. (16+).
12.15 «Идеальный ремонт». (16+).
13.10 «Теория заговора». (16+).
14.05 «На 10 лет моложе». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Х/ф «Двое и одна». (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.20 Фестиваль «Жара». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+).
00.35 Х/ф «Самба». (12+).
02.50 Х/ф «Мальчишник». 

(16+).
04.45 «Мужское/Женское». (16+).

01.05 Комедия «Гость». (Фран-
ция). (16+).

02.40 Комедия «Снежная неве-
ста». (США). (16+).

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

05.45 Комедия «Лили Давид». 
(Франция). (16+).

07.25 Комедия «Невеста с того 
света». (США). (16+).

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

10.40 Комедия «Чужая свадьба». 
(Канада). (16+).

12.15 Драма «Герой месяца». 
(США). (16+).

14.10 Комедия «Калачи». (Рос-
сия). (16+).

15.40 «Между нами». (Россия). 
(16+).

16.00 Комедия «Школа воров». 
(Италия). (16+).

17.45 Комедия «Школа воров 2». 
(Италия). (16+).

19.30 Комедия «Бархатные руч-
ки». (Италия). (16+).

21.15 Комедия «Корсиканец». 
(Франция). (16+).

22.55 Комедия «Мамаши». (США). 

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

07.30 6 кадров. (16+).
07.40 Мелодрама «Бобби». (Ин-

дия). (16+).
10.35 Мелодрама «Женщина-зи-

ма». (16+).
14.15 Мелодрама «Дом с сюрпри-

зом». (Украина - Россия). 
(16+).

18.00 Д/ф «Великолепный век». 
(16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+).

22.55 Д/с «Восточные жены в 
России». (16+).

23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра». (16+).
03.35 Ангелы красоты. (16+).
05.05 Тайны еды. (16+).
05.20 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/ф.
09.00 Х/ф «Бронзовая птица».
13.00 Угадай кино. (12+).
14.30 Комедия «Блеф». (Италия). 

(16+).
16.45 Комедия «Укрощение 

строптивого». (Италия). 
(12+).

18.30 Комедия «Безумно влю-
бленный». (Италия). (12+).

20.30 Комедия «Бархатные руч-
ки». (Италия). (12+).

22.30 КВН. Высший балл. (16+).
23.30 КВН на бис. (16+).
00.00 Д/ф «Чехов. Неопублико-

ванная жизнь». (16+).
01.05 Боевик «Великолепный». 

(Франция - Италия). (16+).
03.05 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Лета-
ющий корабль». (6+).

05.00,11.00,17.00 М/ф «Болек 
и Лелек - искатели при-
ключений». «Необычное 
открытие».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Василиса 
Микулишна». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Прин-
цесса на горошине». 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Вожак». 
(12+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Ванюша и 
космический пират». (6+).

05.00 М/с «Игрушечная страна».
06.00 М/ф: «Последний лепе-

сток», «Бобик в гостях у 
Барбоса», «Трое из Про-
стоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино».

07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Маша и Медведь».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.30 «Воображариум».
10.00,12.00 М/с «Смешарики».
10.40,11.55 «180».
11.30 «Лабораториум».
12.55 М/с «Фиксики».
15.35 М/ф «Приключения кота 

Леопольда».
16.15 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
19.40 М/с «Ангел Бэби».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины».
23.00 М/с «Колыбельные мира».
23.05 «Идем в кино».
23.30 М/ф «Приключения Бура-

тино».
00.35 Х/ф «Беляночка и Ро-

зочка».
01.35 М/с «Город Дружбы».

05.05 Т/с «Супруги». (16+).
06.05 Т/с «Прощай, «Макаров!» 

(16+).
08.00 «Сегодня». (16+).
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.00 «Сегодня». (16+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.05 Д/с «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 Д/ф «Виктор Вещий. Исце-

ляющий плоть». (16+).
14.00 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова. Продолже-
ние». (16+).

16.00 «Сегодня». (16+).
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова. Продолже-
ние». (16+).

18.10 «Следствие вели». (16+).
19.00 «Сегодня». (16+).
19.15 «Новые русские сенсации». 

(16+).
20.15 Т/с «Пес». (16+).
00.15 Д/ф «Женя Белоусов. 

Возвращение звездного 
мальчика». (12+).

01.45 «Высоцкая Life». (12+).
02.35 «Золотая утка». (16+).
03.10 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.05 «Кремлевские похороны». 

05.35 «Марш-бросок». (12+).
06.05 Детектив «По данным 

уголовного розыска».
07.35 Х/ф «Красавица и чудо-

вище». (Германия - Ав-
стрия).

09.10 «Православная энциклопе-
дия». (6+).

09.35 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго». 
(12+).

11.30 «События».
11.45 «Женские штучки». (12+).
12.45 Х/ф «Тонкая штучка». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Тайны нашего кино». «Не 

может быть!» (12+).
15.20 Х/ф «Невеста моего 

друга». (16+).
17.30 Х/ф «Лекарство для 

бабушки». (16+).
21.00 «События».
21.15 «Право голоса». (16+).
00.30 «Евросказка». Спецрепор-

таж. (16+).
01.00 Детектив «Сицилианская 

защита». (12+).
02.40 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). 
(12+).

04.10 Д/ф «Сергей Гармаш. Муж-
чина с прошлым». (12+).

04.50 Д/ф «Русский «Фокстрот». 
(12+).

06.00 Моду народу. (16+).
07.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.40 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.30 Робин Фуд. (16+).
10.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+).
13.30 Жаннапожени. (16+).
14.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
15.30 Верю-не верю. (16+).
16.30 Х/ф «Замерзшая из 

Майами». (16+).
18.30 Х/ф «Жена путешествен-

ника во времени». (16+).
20.30 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «Замерзшая из 

Майами». (16+).
01.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 

Блэк». (16+).
04.40 Разрушители мифов. (16+).

06.00,16.20,02.20 «Улица Весе-
лая». (12+).

06.45,17.10,03.05 «Два веселых 
гуся». (12+).

07.20,17.45,03.35 «Кривое зерка-
ло». (12+).

09.25,09.55,19.50,20.15,05.25,05.5
0 «Одна за всех». (12+).

10.25,20.50 «Измайловский парк». 
(12+).

11.55,22.20 «В сети». (16+).
12.25,22.45 «Россия для начинаю-

щих». (16+).
12.55,23.15 «Камера смеха». 

(16+).
13.20,23.40 «Юрмала 2007». (12+).
14.50,01.05 «Нереальная исто-

рия». (12+).
15.20,01.30 «Городок-дайджест». 

(12+).
15.50,02.00 «Смайловичи». (12+).

06.00 Х/ф «Аленький цвето-
чек».

07.20 Х/ф «Матрос Чижик».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.25 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/с «Война машин». «Р-5. 

Партизанский ангел». 
(12+).

11.30 «Научный детектив». (12+).
11.55 Х/ф «Республика 

ШКИД». (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Республика 

ШКИД». (6+).
14.10 Х/ф «Расписание на по-

слезавтра».
16.00 Х/ф «Безотцовщина». 

(12+).
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «Ермак», 1-5 с. (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Ермак», 1-5 с. (16+).
23.55 Х/ф «Пятеро с неба». 

(12+).

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

06.50 М/с «Приключения Тайо».
07.25 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Руссо туристо. (16+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». (6+).
12.00 М/с «Забавные истории». 

(6+).
12.20 Анимац. фильм «Мегамозг». 

(США).
14.05 Комедия «Король воздуха». 

(США - Канада).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Май-на!, ч. 2. (12+).
17.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хочу все ржать, ч. 
3. (16+).

18.50 Х/ф «Братья Гримм». 
(США - Чехия - Велико-
британия). (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 М/ф.
10.30 Т/с «Детектив Монк». 

Монк и три пирога. 
(12+).

11.30 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и жена капитана. 
(12+).

12.15 Т/с «Детектив Монк». 
Монк женится. (12+).

13.15 Т/с «Детектив Монк». 
Монк в тюрьме. (12+).

14.00 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и двенадцатый 
присяжный. (12+).

15.00 Х/ф «Голубая лагуна». 
(США). (12+).

17.15 Х/ф «Эон Флакс». (США). 
(12+).

19.00 Х/ф «Женщина-кошка». 
(США). (12+).

21.00 Х/ф «Пароль «Рыба-
меч». (США). (16+).

23.00 Х/ф «Джонни Д». (США). 
(16+).

01.45 Х/ф «Ниндзя-убийца». 

06.05 Х/ф «Завещание про-
фессора Доуэля». (12+).

07.40 «Союзники». (12+).
08.10 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 «Любимая женщина 

механика Гаврилова». 
(12+).

12.10 «Бремя обеда». (12+).
12.35 Х/ф «Сокровище сере-

бряного озера». (12+).
14.45 Х/ф «Золото апачей». 

(12+).
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Золото апачей». 

(12+).
17.00 Х/ф «Виннету - сын Инчу-

Чуна». (12+).
18.45 Х/ф «Среди коршунов». 

(12+).
20.40 Х/ф «Верная рука - друг 

индейцев». (12+).
22.25 «О чем базар?» 

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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05.15 «Большая наука». (12+).
06.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». Дело 8. «По-
бег». (12+).

09.10 «Вспомнить все». (12+).
09.35 «Основатели». (12+).
10.00 Д/ф «Бородино. Жизнь в 

истории, история в жизни», 
2 с. (12+).

10.30 Д/ф «Мир русской усадь-
бы». Фильм 6. «Музыканты 
в усадьбе». (12+).

11.00 «От первого лица». (12+).
11.25 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 Х/ф «Кольца Альманзо-

ра». (12+).
14.10 «Александр Буйнов. Муж-

чина на сцене и в жизни». 
Фильм-концерт. (12+).

15.30 Д/ф «Жизнь всегда конкрет-
на». (12+).

16.40 Д/ф «Атом. Цепная реакция 
успеха». (12+).

17.30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». (12+).

19.00 Новости.
19.15 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». Дело 8. «По-
бег». (12+).

22.10 Концерт Михаила Шуфутин-
ского «Love story». (12+).

00.00 Х/ф «Безымянная звез-
да». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Симпозиум». Винный 

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

Норвегия. Праздник ви-
кингов».

06.30 Д/ф «Родительский ин-
стинкт», 3 с. (6+).

07.25,21.35 Экстремальная бере-
менность.

08.15,14.25 Д/ф «Автостопом за 
невестой». (16+).

09.15,22.25 Свежий воздух. Дет-
ские капризы. (12+).

09.40,22.50 Ваш дом в чужих 
руках. (12+).

10.45 Женские штучки. Губная 
помада. (12+).

11.10,23.55 Мамы в тренде. (6+).
11.55 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов. 20 лет спустя. 
10 капель перед стрель-
бой».

12.40,01.35 Верните мое тело. 
Даша.

13.20 На маленькой парижской 
кухне с Рейчел Ку. (12+).

15.20 Т/с «Кто есть кто?», 37-
42 с. (16+).

20.20,03.00 Школа доктора Ко-
маровского. Неотложная 
помощь. Аптечка инстру-
менты. (12+).

20.50,03.30 Школа доктора Ко-
маровского. Неотложная 
помощь. Аптечка лекар-
ства. (12+).

07.00 «ТНТ.Mix», 35 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 36 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 37 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 38 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 Т/с «СашаТаня», 65 с. 

(16+).
10.30 Т/с «СашаТаня», 66 с. 

(16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Импровизация», 16 с. 

(16+).
13.00 Т/с «Однажды в России», 

47 с. (16+).
14.00 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+).
14.35 Х/ф «Обливион». (США). 

(16+).
17.10 М/ф «Подводная братва». 

(12+).
19.00 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+).
19.30 Т/с «Бородач». «Страх 

и ненависть в Ryazan 
Plaza», 1 с. (16+).

20.00 Т/с «Бородач». «Слепая 
ярость», 2 с. (16+).

20.30 Т/с «Бородач». «День 
города», 3 с. (16+).

21.00 Т/с «Бородач». «Фор-
саж», 4 с. (16+).

21.30 Т/с «Бородач». «Водный 
мир», 5 с. (16+).

22.00 Т/с «Бородач». «Ночь 
живых мертвецов», 6 
с. (16+).

22.30 Т/с «Бородач». «Музей», 
7 с. (16+).

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

(16+).

07.15 М/ф: «Валидуб», «Золотое 
перышко», «Первая скрип-
ка», «Межа», «Мой друг 
зонтик», «Ну, погоди!»

10.00 «Сейчас».
10.10 Комедия «По семейным 

обстоятельствам». (12+).
12.55 Комедия «Артистка». (12+).
14.55 Комедия «Укрощение 

строптивых». (16+).
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Охотник за голова-

ми», 7 с. (16+).
20.30 Т/с «Охотник за голова-

ми», 8 с. (16+).
21.30 Т/с «Охотник за голова-

ми», 9 с. (16+).
22.30 Т/с «Охотник за голова-

ми», 10 с. (16+).
23.25 Т/с «Охотник за голова-

ми», 11 с. (16+).
00.25 Т/с «Охотник за голова-

ми», 12 с. (16+).
Профилактика.

08.55 Д/ф «Диана Вриланд: ле-
генда моды». (США). (16+).

10.20 Д/ф «Неравенство для 
всех». (США). (16+).

12.00 Д/ф «Непридуманные 
истории». (Великобрита-
ния). (16+).

16.30 Д/ф «Энни Лейбовиц: 
жизнь, увиденная через 
объектив». (США). (16+).

18.00 Д/ф «Айрис». (США).
19.30 Д/ф «Взгляд». (Германия). 

(16+).
21.10 Д/ф «Неравенство для 

всех». (США). (16+).
22.50 Д/ф «В темной комнате». 

(Финляндия). (16+).
00.20 Д/ф «Я все еще здесь: 

потерянный год Хоакина 
Феникса». (США). (16+).

02.10 Д/ф «Посол». (Дания - Шве-
ция). (16+).

03.50 Д/ф «Взгляд». (Германия). 
(16+).

05.30 Д/ф «Непридуманные исто-
рии. Охота за Красным 
октябрем». (Великобрита-
ния). (16+).

06.00 Уроки географии. Соловки.
06.30 Уроки географии. Хаба-

ровск.
07.00 Уроки географии. Мине-

ральные воды.
07.30 Уроки географии. Сахалин.
08.00 Уроки географии. Эльбрус.
08.30,22.10 «Человек мира» с 

Андреем Понкратовым. 
Корфу и Кефалония. Тихая 
гавань Европы. (16+).

09.00,22.35 «Человек мира» с 
Андреем Понкратовым. 
Греция. По следам русско-
го святого. (16+).

09.30,23.05 «Человек мира» с 
Андреем Понкратовым. 
Закинф. Сладкий остров.

10.00,23.35 НЕспокойной ночи! 
Афины. (16+).

10.30,00.05 В поисках приключе-
ний. Греция. (16+).

11.20,12.15,00.55,01.50 В поисках 
приключений. Греция.

13.05,03.40 Акопан Типуи. Взойти 
на гору Богов.

14.00 Большой скачок. Защита от 
наводнений, ч. 1.

14.30 Большой скачок. Защита от 
наводнений, ч. 2.

15.00 Мировой рынок. Афины. 
Рынок Монастираки.

15.55,05.30 «За кадром» с 
Марком Подрабинеком. 
Острова Эгейского моря.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Обыкновенное 

чудо».
12.10 «Россия, любовь моя!» 

«Южнорусская песня».
12.35 Д/ф «Медвежьи истории». 

(Германия).
13.30 «Гении и злодеи». Николай 

Миклухо-Маклай.
13.55 Анна Нетребко, Петр 

Бечала, Рене Папе в 
гала-концерте в Венском 
Бургтеатре.

15.15 Спектакль «Соло для часов 
с боем».

17.10 «Пешком...» Москва водная.
17.40 «Искатели». «Признание 

Фрола Разина».
18.25 «Романтика романса». «В 

мире иллюзий».
19.20 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот». Творческий 
вечер Валентина Гафта.

20.30 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»

22.10 «Большой балет-2016».
00.10 Х/ф «Маскарад».

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из 
Великобритании. (16+).

08.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».

09.00 Футбол. ЧЕ. Финал.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос-
сия - Нидерланды. Прямая 
трансляция из Москвы.

16.00 Д/с «Поле битвы». (12+).
16.30 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер (США) 
против Криса Арреолы 
(США). Бой за титул 
чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по версии 
WBC. (16+).

18.20 Новости.
18.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. «Финал шести». 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Польши.

20.30 «Десятка!» (16+).
20.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

21.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». 
Финал. Прямая трансля-
ция из Польши.

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

00.15 Д/ф «Первые: история 
Олимпийских игр 2012 
года в Лондоне». (12+).

02.15 Д/с «Капитаны». (12+).
03.15 Д/ф «Большая история 

05.00 Х/ф «Погнали!» (США). 
(16+).

06.40 Х/ф «Танго и Кэш». 
(США). (16+).

08.30 Х/ф «Человек из стали». 
(США - Канада - Велико-
британия). (12+).

11.00 Х/ф «Годзилла». (США - 
Япония). (16+).

13.20 Т/с «Игра престолов 3». 
(США). (16+).

23.30 «Нашествие 2016. Главная 
сцена». (16+).

00.50 Т/с «Родина 2». (США). 
(16+).

06.00 История своими глазами. 
Последние загадки сред-
невековых замков.

07.00 Сухой. Выбор цели. (12+).
07.55 Наследие цивилизаций. От 

Набатейского царства к 
королевству Иордания.

08.55 Без обид. Александр Шир-
виндт, ч. 1.

09.50 Без обид. Александр Шир-
виндт, ч. 2.

10.40 Мифы и легенды чело-
вечества. Боснийские 
пирамиды.

11.40 Берлин-Москва. Поезд 
победителей.

12.30 Тайна храмов Ангкора.
13.35 Покушения. Джон Кеннеди. 

(12+).
14.05 Покушения. Леонид Бреж-

нев. (12+).
14.35 Тайна дипломата №1. 

Андрей Громыко. (12+).
15.30 История своими глазами. 

Последние загадки сред-
невековых замков.

16.30 Сухой. Выбор цели. (12+).
17.25 Наследие цивилизаций. От 

Набатейского царства к 
королевству Иордания.

00.00,15.00 «Британия с высоты 
птичьего полета: Священ-
ные места Британии». 
(12+).

01.00,16.00 «Дикая Южная Аф-
рика: большая пятерка». 
(12+).

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

02.25,11.25,17.25 «Песчаные 
замки 2». (12+).

03.00 «100 чудес света». (12+).
04.00 Дикая Южная Африка: 

Сафари. (12+).
05.00 «По Тихому океану с Тэ 

Радаром: Самоа». (12+).
05.25 «По низким ценам: Берлин». 

(12+).
06.00 «Багамские острова: таин-

ственные пещеры и зато-
нувшие корабли». (12+).

07.00 «Вода - линия жизни: Пульс 
воды». (6+).

07.25 «Редкий вид». (16+).
08.00,14.00,23.00 «Мир садово-

дов». (6+).
08.30,23.35 «Достопримечатель-

ности: Бурдж-Халифа». 
(12+).

08.40 «Достопримечательности: 
Храм Лотоса». (12+).

01.10 Х/ф «Рассекая волны». 
(Дания - Швеция). (18+).

03.40 Х/ф «Сексмиссия». 
(Польша). (16+).

05.40 Х/ф «Бенни и Джун». 
(США). (12+).

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

09.05 Х/ф «Красавчик 2». (Гер-
мания). (18+).

11.05 Х/ф «Я обслуживал 
английского короля». 
(Чехословакия). (16+).

13.00 Х/ф «Майкл Клейтон». 
(США). (16+).

15.00 Х/ф «Солдат Джейн». 
(США - Великобрита-
ния). (16+).

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

19.00 Х/ф «Сахара». (Велико-
британия - Германия). 
(16+).

21.05 Х/ф «Глубокое синее 
море». (США - Австра-
лия). (16+).

22.50 Х/ф «Дорога». (США). 
(18+).

05.20 Х/ф «Лев Гурыч Синич-
кин». (16+).

07.00 «Мульт утро». (16+).
07.30 «Сам себе режиссер». (16+).
08.20 «Смехопанорама». (16+).
08.50 «Утренняя почта». (16+).
09.30 «Сто к одному». (16+).
10.20 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе. 
(16+).

11.00 «Вести». (16+).
11.20 «Смеяться разрешается». 

(16+).
14.00 «Вести». (16+).
14.20 Х/ф «Дорогая моя до-

ченька». (12+).
16.15 Т/с «Только ты». (12+).
20.00 «Вести». (16+).
21.00 Т/с «Только ты». (12+).
00.50 Т/с «Охраняемые лица». 

(12+).
02.50 «Тайна дипломата №1. 

Андрей Громыко». (12+).
03.40 «Смехопанорама». (16+).
04.05 «Комната смеха». (16+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,14.00,
14.30,15.00,16.00,16.35,17.
00,18.00,19.00,20.00,21.00,
22.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.15,08.40,10.40,18.40 По-
года 24.

05.30 Вопрос науки.
06.20,14.50 Космонавтика.
06.35,17.35,01.30 АвтоВести.
07.20 АгитПроп.
07.35,01.50 Мобильный репортер.
08.30 Экономика. События новой 

недели.
09.20,10.20,11.30,14.35,21.25,03.1

5 Репортаж.
09.35,18.20,03.35 Геоэкономика.
11.15 Гость.
12.20 Proчтение.
12.35,02.35 Вести.Net. Итоги.
13.10 Парламентский час.
14.20 Финансовая стратегия.
15.15,22.15 Бесогон TV.
16.25 Личные деньги.
16.40 Технология жилья.
17.20 Вести. Транспорт.
19.25 Городские технологии.
19.40 Агробизнес.
20.15 Война.
20.30 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
02.20 Страховое время.
04.35 Специальный корреспон-

дент.

06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с «Синдром дракона». 

(16+).
08.10 «Армейский магазин». 

(16+).
08.45 М/ф. (16+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Непутевые заметки». (16+).
10.35 «Пока все дома». (16+).
11.25 «Маршрут построен». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Дачные феи». (16+).
12.50 «Фазенда». (16+).
13.25 Д/ф «Ледниковый период». 

Погоня за яйцами». (16+).
13.45 «Ледниковый период». 

(16+).
15.15 «Что? Где? Когда?»
16.20 «ДОстояние РЕспублики». 

(16+).
18.30 «Голосящий КиВиН». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Голосящий КиВиН». (16+).
22.15 Х/ф «Ганмен». (16+).
00.20 Д/ф «Великое ограбление 

поезда. История двух во-
ров». (16+).

01.45 Х/ф «Автора! Автора!» 
(12+).

03.45 «Мужское/Женское». (16+).

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

02.10 Комедия «Супер Лола». 
(Франция). (16+).

03.45 Комедия «По ту сторону». 
(Индия - США). (16+).

05.40 Комедия «Люблю твою 
жену». (Канада). (16+).

07.25 Комедия «Чужая свадьба». 
(Канада). (16+).

09.00 Комедия «Корсиканец». 
(Франция). (16+).

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

12.15 Комедия «Южные моря». 
(Испания - Италия). (16+).

14.10 Комедия «Курьер». (Фран-
ция). (16+).

16.00 Комедия «Париж любой 
ценой». (Франция). (16+).

17.40 Комедия «Джунгли зовут! 
В поисках Марсупилами». 
(Бельгия - Франция). (12+).

19.30 Комедия «Крутой поворот». 
(США). (16+).

21.30 Комедия «Безумные препо-
ды». (Франция). (16+).

23.05 Комедия «Сделка». (Канада 

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

07.30 6 кадров. (16+).
07.45 Мелодрама «Жажда мести». 

(Индия). (16+).
10.30 Мелодрама «Дом с сюрпри-

зом». (16+).
14.10 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век». 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
22.55 Д/с «Восточные жены в 

России». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра». (16+).
02.30 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.15 М/ф.
09.15 Боевик «Чудовище». (Фран-

ция).
11.25 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
15.30 Мелодрама «Назад в 

СССР». (16+).
19.45 Драма «Адмиралъ». (16+).
22.15 +100500. (16+).
00.15 Комедия «Ромовый днев-

ник». (США). (16+).
02.35 Д/ф «Чехов. Неопублико-

ванная жизнь». (16+).
03.45 Дорожные войны. (16+).
04.15 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Мо-
розко». (6+).

05.00,11.00,17.00 М/ф «Болек 
и Лелек - искатели при-
ключений». «Маленькие 
киношники».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Летучий 
корабль». (6+).

06.00,12.00,18.00 М/ф «Подво-
дные береты». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Мороз 
Иванович».

08.00,14.00,20.00 М/с «Ванюша и 
великан». (6+).

05.00 М/с «Мишкины рассказы».
06.00 М/ф: «Стрекоза и муравей», 

«Доверчивый дракон», 
«Винни-Пух».

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.
17.00 М/ф «Барби: Приключения 

Русалочки 2».
18.20 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Ангел Бэби».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Фиксики».
23.00 М/с «Колыбельные мира».
23.05 «Навигатор. Апгрейд». 

(12+).
23.30 М/ф «Мария Мирабела».
00.35 Х/ф «Ослиная шкура».
01.35 М/с «Город Дружбы».

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 

(16+).
08.00 «Сегодня». (16+).
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня». (16+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.35 «Дачный ответ».
12.40 «Нашпотребнадзор». (16+).
13.30 «Поедем, поедим!»
14.00 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова. Продолже-
ние». (16+).

16.00 «Сегодня». (16+).
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова. Продолже-
ние». (16+).

18.10 «Следствие вели». (16+).
19.00 «Сегодня». (16+).
19.15 Т/с «Отдел». (16+).
23.15 Х/ф «Паранойя». (12+).
01.15 «Сеанс Кашпировского». 

(16+).
02.05 «Квартирный вопрос».
03.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.05 «Кремлевские похороны». 

(16+).

05.45 Х/ф «Невеста моего 
друга». (16+).

07.45 «Фактор жизни». (12+).
08.15 Комедия «Когда опаздыва-

ют в ЗАГС...»
10.05 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше». 
(12+).

10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Большая семья». 

(12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Настоятель 2». 

(16+).
16.55 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера. Свадеб-
ный переполох». (12+).

20.20 Х/ф «Викинг». (16+).
23.55 «События».
00.10 «Петровка, 38». (16+).
00.20 Х/ф «Легкое поведение». 

(Великобритания). 
(16+).

02.10 Х/ф «Ограбление по-
женски». (12+).

05.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Служебный брак». 
(12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.55 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+).

09.30 Орел и решка. Шопинг. 
(16+).

10.30 Барышня-крестьянка. (16+).
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
12.30 На ножах. (16+).
13.30 Орел и решка. Юбилейный. 

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

(16+).
20.30 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 

Блэк». (16+).
03.40 Разрушители мифов. (16+).

06.25,16.45,02.40 «Измайловский 
парк». (12+).

07.50,18.15,04.05 «В сети». (16+).
08.20,18.45,04.30 «Россия для 

начинающих». (16+).
08.50,19.15,04.55 «Камера сме-

ха». (16+).
09.15,19.40 «Юрмала 2007». (12+).
10.50,21.15,05.20 «Нереальная 

история». (12+).
11.20,21.45,05.45 «Городок-дайд-

жест». (12+).
11.50,22.10 «Смайловичи». (12+).
12.15,22.35 «Улица Веселая». 

(12+).
13.10,23.20 «Два веселых гуся». 

(12+).
13.40,23.50 «Кривое зеркало». 

(12+).
15.45,16.15,01.45,02.10 «Одна за 

всех». (12+).

06.00 Х/ф «Дочь командира». 
(6+).

07.20 Х/ф «Город мастеров».
09.00 Новости дня.
09.15 «Научный детектив». (12+).
09.35 Т/с «Далеко от войны», 

1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Далеко от войны», 

1-4 с. (16+).
14.15 Т/с «Туман», 1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Война машин». «Р-5. 

Партизанский ангел». 
(12+).

18.55 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+).

22.00 Новости дня.
22.20 «Фетисов». (12+).
23.05 Х/ф «Балтийское небо». 

(6+).
02.25 Х/ф «Разрешите взлет!» 

(12+).
04.10 Х/ф «Еще не вечер». 

(6+).

06.00 Анимац. фильм «Тор. Леген-
да викингов». (Исландия - 
Германия - Ирландия). (6+).

07.30 Мой папа круче! (6+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 Новая жизнь. (16+).
10.00 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». (6+).
10.30 М/с «Забавные истории». 

(6+).
10.45 Анимац. фильм «Мегамозг». 

(США).
12.25 Анимац. фильм «Хранитель 

луны». (Франция).
14.00 Триллер «Сонная Лощина». 

(США - Германия). (12+).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.30 Х/ф «Братья Гримм». 

(США - Чехия - Велико-
британия). (12+).

18.40 Боевик «Неудержимые». 
(США). (16+).

20.35 Боевик «Неудержимые 2». 
(США). (16+).

22.35 Боевик «Неудержимые 3». 
(США - Франция - Болга-
рия). (12+).

06.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.00 М/ф.
09.00 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени».
10.30 Т/с «Детектив Монк». 

Монк в театре. (12+).
11.30 Т/с «Детектив Монк». Монк 

и телезвезда. (12+).
12.15 Т/с «Детектив Монк». 

Монк и пропавшая бабу-
ля. (12+).

13.15 Т/с «Детектив Монк». 
Монк на Манхэттене. 
(12+).

14.00 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и бронированная 
комната. (12+).

15.00 Х/ф «Женщина-кошка». 
(США). (12+).

17.00 Х/ф «Пароль «Рыба-
меч». (США). (16+).

19.00 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка». (США). (16+).

21.45 Х/ф «Охотники за голо-
вами». (Норвегия - Шве-
ция - Дания - Германия). 

06.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).

06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30 М/ф. (6+).
09.00 «Культпросвет». (12+).
09.30 «Почему я?» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Откройте, это я!», 

1-4 с. (12+).
13.25 «Держись, шоубиз!» (16+).
13.55 Х/ф «Арсен Люпен». 

(12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Любовь на милли-

он», 1-6 с. (12+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Любовь на милли-

он», 6-8 с. (12+).
00.00 «О чем базар?» Дневник 

Международного Фести-
валя «Славянский базар». 
(12+).

00.10 XXV Международный фе-
стиваль искусств «Славян-
ский базар в Витебске». 
Международный конкурс 
исполнителей эстрадной 
песни «Витебск-2015». 1-й 

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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49%

39%

+25°

+26°

760 мм

761 мм

9.07 4 м/с
малооблачно ЮГО-ЗАПАДНЫЙ

45% +23° 757 мм10.07 4 м/с
СЕВ-ЗАПАДНЫЙ

42% +26° 760 мм11.07
2 м/с

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ

48% +26° 761 мм12.07 1 м/с
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ

56% +27° 761 мм13.07 3 м/с
ВОСТОЧНЫЙ

1 м/с

Влажность t° возд. Атм. давлениеДата Облачность Осадки Ветер

Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru

ясно

малооблачно

малооблачно

ясно СЕВ-ЗАПАДНЫЙ

ясно

54% +25° 756 мм7.07 1 м/с
ЮГО-ЗАПАДНЫЙясно

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

Отмель

День независимости :Возрождение

Тарзан. Легенда

Большой и добрый великан
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10-00, 14-00

18-00, 21-40

16-00

 12-00, 19-40

9:30; 13:20

11:30; 15:20

17:10; 20:35

19:05; 22:30

День независимости: Возрождение 3D
Тарзан Легенда 3D
До встречи с тобой

Отмель

(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
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
На этой неделе на работе вероятны позитивные пере-

мены, и у вас появиться шанс профессионального роста. 
Возможны удачные поездки и командировки. Вторник 
наиболее подходит для творчества и новых идей. В среду 
постарайтесь закончить старые дела и проекты, так как 
в четверг вы сможете заняться чем-то новым.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
На этой неделе вам необходимо твердо встать на ноги 

и начать масштабное наступление практически во всех 
жизненных сферах. В субботу звезды предсказывают 
вам тотальную занятость: вы сами не оставите себе ни 
минуты свободного времени, строя планы и ставя перед 
собой новые амбициозные цели. Хотя бы воскресенье 
целиком посвятите полноценному отдыху.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
На этой неделе не следует кидаться в крайности, 

внимательнее прислушайтесь к своему внутреннему 
голосу, он обещает подсказать верное решение, которое 
принесет вам прибыль и успех.Бороться не следует, есть 
смысл довериться ходу событий.

РАК (22.06 - 23.07)
Ваши цели и замыслы должны быть скрыты от окру-

жающих, тогда все сложится наилучшим образом. Ор-
ганизованность, вдумчивость и осмотрительность - эти 
качества вам будут особенно необходимы для решения 
рабочих проблем. В середине недели вам необходимо 
будет выбрать разумный компромисс с близкими людь-
ми. В выходные у вас удачно получиться совмещать 
работу с отдыхом.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Если что-то не будет получаться, постарайтесь не 

идти напролом, отложите окончательное решение про-
блемы на несколько дней. В пятницу удачно пройдут 
деловые встречи и подписание договоров и прочих 
бумаг. Постарайтесь не создавать конфликтных ситуа-
ций из-за пустяков со своими домашними, ссора может 
оказаться серьезной.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Эта неделя принесет всплеск активности в сфере 

профессиональной деятельности и творческих иска-
ний. Пятница может оказаться довольно сложным и 
неприятным днем, старайтесь завершить то, что начали, 
общение сократите до необходимого минимума.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
На этой неделе ваше многозначительное молчание 

окажется на вес золота. Если вы не проболтаетесь о 
чем-то важно, то, вероятно, ваша жизнь значительно 
улучшится. В среду постарайтесь не выяснять отно-
шения и не упрекать окружающих, не разобравшись в 
ситуации. В субботу покой и уединение позволят вам 
быстро восстановить потраченные силы.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Сейчас желательно не преодолевать бурные пороги, а 

спокойно плыть по реке, или быть в тихой семейной за-
води. Есть шанс получить неплохой доход. Планируйте 
конструктивный разговор с начальством, расскажите 
ему о своих идеях. В четверг неожиданные гости при-
несут хлопоты, но при этом доставят вам немало удо-
вольствия. В выходные вас порадуют дети и их успехи.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
На этой неделе успешнее всего пойдет работа над 

собой. Пусть ответственность вас не пугает, ведь по-
явится возможность продемонстрировать свои таланты. 
Многие дела на этой неделе будут удаваться просто по 
инерции, так что имеет смысл браться за все, до чего 
вы можете дотянуться. В выходные дни родственники 
попросят вас о помощи, постарайтесь помочь им по 
мере возможности.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Пришло время проанализировать, обоснованы ли 

требования, которые вы предъявляете к себе и окружа-
ющим. На пятницу желательно планировать поездки, 
встречи с друзьями и приобретения для дома.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Постарайтесь поскорее воплотить задуманное в 

жизнь, начинайте действовать уже сейчас, для сомне-
ния не осталось времени. Будьте мудры и терпеливы, 
выплескивая свои эмоции, регулируйте дозировку, а 
то последствия могут оказаться достаточно непред-
сказуемыми.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
На работе оценят вашу готовность оперативно 

включиться в общее дело, но не стремитесь решать все 
задачи в одиночку. Доброжелательность и гибкость в 
отношениях с людьми станут противоядием против 
возможного нервного срыва

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


