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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

ПОДРОБНОСТИ НА СТРАНИЦЕ  3 

Приглашаем на работу 
начальника рекламного отдела.   

Тел. 23 – 40 – 94, +7-978-782-70-59

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

Участие в мероприятии, приуроченном ко Дню семьи, любви и верности, приняли 
порядка  400 представителей многодетных семей из всех регионов Крыма.

На набережной Ялты состоялся праздник крымских многодетных семей «Счастья много не бывает». 
Инициатором проведения праздника выступило Крымское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации членов многодетных семей «Семьи России» при поддержке Общественной палаты 
Республики Крым и администрации Ялты.

В рамках праздничной программы члены крымских многодетных семей посетили театр морских животных 
«Акватория», совершили морскую прогулку вдоль побережья Ялты и стали участниками и гостями большого 
концерта на ялтинской набережной.

В Ялте отпраздновали  
День семьи, любви и верности
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

НА КОНТРОЛЕ

БУДЕМ СОТРУДНИЧАТЬ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

НАША ГОРДОСТЬ

Глава администрации города Ялты Андрей Ростенко 
провёл встречу с жителями улицы Мисхорской. В числе 
основных вопросов ялтинцев беспокоило благоустрой-
ство микрорайона. 

Глава администрации города Ялты Андрей Ростенко 
провёл встречу с представителями Всероссийского 
конгресса узбеков и узбекистанцев.

По словам делегатов, Узбекистан стремится к разви-
тию национальной и миграционной политики Россий-
ской Федерации, и представители конгресса очень рады 
найти единомышленников в Крыму. Конгрессмены 
ведут активную деятельность – проводят культурно-
массовые, спортивные и другие мероприятия. В том 
числе, запланировали аналогичную работу в крымских 
городах.

«Мы хотим провести масштабное Всероссийское 
мероприятие, если возможно – в Ялте, – сказал экс-
перт Совета при Президенте РФ по межнациональным 
отношениям, президент ЦС ВКУУ Ибрагим Худайбер-
диев. – Отрадно то, что даже крушение Советского 
Союза не разлучило народы бывших республик – мы 
по-прежнему стремимся к диалогу и продуктивному 
взаимодействию. Все мы – родственные души».

Гости из Узбекистана дали положительную оценку 
деятельности Президента страны Владимира Путина в 
плане укрепления внутренней политической конструк-
ции государства и налаживания межнациональных свя-
зей. А также продемонстрировали стремление поддер-

Ялта и Астрахань 
налаживают сотрудничество

В Ялте состоялась рабочая  встреча глав муниципаль-
ных образований городской округ Ялта и «Город Астра-
хань» Валерия Косарева и Алены Губановой. Стороны 
рассмотрели вопросы развития межмуниципального 
взаимодействия на основе подписанного между Ялтой 
и Астраханской областью договора о сотрудничестве.

В ходе беседы Валерий Косарев выразил уверенность, 
что все аспекты заключенного в начале апреля 2015 года 
соглашения будут реализованы.

В первую очередь нам необходимо налаживать связи 
в области экономики, культуры, образования, сельского 
хозяйства», — уточнил он и добавил, что в настоящее 
время динамика отношений между Ялтой и городом 
Астраханью имеет большой потенциал, который пока 
используется не в полной мере.

Со своей стороны его астраханская коллега Алена 
Губанова подчеркнула, что наиболее продуктивное 
и эффективное сотрудничество строится именно на 
межмуниципальной основе. «Это позволяет опреде-
лить приоритетные одноуровневые связи, наиболее 
перспективные в достижении конкретных результатов», 
— пояснила она.

По мнению главы Астрахани, укреплению и раз-
витию связей должна послужить активизация обмена 
опытов между специалистами в различных отраслях, 
спортивными командами, творческими коллективами, 
студенческими отрядами.

«Я надеюсь, что в ближайшее время нам удастся более 
подробно обсудить конкретные направления работы и 
составить план первоочередных мероприятий, кото-
рые можно реализовать без значительных финансовых 
затрат, но полезных для обеих сторон», — заключила 
Алена Губанова.

В Ялте состоялось от-
крытие реконструиро-
ванного  сквера имени 
Калинина.  Работы в скве-
ре велись с конца апре-
ля текущего года. Здесь 
полностью заменили ос-
нову, засыпав территорию 
черноземом, смонтиро-
вали новую поливочную 
систему и засеяли газон.

Также в сквере устано-
вили деревянные лавки 
и инсталляцию из двух 
лампочек, выполненных 

из нержавеющих пру-
тьев со светодиодами. 
По задумке архитектора 
Дмитрия Гольдербайна, 
инсталляция символизи-
рует период «блэкаута», 
который пережили все 
жители Республики Крым 
в конце 2015 – начале 
2016 годов. Общий про-
ект реконструкции скве-
ра подготовил институт 
«КрымНИИпроект», а все 
работы выполнены за счёт 
средств инвестора – мест-

ных предпринимателей.
П р о ц е с с  о т к р ы т и я 

сквера и инсталляции 
не предусматривал тра-
диционного перерезания 
красной ленты – вместо 
этого в землю был вбит 
1,5-метровый кованый 
гвоздь, на шляпке кото-
рого разместится инфор-
мационная табличка.

Право вбить гвоздь в 
землю, и таким образом 
открыть сквер после ре-
конструкции, было пре-

Узбеки хотят дружить с ялтинцами
живать политику Президента на региональном уровне.

В свою очередь, глава администрации города Ялты 
Андрей Ростенко выразил готовность взаимодейство-
вать с представителями дружественного Узбекистана и 
признал, что вопросы межнациональных отношений 
должны решаться только в положительном ключе, на 
благо жителей всех регионов.

Проблемы жителей улицы Мисхорской  взяли «на карандаш»
Андрей Ростенко подчеркнул, что многие проблемы 

в ближайшее время будут успешно решены. Так, будет 
реконструирована дорога, которая ведёт к школе №1 
по улице Мичурина – в плохую погоду спуск по ней 
затруднителен. 

«Покрытие дороги восстановят, также вдоль неё по-
явятся перила, — пообщела глава муниципалитета. — В 
том числе мы возьмём под контроль ремонт детской 
площадки, расположенной на улице Мисхорской, 2».

Он также выразил готовность посодействовать в 
решении транспортного вопроса – по мнению жителей 
микрорайона, маршрут №10 оканчивает свою работу 
слишком рано – в 21:00. Андрей Ростенко отметил, что 
проработает вопрос продления время работы маршрута.

Жители микрорайона остались довольны прошедшей 
встречей. 

«Андрей Олегович серьёзно вникает в каждый во-
прос, – поделилась ялтинка Алла Боева. – Нужно про-
являть активную гражданскую позицию. Только в том 
случае, если мы не будем равнодушными, наш город 
будет развиваться и благоустраиваться».

В Ялте открыли «памятник блэкауту» 
и реконструированный сквер

доставлено главе адми-
нистрации Ялты Андрею 
Ростенко.

«Все крымчане до еди-
ного помнят, что про-
исходило в период так 
называемого «блэкаута». 
И Ялта один из тех ре-
гионов, который понёс 
наибольшие потери, по-
тому что мы являемся ко-
нечной точкой поставки 
энергии. Мы пережили 
очень непростой период, 
но вышли из него, я счи-
таю, достойно. И после 
этого у нас появилась 
идея запечатлеть и как-
то увековечить те месяцы 
напряжённой жизни, пе-
реживаний и сложностей. 
И спасибо группе иници-
ативных людей, которые 
взялись за реализацию 
этой идеи», – сказал Ан-
дрей Ростенко.

Он добавил, что ра-
нее высаженные в сквере 
имени Калинина розы 
были пересажены на пло-
щадь Советскую.

«Количество подоб-
ных безопасных и ком-
фортных зон отдыха в 
дальнейшем будет только 
увеличиваться, сейчас мы 
активно этим занимаем-
ся», – подытожил глава 
администрации.

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПЕТРА 
РАССАДКИНА ПОЗДРАВИЛИ С 95-ЛЕТИЕМ

Ялтинцу, почетному гражданину города, Герою Совет-
ского Союза Петру Алексеевичу Рассадкину исполнилось 
95 лет. Поздравить юбиляра в среду, 6 июля, приехали 
заместитель Председателя Государственного Совета Ре-
спублики Крым Андрей Козенко, глава администрации 
города Андрей Ростенко, а также депутат Ялтинского 
городского совета Лери Сванидзе.

Глава администрации пожелал юбиляру крепкого 
здоровья, активного долголетия, бодрости духа и благо-
получия. Он вручил Петру Алексеевичу не только цветы 
и праздничную продуктовую корзинку, но и освященную 
православную икону с тем, чтобы святой лик ещё долгие 
годы хранил юбиляра.

От имени Государственного Совета Республики Крым 
именинника поздравил Андрей Козенко. Он поблаго-
дарил его за подвиги, пожелал отменного здоровья и 
вручил подарки.

Также Петра Алексеевича поздравил депутат Ялтин-
ского городского совета Лери Сванидзе. Он пожелал 
юбиляру здоровья и долголетия.

«Я рад, что вы все сегодня пришли меня поздравить, – 
признался Петр Алексеевич. – Для меня ваше внимание 
значит очень много».

Юбиляр поблагодарил гостей за высказанные поже-
лания, особенно за призыв к долголетию, и пообещал 
прожить не менее 150 лет.

Также по поручению главы муниципального образо-
вания Валерия Косарева Петра Рассадкина поздравил 
депутат ялтинского городского совета Алексей Яковенко.

Депутат пожелал юбиляру еще более долгих лет жизни 
и крепкого здоровья: «Пусть Ваша жизнь будет наполнена 
любовью и вниманием близких, почетом и уважением со 
стороны горожан и радостными событиями». 
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РОДОСЛОВНАЯ КРЫМА

ИНИЦИАТИВА

ПРАЗДНИК

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Продолжение. Начало 
на стр. 1

Поздравляя собравших-
ся на городской набереж-
ной ялтинцев и гостей 
курорта с праздником, 
глава муниципального 
образования городской 
округ Ялта – председатель 
городского совета Валерий 
Косарев подчеркнул, что 

В Ялте отпраздновали  
День семьи, любви и верности

кренние слова благодар-
ности всем родителям за 
воспитание нашей детво-
ры. Ведь каждый знает, на-
сколько тяжело вырастить 
достойного гражданина 
своей страны, который 
любит и уважает своих 
родителей. Хочу пожелать 
всем вам, чтобы вы только 
гордились своими деть-
ми», – подчеркнул Андрей 
Ростенко.

С Днём семьи, любви 
и верности многодет-
ные семьи Крыма также 
поздравили благочин-
ный церквей Ялтинского 
округа протоиерей Адам 
Дмитренко и Герои Со-
ветского Союза Игорь 
Чмуров и Владимир Ти-
тов.

Участие в концертной 

Накануне Дня семьи, 
любви и верности в  Ял-
тинском городском от-
деле ЗАГС чествовали 
три многодетные семьи. 
Так, поздравляли Сергея и 
Анну Чирковых, родителей 
трех сыновей, Шалабоду 
Владимира и Дину, роди-
телей трех дочерей, Без-
уверовых Юрия и Ольгу, 
воспитывающих также 
трех детей. Все они полу-
чили памятные подарки.

«Семья – это самое до-
рогое, что есть у человека, 
где  закладываются при-
вычки, характер, чувство 
ответственности, уме-
ние заботиться и любить 
друг друга, уважение к 
окружающим. Ради се-
мьи человек способен 
свернуть горы», — отме-
тила заведующий ЗАГСом  
Александра Голуб в своем 
поздравительном слове, 
открывая торжественно 
мероприятие. 

Также многодетные се-
мьи с праздником поздра-
вила представитель адми-
нистрации Ялты Виктория 
Заика. От имени главы 
муниципалитета Андрея 
Ростенко она вручила ро-

дителям поздравительные 
адреса и цветы.

«В этих семьях дети ви-
дят пример постоянства, 
надежности, любви, под-
держки, — в свою очередь 
отметила заместитель 
начальника отдела вну-
тренней политики адми-

нистрации Ялты Жанна 
Кислица. — Дети учатся у 
родителей доброте, быть 
отзывчивыми и уверен-
ными в завтрашнем дне».  
Она подарила всем трем 
семьям  настенные часы.

Воспитанники дет-
ского сада «Лукоморье» 

под руководством На-
талии Бондаренко  для 
виновников торжества 
исполнили танец под 
песню «Аист на крыше», 
рассказали трогатель-
ные стихотворения об 
отношения родителей в 
семье, о папе и о маме.

В Ялтинском ЗАГСе чествовали многодетные семьи

В День семьи, любви и верности, в Детском парке 
города Симферополя торжественно наградили по-
бедителей Республиканского конкурса «Родословная 
Крыма», стартовавшего 10 мая по инициативе за-
местителя Председателя Госсовета Республики Крым 
Андрея Козенко. В числе лауреатов  были трое ялтин-
ских школьников.

Ребятам нужно было заполнить анкеты в виде гене-
алогического древа, дополнить их рассказами о своей 
семье, фотографиями, рисунками и другой инфор-
мацией. Участников конкурса оказалось очень много 
— на абонентский ящик вице-спикера пришло свыше 
шести тысяч работ. 

Жюри пришлось  немало потрудиться, чтобы 
определить победителей. После кропотливого от-
бора они остановили свой выбор на 17-ти работах, 
хотя изначально планировалось выбрать всего десять. 
Главными критериями являлись глубина проработки 
конкурсной темы, творческий подход и дополнитель-
ные материалы (фотографии, копии документов и так 
далее), использованные для оформления работ.

Победителями конкурса стали симферопольцы 
Владислав Буров, Данил Лыков, а также Виктория 
Котельникова из Судака. 

В числе лауреатов конкурса, в том числе были и ял-
тинские школьники: в категории «1-4 классы» — Ви-
олетта Латышева, в категории «5-8 классы» — Ксения 
Масалова, в категории «9-11 классы» –Дарина Кит.

Андрей Козенко заверил, что этот конкурс будет 
проводиться и в дальнейшем. В ближайшее время по-
явится также сайт «Родословная Крыма», на котором 
разместят все работы. И те, которые уже участвовали 
в конкурсе, и те, что будут поступать в дальнейшем.

По словам вице-спикера, очень символично, что 
подведение итогов состоялось 8 июля – в День семьи, 
любви и верности. 

«Собственно говоря, этот конкурс и задумывался, 
прежде всего, как семейный. Чтобы дети, работая над 
анкетами, обращались с вопросами к своим родите-
лям, к их воспоминаниям. Ведь именно так, обраща-
ясь к своим корням, к героическим и трагическим 
историям жизни своих пращуров, многие из которых 
участвовали в Великой Отечественной войне, и вос-
питываются настоящие патриоты, которым есть, чем 
гордиться и что ценить», – прокомментировал на-
граждение вице-спикер.

Крымские школьники 
по-новому взглянули 

на историю  
своей семьи

крепкие семьи – это на-
дежда и опора города.

«Органы местной вла-
сти со своей стороны бу-
дут делать всё возможное, 
чтобы ваша жизнь была 
счастливой, и в ней не 
было проблем», – сказал 
Валерий Косарев и по-
желал всем процветания, 
здоровья, семейного бла-

гополучия и любви к Ялте, 
Крыму и России.

Обращаясь к гостям 
и участникам праздни-
ка, глава администрации 
города Ялты Андрей Ро-
стенко отметил, что День 
семьи, любви и верности 
– один из самых больших 
и знаменательных празд-
ников в стране.

«Я хочу выразить ис-

программе принимали 
творческие коллективы 
из районов Республики 
Крым и города Волгогра-
да. Основную часть кон-
церта составили высту-
пления талантов из много-
детных семей полуострова 
– лауреатов и победителей 
различных региональных, 
всероссийских и междуна-
родных конкурсов.

В ЯЛТЕ СТАРТОВАЛ КВЕСТ  
«РАZРУШИТЕЛИ ПИРАТСКОЙ РАСКЛЕЙКИ»

В Ялте стартовал молодежный 
квест «РаZрушители пират-
ской расклейки». «Вопрос 
незаконной расклейки 
объявлений достиг в 
Ялте точки кипения. 
Молодежь города не 
хочет больше мирить-
ся с таким положени-
ем дел и бросает вызов 
пиратской рекламе», 
— говорится в сообще-
нии пресс-службы мест-
ного отделения партии 
«Единая Россия».

Основная цель мероприятия   
— создание атмосферы нетерпимости к этому негатив-
ному явлению, а также очистка силами жителей города 
объектов инфраструктуры от всех видов несанкциони-
рованной рекламы.

Подведение итогов и награждение победителей со-
стоится 22 июля. Призовые места определит народное 
жюри, при активном участии общественности, путем 
взвешивания собранной печатной продукции. По-
бедителей ждет приз от главы администрации города 
Андрея Ростенко.
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ПРАЗДНИК

ЛИВАДИЙСКИЙ ДВОРЕЦ-МУЗЕЙ

Ливадийский дворец в Ялте продолжает радовать 
своих гостей все новыми и новыми увлекательными 
экспозициями, посвященными великой царской ди-
настии Романовых.

Одной из таких уникальных выставок, стала новая 
экскурсионная программа «Дворец трех императоров. 
Мир созданный любовью», посвященная 155-летию со 
дня вступления имения «Ливадия» во владения семьи 
Романовых.

Экспонатами выставки стали фотографии и акваре-
ли из собрания самого дворца, которые рассказывают 
о частной жизни трех императоров и южнобережном 
имении. Здесь впервые представлены подлинные ак-
варели великого австрийского художника Рудольфа 
Риттера фон Альта, который прибыл в Ливадию по 
приглашению императрицы Марии Александровны, 
супруги императора Александра II.

Фотоматериалы же, в свою очередь, раскрывают гар-
монию взаимоотношений членов царской семьи, ари-
стократически простой быт императорской резиденции.

Кроме того, Музей истории шоколада и какао 
«МИШКА» презентует уникальные экспонаты сладо-
стей, которые были представлены на царском столе. 
Привезенные из Москвы музейные предметы знакомят 
с кондитерскими фабриками России, ставшими со вре-
менем поставщиками императорского двора.

Одним из украшений выставки стала большая шо-
коладная корона, приготовленная кондитерской фа-
брикой «Бабаевский». По словам экскурсовода, корона 
изготовлена только в этом году и может прослужить 
еще долгие годы, если держать ее в соответствующих 
условиях.

Также гостей царской резиденции ждет увлекатель-
ная экскурсия по фотовыставке «Дети императора 
Николая II», которая открылась в корпусе бывшего 
дворца барона Фредерикса. На выставке представлено 
множество фотографий из личных альбомов Государыни 
Императрицы Александры Федоровны и ее близкой 
подруги фрейлины Анны Александровны Вырубовой, 
уникальные и редкие снимки из частных коллекций. 
Эти фотоснимки представляют зрителю, как росли, 
взрослели и трудились на благо Родины дети Импера-
тора Николая II.

Объединению ПАО «Массандра» исполнилось 80 
лет. Начиная с 1955 года, винодельческое предприятие 
завоевало 260 наград – золотых и серебряных медалей, 
13 кубков гран-при и шесть супер-гран-при. До сих пор 
ни одно предприятие в мире не имеет столько наград, 
как ПАО «Массандра».

Поздравить коллектив с юбилеем собрались много-
численные гости, в том числе, руководство Ялтинского 
региона – глава муниципального образования город-
ской округ Ялта – председатель Ялтинского городского 
совета Валерий Косарев и глава администрации города 
Ялты Андрей Ростенко.

«Массандра» – это марка! Марка России, Крыма, это 
марка Ялты и всех городов, где есть заводы объедине-
ния!», – подчеркнул, поздравляя коллектив с юбилеем, 
Валерий Косарев. Он пояснил, что очень часто, когда 
речь заходит о Крыме, в первую очередь, вспоминают 
именно «Массандру».

Он поблагодарил всех работников предприятия за 
плодотворный труд и сохранение высокой планки ка-
чества продукции. «По сути, сегодня мы отмечаем про-
фессиональный праздник виноградарства и крымских 

Виноделы «Массандры» отметили юбилей
виноделов», – добавил Валерий Косарев и уточнил: 
«Ваше вино – самое лучшее!».

Глава муниципального образования вручил руко-
водителю ПАО «Массандра» Янине Павленко при-
ветственный адрес и подарочный знак герба Ялты и 
пожелал ей новых достижений и дальнейших успехов.

Предприятие развивается, продолжая набирать 
популярность у всех ценителей хорошего вина. Это 
подтвердила и Янина Павленко. Она поздравила и по-
благодарила всех собравшихся по случаю юбилея.

«Сегодня «Массандра» – это восемь филиалов, 
которые работают над созданием разных марок вина. 
Это высокотехнологичное предприятие, которое мо-
дернизируется и стремится к дальнейшему развитию, 
– подчеркнула она.

В нынешнем году на предприятии открывается про-
изводство совершенно новых марок вин. Впрочем, 
каких – виноделы пока держат в секрете. Главными и 
неизменными остаются уникальные особенности про-
изводства напитков – натуральное сырьё, трепетное 
отношение виноделов к своей работе и многое другое.

«Крым настолько уникален по климатическим 
свойствам и по составу почвы, что никому ещё не уда-
валось создать подобное вино, – признался ведущий 
специалист дегустационного комплекса Александр 
Жуков. – Кроме того, мы сохранили технологию, по 
которой винзавод работал ещё в бытность князя Го-

лицына, и передаём традиции молодым поколениям».
Настоящей реликвией назвал «Массандру» глава 

администрации города Ялты Андрей Ростенко. Он по-
благодарил виноделов за труд и пообещал сделать всё 
возможное, чтобы каждый сотрудник и ветеран пред-
приятия чувствовал защищённость и заботу.

«Мы осознаём, насколько важно, чтобы ваш труд 
уважали, – сказал он. – С теми успехами, что вы де-
монстрируете, мировое признание вам обеспечено. Мы 
хотим, чтобы весь мир гордился возможностью побы-
вать здесь и купить настоящее массандровское вино. 
Побывать в Ялте и не выпить бокал массандровского 
вина – это нонсенс. И отзывы о качестве массандров-
ских напитков – всегда положительные. Мы, вместе с 
руководством «Массандры», пытаемся добиться того, 
чтобы эту марку вина знали все в России. Я хочу поже-
лать, чтобы предприятие развивалось, а представители 
власти будут оказывать всестороннее содействие в этом. 
Потому что востребованность продукции «Массандры» 
в российском и мировом масштабе – огромна. Мы 
гордимся и массандровскими винами, и коллективом, 
который здесь работает».

В Ливадийском дворце открылись новые выставки, 
посвященные царской династии Романовых

Фотографии детей на фоне дворцов и парков, их игры 
и забавы, паломничества, участие в воинских парадах 
и смотрах, церковных богослужениях, снимки царских 
игрушек, классных комнат и спален. Часть экспозиции 
посвящена воспитанию наследника престола цесаре-
вича Алексея Николаевича, или, как называли его в 
семье, «солнечного лучика», который очень добросо-
вестно готовился к ответственному служению на благо 
своего народа. Кроме фотографий, посетители выствки 
смогут увидеть копии рисунков, нарисованных детьми 
императора.

Помимо выставок, гостей Ливадийского дворца 
приглашают на недавно открывшийся новый экскур-
сионный маршрут — солярий Ливадийского дворца. 
У посетителей появилась уникальная возможность 
подняться на крышу дворца по винтовой лестнице, 
которая располагается вокруг шахты лифта. С помощью 
специального оборудования гости смогут насладиться 
живописными пейзажами Ялты.

Посетители музея получат доступ для обзора окрест-
ностей в вечернее время, продолжительность пребыва-
ния составляет 15 минут.

Так, вместе с наступлением лета Ялта готова пора-
довать своих гостей не только морем и солнцем, но и 
насыщенной культурной программой, которая сделает 
отдых еще более увлекательным и запоминающимся.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

14 июля  Гаспринец,  
житель Блокадного Ленинграда, Ветеран труда,

Генрих Александрович Лашков 
 ОТМЕЧАЕТ СВОЙ 85 ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.

                           
Уважаемый 

Генрих 
Александрович!

Вы участник боевых 
действий, житель Блокад-
ного Ленинграда стойко 
и мужественно преодоле-
ли все ужасы и невзгоды 
военного лихолетья. Вы 
относитесь к поколению 
Победителей, которыми 
мы по праву гордимся.

С  1 9 5 8  г о д а  п о с л е 
успешного окончания 

Симферопольского мединститута и распределения в 
Ялту, Вы долгие годы созидательного и благородного 
труда отдали на благо людям.  Работая в санаториях 
различных ведомств, лечили  и возвращали здоровье 
тысячам пациентов.  В 1968 году были лечащим врачом 
Председателя Совета Министров СССР Алексея Нико-
лаевича Косыгина. За успешную работу с иностранными 
гостями Вас премировали на две недели поездкой в ГДР 
и Францию.  

До ухода на  пенсию последние 16 лет в санатории 
«Ясная Поляна», окончив курсы рефлексотерапии, пси-
хотерапии и эстрасенсорике, Вы успешно лечили детей 
от бронхиальной астмы и тяжелых недугов,  возвращая 
им здоровье и радость жизни. Своим многолетним 
созидательным трудом, человеколюбием  и активной 
жизненной позицией, Вы заслужили  непререкаемый  
авторитет и Большое Уважение.

В юбилей желаем Вам и вашей семье, крепкого 
здоровья, бодрости духа, благополучия и огромного 
человеческого счастья.

Председатель совета ветеранов  войны и труда  сана-
торно- курортных учреждений ЮБК Виктор Коблицкий, 
Волонтер совета ветеранов, помощник Ялтинского депу-

тата Владимира Охрименко Екатерина Демина,  Вете-
раны санатория «Ясная Поляна», родные и близкие.
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НОВЫЕ ТАРИФЫ

ПАМЯТЬ

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ! 
На 92-м году жизни перестало биться сердце  

прекрасного человека, ветерана Великой Отече-
ственной войны, Почетного гражданина города 

Ялты 

Марии Яковлевны Шебаршиной
Родилась она в 1924 

году в  Читинской об-
ласти. В 17 лет добро-
вольцем ушла на фронт  
-  служила в морской 
авиации в 65-м Крас-
н о з н а м е н н о м  а в и -
ационном полку ра-
дисткой, участвовала 
в обороне Москвы от 

немецко-фашистских захватчиков. 
После демобилизации в 1945 году Мария Шебаршина 

вернулась в Читу, где работала в Центральном райкоме 
ВЛКСМ заведующим отделом, а в 1947 году она пере-
ехала в Ялту, где была принята на должность инспектора 
отдела культуры в Ялтинский горисполком. 

В последующие годы Мария Яковлевна трудилась в 
обществе «Знание» уполномоченным по организации 
лекций, диспетчером на Ялтинской киностудии, заме-
стителем директора по учебно-воспитательной работе 
ГПТУ-18, директором Курортного зала, заведующей 
постановочной частью Крымской филармонии.

Много лет Шебаршина занималась активной обще-
ственной деятельностью, была председателем совета 
ветеранов Крымской филармонии, а с 1960 по 1985 годы 
возглавляла Женсовет города Ялты. При ее непосред-
ственном участии создавался Ялтинский городской со-
вет ветеранов, работе в котором она отдала более 30 лет. 
Мария Яковлевна стояла и у истоков развития между-
народных связей Ялты — принимала многочисленные 
зарубежные делегации женщин из Японии, Франции, 
Германии и других стран. 

Ее военные заслуги отмечены высокими наградами 
- орденом Великой Отечественной войны II степени и 
«За мужество», более 20-ю медалями, в числе которых 
«За оборону Москвы» и «За победу над Германией». За 
свой неутомимый труд в мирное время Мария Яков-
левна неоднократно отмечалась благодарностями и 
почетными грамотами, а в 2009 году ей было присвоено 
звание «Почетный гражданин Ялты» 

Светлая память об этом удивительной, героической 
женщине, которая была гордостью нашего города, на-
всегда останется с нами, как и в сердцах тысяч ялтинцев, 
которые работали рядом с Марией Яковлевной Шебар-
шиной или были знакомы с ней.  

В ПАМЯТИ — НАВСЕГДА!
После продолжительной болезни на 82 году жизни 

умер замечательный человек и прекрасный скуль-
птор, заслуженный художник Республики Крым

 Владимир Александрович Норах

Он родился 26 июля 1934 года в селе Покрово-
Киреево Донецкой области. В 1956 году окончил 
художественное училище им. Н.С. Самокиша в 
Симферополе, а в 1968-м - Львовский институт 
прикладного искусства. 

Художник и скульптор Владимир Александро-
вич Норах был одним из лучших в Крыму мастеров 
мелкой, преимущественно анималистической 
пластики.  

С 1960 года он жил и работал в Ялте, участво-
вал в городских, областных, республиканских и 
всесоюзных выставках. Работы Нораха знают во 
всех уголках бывшего СССР, а многие свои про-
изведения скульптор подарил Ялте. 

В течение многих лет Владимир Александрович 
занимался декоративным оформлением интерье-
ров многих южнобережных санаториев и обще-
ственных зданий Ялты. Ему также принадлежит 
идея оформления главного художественного входа 
на «Поляне сказок» по мотивам пролога к поэме 
Пушкина «Руслан и Людмила», который стал 
своеобразной визитной карточкой этого всемирно 
известного музея под открытым небом. С 1990 года 
Владимир Норах - член Национального Союза 
Художников Украины. 

Незадолго до смерти Владимир Норах выразил 
пожелание передать в дар Ялте все свои работы, 
чтобы его произведения - живопись, скульптуры, 
мозаика, миниатюры, вырезанные из дерева, 
кости и мрамора, вылепленные из гипса, были 
выставлены в качестве отдельной экспозиции в 
одном из муниципальных музеев. 

Выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким Владимира Александровича Нораха. Его 
светлый образ всегда будет жить в наших сердцах! 

СКОРБИМ, СОБОЛЕЗНУЕМ...
На 57-м году безвременно ушел из жизни  известный врач 

и организатор курортного дела, кандидат медицинских наук, 
доктор экономических наук, Заслуженный работник курор-

тов и туризма АРК, Заслуженный врач Украины 

Мешков Владимир Викторович

Он родился в 1960 году в  Донецкой области. В 1983 
году окончил Крымский медицинский институт,  а в 
1997 году - Всероссийский заочный финансово-эко-
номический институт.  

С 1983 года Владимир Викторович работал научным 
сотрудником, врачом-ординатором отдела пульмо-
нологии, исполнял обязанности ученого секретаря 
Ялтинского НИИ физических методов лечения и ме-
дицинской климатологии им. И. М.  Сеченова. 

В  1992 году он стал заместителем директора по ме-
дицинской части санаторного пансионата «Мисхор», 
а в ноябре 1994 года вступил в должность главного 
врача ДП «Клинический санаторий «Мисхор» ЗАО 
«Укрпрофздравница», на которой трудился в течение 
следующих 20 лет.  

Владимир Викторович Мешков  избирался депутатом 
Кореизского поселкового и Ялтинского городского 
советов, а в 1998 — 2002 и в 2010 — 2014 годах был де-
путатом Верховного Совета Крыма.

Он неоднократно поощрялся Грамотами и Благо-
дарностями Верховного Совета и Совета министров 
Крыма, а также Федерации профсоюзов Украины. За 
разработку программы по энергосбережению он был 
удостоен премии Совета министров АРК, в 2007 году 
стал лауреатом премии Автономной Республики Крым 
в номинации «Здравоохранение, курорты», а в 2009 
году ему вручили премию Общественного признания 
«За вклад в сохранение и развитие курортов Крыма». В 
2010 году Мешков награжден высшим знаком отличия 
Автономной Республики Крым «За верность долгу». 

Выражаем глубокие соболезнования семье, родным 
и близким Владимира Викторовича. Светлая память 
об этом замечательном человеке навсегда останется в 
наших сердцах.

Ассоциация курортов Крыма, Совет ветеранов 
войны и труда санаторно-курортных учреждений г. 

Ялта, друзья и коллеги глубоко скорбят в связи без-
временной кончиной 

МЕШКОВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА. 
Ушел из жизни талантливый врач и ученый, поли-

тик с активной жизненной позицией, один из лидеров 
санаторно-курортной отрасли. Искренне разделяем 
боль и горечь утраты с родными и близкими. Память 
о Владимире Викторовиче останется в наших серд-

цах на долгие годы.
   
Арбузов В. Д., Семенчук Н. И., Коблицкий В. И., 

Казьмина Н. В., Плахотный А. С., Шрайфель В. А., 
Борисюк В. С., Ковтун Т. К., Ошкало Р. А. и др. 

  Президиум Ялтинской городской  общественной организации  ветеранов глубоко скорбит по поводу кончины 
Почетного гражданина г. Ялта 

— участницы Великой отечественной войны, члена совета организации с момента её создания  1987 года. 
   Мария Яковлевна прожила активную жизнь, посвятив многие годы общественной работе.  

Особое внимание, душу и сердце она отдавала патриотическому воспитанию молодежи, заботе о своих 
товарищах – ветеранах.

    Навсегда в нашей памяти она останется яркой личностью, достойным представителем  
своего героического поколения.

     Выражаем искренние соболезнования дочери Ивановой Наталье Петровне.

В.М. Гриценко – председатель Ялтинской городской 
                              общественной организации  ветеранов

С 1 июля повысились 
тарифы на газ, воду  
и электроэнергию

Теперь за коммунальные услуги придется платить 
больше. Тарифы на газ воду и электроэнергию повы-
сились с 1 июля 2016 года.

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Как сообщили в ялтинском управлении «Крымгазсе-

ти», при наличии газового счетчика тариф составляет: 
до 6000 м3 в год – 3,547 рубля; свыше 6000 м3 в год – 
8,417 рубля. При отсутствии газового счетчика: плита 
газовая – 58,88 рублей; плита газовая и колонка – 98,96 
рублей.

На предприятии  добавили, что потребителям, име-
ющим задолженность за потребленный природный газ, 
в течение 10 дней необходимо погасить задолженность, 
либо заключить договор на погашение задолженности 
сроком от 3-х до 6-ти месяцев. Телефоны для справок: 
34-30-50, 34-20-22, 38-70-13.

В управлении по эксплуатации газового хозяйства 
также добавили, что счетчики, у которых прошел срок 

поверки, расчет размера платы за газ будет произво-
диться исходя из действующих нормативов потребления 
природного газа. Телефоны для справок: 38-70-95.

ВОДА
На  основании Приказа Государственного Комите-

та по ценам и тарифам Республики Крым №80/13 от 
21.12.2015 г. установлены тарифы на питьевую воду, 
услуги водоотведения государственному унитарному 
предприятию Республики Крым «Водоканал Южного 
берега Крыма» в следующих размерах:

С 1 июля 2016 года по 30 сентября 2016 года вклю-
чительно тарифы на питьевую воду и водоотведение 
для населения в размере 33,18 руб./куб.м. (с НДС), 
28,12 руб./куб.м (без НДС). Из них: питьевая вода для 
населения - 18,54 руб./куб.м (с НДС), 15,71 руб./куб.м 
(без НДС); водоотведение для населения - 14,64 руб./
куб.м (с НДС), 12,41 руб./куб.м (без НДС).

Телефоны для справок: 34-30-83,34-20-34,23-55-
03,23-39-54.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
В «Крымэнерго», отметили, что повышение тари-

фов  на электроэнергию коснется первых двух блоков 
потребления (до 600 кВт/ч). Тариф для третьего блока 
(свыше 600 кВт/ч) останется неизменным:

Так, в городах и поселках городского типа за объем, 
потребленный до 150 кВт/ч в месяц, тариф составит 1,74 
руб. за 1 кВт/ч, от 150 до 600 кВт/ч – 2,18 руб., свыше 
600 кВт/ч – 4,95 рублей.

В поселках и селах: до 150 кВт/ч – 1,64 руб., от 150 до 
600 кВт/ч – 2,02 руб., свыше 600 кВт/ч – 4,95 рублей.

Для домов, оборудованных в установленном порядке 
кухонными электроплитами: с объемом потребления до 
250 кВт/ч – 1,38 руб., от 250 до 600 кВт/ч – 1,74 руб., 
свыше 600 кВт/ч – 4,95 рублей.

Для многодетных семей действует специальный ре-
жим применения тарифов: на все объемы потребленной 
электроэнергии в течение расчетного периода при-
меняется минимальный тариф (для города – 1,74 руб. 
за кВт/ч, для сел и поселков – 1,64 руб., для домов с 
электроплитами – 1,38 руб.).

Для домов, оборудованных в установленном порядке 
электроотоплением, в зимний период (с 1 октября по 30 
апреля) действуют тарифы, которые учитывают повы-
шенный объем потребления: до 3600 кВт/ч – 1,38 руб., 
свыше 3600 кВт/ч ч – 4,95 рублей.

С указанным выше приказом Государственного ко-
митета по ценам и тарифам РК можно ознакомиться на 
официальном сайте данного органа государственной 
власти, а также на сайте ГУП РК «Крымэнерго».

Ялтинский городской совет и администрация города Ялты.

Шебаршиной Марии Яковлевны
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КРЫМЭНЕРГО ИНФОРМИРУЕТ

Дата Адрес Диспетчерское  
наименование

01.07.16 г. Ялта: ул. Магарачская, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 20; 
ул. Днепровская, 2;  ш. Дражинского,  9, 18, 20 ВЛ-0,4кВ ТП-231 Л.8

04.07.16 пгт  Краснокаменка: ул. Ореховая, 1-18; Алуштинское 
Шоссе, 25-27; ул. Гаспринского ТП-990

4, 5.07.16 пгт Кореиз: пер. Таврический ТП-650

4, 6, 8, 12, 
14.07.16

пгт Голубой Залив: ул. Шайна, 9, 11, 14, 16;  ул. Аромат-
ная, 1, 3, 12; пер. Ароматный, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 
16; ул. Продольная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

ВЛ-0,4 кВ ТП-889 КЯ 212 
Л.4

13, 22.07.16 г. Ялта: ул. Кирова, 148; ООО (Общество с ограниченной 
ответственностью) «Ялтинская металлобаза» ТП-744

06.07.16 г. Ялта:  ул. Чехова, 2 ВЛ-0,4кВ ТП-32 КЯ 2 Л.3
11.07.16 г. Ялта: ул. Чехова, 7 ВЛ-0,4кВ ТП-32 КЯ 3 Л.2

12, 13.07.16

г. Алупка:  ул. Нагорная, 1а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 32, 
34, 36, 38, 42, 44, 46, 50, 52; ул. Солнечная, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 
10, 12, 14; пер. Холодный, 2, 4, 6, 8, 10; ул. Привольная, 
10, 12, 14, 16, 18, 20; Севастопольское Шоссе, 16, 67, 69, 
71, 73; МКДОУ (муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение) «Детский сад №12»

ТП-571

14.07.16 г. Ялта: ул. Подвойского, 1, 17, 22 ВЛ-0,4кВ ТП-354 КЯ526 Л.3

14, 15.07.16
пгт Симеиз: ул.  Луговского, 5, 7, 9; ул. Паустовского, 9, 
11, 13, 15; МКОУ (муниципальное казенное образователь-
ное учреждение) «Симеизский учебно-воспитательный 
комплекс»

ТП-310

15.07.16г
г.Ялта: МКОУ (Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение) «Ялтинская средняя школа №2»- 
«Школа будущего» Министерства образования г.Ялта 
ул.Красноармейская, 30

ТП-460

14, 15, 19, 
20.07.16

с. Оползневое:  Севастопольское Шоссе, 30; ул. Зеленая, 1, 
2, 3, 4, 6; МКДОУ (муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение) «Детский ясли-сад №58»; 
ул. Кизиловая, 15, 17

ВЛ-0,4 кВ ТП-1585 Л.4

18.07.16 г. Ялта: ул. Южнобережное шоссе,  19, 21, 23 ВЛ-0,4кВ ТП-314 КЯ 1195 
Л.1

19.07.16 г. Ялта: ул. Мицко, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 
ул. Тимирязева, 6, 8, 9, 10, 11, 12

ВЛ-0,4кВ ТП-387 КЯ 1241 
Л.1

19, 20.07.16 пгт Кореиз: ФГКУЗ (Федеральное государственное казен-
ное учреждение здравоохранения) «Санаторий  «Ратник» ТП-266

20.07.16 г. Ялта: ул. Ленинградская,  12, 14, 16 ВЛ-0,4кВ ТП-354 КЯ 1143 
Л.3

20.07.16 г. Ялта: ул. Московская, 47, 51; ул. Дзержинского, 4,6.  ТП-305

25.07.16 г. Ялта: пер. Пешеходный, 3, 4, 5, 6, 7 ВЛ-0,4кВ ТП-9 КЯ 464 Л.1

27.07.16

г. Ялта: ул. Блюхера, РУФСКН России по РК (Региональ-
ное управление федеральной службы Российской Федера-
ции по контролю за оборотом наркотиков по Республике 
Крым), отделение камнерезного цеха, ООО (общество с 
ограниченной ответственностью) «Катран»

ТП-155

01.08.16 г. Ялта: ГУП РК «Крымские морские порты» ТП-722

1, 3, 5, 8, 10, 
12, 16.08.16

с. Оползневое: ул. Севастопольское шоссе, 8, 12, 14; ул. 
Нагорная, 1, 2, 3, 4, 5; ул. Кизиловая, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 12 а, 13, 14,

ВЛ 0,4 кВ ТП-200 КЯ 128 
Л.3

2, 3, 4.08.16 пгт Гаспра: ул. Школьная,  1, 2, 3, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23 ТП-747

2, 4, 9.08.16 пгт Симеиз: ул. Васильченко, 10 а, 10 б, 14; ФЛ (физиче-
ское лицо) Эннанова З.Э., ул. Васильченко, 13

ВЛ 0,4 кВ ТП-198 КЯ 327 
Л.2

03.08.16 пгт Гурзуф: ул. Гурзуфское шоссе, 3, 5, 6, 7, 9 ВЛ-0,4кВ ТП-238 Л.1

04.08.16

г. Ялта:  ИП Борисов О.Б.; производственная база, ул. 
Южнобережное шоссе, 63Б; магазин-склад ООО «Строй-
центр»; столярный цех СПД (субъект предприниматель-
ской деятельности) Мусина И.З.; база ООО «ВЭЛ»; произ-
водственная база ООО «Союзстройтехнология»; хоззона 
ГУП РК «Солнечная Таврика» «Автотрансстройсервис», 
ул. Южнобережное шоссе, 39

ТП-754

05.08.16 г. Ялта: ул. Крупской, 24, 25; киоск АО (Акционерное 
общество) «Крымсоюзпечать» ВЛ-0,4кВ ТП-269 КЯ 863 Л.6

09.08.16
г. Ялта:  ул. Репина, 6, 8; общежитие, хоздвор ФГУП (фе-
деральное государственное унитарное предприятие) ПАО 
(производственное аграрное объединение ) «Массандра»

ВЛ-0,4кВ ТП-202 Л.3

9, 10.08.16

пгт Понизовка: ул. Южнобережное шоссе, 1; ООО База 
отдыха «Артемида»; Федеральное казенное учреждение 
управления Черноморского флота в/ч 1656; АТС (Авто-
матизированная телефонная станция) ГУП РК (Государ-
ственного унитарного предприятия Республики Крым 
«Крымтелеком; ООО «Астелит»

ТП-740

11, 15, 17, 19, 
22, 24.08.16

г. Алупка: ул. Красногвардейская, 16, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 
28, 30, 32;  ул. Калинина, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42; ФГУП 
(Федеральное государственное унитарное предприятие) 
«Почта Крыма» ОПС (отделение почтовой связи), ул. 
Калинина, 38

ВЛ 0,4 кВ ТП-102 Л.2

12.08.16 г. Ялта: ул. Крупской, 16, 20 ВЛ-0,4кВ ТП-269 КЯ 1023 
Л.2

12.08.16
г. Ялта: ООО «Туристическо-оздоровительный комплекс 
«Поляна сказок», ул.Кирова, 169; ресторан ООО «Горный 
ручей»

ТП-737

14, 15.07.16 пгт Ореанда: ул. Линейная, 24, уч-ки:10, 12, 53, 54, 55, 56, 
57; Храм ТП-759

15.08.16 г. Ялта: ул. Поликуровская; ул. Верхне-слободская 2-23; 
ул. Средне-слободская, 5-12 ТП-774

16.08.16
г. Ялта: ул. Кирова, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101; ул. 
Чернова, 1, 18, 20, 21 , 22, 25, 28, 30, 32, 34; ООО «Арома-
фиолет», ул. Кирова, 83Б; офис ООО «Студия Н», ул. 
Кирова, 83 Б

ВЛ-0,4кВ ТП-14  Л.1 

17.07.16
г. Ялта: ул. Киевская, 46-60; ул. Куйбышева, 1; мастерская 
ООО «Пифагор»; МБУ МО ГО (муниципальное бюджет-
ное учреждение муниципального образования городского 
округа «Ритуал», ул. Блюхера, 34

ТП-155

19.08.16 пгт Массандра: ул. Мухина, 2; ул. Южнобережное шоссе, 
40, 42 ВЛ-0,4кВ ТП-163 КЯ 266 Л.3

19, 20.07.16

пгт Гаспра: ул. Лесная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; 
котельная ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»; 
АТС ГУП РК «Крымтелеком»; 
ИП Цыбульник А.Б. ул.Алупкинское шоссе, 48Б; 
МКДОУ (Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение) д/с №47; 
магазин ИП Савченко О.Л, ул. Алупкинское шоссе, 48А; 
лифт, МОП (места общего пользования) УЖКХ (управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства «Гаспра» , 
ул.Тамарлы, 6/24; 
ОПС (отделение почтовой связи) ФГУП (Федеральное 
государственное унитарное предприятие) «Почта Крыма»;
прачечная ФБЛПУ (Федерального бюджетного лечебно-
профилактического учреждения «Санаторий «Днепр», 
Алупкинское шоссе, 13

ТП-679

23.08.16
г. Ялта: ул. Яна Булевского, 3; МУП (Муниципальное 
казенное предприятие) Дорожно-эксплуатационное 
учреждение (ДЭУ); кафе ИП Гнатченко В.В.; магазин ИП 
Лолаева Я.Ч.; ООО «У Спартака»

ВЛ-0,4кВ ТП-18 КЯ 2344 
Л. 5

25.08.16
г. Ялта: ул. Соханя, 1; общежитие МУП (Муниципальное 
унитарное предприятие) «РЭО-1» ( районная эксплуатаци-
онная организация), ул. Соханя, 1

ВЛ-0,4кВ ТП-14 Л.11

30.08.16 пгт  Гурзуф: ул. 9 Мая, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 14 ВЛ-0,4кВ ТП-238 Л.7

В связи с ремонтными работами в Ялтинском регионе в июле и августе 2016 года 
будут по графику происходить отключения электроэнергии.

«В связи с плановым ремонтом электрооборудования в июле и августе 2016 года 
с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи согласно 
графику», - говорится в сообщении Ялтинского РЭС ГУП РК «Крымэнерго».

В ведомстве проинформировали, что во время проведения работ от графика воз-
можны отклонения.

В «Крымэнерго» также рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на 
период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электро-
энергии.+

«Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энер-
госнабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии», 
- сообщили на предприятии

Справки по телефону:  (3654) 32-00-70, 72-20-67.

График отключения электроэнергии в Ялте на июль-август 2016 г.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Торжественное вручение дипломов выпускникам 
Ялтинского медицинского колледжа состоялось в театре 
имени А. П. Чехова. Сферу здравоохранения Крыма 
пополнили 155 медицинских сестёр, фельдшеров и 
фармацевтов.

«Мы вас провожаем в новый путь в этом зале, но наши 
двери для вас не закрываются, – заверила выпускников 
директор колледжа Людмила Мамыкина. — Мы с вами 
не раз ещё встретимся и на повышении квалификации, 
и на аккредитации на категорию!».

Она напомнила, что через год Ялтинский медицин-

Выпускникам Ялтинского медицинского колледжа вручили дипломы
ский колледж отметит юбилей – 95 лет, и сообщила об 
успешном получении учебным заведением лицензии, 
поблагодарив вчерашних студентов за отличные знания. 
«Нам было очень приятно, что главные врачи наших 
поликлиник и больниц отмечали, насколько серьёзно 
вы подготовились», – призналась директор.

Людмила Мамыкина отметила, что выпускной в 
колледже совпал с замечательным праздником – Днём 
любви, семьи и верности и пожелала молодым меди-
кам найти свою вторую половинку. «Пусть в жизни вас 
окружают верные друзья и любовь. А мы всегда готовы 
вам подставить плечо!» – добавила она.

Под впечатлением от творческих выступлений сту-
дентов колледжа, подготовивших праздничный кон-
церт, своё напутствие выпускникам глава муниципаль-
ного образования городской округ Ялта – председатель 
городского совета Валерий Косарев начал с шутливого 
признания: «Даже не знаю, то ли на конкурс красоты 
мы попали, то ли на конкурс эстрадной песни. А скорее 
всего, и то, и другое!».

Он поздравил с очередным выпуском молодых ка-
дров преподавателей колледжа и родителей студентов, 
напомнив, какую большую работу проделали педагоги, 
передавая новые знания будущим медицинским работ-
никам. А выпускникам Валерий Косарев напомнил: 
«Едва ли не самое главное в медицине – улыбка и до-
брое слово вашим будущим пациентам. Относитесь с 
любовью к людям и любите нашу Ялту! С праздником 
вас и в добрый путь!»

В свою очередь глава администрации города Ялты 
Андрей Ростенко отметил, что на сегодня 100% выпуск-
ников колледжа уже приглашены на работу.

«У всех вас будет возможность выбора – это очень 
приятно. Я знаю, что образование, которое вы получили 
в Ялтинском медицинском колледже, в полной мере 
соответствует заявленной квалификации. Я уверен, что 
вы будете гордостью нашего города, и будете исполнять 
свои обязанности в различных медицинских учрежде-
ния и учреждениях санаторно-курортного комплекса 
на высоком уровне. Мне очень хотелось бы, чтобы у вас 
всегда было желание идти вперёд и расти», – подчеркнул 
Андрей Ростенко.
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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.

 � Продаётся книжный 
шкаф. Может быть сервант. 
Темный, полированный со 
стеклом. Цена 2000. 88 на 42 

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

23-09-90на 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 КАДРОВ  
+7-978-864-44-76

 �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 

04.08.16

г. Ялта:  ИП Борисов О.Б.; производственная база, ул. 
Южнобережное шоссе, 63Б; магазин-склад ООО «Строй-
центр»; столярный цех СПД (субъект предприниматель-
ской деятельности) Мусина И.З.; база ООО «ВЭЛ»; произ-
водственная база ООО «Союзстройтехнология»; хоззона 
ГУП РК «Солнечная Таврика» «Автотрансстройсервис», 
ул. Южнобережное шоссе, 39

ТП-754

05.08.16 г. Ялта: ул. Крупской, 24, 25; киоск АО (Акционерное 
общество) «Крымсоюзпечать» ВЛ-0,4кВ ТП-269 КЯ 863 Л.6

09.08.16
г. Ялта:  ул. Репина, 6, 8; общежитие, хоздвор ФГУП (фе-
деральное государственное унитарное предприятие) ПАО 
(производственное аграрное объединение ) «Массандра»

ВЛ-0,4кВ ТП-202 Л.3

9, 10.08.16

пгт Понизовка: ул. Южнобережное шоссе, 1; ООО База 
отдыха «Артемида»; Федеральное казенное учреждение 
управления Черноморского флота в/ч 1656; АТС (Авто-
матизированная телефонная станция) ГУП РК (Государ-
ственного унитарного предприятия Республики Крым 
«Крымтелеком; ООО «Астелит»

ТП-740

11, 15, 17, 19, 
22, 24.08.16

г. Алупка: ул. Красногвардейская, 16, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 
28, 30, 32;  ул. Калинина, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42; ФГУП 
(Федеральное государственное унитарное предприятие) 
«Почта Крыма» ОПС (отделение почтовой связи), ул. 
Калинина, 38

ВЛ 0,4 кВ ТП-102 Л.2

12.08.16 г. Ялта: ул. Крупской, 16, 20 ВЛ-0,4кВ ТП-269 КЯ 1023 
Л.2

12.08.16
г. Ялта: ООО «Туристическо-оздоровительный комплекс 
«Поляна сказок», ул.Кирова, 169; ресторан ООО «Горный 
ручей»

ТП-737

14, 15.07.16 пгт Ореанда: ул. Линейная, 24, уч-ки:10, 12, 53, 54, 55, 56, 
57; Храм ТП-759

15.08.16 г. Ялта: ул. Поликуровская; ул. Верхне-слободская 2-23; 
ул. Средне-слободская, 5-12 ТП-774

16.08.16
г. Ялта: ул. Кирова, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101; ул. 
Чернова, 1, 18, 20, 21 , 22, 25, 28, 30, 32, 34; ООО «Арома-
фиолет», ул. Кирова, 83Б; офис ООО «Студия Н», ул. 
Кирова, 83 Б

ВЛ-0,4кВ ТП-14  Л.1 

17.07.16
г. Ялта: ул. Киевская, 46-60; ул. Куйбышева, 1; мастерская 
ООО «Пифагор»; МБУ МО ГО (муниципальное бюджет-
ное учреждение муниципального образования городского 
округа «Ритуал», ул. Блюхера, 34

ТП-155

19.08.16 пгт Массандра: ул. Мухина, 2; ул. Южнобережное шоссе, 
40, 42 ВЛ-0,4кВ ТП-163 КЯ 266 Л.3

19, 20.07.16

пгт Гаспра: ул. Лесная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; 
котельная ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»; 
АТС ГУП РК «Крымтелеком»; 
ИП Цыбульник А.Б. ул.Алупкинское шоссе, 48Б; 
МКДОУ (Муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение) д/с №47; 
магазин ИП Савченко О.Л, ул. Алупкинское шоссе, 48А; 
лифт, МОП (места общего пользования) УЖКХ (управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства «Гаспра» , 
ул.Тамарлы, 6/24; 
ОПС (отделение почтовой связи) ФГУП (Федеральное 
государственное унитарное предприятие) «Почта Крыма»;
прачечная ФБЛПУ (Федерального бюджетного лечебно-
профилактического учреждения «Санаторий «Днепр», 
Алупкинское шоссе, 13

ТП-679

23.08.16
г. Ялта: ул. Яна Булевского, 3; МУП (Муниципальное 
казенное предприятие) Дорожно-эксплуатационное 
учреждение (ДЭУ); кафе ИП Гнатченко В.В.; магазин ИП 
Лолаева Я.Ч.; ООО «У Спартака»

ВЛ-0,4кВ ТП-18 КЯ 2344 
Л. 5

25.08.16
г. Ялта: ул. Соханя, 1; общежитие МУП (Муниципальное 
унитарное предприятие) «РЭО-1» ( районная эксплуатаци-
онная организация), ул. Соханя, 1

ВЛ-0,4кВ ТП-14 Л.11

30.08.16 пгт  Гурзуф: ул. 9 Мая, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 14 ВЛ-0,4кВ ТП-238 Л.7
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СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

АФИША

Наш адрес: 
г. Ялта,  

ул. Бирюкова, 24 
Время богослужений: 

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

“Покорись Господу и 
надейся на Него. Не рев-
нуй успевающему в пути 
своём, человеку лукав-
ствующему”. Псалом 36:7

Одной из причин, по 
которой люди не спешат 
быть довольными, явля-
ется то, что они всегда 
ищут объяснения тем или 
иным вещам, которые 
происходят в их жизни. 
Бог не объясняет нам 
причины большинства 
этих ситуаций, и это про-
сто выводит нас из себя.

Но почему Бог не рас-
крывает нам причины 
всех событий в нашей 
жизни?

Потому что Он про-
веряет нас. Он проверя-
ет нас, чтобы увидеть, 
перестанем ли мы кон-

тролировать свою жизнь 
и будем ли учиться быть 
довольными, и неважно – 
объясняет Он это или нет.

Бог не всегда объясняет 
ситуации, да вы бы и не 
поняли Его, даже если бы 
Он всё объяснил.

Но даже если бы вы и 
получили объяснение, 
оно всё равно не лишило 
бы вас боли. Вы не узнаете 
почему большинство си-
туаций происходило, пока 
не окажетесь за гранью 
смерти.

Б о г  н е  с о б и р а е т с я 
предоставлять вам объ-
яснения. Но Он будет 
проверять вас.

Я помню, когда учился 
в школе, тишина у нас в 
классе наступала только 
тогда, когда мы писали 

контрольную работу. Учи-
тель говорил: “Никаких 
разговоров! Берем ручки 
и пишем молча.” Даже 
сам учитель в то время 
молчал.

Когда Бог, как кажется, 
молчит – это значит, что 
Он проверяет вас. Когда 
вы не слышите Бога и 
такое чувство, будто Он 
за сотни миль от вас – это 
проверка! Учитель всегда 
молчит, когда ученики 
пишут контрольную ра-
боту. Когда Бог находится 
в тишине относительно 
вашей жизни – испыты-
вается ваша вера. Пере-
станете ли вы пытаться 
всё контролировать или 
нет? Научитесь ли вы до-
вольствоваться имею-
щимся?

КАК БОГ МОЖЕТ ВАС ПРОВЕРЯТЬ?

Когда вы проходите 
через боль и испытания 
на этой неделе, в этом 
месяце или в этом году, 
вам не очень то и нужно 
объяснение от Бога. Вам 
нужно Его присутствие.

Как помочь кошке пережить жару?
Немногие кошки равно-

душны к летнему зною. Пере-
грев организма – солнечный 
или тепловой удар, – может 
привести к серьезным нару-
шениям в работе внутренних 
органов, и даже к смерти. 
Любящий владелец должен 
постараться максимально об-
легчить своей кошке жизнь в 
жаркий период.

Хуже всего переносят жару 
кошки: страдающие хрониче-
скими заболеваниями (осо-
бенно сердца, сосудов, ды-
хательных путей); имеющие 
лишний вес; преклонного 
возраста (старше 7 лет); ли-
шенные шерстного покрова 
(коротко постриженные или 
голые); с короткими мордоч-
ками (персы, экзоты). Если 
вы – владелец кошки, вхо-
дящей в группу риска, обяза-
тельно проконсультируйтесь 
с ветеринаром. Возможно, 
врач назначит лекарственный 

препарат, который снизит 
нагрузку на организм кошки 
в жару, и подскажет, какие 
препараты должны быть в 
аптечке на случай, если со-
стояние любимицы резко 
ухудшится.

В большинстве своем кош-
ки любят тепло, так как им 
требуется много энергии для 
поддержания температуры 
тела на постоянном уровне. 
Кроме того, кошки в жару ме-
нее чувствительны к повыше-
нию температуры (по сравне-
нию с людьми), так как на их 
коже мало терморецепторов. 
Но кошки почти не потеют 
(на коже кошки совсем мало 
потовых желез) и не умеют 
охлаждать организм, дыша с 
высунутым языком (как соба-
ки). Перегрев для кошки так 
же опасен, как и для человека, 
и других домашних живот-
ных, хотя и менее вероятен 
(в естественных условиях).

Кошки летом чувствуют 
себя вполне комфортно, 
даже если температура в по-
мещении поднялась до 30 
градусов. Однако помещение 
должно быть проветривае-
мым: в период  жары не за-
бывайте оставлять форточки 
открытыми или немного 
приоткрытыми, если окно 
не защищено москитной 
сеткой.

Когда кошке жарко, она 
все время спит, временами 
переходя из тени на солнце 
и наоборот – так кошки ре-
гулируют температуру тела. 
Поэтому не нужно прогонять 
питомицу с солнечного подо-
конника, стараясь уложить 
ее в тени. Но следите, чтобы 
кошка слишком долго не дре-
мала под палящими лучами 
солнца (на балконе или на 
подоконнике), так как она 
может получить тепловой 
удар во сне, и у нее не будет 
сил переместиться в прохлад-
ную зону квартиры.

Некоторые кошки летом 
любят принимать ванны, 
умываясь прохладной водой, 
текущей из крана. Если ваша 
кошка относится к люби-
тельницам водных процедур, 
не забывайте несколько раз 
в день включать воду тонкой 
струей – если кошка захочет, 
она сама придет в ванную, 

чтобы охладиться, но нельзя 
насильно заставлять кошку 
купаться. Кошки в жару лю-
бят полежать в раковине, в 
ванной или на прохладном 
кафельном полу – оставьте 
дверь в ванную комнату при-
открытой. 

Когда кошке жарко, у нее 
естественным образом сни-
жается аппетит, поэтому не 
нужно беспокоиться, если 
ваша любимица день или 
даже два ничего не ест, а толь-
ко пьет воду. Кормить кошку 
в жару лучше раз в день, бли-
же к вечеру, легкой пищей. 

Если, несмотря на все 
предосторожности, кошка 
все же получила тепловой 
удар, нужно немедленно по-
мочь ей охладиться. Сделать 
это несложно – заверните 
кошку в прохладное мокрое 
полотенце. Перегрев может 
привести к отеку легких и 
мозга, поэтому кошку нужно 
срочно доставить в ветери-
нарную клинику, даже если 
она очнулась и будто бы чув-
ствует себя лучше.

Берегите себя и своих лю-
бимцев от перегрева и хоро-
шего Вам отдыха этим летом .

Получить консультации 
и помощь Вы можете у на в 
зооцентре.

ветеринарный врач  
Евгения Кононенко.

Турнир приурочили к празднованию Всероссийского 
дня семьи, любви и верности.

8 июля в рамках федерального партийного проекта «Дет-
ский спорт» в Ялте впервые прошёл турнир по пляжному 
теннису среди активистов местного отделения «Молодой 
Гвардии Единой России». 

Соревнования состоялись при поддержке Ялтинского 
местного отделения партии «Единая Россия», Группы 
компаний КСК, Федерации тенниса Ялтыи спонсоров 
мероприятия. 

Открывая турнир, секретарь первичного отделения 
№ 491 партии «Единая Россия», представитель компа-
нии «КСК Девелопмент» Андрей Каразан поздравил всех 
участников с праздником и поблагодарил организаторов-
соревнований за такое интересное и нужное мероприятие, 

подчеркнув, что таких проектов в Ялте должно быть как 
можно больше. 

Как рассказал исполнительный директор Федерации 
тенниса Ялты Кирилл Клебанов, пляжный теннис – это 
новый вид  спорта, который объединяет в себе большой 
теннис и пляжный волейбол. 

В рамках турнира попробовать свои силы в этой ув-
лекательной игре могли все желающие члены «Молодой 
Гвардии Единой России». Прекрасная погода и дружеская 
атмосфера заряжала всех участников позитивной энергией. 
В итоге, в финал вышли семь пар спортсменовОни и разы-
грали между собой главный приз – Кубок Ялты, который 
в честной и достойной борьбе достался Михаилу Сергееву 
и Яну Каразану. Все игроки получили массу удовольствия 
и небольшие памятные призы от спонсоров.

МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА ВПЕРВЫЕ РАЗЫГРАЛА КУБОК ЯЛТЫ ПО ПЛЯЖНОМУ ТЕННИСУ
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ТЕЛЕКАФЕМОЯ ПЛАНЕТАРТР КУЛЬТУРА

МИР ТВ ТВ3СТС

ОТР 24 ДОК

ИСТОРИЯ КИНОХИТ HD LIFE ЧЕ (ПЕРЕЦ)

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

МАМА

ДОМАШНИЙ КОМЕДИЯ КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения
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05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
07.55 Спецрепортаж. (12+).
08.10 Д/ф «Православная прин-

цесса Европы». (12+).
08.50 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина», 11 с. «Радение». 
(12+).

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

(12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: Регио-

нальный акцент». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (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», 11 с. «Радение». 
(12+).

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

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

05.30 Симпозиум. Каберне Со-
виньон. (18+).

06.05 Мастер-класс.
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (12+).
09.00 Коллекция рецептов. (6+).
12.25 Время обедать! (12+).
15.00 Кухня. (12+).
15.55 Теория заговора. (12+).
16.45 Есть здорово. (18+).
17.20 Сладкий дневник.
18.05 Среда обитания. (16+).
19.00 Смак. (12+).
20.00 Кухня. (12+).
20.55 Коллекция рецептов. (6+).
22.45 Среда обитания. (16+).
23.35 Кухня. (12+).
00.30 Время обедать! (12+).
03.05 Коллекция рецептов. (6+).
04.05 Контрольная закупка.
04.30 A la carte. (12+).

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 На маленькой парижской 

кухне с Рейчел Ку. (12+).
06.25 Кулинарные заметки Рейчел 

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

ского. Неотложная по-
мощь. Наложение повязки. 
(12+).

07.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Укусы животных. 
(12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 41 
с. (16+).

08.50 У мамы вкуснее?! Пироги. 
(6+).

09.55 Хочу собаку! Русский Той.
10.25 Д/ф «Родительский ин-

стинкт», 3 с. (6+).
11.25 Д/ф «Не жизнь, а праздник. 

Норвегия. Праздник ви-
кингов».

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

13.20 Свежий воздух. Детские 
капризы. (12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 42 
с. (16+).

14.40 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Аптечка инстру-
менты. (12+).

15.10 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-

07.00 Т/с «Клинок ведьм». 
«Превосходство», 11 с. 
(16+).

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

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

(16+).
12.00 «Comedy Woman». (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Т/с «Интерны», 156-160 

с. (16+).
17.00 «Дом 2. Судный день», 11 

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

щага», 157-159 с. (16+).
19.30 Т/с «Интерны», 248 с. 

(16+).
20.00 Т/с «Интерны», 249 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Интерны», 250 с. 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб». «Дайд-

жест», 495 с. (16+).
22.00 «Комеди Клаб». «Дайд-

жест», 496 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Т/с «Моими глазами». 

«Ночь сурка (Глазами 
Пети)», 17 с. (16+).

01.30 Драма «Вечно молодой». 
(США). (12+).

03.25 Т/с «Клинок ведьм». 
«Превосходство», 11 с. 
(16+).

04.20 Т/с «Никита 3». «Жизнь, 
которую мы выбрали», 
14 с. (16+).

05.00 Т/с «Охотник за голова-
ми», 1-5 с. (16+).

10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Охотник за голова-

ми», 6 с. (16+).
11.25 Т/с «Охотник за голова-

ми», 7 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Охотник за голова-

ми», 7 -10 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Охотник за голова-

ми», 10 с. (16+).
16.30 Т/с «Охотник за голова-

ми», 11 с. (16+).
17.30 Т/с «Охотник за голова-

ми», 12 с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «По-

следняя роль». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Роки-

ровка». (16+).
20.20 Т/с «След». «Трудная 

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

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

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

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

следняя роль». (16+).
01.55 Т/с «Детективы». «Роки-

ровка». (16+).
02.35 Т/с «Детективы». «Ночь 

в художественной шко-
ле». (16+).

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

08.00 Д/ф «Непал форева». (16+).
09.35 Д/ф «Непридуманные исто-

рии. Экзорцист». (Велико-
британия). (16+).

10.30 Д/ф «Айрис». (США).
12.05 Д/ф «Посол». (Дания - Шве-

ция). (16+).
13.45 Д/ф «Непридуманные 

истории. Идентификация 
Борна». (Великобритания). 
(16+).

14.35 Д/ф «Неравенство для 
всех». (США). (16+).

16.15 Д/ф «В темной комнате». 
(Финляндия). (16+).

17.45 Д/ф «Непридуманные 
истории. Молчание ягнят». 
(Великобритания). (16+).

18.40 Д/ф «Энни Лейбовиц: 
жизнь, увиденная через 
объектив». (США). (16+).

20.10 Д/ф «Я все еще здесь: 
потерянный год Хоакина 
Феникса». (США). (16+).

22.00 Д/ф «Непридуманные исто-
рии. Пираты Карибского 
моря». (Великобритания). 
(16+).

22.50 Д/ф «Если дерево упадет». 
(США - Великобритания). 
(16+).

00.20 Д/ф «Рожденные в СССР: 
28 лет». Фильм 1. (16+).

06.00,11.20 Русский след. Греция. 
Шпион Его Величества.

06.30 Уроки географии. Астрахан-
ская область.

07.00 Уроки географии. Соловки.
07.30 Русский след. Греция, ч. 3.
08.00 Русский след. Греция, ч. 4.
08.25 В поисках приключений. 

Греция. (16+).
09.20 Папуасы. Между двумя 

мирами. (12+).
10.20 Уроки географии. Хаба-

ровск.
10.50 Уроки географии. Мине-

ральные воды.
11.55 За кадром с Марком Под-

рабинеком. Острова 
Эгейского моря.

12.25,16.15 В поисках приключе-
ний. Греция.

13.20 Вокруг света. Лесото, 
Бангладеш, Перу.

14.10 Уроки географии. Сахалин.
14.45 Уроки географии. Эльбрус.
15.15 За кадром с Марком Под-

рабинеком. Греция. Эхо 
войны, ч. 1.

15.45 За кадром с Марком Под-
рабинеком. Греция. Эхо 
войны, ч. 2.

17.05 Акопан Типуи. Взойти на 
гору Богов.

18.00 Танцующая планета. Испа-
ния. Фламенко, ч. 1.

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!»
13.00 «Сказки из глины и дерева». 

Богородская игрушка.
13.10 «Линия жизни». Е. Добро-

вольская.
14.05 Х/ф «Случай с доктором 

Лекриным».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Романовы. Венце-

носная семья». (16+).
17.30 Ф. Лист. Концерт для фор-

тепиано с оркестром №2. 
С. Прокофьев. Концерт для 
фортепиано с оркестром 
№3. Солист Д. Мацуев. 
Дирижер А. Сладковский.

18.35 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Энтони Блант».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 Д/ф «Юрий Векслер. Дедук-

ция крупным планом».
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах». 

«Поиск счастья».
21.20 «Искусственный отбор».
22.00 Д/ф «Какова природа 

креативности». (Велико-
британия).

22.55 Д/с «Испанский след».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».

06.30 Д/с «Первые леди». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.00 Новости.
08.05 Анатомия спорта с Э. Без-

угловым. (16+).
08.35 «Точка». (16+).
09.05 Новости.
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». (16+).
09.25 Твои правила. (12+).
10.25 Д/с «Большая вода». (12+).
11.25 Д/ф «Пять трамплинов Дми-

трия Саутина». (12+).
11.55 Новости.
12.00 Лучшее в спорте. (12+).
12.30 Д/с «Рио ждет». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.35 500 лучших голов. (12+).
14.05 Обзор Чемпионата Евро-

пы-2016. Лучшее. (12+).
14.55 Новости.
15.00 Д/ф «После боя. Федор 

Емельяненко». (16+).
15.30 Смешанные единоборства. 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.30 Д/с «Рио ждет». (16+).
19.00 Новости.
19.05 Д/с «1+1». (16+).
19.50 «Точка». (16+).
20.20 Д/ф «Александр Карелин. 

Поединок с самим собой». 
(16+).

05.00 «Документальный проект». 
(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». 

«Великая тайна доллара». 
(16+).

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

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

- Италия - Франция). 
(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 «Час пик». (США). 

(16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Дэдвуд». (США). 

(18+).
02.40 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.55 Украденные коллек-
ции. По следам «черных 
антикваров». (12+).

06.55,01.50 Мифы и легенды 
человечества. Затоплен-
ные миры.

07.55,02.50 Берлин-Москва. По-
езд победителей.

08.40,03.40 Тайна храмов Анг-
кора.

09.45 Покушения. Джон Кеннеди. 
(12+).

10.15 Покушения. Леонид Бреж-
нев. (12+).

10.45 Тайна дипломата №1. 
Андрей Громыко. (12+).

11.40 История своими глазами. 
Последние загадки сред-
невековых замков.

12.40 Сухой. Выбор цели. (12+).
13.35 Наследие цивилизаций. От 

Набатейского царства к 
королевству Иордания.

14.35 Без обид. Александр Шир-
виндт, ч. 1.

15.30 Без обид. Александр Шир-
виндт, ч. 2.

16.25 Мифы и легенды чело-
вечества. Боснийские 
пирамиды.

00.00,15.00 «Жизнь. Охотники и 
добыча». (12+).

01.00,16.00 «Звезды зоопарков 
мира: Монреаль». (6+).

01.25,10.25,16.25 «Калейдоскоп 
путешествий». (12+).

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

02.25,11.35,17.35 «Новый дом, 
здесь и сейчас». (12+).

03.00,04.00 Детектив «Тайна 
Эдвина Друда». (Велико-
британия). (16+).

05.00,14.00 «Мир садоводов». 
(6+).

05.35 «Достопримечательности: 
Пушкар». (12+).

05.45 «Достопримечательности: 
Гольф клуб «Роял Спрингс» 
и мечеть Хазратбал». (12+).

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

призная вода». (6+).
07.35 «Пешком по Москве». (6+).
08.35,23.25 «Песчаные замки 

2». (12+).
09.00 Патагония: по следам 

Дарвина от Буэнос-Айреса 
до Мыса Байа.

10.00 «Звезды зоопарков мира: 
Инсбрук». (6+).

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

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

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

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

07.30 Х/ф «Элегия». (США). 
(16+).

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

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

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

15.15 Х/ф «Пули над Бродве-
ем». (США). (16+).

16.55 Х/ф «Я обслуживал 
английского короля». 
(Чехословакия). (16+).

18.55 Х/ф «Пророк». (США). 
(16+).

20.30 Х/ф «Арн: Рыцарь-там-
плиер». (Швеция - Вели-
кобритания). (16+).

22.45 Х/ф «Безымянный ганг-

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

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

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

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

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Т/с «Простая жизнь». 

(12+).
00.50 «Обреченные. Наша Граж-

данская война. Каппель-
Чапаев». (12+).

02.40 Фестиваль «Славянский 
базар - 2016». (12+).

04.25 «Комната смеха». (12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро». (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+).
23.40 Т/с «Винил». (18+).
01.50 Х/ф «Коллективный иск». 

(16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 Х/ф «Коллективный иск». 

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

00.50 Комедия «Школа воров». 
(Италия). (16+).

02.35 Комедия «Школа воров 2». 
(Италия). (16+).

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

06.00 Комедия «Бархатные руч-
ки». (Италия). (16+).

07.45 Комедия «Корсиканец». 
(Франция). (16+).

09.30 Комедия «Люблю твою 
жену». (Канада). (16+).

11.15 Комедия «Калачи». (Рос-
сия). (16+).

12.45 Т/с «Керсти», 1 с. (США). 
(16+).

13.05 Т/с «Керсти», 2 с. (США). 
(16+).

13.25 Т/с «Керсти», 3 с. (США). 
(16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

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

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

сти». (16+).
13.20 Д/с «Я его убила». (16+).
14.20 Д/ф «Окна». (16+).
15.20 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 2». 

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

(16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «А счастье где-то 

рядом». (16+).
04.05 Домашняя кухня. (16+).
05.05 Тайны еды. (16+).
05.20 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

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

(16+).
08.00 Бегущий косарь. (12+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
10.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Рыцари дорог. (16+).
16.00 Среда обитания. (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 «Адмиралъ». (16+).
03.05 Т/с «Джо». (Франция - 

Великобритания). (16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Братья Комаровы». (6+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Болек 
и Лелек - искатели при-
ключений». «Спасатели 
животных».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Моло-
дильные яблоки». (12+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Мра-
морный дом». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Какой 
звук издает комар?» (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Боцман и 
попугай», вып. 1.

05.00 «Ранние пташки».
07.15 «Пляс-класс».
07.20 М/с «Пузыри. Улетные при-

ключения».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Октонавты».
09.05 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
10.00 М/ф: «Песенка мышонка», 

«Желтик», «Мой друг 
зонтик».

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

из Чаггингтона».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.25 М/с «Фиш и Чипс».
13.55 «180».
14.00,02.40 «Ералаш».
15.25 М/с «Барбоскины».
16.50 М/с «Бумажки».
17.25 М/с «Шиммер и Шайн».
17.50 М/с «Элвин и бурундуки».
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.10,03.55 М/с «Викинг Вик».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

ствие. Обзор».
13.45 «Прокурорская проверка». 

(16+).
15.00 Т/с «Ментовские войны». 

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий». (16+).
23.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
01.30 «Судебный детектив». (16+).
02.40 «Первая кровь». (16+).
03.10 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.05 «Кремлевские похороны». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Действуй по обста-

новке!» (12+).
09.20 Х/ф «Холостяк». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Холостяк». (12+).
13.25 «В центре событий». (16+).
14.30 «События».
14.50 Д/ф «Андропов против По-

литбюро. Хроника тайной 
войны». (12+).

15.40 Х/ф «Лекарство для ба-
бушки», 1 и 2 с. (16+).

17.30 «Город новостей».
17.50 Т/с «Бумеранг из про-

шлого». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Страна «Лужники». Спец-

репортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Рожь против 

пшеницы». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.20 Х/ф «Настоятель 2». 

(16+).
02.10 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго». 
(12+).

03.45 Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах». 
(12+).

04.40 Д/ф «Имя. Зашифрованная 
судьба». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.15 Богиня шоппинга. (16+).
07.15 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.00 Богиня шоппинга. (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+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
01.20 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.10 Т/с «Сплетница». (16+).
04.55 Разрушители мифов. (16+).

06.15,15.20,01.05 «Юрмала 2007». 
(12+).

07.50,05.50 «Улица Веселая». 
(12+).

08.45 «Два веселых гуся». (12+).
09.20,20.10,03.55 «Кривое зерка-

ло». (12+).
11.20,11.50,19.40 «Одна за всех». 

(12+).
12.25 «Измайловский парк». (12+).
13.55 «В сети». (16+).
14.20 «Россия для начинающих». 

(16+).
14.50,02.35 «Камера смеха». 

(16+).
16.50,00.35 «Нереальная исто-

рия». (12+).
17.20 «Городок-дайджест». (12+).
17.50 «Смайловичи». (12+).
18.15 «Веселые истории». (16+).
18.45 «Фабрика смеха». (12+).
21.55 «Премьер-парад». (12+).
22.30 «Дальние родственники». 

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

(12+).
00.15 «Ржунимагу». (16+).

06.00 «Научный детектив». (12+).
06.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый 

из первых». (6+).
07.10 Х/ф «Двенадцатая ночь».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Обратный отсчет», 

1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Обратный отсчет», 

1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Звезда на «Звезде». Сер-

гей Миронов. (6+).
14.00 Военные новости.
14.10 Т/с «Группа Zeta», 1-4 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.35 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы». 
«Звезда» по имени «Вол-
га». (6+).

19.25 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым». «Владимир 
Ветров». (16+).

20.10 Т/с «1942», 13-15 с. 
(16+).

22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «1942», 13-15 с. 

06.00 Ералаш.
06.25 Анимац. фильм «Тор. Леген-

да викингов». (Исландия 
- Германия - Ирландия). 
(6+).

08.00 Т/с «Молодежка». (12+).
09.00 Даешь молодежь! (16+).
09.30 Боевик «Неудержимые 3». 

(США - Франция - Болга-
рия). (12+).

11.40 Боевик «Неудержимые». 
(США). (16+).

13.30 Даешь молодежь! (16+).
14.00 Боевик «Неудержимые 2». 

(США). (16+).
16.00 Т/с «Молодежка». (12+).
17.00 Т/с «Кухня». (12+).
21.00 Боевик «Звездный путь». 

(США - Германия). (16+).
23.20 Т/с «Светофор». (16+).
23.50 Даешь молодежь! (16+).
00.00 Т/с «Светофор». (16+).
02.00 Даешь молодежь! (16+).
03.00 Т/с «90210: новое поко-

ление». (16+).
03.50 Триллер «Супер 8». (США). 

(16+).

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

дение. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Незваные 

гости. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Она верну-

лась. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Слезы 

палача. (12+).
11.30 Не ври мне. Малолетка. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Тайны зеркального 
дня. (12+).

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

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

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

15.00 Т/с «Сны». Цена правды. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Слезы 
жертвы. (12+).

06.00 М/ф. (6+).
06.35 Х/ф «Жажда мести». 

(16+).
09.10 Т/с «Любовь на милли-

он», 1-4 с. (12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Сокровище сере-

бряного озера». (12+).
15.30 «Нет проблем». (12+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория 

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

(16+).
17.20 Т/с «Невидимки», 35 и 36 

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

с. (16+).
22.00 Х/ф «Анна». (12+).
23.45 «О чем базар?» Дневник 

Международного Фести-
валя «Славянский базар». 
(12+).

00.00 XXV Международный фе-
стиваль искусств «Славян-
ский базар в Витебске». 

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

ности». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00 Д/ф «В мире людей. Жизнь 

как чудо». (12+).
08.50 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина», 12 с. «За грани-
цей». (12+).

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

(12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (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», 12 с. «За грани-
цей». (12+).

21.20 «Большая страна: люди». 
(12+).

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

ности». (12+).

05.30 Кухни мира. Ливанская. 
(12+).

06.00 Мастер-класс.
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (12+).
09.00 Коллекция рецептов. (6+).
12.25 Время обедать! (12+).
15.00 Кухня. (12+).
15.55 Теория заговора. (12+).
16.45 Есть здорово. (18+).
17.20 Сладкий дневник.
18.05 Среда обитания. (16+).
19.00 Смак. (12+).
20.00 Кухня. (12+).
20.55 Коллекция рецептов. (6+).
22.45 Среда обитания. (16+).
23.35 Кухня. (12+).
00.30 Время обедать! (12+).
03.05 Коллекция рецептов. (6+).
04.05 Контрольная закупка.
04.30 A la carte. (12+).

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

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

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

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

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

05.00 Мама. Дети и компьютеры.
05.50 Ваш дом в чужих руках. 

(12+).
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Аптечка инстру-
менты. (12+).

07.25 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Аптечка лекарства. 
(12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 42 
с. (16+).

08.50 Свежий воздух. Детские 
капризы. (12+).

09.15 Мамы в тренде. (6+).
10.00 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов. 20 лет спустя. 
10 капель перед стрель-
бой».

10.45 Папа сможет? (12+).
11.30 Верните мое тело. Даша.
12.00 Д/ф «Идеальные роды».
12.50 У мамы вкуснее?! Пироги. 

(6+).
13.50 Т/с «Кто есть кто?», 43 

с. (16+).
14.45 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Пищевые отрав-
ления. (12+).

15.15 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Утопление. (12+).

07.00 Т/с «Клинок ведьм 2». 
«Появление», 1 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», 161-165 

с. (16+).
17.00 «Дом 2. Судный день», 12 

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

щага», 160 с. (16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 161 с. (16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 162 с. (16+).
19.30 Т/с «Интерны», 251 с. 

(16+).
20.00 Т/с «Интерны», 252 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Интерны», 253 с. 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб». «Дайд-

жест», 497 с. (16+).
22.00 «Комеди Клаб». «Дайд-

жест», 498 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
Профилактика.

06.00 Т/с «Мент в законе 3», 
1-5 с. (16+).

10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Мент в законе 3», 5 

с. (16+).
11.05 Т/с «Мент в законе 3», 6 

с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Мент в законе 3»,  

7 -12 с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Роко-

вой эскорт». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Пик-

ник». (16+).
20.20 Т/с «След». «Суд». (16+).
21.10 Т/с «След». «Чужие день-

ги». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Свадьба». 

(16+).
23.10 Т/с «След». «Терминатор 

2: Бессудный день». 
(16+).

00.00 Комедия «Артистка». (12+).
02.00 Комедия «Укрощение 

строптивых». (16+).
04.00 Т/с «ОСА». «Выживание». 

(16+).
04.55 Т/с «ОСА». «Ведьма». 

(16+).

06.20 Д/ф «Айрис». (США).
07.55 Д/ф «Посол». (Дания - Шве-

ция). (16+).
09.35 Д/ф «Непридуманные 

истории. Идентификация 
Борна». (Великобритания). 
(16+).

10.25 Д/ф «Неравенство для 
всех». (США). (16+).

12.05 Д/ф «В темной комнате». 
(Финляндия). (16+).

13.35 Д/ф «Непридуманные 
истории. Молчание ягнят». 
(Великобритания). (16+).

14.30 Д/ф «Энни Лейбовиц: 
жизнь, увиденная через 
объектив». (США). (16+).

15.55 Д/ф «Я все еще здесь: 
потерянный год Хоакина 
Феникса». (США). (16+).

17.45 Д/ф «Непридуманные исто-
рии. Пираты Карибского 
моря». (Великобритания). 
(16+).

18.35 Д/ф «Если дерево упадет». 
(США - Великобритания). 
(16+).

20.00 Д/ф «Рожденные в СССР: 
28 лет». Фильм 1. (16+).

22.00 Д/ф «Непридуманные исто-
рии. Гладиатор». (Велико-
британия). (16+).

22.50 Д/ф «Пришествие». (Дания 
- Финляндия - Австрия). 
(12+).

06.00,00.25 НЕспокойной ночи! 
Афины. (16+).

06.25 Уроки географии. Хаба-
ровск.

07.00 Уроки географии. Мине-
ральные воды.

07.30 Русский след. Греция. 
Шпион Его Величества.

08.00 За кадром с Марком Под-
рабинеком. Острова 
Эгейского моря.

08.25,12.20 В поисках приключе-
ний. Греция.

09.20 Кумбха-мела. Святыня 
индуизма. (16+).

10.15 Уроки географии. Сахалин.
10.45 Уроки географии. Эльбрус.
11.20 За кадром с Марком Под-

рабинеком. Греция. Эхо 
войны, ч. 1.

11.50 За кадром с Марком Под-
рабинеком. Греция. Эхо 
войны, ч. 2.

13.10 Вокруг света. США, Маке-
дония.

14.05 Танцующая планета. Испа-
ния. Фламенко, ч. 1.

14.35 Танцующая планета. Испа-
ния. Фламенко, ч. 2.

15.05 Алмазы.
15.40 Ленские столбы.
16.05 Мировой рынок. Тунис.
17.00 Путь амфоры. История рим-

ского завоевания Галлии.
18.00 Танцующая планета. 

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

«Поиск счастья».
12.10 «Неизвестный Петергоф».
12.40 Жизнь замечательных идей. 

«Пятна на Солнце».
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре».
14.05 Х/ф «Эта пиковая дама».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Мстерский лето-

писец».
15.35 Д/ф «Живая вакцина док-

тора Чумакова».
16.15 Д/ф «Какова природа 

креативности». (Велико-
британия).

17.10 Д/с «Испанский след».
17.40 С. Рахманинов. Симфония 

№1. А. Чайковский. «Стан 
Тамерлана». Дирижер А. 
Сладковский.

18.35 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Рауль Валленберг».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 Д/ф «Георгий Бурков».
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах». 

«Вызов».
21.20 «Искусственный отбор».
22.00 Д/ф «Красный лед». (США).
22.55 Д/с «Испанский след».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».

06.30 Д/с «Первые леди». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.00 Новости.
08.05 Анатомия спорта с Э. Без-

угловым. (16+).
08.35 «Точка». (16+).
09.05 Новости.
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». (16+).
09.25 Д/ф «Под знаком Сириуса». 

(12+).
10.25 Новости.
10.30 Д/ф «Первые. История 
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года в Лондоне». (12+).

12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.05 Д/ф «Когда мы были коро-
лями». (16+).

14.40 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер (США) 
против Криса Арреолы 
(США). Бой за титул 
чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по версии 
WBC. (16+).

16.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. (12+).

17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.35 Детский вопрос. (12+).
17.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Зенит» (Россия) - 
«Монако». 

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

«Большой разлом». (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Час пик». (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 «Час пик 2». (США). 

(16+).
21.50 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Дэдвуд». (США). 

(18+).
01.30 «Документальный проект». 

(16+).
Профилактика.

06.00,00.55 Покушения. Джон 
Кеннеди. (12+).

06.30,01.30 Покушения. Леонид 
Брежнев. (12+).

07.00 Тайна дипломата №1. 
Андрей Громыко. (12+).

07.55 История своими глазами. 
Последние загадки сред-
невековых замков.

08.55 Сухой. Выбор цели. (12+).
09.50 Наследие цивилизаций. От 

Набатейского царства к 
королевству Иордания.

10.50 Без обид. Александр Шир-
виндт, ч. 1.

11.45 Без обид. Александр Шир-
виндт, ч. 2.

12.35 Мифы и легенды чело-
вечества. Боснийские 
пирамиды.

13.35 Гвардия. Мы были просты-
ми смертными. (16+).

14.30 В: значит Вавилон.
15.35 Покушения. Владимир 

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

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

Тесла.
17.30 Сокровища мира. Жена 

Иисуса.

00.00,15.00 Патагония: по следам 
Дарвина от Камаронес до 
горы Дарвина.

01.00,16.00 Дикая Южная Африка: 
по следам белых акул. 
(12+).

02.00,08.00,14.00,17.00,23.00 
«Другими глазами». (12+).

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

03.00 Мелодрама «Джейн Эйр». 
(Великобритания - США). 
(16+).

05.00,20.00 «Мир садоводов». 
(6+).

05.35 «Достопримечательности: 
Бурдж-Халифа». (12+).

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

07.00 «Вода - линия жизни: Голоса 
воды». (6+).

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

08.30,23.35 «Новый дом, здесь и 
сейчас». (12+).

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

11.00 «По Тихому океану с Тэ 
Радаром: Самоа». (12+).

11.25 «По низким ценам: Берлин». 
(12+).

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

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

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

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

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

11.00 Х/ф «Пули над Бродве-
ем». (США). (16+).

12.40 Х/ф «Пророк». (США). 
(16+).

14.15 Х/ф «Сексмиссия». 
(Польша). (16+).

16.15 Х/ф «Сахара». (Велико-
британия - Германия). 
(16+).

18.20 Х/ф «Человек в же-
лезной маске». (США 
- Франция). (16+).

20.30 Х/ф «Арн: Объединенное 
королевство». (Дания - 
Швеция). (16+).

22.35 Х/ф «В 12 часов придет 
босс». (16+).

23.50 Х/ф «Ночной портье». 
(Италия). (18+).

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

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

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

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

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Т/с «Простая жизнь». 

(12+).
00.50 Торжественная церемония 

закрытия XXV Между-
народного фестиваля 
«Славянский базар в Ви-
тебске». (12+).

02.10 Т/с «Семейный детек-
тив». (12+).

03.50 «Комната смеха». (12+).
04.45 «Вести. Дежурная часть». 

(12+).

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

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

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

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

06.20,07.35,08.25,09.35,12.20 
Спорт.

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

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

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

02.30 Комедия «Мамаши». (США). 
(16+).

04.15 Драма «Лос-Анджелесская 
история». (США). (16+).

06.00 Комедия «Чужая свадьба». 
(Канада). (16+).

07.35 Комедия «Люблю твою 
жену». (Канада). (16+).

09.20 Комедия «Сделка». (Канада 
- США). (16+).

11.05 Комедия «Корсиканец». 
(Франция). (16+).

12.45 Т/с «Керсти», 4 с. (США). 
(16+).

13.05 Т/с «Керсти», 5 с. (США). 
(16+).

13.25 Т/с «Керсти», 6 с. (США). 
(16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

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

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

сти». (16+).
13.20 Д/с «Я его убила». (16+).
14.20 Д/ф «Окна». (16+).
15.20 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 2». 

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

(16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «А счастье где-то 

рядом». (16+).
01.25 6 кадров. (16+).
Профилактика.

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

(16+).
08.00 Бегущий косарь. (12+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
10.15 Мелодрама «Назад в 

СССР». (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Рыцари дорог. (16+).
16.00 Среда обитания. (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+).
01.00 Дорожные войны. (16+).
Профилактика.

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Ка-
менный цветок». (12+).

05.00,11.00,17.00 М/ф «Каникулы 
Болека и Лелека». «Первый 
день каникул».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Василиса 
Прекрасная». (6+).

06.00,12.00,18.00 Мелодрама 
«Что с тобой происходит?» 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Волшеб-
ные фонарики». (12+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Боцман и 
попугай», вып. 2.

05.00 «Ранние пташки».
07.15 «Пляс-класс».
07.20 М/с «Пузыри. Улетные при-

ключения».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Октонавты».
09.05 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
10.00 М/ф: «Как ослик грустью 

заболел», «Пятачок», «Дядя 
Миша».

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

из Чаггингтона».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.25 М/с «Фиш и Чипс».
13.55 «180».
14.00,02.40 «Ералаш».
15.25 М/с «Барбоскины».
16.50 М/с «Бумажки».
17.25 М/с «Шиммер и Шайн».
17.50 М/с «Элвин и бурундуки».
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.10,03.55 М/с «Викинг Вик».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

ствие. Обзор».
13.45 «Прокурорская проверка». 

(16+).
15.00 Т/с «Ментовские войны». 

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий». (16+).
23.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
01.05 «Судебный детектив». (16+).
Профилактика.

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Большая семья». 

(12+).
10.40 Д/ф «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Молодой Морс». 

(Великобритания). 
(12+).

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

пшеницы». (16+).
15.40 Х/ф «Лекарство для ба-

бушки», 3 и 4 с. (16+).
17.30 «Город новостей».
17.55 Т/с «Бумеранг из про-

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

Почтовый лохотрон». (16+).
23.05 «Удар властью. Вячеслав 

Марычев». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.20 Х/ф «Тонкая штучка». 

(12+).
02.00 Х/ф «Викинг». (16+).
04.50 Т/с «Бумеранг из про-

шлого». (16+).

06.00 Пятница News. (16+).
07.00 Богиня шоппинга. (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+).
00.50 Пятница News. (16+).
01.20 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.10 Т/с «Сплетница». (16+).
04.55 Разрушители мифов. (16+).

06.45,00.55 «Два веселых гуся». 
(12+).

07.15,07.45,15.20,01.25 «Одна за 
всех». (12+).

08.15 «Измайловский парк». (12+).
09.45 «В сети». (16+).
10.15 «Россия для начинающих». 

(16+).
10.45,22.45 «Камера смеха». 

(16+).
11.10,21.10 «Юрмала 2007». (12+).
12.40,20.40 «Нереальная исто-

рия». (12+).
13.10 «Городок-дайджест». (12+).
13.40 «Смайловичи». (12+).
14.05 «Веселые истории». (16+).
14.35 «Фабрика смеха». (12+).
15.50 «Кривое зеркало». (12+).
17.50 «Премьер-парад». (12+).
18.20 «Дальние родственники». 

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

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

шее». (16+).
23.40 «Дорогая передача». (16+).

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

06.10 Д/ф «Я охранял Сталина. 
Секретные дневники 
Власика». (12+).

07.00 Х/ф «Почти смешная 
история».

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Почти смешная 

история».
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Почти смешная 

история».
10.15 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+).
12.00 «Фетисов». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Звезда на «Звезде». С. 

Журова. (6+).
14.00 Военные новости.
14.10 Т/с «Группа Zeta», 5-8 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.35 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы». 
«Грузовик всея Руси». (6+).

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

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

(12+).
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Молодежка». (12+).
09.00 Т/с «Светофор». (16+).
10.00 Боевик «Звездный путь». 

(США - Германия). (16+).
12.20 Даешь молодежь! (16+).
12.30 Т/с «Воронины». (16+).
16.00 Т/с «Молодежка». (12+).
17.00 Т/с «Кухня». (12+).
21.00 Боевик «Стартрек. Возмез-

дие». (США). (12+).
23.30 Т/с «Светофор». (16+).
01.30 Даешь молодежь! (16+).
Профилактика.

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

цатиклассница. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Поиграем 

в прятки. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Сын полной 

Луны. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Забытый 

орден. (12+).
11.30 Не ври мне. Прекрасная 

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

ченко. Никола Тесла. 
Афера гения. (12+).

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

14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Я - оборотень. 
(16+).

14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Неудачный 
отворот. (16+).

15.00 Т/с «Сны». Белые лилии. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Рукодельни-
ца. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Служебный 
обман. (12+).

06.00 М/ф. (6+).
06.25 Х/ф «Маленький свиде-

тель». (16+).
09.00 Т/с «Любовь на милли-

он», 5-8 с. (12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Разлучница», 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», 37 и 38 

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

с. (16+).
22.00 Х/ф «Две истории о 

любви». (16+).
23.45 «О чем базар?» Дневник 

Международного Фести-
валя «Славянский базар». 
(12+).

00.00 XXV Международный фе-
стиваль искусств «Славян-
ский базар в Витебске». 

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.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Это я». (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
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+).
23.40 Т/с «Винил». (18+).
00.40 Х/ф «Выживут только 

любовники». (18+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Модный приговор». (16+).
04.05 «Контрольная закупка». 

(16+).
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05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна: обще-

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

ленькие гении». (12+).
08.50 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина», 13 с. «Зрелость». 
(12+).

10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Легенды Крыма. Город 

героев». (12+).
11.30 «От первого лица». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (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», 13 с. «Зрелость». 
(12+).

21.30 Д/ф «Легенды Крыма. Город 
героев». (12+).

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

23.00 «Кинодвижение». (12+).
23.40 Д/ф «В мире людей. Ма-

05.30 Кухни мира. Японская. 
(12+).

06.00 Мастер-класс.
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (12+).
09.00 Коллекция рецептов. (6+).
12.25 Время обедать! (12+).
15.00 Кухня. (12+).
15.55 Теория заговора. (12+).
16.45 Есть здорово. (18+).
17.20 Сладкий дневник.
18.05 Среда обитания. (16+).
19.00 Смак. (12+).
20.00 Кухня. (12+).
20.55 Коллекция рецептов. (6+).
22.45 Среда обитания. (16+).
23.35 Кухня. (12+).
00.30 Время обедать! (12+).
03.05 Коллекция рецептов. (6+).
04.05 Контрольная закупка.
04.30 A la carte. (12+).

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

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

12.20 Свежий воздух. Детские 
капризы. (12+).

12.45 Ваш дом в чужих руках. 
(12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 44 
с. (16+).

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

15.10 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Укусы клещей. 
(12+).

15.55 Мамы в тренде. (6+).
16.40 Экстремальная беремен-

ность.
17.25 Папа сможет? (12+).
18.10 Верните мое тело. Даша.
18.40 Д/ф «Идеальные роды».
19.30 Т/с «Кто есть кто?», 45 

с. (16+).
20.20 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Юридические 
аспекты. (12+).

20.50 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Укачивание. (12+).

21.20 У мамы вкуснее?! Пироги. 
(6+).

22.20 На маленькой парижской 
кухне с Рейчел Ку. (12+).

Профилактика.
12.00 «Comedy Woman». (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Т/с «Интерны», 166 -170 

с. (16+).
17.00 «Дом 2. Судный день», 13 

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

щага», 163 с. (16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 164 с. (16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 165 с. (16+).
19.30 Т/с «Интерны», 254 с. 

(16+).
20.00 Т/с «Интерны», 255 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Интерны», 256 с. 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб». «Дайд-

жест», 499 с. (16+).
22.00 «Комеди Клаб». «Дайд-

жест», 500 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Т/с «Моими глазами». 

«Лаборатория (Глазами 
Максима)», 18 с. (16+).

01.30 Драма «Снежные ангелы». 
(США). (18+).

03.35 Т/с «Никита 3». «Неиз-
бежность», 15 с. (16+).

04.25 Т/с «Никита 3». «Пере-
ломный момент», 16 с. 
(16+).

05.10 Т/с «Партнеры». «Вре-
менное помешатель-
ство», 6 с. (16+).

06.00 Т/с «Государственная 
граница». Фильм 1. «Мы 
наш, мы новый..., ч. 1. 
(12+).

07.20 Т/с «Государственная 
граница». Фильм 1. «Мы 
наш, мы новый..., ч. 2. 
(12+).

08.40 Т/с «Государственная 
граница». Фильм 2. 
«Мирное лето 21-го 
года», ч. 1. (12+).

10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Государственная 

граница». Фильм 2. 
«Мирное лето 21-го 
года», ч. 2. (12+).

11.45 Т/с «Государственная 
граница». Фильм 3. 
«Восточный рубеж», ч. 
1. (12+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Государственная 

граница». Фильм 3. 
«Восточный рубеж», ч. 
1. (12+).

13.45 Т/с «Государственная 
граница». Фильм 3. 
«Восточный рубеж», ч. 
2. (12+).

15.15 Т/с «Государственная 
граница». Фильм 4. 
«Красный песок», ч. 1. 
(12+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Государственная 

граница». Фильм 4. 
«Красный песок», ч. 1. 
(12+).

Профилактика.
11.00 Д/ф «Непридуманные 

истории. Молчание ягнят». 
(Великобритания). (16+).

11.50 Д/ф «Я все еще здесь: 
потерянный год Хоакина 
Феникса». (США). (16+).

13.40 Д/ф «Непридуманные исто-
рии. Пираты Карибского 
моря». (Великобритания). 
(16+).

14.30 Д/ф «Если дерево упадет». 
(США - Великобритания). 
(16+).

16.00 Д/ф «Рожденные в СССР: 
28 лет». Фильм 1. (16+).

17.50 Д/ф «Непридуманные исто-
рии. Гладиатор». (Велико-
британия). (16+).

18.45 Д/ф «Пришествие». (Дания 
- Финляндия - Австрия). 
(12+).

20.00 Д/ф «Рожденные в СССР: 
28 лет». Фильм 2. (16+).

22.00 Д/ф «Непридуманные 
истории. Парк Юрского 
периода». (Великобрита-
ния). (16+).

22.50 Д/ф «Atari: конец игры». 
(США). (16+).

00.10 Д/ф «По крышам поездов». 
(Италия). (16+).

00.20 Д/ф «Соблазненные и 
брошенные». (Великобри-

Профилактика.
11.00,15.35 Мамонты.
11.30 Алмазы.
12.00 Ленские столбы.
12.30 Мировой рынок. Тунис.
13.20 Вокруг света. ЮАР, Кувейт, 

Дания.
14.10 Танцующая планета. 

Карнавал в Сантьяго-де-
Куба, ч. 1.

14.40 Танцующая планета. 
Карнавал в Сантьяго-де-
Куба, ч. 2.

15.10 Хомус.
16.05 Человек мира с Андреем 

Понкратовым. Полинезия. 
Там, на Таити...

16.30 Человек мира с Андреем 
Понкратовым. Полинезия. 
По дороге в рай.

17.00 Вторжение видов. Ничего 
случайного.

18.00 Танцующая планета. Ир-
ландский степ, ч. 1.

18.30 Танцующая планета. Ир-
ландский степ, ч. 2.

19.00 Каслинское литье.
19.30 Златоустовское оружие.
20.00 Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Война миров. Дупло. 
(16+).

20.30 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Дорога в 
дюнах. (16+).

Профилактика.
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 

«Вызов».
12.10 «Неизвестный Петергоф».
12.40 Жизнь замечательных идей. 

«Охотники за планетами».
13.10 Д/ф «Затерянный мир за-

крытых городов».
13.50 Х/ф «Не делайте бискви-

ты в плохом настро-
ении».

15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Иконописцы Мстеры».
15.35 Д/ф «Юрий Векслер. Дедук-

ция крупным планом».
16.15 Д/ф «Красный лед». (США).
17.10 Д/с «Испанский след».
17.40 С. Рахманинов. Симфо-

ническая поэма «Остров 
мертвых».

18.35 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Мария Будберг».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Острова».
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах». 

«В паутине».
21.20 «Искусственный отбор».
22.00 Д/ф «Все дело в генетике?» 

(Дания).
22.55 Д/с «Испанский след».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».

11.00 Новости.
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». (16+).
11.20 Новости.
11.30 Футбол. ЧЕ. Португалия - 

Исландия. (12+).
13.30 Все на футбол! (12+).
13.45 Новости.
13.50 Футбол. ЧЕ. 1/8 финала. 

Хорватия - Португалия. 
(12+).

15.50 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.30 Футбол. ЧЕ. Польша - Пор-
тугалия. (12+).

19.10 Новости.
19.15 Футбол. ЧЕ. Португалия - 

Уэльс. (12+).
21.15 Все на футбол! (12+).
21.30 Футбол. ЧЕ. Финал. Порту-

галия - Франция. (12+).
00.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

01.05 Х/ф «Игра по чужим 
правилам». (16+).

03.15 Обзор Чемпионата Евро-
пы-2016. Лучшее. (12+).

04.15 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

04.50 Х/ф «Путь дракона». 
(16+).

Профилактика.
10.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Час пик 2». (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 «Час пик 3». (США - 

Германия). (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Дэдвуд». (США). 

(18+).
02.30 Т/с «Дэдвуд». (США). 

(16+).
03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

Профилактика.
11.00 В: значит Вавилон.
12.05 Покушения. Владимир 

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

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

Тесла.
14.00 Сокровища мира. Жена 

Иисуса.
14.55 Два залпа по конструктору. 

Драма «Катюши». (12+).
15.45 Наследие цивилизаций. 

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

стрел в спину. (12+).
17.40 Украденные коллекции. По 

следам «черных антиква-
ров». (12+).

18.35 Мифы и легенды человече-
ства. Затопленные миры.

19.35 Берлин-Москва. Поезд 
победителей.

20.20 Тайна храмов Ангкора.
21.25 Покушения. Джон Кеннеди. 

(12+).
21.55 Покушения. Леонид Бреж-

нев. (12+).
22.30,05.05 Тайна дипломата №1. 

Андрей Громыко. (12+).
23.20 История своими глазами. 

00.00,15.00 Патагония: по следам 
Дарвина от Буэнос-Айреса 
до Мыса Байа.

01.00,16.00 «Звезды зоопарков 
мира: Инсбрук». (6+).

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

Профилактика.
11.00,20.00 «Мир садоводов». 

(6+).
11.30 «Достопримечательности: 

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

Гольф клуб «Роял Спрингс» 
и мечеть Хазратбал». (12+).

12.00 «Жизнь. Подводный мир». 
(12+).

13.00 «Звезды зоопарков мира: 
Боваль». (6+).

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

14.25,17.25 «Новый дом, здесь и 
сейчас». (12+).

17.00 «По следам пионеров 
авиапочты: Касабланка». 
(12+).

18.00 Мелодрама «Джейн Эйр». 
(Великобритания - США). 
(16+).

20.35 «Достопримечательности: 
Бурдж-Халифа». (12+).

Профилактика.
11.10 Х/ф «99 франков». 

(Франция). (18+).
12.50 Х/ф «Я обслуживал 

английского короля». 
(Чехословакия). (16+).

14.50 Х/ф «Элегия». (США). 
(16+).

16.40 Х/ф «Арн: Рыцарь-там-
плиер». (Швеция - Вели-
кобритания). (16+).

18.55 Х/ф «Мелкие мошенни-
ки». (США). (12+).

20.30 Х/ф «Персонаж». (США). 
(12+).

22.20 Х/ф «Все ради нее». 
(Франция - Испания). 
(18+).

23.55 Х/ф «Глубокое синее 
море». (США - Австра-
лия). (16+).

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

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

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

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

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Т/с «Простая жизнь». 

(12+).
00.50 Т/с «Белая гвардия». 

(16+).
02.45 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+).
03.35 «Битва за Луну. Луноход 

против астронавтов». 
(12+).

04.25 «Комната смеха». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,16.00,17.00,18.00,19.0
0,20.25,21.00,21.45,22.00,2
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 «Влюбленные жен-

щины». (16+).
23.45 Т/с «Гоморра». (18+).
02.00 Х/ф «Идеальная пара». 

(16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 Х/ф «Идеальная пара». 

(16+).
04.05 «Контрольная закупка». 

(16+).

00.40 Комедия «М+Ж». (Россия). 
(16+).

Профилактика.
11.10 Комедия «Безумные препо-

ды». (Франция). (16+).
12.45 Т/с «Керсти», 7-9 с. 

(США). (16+).
14.00 «Между нами». (Россия). 

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

сия). (16+).
14.50 «Между нами». (Россия). 

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

сия). (16+).
15.35 «Между нами». (Россия). 

(16+).
16.00 Комедия «Законы привле-

кательности». (Германия 
- Ирландия). (16+).

17.40 Комедия «Любовь - это для 
двоих». (Франция). (16+).

19.30 Комедия «Гигантик». (США). 
(16+).

21.15 Комедия «Требуется 
корректное поведение». 
(Франция). (16+).

22.55 Комедия «Команда мечты». 
(США). (16+).

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

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

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

сти». (16+).
13.20 Д/с «Я его убила». (16+).
14.20 Д/ф «Окна». (16+).
15.20 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 2». 

(16+).
20.55 Мелодрама «Ради тебя». 

(16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «А счастье где-то 

рядом». (16+).
04.05 Домашняя кухня. (16+).
05.05 Тайны еды. (16+).
05.20 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

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

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

безопасности». (12+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Рыцари дорог. (16+).
16.00 Среда обитания. (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 «На грани». (США). 

(16+).
02.35 Т/с «Джо». (Франция - 

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

03.00,09.00,15.00 Комедия «Утро 
без отметок». (6+).

05.00,11.00,17.00 М/ф «Кани-
кулы Болека и Лелека». 
«Жираф».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Добрыня 
Никитич». (12+).

06.00,12.00,18.00 Комедия «По-
трясающий Берендеев». 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Слоненок 
пошел учиться».

08.00,14.00,20.00 М/с «Боцман и 
попугай», вып. 3.

05.00 «Ранние пташки».
07.15 «Пляс-класс».
07.20 М/с «Пузыри. Улетные при-

ключения».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Октонавты».
09.05 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
10.00 М/ф: «Про Фому и про 

Ерему», «Сказка про лень», 
«Шапка - невидимка».

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

из Чаггингтона».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.25 М/с «Фиш и Чипс».
13.55 «180».
14.00,02.40 «Ералаш».
15.25 М/с «Барбоскины».
16.50 М/с «Бумажки».
17.25 М/с «Шиммер и Шайн».
17.50 М/с «Элвин и бурундуки».
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.10,03.55 М/с «Викинг Вик».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».

05.10 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

06.00 «Новое утро».
08.20 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

ствие. Обзор».
13.45 «Прокурорская проверка». 

(16+).
15.00 Т/с «Ментовские войны». 

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий». (16+).
23.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы». (16+).
01.35 «Судебный детектив». (16+).
02.45 «Первая кровь». (16+).
03.15 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.10 «Кремлевские похороны». 

(16+).

06.20 Х/ф «Храбрый портняж-
ка». (Германия). (6+).

07.35 Х/ф «Журавушка». (12+).
09.00 Х/ф «Домик у реки». 

(12+).
12.00 Т/с «Молодой Морс». 

(Великобритания). 
(12+).

13.45 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Удар властью. Вячеслав 

Марычев». (16+).
15.40 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера 2». (12+).
17.30 «Город новостей».
17.50 Т/с «Бумеранг из про-

шлого». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Украина: 

серпом по молоту». (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров». (12+).

00.00 «События. 25-й час».
00.20 Х/ф «Холостяк». (12+).
03.40 Д/ф «Юрий Никулин. Я 

никуда не уйду...» (12+).
04.30 Т/с «Бумеранг из про-

шлого». (16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.25 Богиня шоппинга. (16+).
07.25 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+).

08.00 Богиня шоппинга. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
10.00 Битва риелторов. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
16.00 Ревизорро. Новый сезон. 

(16+).
18.00 Ревизорро. Новый сезон. 

(16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
21.00 Ревизорро. Новый сезон. 

(16+).
22.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
01.20 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.10 Т/с «Сплетница». (16+).
04.55 Разрушители мифов. (16+).

Профилактика.
11.00,23.20,23.45 «Одна за всех». 

(12+).
11.25,21.20 «Кривое зеркало». 

(12+).
13.25 «Премьер-парад». (12+).
13.55 «Дальние родственники». 

(16+).
14.25 «Анекдоты». (16+).
14.55 «Дежурный по стране». 

(12+).
15.45 «Ржунимагу». (16+).
16.15,04.20 «Нереальная исто-

рия». (12+).
16.45,02.55 «Юрмала 2007». (12+).
18.20,02.30 «Камера смеха». 

(16+).
18.50,19.05 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
19.20 «Дорогая передача». (16+).
19.50 «Улица Веселая». (12+).
20.45 «Два веселых гуся». (12+).
00.15 «Измайловский парк». (12+).
01.40 «В сети». (16+).
02.05 «Россия для начинающих». 

(16+).
04.45 «Городок-дайджест». (12+).
05.15 «Смайловичи». (12+).

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.20 Х/ф «Армия «Трясогуз-

ки». (6+).
08.00 Х/ф «Армия «Трясогузки» 

снова в бою». (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Армия «Трясогузки» 

снова в бою». (6+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Единственная...»
12.00 «Особая статья». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Звезда на «Звезде». А. 

Митта. (6+).
14.00 Военные новости.
14.10 Т/с «Группа Zeta 2», 1-4 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.35 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы». 
«Перекрестные связи». 
(6+).

19.25 «Последний день». (12+).
20.10 Т/с «1943», 3-5 с. (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «1943», 3-5 с. (16+).
23.15 «Новая звезда». 2-й тур, 

вып. 4.

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 «Стартрек. Возмез-

дие». (США). (12+).
12.30 Т/с «Воронины». (16+).
16.00 Т/с «Молодежка». (12+).
17.00 Т/с «Кухня». (12+).
21.00 Боевик «Игра Эндера». 

(США). (12+).
23.00 Т/с «Два отца и два 

сына».
01.00 Даешь молодежь! (16+).
03.00 Т/с «90210: новое поко-

ление». (16+).
03.50 М/с «Команда мстители». 

(12+).

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

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

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

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Вор, при-

ходи. (12+).
11.30 Не ври мне. Молчаливая 

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

ченко. Инопланетяне. 
Жизнь как на Земле. (12+).

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

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Загадка загород-
ного отеля. (16+).

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

15.00 Т/с «Сны». Колыбель. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Заклятье 
мачехи. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». На измор. 
(12+).

Профилактика.
10.05 «Нет проблем». (12+).
10.35 Х/ф «Анна». (12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Разлучница», 4-6 

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

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

(16+).
17.20 Т/с «Невидимки», 39 и 40 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Разлучница», 7-9 

с. (16+).
22.00 Х/ф «Любимая дочь 

Папы Карло». (16+).
23.50 Х/ф «Маленький свиде-

тель». (16+).
02.25 Д/с «Другой мир». (12+).
02.55 Т/с «Невидимки», 39 и 40 

с. (16+).
04.25 Х/ф «Веселые ребята». 

(6+).

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

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,12.53,15.53,18.21,02.24,04.2
4 Специальный репортаж. 
(16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

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

(12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00 Д/ф «В мире звезд. Звезд-

ные пары». (12+).
08.50 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина», 14 с. «Распад». 
(12+).

10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Легенды Крыма. 

Колыбель цивилизаций». 
(12+).

11.30 «Большая страна: люди». 
(12+).

11.45 «Ясное дело». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: люди». 

(12+).
13.00 Новости.
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (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», 14 с. «Распад». 
(12+).

21.15 «Большая страна: люди». 
(12+).

21.30 Д/ф «Легенды Крыма. 

05.30 Кухни мира. Украинская. 
(12+).

06.00 Мастер-класс.
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (12+).
09.00 Коллекция рецептов. (6+).
12.25 Время обедать! (12+).
15.00 Кухня. (12+).
15.55 Теория заговора. (12+).
16.45 Есть здорово. (18+).
17.20 Сладкий дневник.
18.05 Среда обитания. (16+).
19.00 Смак. (12+).
20.00 Кухня. (12+).
20.55 Коллекция рецептов. (6+).
22.45 Среда обитания. (16+).
23.35 Кухня. (12+).
00.30 Время обедать! (12+).
03.05 Коллекция рецептов. (6+).
04.05 Контрольная закупка.
04.30 A la carte. (12+).

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

06.00 Мамы в тренде. (6+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. Неотложная по-
мощь. Солнечные ожоги. 
(12+).

07.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Укусы клещей. 
(12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 43 
с. (16+).

08.50 Т/с «Кто есть кто?», 44 
с. (16+).

09.40 Верните мое тело. Даша.
10.10 На маленькой парижской 

кухне с Рейчел Ку. (12+).
10.45 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
11.10 У мамы вкуснее?! Пироги. 

(6+).
12.10 Д/ф «Родительский ин-

стинкт», 3 с. (6+).
13.05 Д/ф «Не жизнь, а праздник. 

Норвегия. Праздник ви-
кингов».

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 45 
с. (16+).

14.45 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Юридические 
аспекты. (12+).

15.15 Школа доктора Комаров-
ского.

07.00 Т/с «Клинок ведьм 2». 
«Судьба», 2 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», 171 -175 

с. (16+).
17.00 «Дом 2. Судный день», 14 

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

щага», 166 с. (16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 167 с. (16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 168 с. (16+).
19.30 Т/с «Интерны», 256 с. 

(16+).
20.00 Т/с «Интерны», 257 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Интерны», 258 с. 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб». «Дайд-

жест», 501 с. (16+).
22.00 «Комеди Клаб». «Дайд-

жест», 502 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Т/с «Моими глазами». 

«Убийца (Глазами Ткачу-
ка)», 19 с. (16+).

01.30 Мелодрама «Мгновения 
Нью-Йорка». (США). (12+).

03.10 «ТНТ-Club». (16+).
03.15 Т/с «Клинок ведьм 2». 

«Судьба», 2 с. (16+).

06.00 Т/с «Государственная 
граница». Фильм 5. 
«Год сорок первый», ч. 
1. (12+).

07.20 Т/с «Государственная 
граница». Фильм 5. 
«Год сорок первый», ч. 
2. (12+).

08.35 Т/с «Государственная 
граница». Фильм 6. «За 
порогом победы», ч. 1. 
(12+).

10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Государственная 

граница». Фильм 6. «За 
порогом победы», ч. 2. 
(12+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Государственная 

граница». Фильм 7. 
«Соленый ветер», ч. 1. 
(12+).

14.00 Т/с «Государственная 
граница». Фильм 7. 
«Соленый ветер», ч. 2. 
(12+).

15.20 Т/с «Государственная 
граница». Фильм 8. «На 
дальнем пограничье», ч. 
1. (12+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Государственная 

граница». Фильм 8. «На 
дальнем пограничье», ч. 
1. (12+).

17.05 Т/с «Государственная 
граница». Фильм 8. «На 
дальнем пограничье», ч. 
2. (12+).

18.30 «Сейчас».

06.10 Д/ф «Энни Лейбовиц: 
жизнь, увиденная через 
объектив». (США). (16+).

07.35 Д/ф «Я все еще здесь: 
потерянный год Хоакина 
Феникса». (США). (16+).

09.25 Д/ф «Непридуманные исто-
рии. Пираты Карибского 
моря». (Великобритания). 
(16+).

10.15 Д/ф «Если дерево упадет». 
(США - Великобритания). 
(16+).

11.45 Д/ф «Рожденные в СССР: 
28 лет». Фильм 1. (16+).

13.35 Д/ф «Непридуманные исто-
рии. Гладиатор». (Велико-
британия). (16+).

14.30 Д/ф «Пришествие». (Дания 
- Финляндия - Австрия). 
(12+).

15.55 Д/ф «Рожденные в СССР: 
28 лет». Фильм 2. (16+).

17.50 Д/ф «Непридуманные 
истории. Парк Юрского 
периода». (Великобрита-
ния). (16+).

18.45 Д/ф «Atari: конец игры». 
(США). (16+).

20.05 Д/ф «По крышам поездов». 
(Италия). (16+).

20.15 Д/ф «Соблазненные и 
брошенные». (Великобри-
тания). (16+).

06.00 Танцующая планета. Испа-
ния. Фламенко, ч. 1.

06.30 Танцующая планета. Испа-
ния. Фламенко, ч. 2.

07.05 Алмазы.
07.35 Ленские столбы.
08.10 Мировой рынок. Тунис.
09.05 Путь амфоры. История рим-

ского завоевания Галлии.
10.05 Танцующая планета. 

Карнавал в Сантьяго-де-
Куба, ч. 1.

10.40 Танцующая планета. 
Карнавал в Сантьяго-де-
Куба, ч. 2.

11.10 Хомус.
11.40 Мамонты.
12.10 Человек мира с Андреем 

Понкратовым. Полинезия. 
Там, на Таити...

12.35 Человек мира с Андреем 
Понкратовым. Полинезия. 
По дороге в рай.

13.05 Вокруг света. Япония, 
Эквадор.

14.00 Танцующая планета. Ир-
ландский степ, ч. 1.

14.30 Танцующая планета. Ир-
ландский степ, ч. 2.

15.00 Каслинское литье.
15.30 Златоустовское оружие.
16.00 Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Война миров. Дупло. 
(16+).

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

«В паутине».
12.10 «Неизвестный Петергоф».
12.40 Жизнь замечательных идей. 

«А все-таки она вертится?»
13.10 Д/ф «Первая обитель 

Москвы. Новоспасский 
монастырь».

13.50 Х/ф «Центр тяжести».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Мстера советская».
15.35 Д/ф «Георгий Бурков».
16.15 Д/ф «Все дело в генетике?» 

(Дания).
17.10 Д/с «Испанский след».
17.40 П.И. Чайковский. «Ман-

фред». Дирижер А. Слад-
ковский.

18.35 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Константин Мельник».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 Д/ф «Александр Порохов-

щиков».
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах». 

«Рождение Форсайта», 
«Встреча».

22.05 Д/ф «Фантастическое 
путешествие в мир нано-
медицины». (США).

22.55 Д/с «Испанский след».
23.30 «Новости культуры».

06.30 Д/с «Первые леди». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.00 Новости.
08.05 Анатомия спорта с Э. Без-

угловым. (16+).
08.35 «Точка». (16+).
09.05 Новости.
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». (16+).
09.25 Твои правила. (12+).
10.25 Д/с «Где рождаются чемпи-

оны?» (16+).
10.55 Новости.
11.00 Футбол. ЧЕ-2016. Уэльс - 

Бельгия. (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.35 Футбол. ЧЕ-2016. Германия 
- Италия. (12+).

16.15 Новости.
16.20 Футбол. ЧЕ-2016. Франция 

- Исландия. (12+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+).

21.35 Новости.
21.40 Десятка! (16+).
22.00 Д/ф «Непобежденный. 

Хабиб Нурмагомедов». 
(16+).

22.30 Лучшее в спорте. (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Час пик 3». (США - 

Германия). (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 «Служители зако-

на». (США). (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Дэдвуд». (США). 

(18+).
02.40 «Минтранс». (16+).
03.20 «Ремонт по-честному». 

(16+).
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.55 Гвардия. Мы были 
простыми смертными. 
(16+).

06.55,01.50 В: значит Вавилон.
07.55,02.50 Покушения. Влади-

мир Ленин. (12+).
08.30,03.20 Покушения. Шарль де 

Голль. (12+).
09.00,03.45 Властелин мира. 

Никола Тесла.
09.50 Сокровища мира. Жена 

Иисуса.
10.45 Два залпа по конструктору. 

Драма «Катюши». (12+).
11.40 Наследие цивилизаций. 

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

стрел в спину. (12+).
13.35 Украденные коллекции. По 

следам «черных антиква-
ров». (12+).

14.25 Мифы и легенды человече-
ства. Затопленные миры.

15.25 Берлин-Москва. Поезд 
победителей.

16.15 Тайна храмов Ангкора.
17.20,05.30 Покушения. Джон 

Кеннеди. (12+).
17.50 Покушения. Леонид Бреж-

нев. (12+).
18.20 Тайна дипломата №1. 

00.00,06.00,15.00 «100 чудес 
света». (12+).

01.00,16.00 Дикая Южная Африка: 
Сафари. (12+).

02.00,17.00 «По Тихому океану с 
Тэ Радаром: Самоа». (12+).

02.30,17.30 «По низким ценам: 
Берлин». (12+).

03.00,18.00 Эверглейдс: Ламан-
тины кристальной реки.

04.00,19.00 Азорские острова: 
акулы, киты, манты.

05.00,14.00,20.00 «Другими 
глазами». (12+).

05.30,14.30,20.30 «Песчаные 
замки 2». (12+).

07.00 «Вода - линия жизни: Как 
это делалось». (6+).

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

08.00,23.00 «По следам пионеров 
авиапочты: Германия: 
Гарц». (12+).

08.35,23.30 «Новый дом, здесь и 
сейчас». (12+).

09.00 Мелодрама «Джейн Эйр». 
(Великобритания - США). 
(16+).

11.00 «Мир садоводов». (6+).

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

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

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

07.20 Х/ф «Пули над Бродве-
ем». (США). (16+).

09.00 Х/ф «Пророк». (США). 
(16+).

10.35 Х/ф «Сексмиссия». 
(Польша). (16+).

12.35 Х/ф «Сахара». (Велико-
британия - Германия). 
(16+).

14.40 Х/ф «Человек в же-
лезной маске». (США 
- Франция). (16+).

16.50 Х/ф «Арн: Объединенное 
королевство». (Дания - 
Швеция). (16+).

18.55 Х/ф «Доброй ночи и 
удачи». (США - Фран-
ция). (12+).

20.30 Х/ф «Тринадцать дней». 
(США - СССР). (12+).

22.55 Х/ф «Беги, мальчик, 
беги». (Польша - Фран-
ция). (16+).

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

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

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

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

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Т/с «Простая жизнь». 

(12+).
00.50 Т/с «Белая гвардия». 

(16+).
02.40 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+).
03.35 «Храм для Онегина. После 

славы». (12+).
04.20 «Комната смеха». (12+).

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

05.30,06.15,07.20,07.40,08.15,08.
40,09.20,10.25,10.45,11.20
,12.30,13.35,14.35,15.30,1
6.30,17.30,18.30,19.30,00.
35,01.30,03.30,03.50,04.30 
Экономика.

05.40,12.40,14.40,15.40,16.40,18
.35,19.40,03.35,04.40 Гость.

06.25,07.30,08.30,09.30,12.20 
Спорт.

06.30,13.40,18.15 Факты.
06.45,11.45,00.45 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,09.50,11.50 По-

года 24.
07.25,08.25 Бизнес-вектор.
07.45,10.50,15.35,17.35,23.35,00.4

0 Реплика.
08.50,11.40,04.50 Культура.
09.40,02.40 Энергетика.
10.30,12.35,16.35,21.25 Погода.
17.40 Стратегия.
20.00 Экономика. Курс дня.
21.30 Репортаж.
22.45,01.40 Геоэкономика.

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

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

щины». (16+).
23.40 Т/с «Гоморра». (18+).
01.45 Х/ф «Джулия». (12+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 Х/ф «Джулия». (12+).
04.05 «Контрольная закупка». 

(16+).

00.35 Комедия «Калачи». (Рос-
сия). (16+).

02.10 Комедия «Гость». (Фран-
ция). (16+).

03.45 Комедия «Сделка». (Канада 
- США). (16+).

05.35 Комедия «Париж любой 
ценой». (Франция). (16+).

07.15 Комедия «Джунгли зовут! 
В поисках Марсупилами». 
(Бельгия - Франция). (12+).

09.05 Комедия «Мамаши». (США). 
(16+).

10.45 Комедия «Как потерять 
друзей и заставить всех 
тебя ненавидеть». (Вели-
кобритания). (16+).

12.45 Т/с «Керсти», 10 с. 
(США). (16+).

13.05 Т/с «Керсти», 11 с. 
(США). (16+).

13.25 Т/с «Керсти», 12 с. 
(США). (16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

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

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

сти». (16+).
13.20 Д/с «Я его убила». (16+).
14.20 Д/ф «Окна». (16+).
15.20 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 2». 

(16+).
20.55 Мелодрама «Ради тебя». 

(16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «А счастье где-то 

рядом». (16+).
03.15 Домашняя кухня. (16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

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

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

безопасности». (12+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Рыцари дорог. (16+).
16.00 Среда обитания. (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 «Небесный капитан 

и мир будущего». (США - 
Великобритания - Италия). 
(12+).

02.40 Т/с «Джо». (Франция - 
Великобритания). (16+).

04.35 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Фантастика 
«Лиловый шар». (6+).

05.00,11.00,17.00 М/ф «Каникулы 
Болека и Лелека». «Клад».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Чудо-
мельница». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Умные 
вещи», 1 с. (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Грибной 
дождик».

08.00,14.00,20.00 М/с «Боцман и 
попугай», вып. 4.

05.00 «Ранние пташки».
07.15 «Пляс-класс».
07.20 М/с «Пузыри. Улетные при-

ключения».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Октонавты».
09.05 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
10.00 М/ф: «Тигренок на подсол-

нухе», «Чучело-мяучело», 
«Грибной дождик».

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

из Чаггингтона».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.25 М/с «Фиш и Чипс».
13.55 «180».
14.00,02.40 «Ералаш».
15.25 М/с «Барбоскины».
16.50 М/с «Бумажки».
17.25 М/с «Шиммер и Шайн».
17.50 М/с «Элвин и бурундуки».
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.10,03.55 М/с «Викинг Вик».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

ствие. Обзор».
13.45 «Прокурорская проверка». 

(16+).
15.00 Т/с «Ментовские войны». 

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Дикий». (16+).
23.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы». (16+).
01.25 «Судебный детектив». (16+).
02.35 «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 «Очередной рейс». 

(12+).
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Молодой Морс». 

(Великобритания). 
(12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров». (12+).

15.40 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера 2». (12+).

17.30 «Город новостей».
17.55 Т/с «Бумеранг из про-

шлого». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Неравные 

браки звезд». (16+).
23.05 «Прощание. Владимир Вы-

соцкий». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.20 Х/ф «Привычка расста-

ваться». (16+).
01.55 Комедия «Старый знако-

мый». (12+).
03.20 Д/ф «Жизнь на понтах». 

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.30 Пятница News. (16+).
07.00 Богиня шоппинга. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
10.00 Жаннапожени. (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
19.00 Барышня-крестьянка. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
22.00 Опасные гастроли. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
01.20 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.10 Т/с «Сплетница». (16+).
04.55 Разрушители мифов. (16+).

06.10,02.25 «Фабрика смеха». 
(12+).

06.55,19.20,19.50,03.15 «Одна за 
всех». (12+).

07.25,17.15,03.40 «Кривое зерка-
ло». (12+).

09.20,05.25 «Премьер-парад». 
(12+).

09.55 «Дальние родственники». 
(16+).

10.20 «Анекдоты». (16+).
10.50 «Дежурный по стране». 

(12+).
11.45 «Ржунимагу». (16+).
12.10,00.40 «Нереальная исто-

рия». (12+).
12.40,23.10 «Юрмала 2007». (12+).
14.20,22.45 «Камера смеха». 

(16+).
14.50,15.00 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
15.20 «Дорогая передача». (16+).
15.50 «Улица Веселая». (12+).
16.45 «Два веселых гуся». (12+).
20.20 «Измайловский парк». (12+).
21.50 «В сети». (16+).
22.20 «Россия для начинающих». 

(16+).

06.00 Х/ф «Хлеб, золото, на-
ган». (12+).

07.20 Т/с «Тайник у красных 
камней», 1-4 с. (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Тайник у красных 

камней», 1-4 с. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Тайник у красных 

камней», 1-4 с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Звезда на «Звезде». В. 

Востротин. (6+).
14.00 Военные новости.
14.10 Т/с «Группа Zeta 2», 5-8 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.35 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы». 
«Похождения ведущего 
колеса». (6+).

19.25 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым». «Элизабет 
Бентли». (16+).

20.10 Т/с «1943», 6-8 с. (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «1943», 6-8 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 «Два отца и два 

сына». (16+).
10.00 Боевик «Игра Эндера». 

(США). (12+).
12.00 Т/с «Воронины». (16+).
16.00 Т/с «Молодежка». (12+).
17.00 Т/с «Кухня». (12+).
21.00 Боевик «Элизиум». (16+).
23.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
01.00 Даешь молодежь! (16+).
03.00 Т/с «90210: новое поко-

ление». (16+).
03.50 М/с «Команда мстители». 

(12+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Карусель. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Желаю 

счастья дочери. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Чертова 

машина. (12+).
11.30 Не ври мне. Завещание 

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

ченко. Рудники богов. 
(12+).

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

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

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

15.00 Т/с «Сны». Корона. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Не свить 

гнезда. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Спаситель-

ница. (12+).

06.00 М/ф. (6+).
06.25 Х/ф «Преданность». 

(16+).
09.00 Х/ф «Горожане». (12+).
10.35 Х/ф «Любимая дочь 

Папы Карло». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Разлучница», 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», 41 и 42 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Разлучница», 10-12 

с. (16+).
22.00 Х/ф «Кококо». (18+).
23.45 Х/ф «Преданность». 

(16+).
02.20 Д/с «Другой мир». (12+).
02.50 Т/с «Невидимки», 39 и 40 

с. (16+).
04.25 Х/ф «Горожане». (12+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специ-
альный репортаж. (16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.05 «Большая наука». (12+).
05.30 «Основатели». (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 «Сухой. Выбор цели». 

(12+).
08.50 Детектив «Малиновое 

вино». (12+).
10.20 «За дело!» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Легенды Крыма. Под-

земные мстители». (12+).
11.30 «Большая страна: люди». 

(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+).
20.10 Детектив «Малиновое 

вино». (12+).

05.30 Кухни мира. Марокканская. 
(12+).

06.00 Мастер-класс.
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (12+).
09.00 Коллекция рецептов. (6+).
12.25 Время обедать! (12+).
15.00 Кухня. (12+).
15.55 Теория заговора. (12+).
16.45 Есть здорово. (18+).
17.00 Как в ресторане.
18.05 Среда обитания. (16+).
19.00 Смак. (12+).
20.00 Кухня. (12+).
20.55 Коллекция рецептов. (6+).
22.45 Среда обитания. (16+).
23.35 Кухня. (12+).
00.30 Время обедать! (12+).
03.05 Коллекция рецептов. (6+).
04.10 Контрольная закупка.
04.30 A la carte. (12+).

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 Кулинарная звезда. Шоу.
05.50 Кулинарная звезда. Шоу.
06.55 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
07.25 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
08.00 Т/с «Кто есть кто?», 45 

с. (16+).
08.50 У папы вкуснее?! Мясо в 

горшочке. (6+).
09.50 У папы вкуснее?! Уха. (6+).
10.45 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
11.15 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
12.00 У мамы вкуснее?! Рыба. 

(6+).
12.50 У мамы вкуснее?! Капкей-

ки. (6+).
13.50 Т/с «Кто есть кто?», 46 

с. (16+).
14.40 Кулинарная звезда. Шоу.
15.30 Кулинарная звезда. Шоу.
16.20 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
16.50 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
17.30 У мамы вкуснее?! Митболы 

с сыром. (6+).
18.25 У мамы вкуснее?! Ризотто 

из киноа. (6+).
19.30 Т/с «Кто есть кто?», 47 

с. (16+).
20.20 У папы вкуснее?! Фарширо-

ванный картофель. (6+).

07.00 Т/с «Клинок ведьм 2». 
«Удивленный», 3 с. 
(16+).

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

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Школа ремонта», 580 с. 

(12+).
11.30 -14.00 «Comedy Woman». 

(16+).
14.30 Т/с «Интерны», 176-180 

с. (16+).
17.00 «Дом 2. Судный день», 15 

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

щага», 169 с. (16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 170 с. (16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 171 с. (16+).
19.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 172 с. (16+).
20.00 «Импровизация», 6 с. (16+).
21.00 «Комеди Клаб». «Дайд-

жест», 503 с. (16+).
22.00 «Comedy Баттл», 17 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Комедия «Суперполицей-

ские». (США). (16+).
03.00 Т/с «Клинок ведьм 2». 

«Удивленный», 3 с. 
(16+).

03.55 Т/с «Никита 3». «Само-
разрушение», 19 с. 
(16+).

04.40 Т/с «Партнеры». «Неспо-
койные воды», 8 с. (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». «Изгой». 
(16+).

11.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4». «Смертель-
ная болезнь». (16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 -15.10 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 4». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 4». «Стриптиз 
по-тайски». (16+).

16.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4». «Отцы и 
дети», ч. 1. (16+).

17.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4». «Отцы и 
дети», ч. 2. (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Терминатор 

2: Бессудный день». 
(16+).

19.45 Т/с «След». «Золотая 
рыбка». (16+).

20.35-00.35 Т/с «След».  (16+).
01.25 Т/с «Детективы». «Мерт-

вая няня». (16+).
02.05 Т/с «Детективы». «Убить 

тещу». (16+).
02.45 Т/с «Детективы». «Бабье 

царство». (16+).
03.25 Т/с «Детективы». «Сон по 

заказу». (16+).
04.05 Т/с «Детективы». «Три 

угла». (16+).

06.40 Д/ф «Рожденные в СССР: 
28 лет». Фильм 1. (16+).

08.30 Д/ф «Если дерево упадет». 
(США - Великобритания). 
(16+).

09.55 Д/ф «Непридуманные исто-
рии. Гладиатор». (Велико-
британия). (16+).

10.50 Д/ф «Пришествие». (Дания 
- Финляндия - Австрия). 
(12+).

12.15 Д/ф «Рожденные в СССР: 
28 лет». Фильм 2. (16+).

14.05 Д/ф «Непридуманные 
истории. Парк Юрского 
периода». (Великобрита-
ния). (16+).

15.00 Д/ф «Atari: конец игры». 
(США). (16+).

16.20 Д/ф «Соблазненные и 
брошенные». (Великобри-
тания). (16+).

18.00 Д/ф «Непридуманные 
истории. Челюсти». (Вели-
кобритания). (16+).

18.50 Д/ф «Лед и небо». (Фран-
ция).

20.25 Д/ф «Пять препятствий». 
(Дания - Швейцария - 
Бельгия - Франция). (16+).

22.00 Д/ф «Дотянуться до звезд». 
(Германия - Дания - Норве-
гия - Швеция).

23.00 Д/ф «Новый Шерлок». (Ве-
ликобритания). (16+).

06.00 Танцующая планета. 
Карнавал в Сантьяго-де-
Куба, ч. 1.

06.35 Танцующая планета. 
Карнавал в Сантьяго-де-
Куба, ч. 2.

07.05 Хомус.
07.35 Мамонты.
08.10 Человек мира с Андреем 

Понкратовым. Полинезия. 
Там, на Таити...

08.35 Человек мира с Андреем 
Понкратовым. Полинезия. 
По дороге в рай.

09.05 Вторжение видов. Ничего 
случайного.

10.05 Танцующая планета. Ир-
ландский степ, ч. 1.

10.35 Танцующая планета. Ир-
ландский степ, ч. 2.

11.10 Каслинское литье.
11.40 Златоустовское оружие.
12.10 Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Война миров. Дупло. 
(16+).

12.40 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Дорога в 
дюнах. (16+).

13.10 Вокруг света. Великобрита-
ния, Шотландия.

14.05 Танцующая планета. Шри-
Ланка. Дьявольские танцы.

14.35 Танцующая планета. Шри-
Ланка. Канди.

15.05 Автомат Калашникова.

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

«Рождение Форсайта», 
«Встреча».

13.00 Д/ф «Радиоволна».
13.55 Х/ф «Абонент временно 

недоступен».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Сказки мстеры».
15.35 Д/ф «Александр Порохов-

щиков».
16.15 Д/ф «Фантастическое 

путешествие в мир нано-
медицины». (США).

17.10 Д/с «Испанский след».
17.40 С. Рахманинов. Три русские 

песни. А. Скрябин. «По-
эма экстаза». Дирижер А. 
Сладковский.

18.20 «Больше, чем любовь». 
Иван Поддубный и Мария 
Машошина.

19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.45 Д/ф «Как нарисовать 

птицу...»
20.30 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих».
22.10 Д/ф «Главные слова Бориса 

Эйфмана».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».

06.30 Д/с «Первые леди». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.00 Новости.
08.05 Анатомия спорта с Э. Без-

угловым. (16+).
08.35 «Точка». (16+).
09.05 Новости.
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». (16+).
09.25 Твои правила. (12+).
10.25 Великие моменты в спорте. 

(12+).
10.55 Формула-1. Гран-при Вен-

грии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

12.35 Новости.
12.40 Д/с «Рио ждет». (16+).
13.10 Д/ф «Пятнадцать минут 

тишины Ольги Брусники-
ной». (12+).

13.50 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.25 Д/с «Легендарные клубы». 
(12+).

14.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Прямая транс-
ляция из Китая.

17.05 Д/с «Легендарные клубы». 
(12+).

17.35 Новости.
17.40 Д/с «Второе дыхание». 

(16+).
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

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 «Служители зако-

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

грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Потомки ариев». (16+).
19.00 «Информационная про-

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

рай». (США). (16+).
22.50 Х/ф «Беовульф». (США). 

(16+).
00.50 Х/ф «Запрещенный при-

ем». (США). (16+).
02.50 Х/ф «Идеальный мир». 

(США). (16+).

06.00,00.55 Сокровища мира. 
Жена Иисуса.

06.55,01.50 Два залпа по кон-
структору. Драма «Катю-
ши». (12+).

07.50,02.45 Наследие цивили-
заций. Мексика. Потомки 
Майя.

08.50,03.45 Русские тайны. XX 
век. Выстрел в спину. 
(12+).

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

10.35 Мифы и легенды человече-
ства. Затопленные миры.

11.35,04.40 Берлин-Москва. По-
езд победителей.

12.25 Тайна храмов Ангкора.
13.30 Покушения. Джон Кеннеди. 

(12+).
14.00 Покушения. Леонид Бреж-

нев. (12+).
14.30 Тайна дипломата №1. 

Андрей Громыко. (12+).
15.25 История своими глазами. 

Последние загадки сред-
невековых замков.

16.20 Сухой. Выбор цели. (12+).
17.20 Наследие цивилизаций. 

00.00,01.00,15.00,16.00 Детектив 
«Тайна Эдвина Друда». 
(Великобритания). (16+).

02.00,17.00 «Мир садоводов». 
(6+).

02.35,17.35 «Достопримечатель-
ности: Пушкар». (12+).

02.45 «Достопримечательности: 
Гольф клуб «Роял Спрингс» 
и мечеть Хазратбал». (12+).

03.00,18.00 «Жизнь. Подводный 
мир». (12+).

04.00,19.00 «Звезды зоопарков 
мира: Боваль». (6+).

04.25,13.25,19.25 «Калейдоскоп 
путешествий». (12+).

05.00,11.00,20.00 «Другими 
глазами». (12+).

05.25,14.30,20.30 «Новый дом, 
здесь и сейчас». (12+).

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

07.00 «Редкий вид». (16+).
07.30 «Вода - линия жизни: Путе-

шествие воды». (6+).
08.00,23.00 «По Тихому океану 

с Тэ Радаром: Острова 
Кука». (12+).

08.30,23.30 «Отели-легенды». 
(12+).

00.40 Х/ф «Рассекая волны». 
(Дания - Швеция). (18+).

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

05.25 Х/ф «Элегия». (США). 
(16+).

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

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

11.00 Х/ф «Я обслуживал 
английского короля». 
(Чехословакия). (16+).

12.55 Х/ф «Арн: Рыцарь-там-
плиер». (Швеция - Вели-
кобритания). (16+).

15.10 Х/ф «Мелкие мошенни-
ки». (США). (12+).

16.45 Х/ф «Безымянный ганг-
стер». (Корея). (18+).

19.00 Х/ф «Натянутая тетива». 
(Корея - Япония). (16+).

20.30 Х/ф «Манолете». (Испа-
ния - Великобритания). 
(16+).

22.05 Х/ф «Фараон». (Польша). 
(12+).

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

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

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

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

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 «Юморина». (12+).
23.00 Х/ф «Букет». (12+).
01.00 Х/ф «Услышь мое серд-

це». (12+).
03.00 «Розы с шипами для Мирей. 

Самая русская францу-
женка». (12+).

04.00 «Комната смеха». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,15.40,16.00,17.00,18.0
0,19.00,20.35,21.00,21.45,2
2.00,23.50,00.00,01.00,03.0
0,04.00 Вести.

05.30,06.15,07.15,07.30,08.15,08.3
5,09.20,10.25,11.25,12.30,1
3.30,14.30,15.35,16.35,17.3
5,18.30,22.45,00.45,03.30,0
3.50,04.30 Экономика.

05.40,11.40,12.35,13.35,14.40,16
.45,17.45,18.45,03.40,04.
40 Гость.

06.20,07.20,08.25,09.30,12.20 
Спорт.

06.30,21.30 Факты.
06.45,10.45 Вести.Net.
06.50,09.50,12.50 Погода 24.
07.35 Стратегия.
07.50,10.50,23.40,04.50 Реплика.
08.40,02.40 Финансовая стра-

тегия.
08.50,13.50 Культура.
09.40 Proчтение.
10.35,14.35,16.40,21.25 Погода.
11.50,14.50 Мобильный репортер.
19.30 Мнение с Эвелиной За-

камской.
20.00 Экономика. Курс дня.
20.25 Экономика. События новой 

недели.
23.00,02.00 Международное 

обозрение.
01.35 Индустрия кино.

05.00 «Доброе утро». (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 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.20 Х/ф «Мисс Переполох». 

(16+).
01.05 Х/ф «Морпехи». (18+).
03.15 Х/ф «Приятели из Бевер-

ли Хиллз». (16+).
04.55 «Контрольная закупка». 

(16+).

00.45 Драма «Лос-Анджелесская 
история». (США). (16+).

02.25 Комедия «Чужая свадьба». 
(Канада). (16+).

04.00 Комедия «Безумные препо-
ды». (Франция). (16+).

05.35 Комедия «Калачи». (Рос-
сия). (16+).

07.10 Комедия «Курьер». (Фран-
ция). (16+).

08.55 Комедия «Холостячки». 
(США). (16+).

10.30 Комедия «Любовь - это для 
двоих». (Франция). (16+).

12.15 Комедия «Гигантик». (США). 
(16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 
(16+).

16.00 Комедия «Требуется 
корректное поведение». 
(Франция). (16+).

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

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

летних. (16+).
08.55 Давай разведемся! (16+).
09.55 Мелодрама «Зимняя виш-

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

ство». (16+).
19.00 Драма «Дом без выхода». 

(16+).
22.45 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра». (16+).
02.20 Домашняя кухня. (16+).
05.20 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

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

(16+).
08.00 Бегущий косарь. (12+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
09.45 Комедия «Фантомас». 

(Франция - Италия). (12+).
11.55 Комедия «Фантомас раз-

бушевался». (Франция 
- Италия). (12+).

14.00 Комедия «Фантомас против 
Скотланд-Ярда». (Франция 
- Италия). (12+).

16.00 КВН. Высший балл. (16+).
17.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 Х/ф «Геракл». (США). 

(12+).
21.40 Х/ф «Война богов: Бес-

смертные». (США). 
(16+).

23.55 Драма «Банды Нью-Йорка». 
(США - Германия - Велико-
британия - Нидерланды 
- Италия). (16+).

03.05 Боевик «Небесный капитан 
и мир будущего». (США - 
Великобритания - Италия). 
(12+).

05.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Огонь, 
вода и... медные тру-
бы». (6+).

05.00,11.00,17.00 М/ф «Каникулы 
Болека и Лелека». «Мор-
ское приключение».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Мальчик-
с-пальчик». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Умные 
вещи», 2 с. (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Четверо с 
одного двора». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Боцман и 
попугай», вып. 5.

05.00 «Ранние пташки».
07.15 «Пляс-класс».
07.20 М/с «Пузыри. Улетные при-

ключения».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Октонавты».
09.05 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
10.00 М/ф: «Стрекоза и муравей», 

«Случай с бегемотом», 
«Дереза».

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».
19.10,03.55 М/с «Викинг Вик».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф: «Боцман и попугай», 

«Поединок».
00.30 М/с «Мофи».
01.10 М/с «Соник Бум».

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

06.00 «Новое утро».
08.10 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

ствие. Обзор».
13.45 «Прокурорская проверка». 

(16+).
15.00 Т/с «Ментовские войны». 

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Дикий». (16+).
22.30 Т/с «Мент в законе». 

(16+).
02.15 «Николай Басков. Моя ис-

поведь». (16+).
03.15 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.10 «Кремлевские похороны». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Очная ставка». 

(12+).
10.20 Д/ф «Мирей Матье. Жен-

щина-загадка». (6+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Молодой Морс». 

(Великобритания). 
(12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.55 «Прощание. Владимир Вы-

соцкий». (16+).
15.50 Д/ф «Руссо туристо. Впер-

вые за границей». (12+).
17.30 «Город новостей».
17.55 Детектив «Кольцо из Ам-

стердама». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 Е. Добровольская «Жена. 

История любви». (16+).
00.00 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы». 
(12+).

01.00 Т/с «Генеральская внуч-
ка». (12+).

04.05 Д/ф «Синдром зомби. Чело-
век управляемый». (12+).

04.55 Т/с «Бумеранг из про-
шлого». (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.30 Пятница News. (16+).
07.00 Богиня шоппинга. (16+).
09.00 Мир наизнанку. (16+).
14.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Верю - не верю. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.30 Х/ф «На дороге». (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
02.20 Разрушители мифов. (16+).
05.35 М/с «Смешарики». (12+).

06.00,02.10 «Дальние родствен-
ники». (16+).

06.25,02.35 «Анекдоты». (16+).
06.50,03.00 «Дежурный по стра-

не». (12+).
07.45,03.45 «Ржунимагу». (16+).
08.10,20.45,04.35 «Нереальная 

история». (12+).
08.40,19.15 «Юрмала 2007». (12+).
10.20,18.50,04.10 «Камера сме-

ха». (16+).
10.45,11.00,05.05,05.15 «Комеди-

анты. Лучшее». (16+).
11.20,05.30 «Дорогая передача». 

(16+).
11.50 «Улица Веселая». (12+).
12.45 «Два веселых гуся». (12+).
13.15,23.55 «Кривое зеркало». 

(12+).
15.20,15.50,23.30 «Одна за всех». 

(12+).
16.20 «Измайловский парк». (12+).
17.50 «В сети». (16+).
18.20 «Россия для начинающих». 

(16+).
21.15 «Городок-дайджест». (12+).
21.45 «Смайловичи». (12+).

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.15 Х/ф «Тихое следствие». 

(16+).
07.35 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Подпасок с 
огурцом», 1 и 2 с.

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Подпасок с 
огурцом», 1 и 2 с.

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Подпасок с 
огурцом», 1 и 2 с.

12.00 «Поступок». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Лев Троцкий. Красный 

Бонапарт». (12+).
14.00 Военные новости.
14.10 Т/с «Любовь с оружием», 

1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Небесный тихо-

ход».
20.00 Х/ф «Военно-полевой 

роман». (12+).
22.00 Новости дня.

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

(12+).
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Молодежка». (12+).
09.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
10.00 Боевик «Элизиум». (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». В гостях у скалки. 
(12+).

21.00 Боевик «Пятый элемент». 
(США). (12+).

23.25 Триллер «Супер 8». (США). 
(16+).

01.30 Триллер «Европа». (США). 
(16+).

03.10 Драма «Боец». (США). (16+).
05.20 М/с «Приключения Джеки 

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

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Папик. 

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

одиночества. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Острая про-

блема. (12+).
11.30 Не ври мне. Похититель. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Дом для великана. 
(12+).

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

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

14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Послание в 
бутылке. (16+).

15.00 Т/с «Сны». Жизнь ребен-
ка. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Нота бесчув-
ствия. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Защитник. 
(12+).

06.00 М/ф. (6+).
06.35 Х/ф «Танцуй, танцуй». 

(16+).
09.10 Х/ф «В Москве проез-

дом». (12+).
10.45 Х/ф «Кококо». (18+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Разлучница», 10-12 

с. (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы». 

(16+).
17.20 Т/с «Невидимки», 43 и 44 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Право на помилова-

ние», 1-4 с. (16+).
22.45 Х/ф «Танцуй, танцуй». 

(16+).
01.20 Х/ф «В Москве проез-

дом». (12+).
02.45 Д/с «Другой мир». (12+).
03.15 Д/с «Земля. Территория 

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

(16+).
04.10 Х/ф «Сердца четырех». 

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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05.45 Д/ф «В мире звезд. Звезд-
ные пары». (12+).

06.30 Х/ф «Дача». (12+).
08.00 «Моя рыбалка». (12+).
08.25 Х/ф «Колыбельная для 

брата». (12+).
09.35 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 Д/ф «Святой адмирал». 

(12+).
10.30 Д/ф «Мир русской усадьбы. 

Художники в усадьбе». 
(12+).

11.00 «Гамбургский счет». (12+).
11.25 «За дело!» (12+).
12.10 «Большая наука». (12+).
13.05 «Моя рыбалка». (12+).
13.30 Д/ф «Легенды Крыма. Город 

героев». (12+).
14.00 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина», 11-14 с. (12+).
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Журавушка». (12+).
20.40 Фильм-концерт «Игорь 

Крутой. Мой путь». (12+).
22.00 Х/ф «Дача». (12+).
23.30 «Корень из двух». Д/ф 

«Буквальная геометрия». 
(12+).

00.55 Х/ф «Эти разные, раз-
ные, разные лица». 
(12+).

02.20 Д/ф «Легенды Крыма. Город 
героев». (12+).

05.30 Кухни мира. Русская. (12+).
06.00 Мастер-класс.
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (12+).
09.00 Коллекция рецептов. (6+).
12.25 Время обедать! (12+).
15.00 Кухня. (12+).
15.55 Теория заговора. (12+).
16.45 Есть здорово. (18+).
17.00 Как в ресторане.
18.05 Среда обитания. (16+).
19.00 Смак. (12+).
20.00 Кухня. (12+).
20.55 Коллекция рецептов. (6+).
22.45 Среда обитания. (16+).
23.35 Кухня. (12+).
00.30 Время обедать! (12+).
03.05 Коллекция рецептов. (6+).
04.10 Контрольная закупка.
04.30 A la carte. (12+).

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+).
05.45 Верните мое тело. Даша.
06.40 Папа сможет? (12+).
07.35 Школа доктора Комаров-

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

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 46 
с. (16+).

08.55 На маленькой парижской 
кухне с Рейчел Ку. (12+).

09.55 У папы вкуснее?! Борщ. 
(6+).

10.55 Хочу собаку! Вельш-корги.
11.40 Д/ф «Малыши».
13.00 Мировой рынок c Алексан-

дром Пряниковым. Южная 
Корея. Сеул. (12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 47 
с. (16+).

14.40 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. У папы болит 
сердце. (12+).

15.10 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Инородное тело в 
ране. (12+).

15.40 Экстремальная беремен-
ность.

16.40 Свежий воздух. Готовимся к 
родам. (12+).

17.10 Личное пространство. (12+).
18.00 Мамы в тренде. (6+).
18.45 Фортуна. Ловушка для 

счастливчика. Д/ф. (12+).

07.00 «ТНТ.Mix», 39 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 40 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 41 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 42 с. (16+).
09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 Т/с «СашаТаня», 67 с. 

(16+).
11.00 «Школа ремонта», 581 с. 

(12+).
12.00 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+).
12.30 «Такое кино!», 121 с. (16+).
13.00 «Однажды в России», 22 

с. (16+).
14.00 «Однажды в России», 23 

с. (16+).
15.00 «Однажды в России», 25 

с. (16+).
16.00 «Однажды в России», 26 

с. (16+).
17.00 «Однажды в России», 27 

с. (16+).
18.00 «Однажды в России», 28 

с. (16+).
19.00 «Однажды в России», 29 

с. (16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование», 88 с. (16+).
20.30 Триллер «Бегущий в лаби-

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

(16+).
01.00 «Такое кино!», 121 с. (16+).
01.30 Драма «Общак». (США). 

(18+).
03.40 Т/с «Никита 3». «Особо 

важная цель», 20 с. 
(16+).

06.45 М/ф: «Полкан и шавка», 
«Петух и краски», «Заяц 
Коська и родничок», 
«Первый урок», «Самый 
большой друг», «Где я 
его видел?», «Три мешка 
хитростей», «Волк и семе-
ро козлят на новый лад», 
«Маугли. Ракша», «Маугли. 
Похищение», «Маугли. 
Последняя охота Акелы», 
«Маугли. Битва», «Маугли. 
Возвращение к людям».

10.00 «Сейчас».
10.10-17.40 Т/с «След».  (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» 2», 1 - 10 с. (16+).
03.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 4». «Выстрел в 
спину». (16+).

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4». «Изгой». 
(16+).

05.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4». «Смертель-
ная болезнь». (16+).

06.00 Д/ф «Непридуманные 
истории». (Великобрита-
ния). (16+).

09.20 Д/ф «Соблазненные и 
брошенные». (Великобри-
тания). (16+).

11.00 Д/ф «Новый Шерлок». (Ве-
ликобритания). (16+).

12.00 Д/ф «Рожденные в СССР: 
28 лет». (16+).

15.50 Д/ф «Лед и небо». (Фран-
ция).

17.25 Д/ф «Atari: конец игры». 
(США). (16+).

18.50 Д/ф «Дотянуться до звезд». 
(Германия - Дания - Норве-
гия - Швеция).

19.50 Д/ф «Если дерево упадет». 
(США - Великобритания). 
(16+).

21.15 Д/ф «Пришествие». (Дания 
- Финляндия - Австрия). 
(12+).

22.40 Д/ф «Непридуманные 
истории». (Великобрита-
ния). (16+).

02.00 Д/ф «Новый Шерлок». (Ве-
ликобритания). (16+).

03.00 Д/ф «Пять препятствий». 
(Дания - Швейцария - 
Бельгия - Франция). (16+).

04.30 Д/ф «Если дерево упадет». 
(США - Великобритания). 
(16+).

06.00 Автомат Калашникова.
06.30 Эльбрус.
07.00 Танцующая планета. 

Карнавал в Сантьяго-де-
Куба, ч. 1.

07.30 Танцующая планета. 
Карнавал в Сантьяго-де-
Куба, ч. 2.

08.00 Танцующая планета. Ир-
ландский степ, ч. 1.

08.30 Танцующая планета. Ир-
ландский степ, ч. 2.

09.00 Алмазы.
09.30 Ленские столбы.
10.00 Хомус.
10.30 Мамонты.
11.00 Танцующая планета. Испа-

ния. Фламенко, ч. 1.
11.30 Танцующая планета. Испа-

ния. Фламенко, ч. 2.
12.00 Ускользающая красота. 

Снятие стресса.
12.30 Ускользающая красота. 

Идеальная кожа.
13.00 Вторжение видов. Нереши-

тельная борьба.
14.00 Вторжение видов. Ничего 

случайного.
15.00 Мировой рынок. Тунис.
15.55,04.45 Человек мира с 

Андреем Понкратовым. 
Полинезия. Там, на Таити...

16.20,04.15 Человек мира с 
Андреем Понкратовым. 
Полинезия. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих».
12.10 «Острова». А. Кайданов-

ский.
12.50 «Пряничный домик». «Ход 

конем».
13.15 Д/ф «Вороны большого 

города».
14.10 Д/ф «Бессмертнова».
15.00 Фильм-балет «Лебединое 

озеро».
17.10 «По следам тайны». «Чело-

век эпохи динозавров».
18.00 «Острова». Л. Чурсина.
18.40 Х/ф «Приваловские 

миллионы».
21.20 «Людмила Гурченко на все 

времена». Вечер в Москов-
ском театре мюзикла.

23.00 Х/ф «Елена». (18+).
00.45 «Ни дня без свинга».
01.45 М/ф «Лев и бык».
01.55 «Искатели». «Смерть царя-

миротворца».
02.40 Д/ф «Паровая насосная 

станция Вауда». (Гер-
мания).

06.30 Д/с «Первые леди». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Нет боли - нет побе-

ды». (16+).
08.05 Новости.
08.10 Детский вопрос. (12+).
08.30 Диалоги о рыбалке. (12+).
09.00 Новости.
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». (16+).
09.25 Твои правила. (12+).
10.25 Новости.
10.30 Д/ф «Большая вода Алек-

сандра Попова». (12+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Мель-
бурн Виктори» (Австралия) 
- «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция из 
Австралии.

14.00 Новости.
14.05 Детский вопрос. (12+).
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

16.05 Новости.
16.10 Д/ф «Серена». (12+).
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.10 «Лестер». (12+).

05.00 Х/ф «Идеальный мир». 
(США). (16+).

05.30 Х/ф «Город ангелов». 
(США). (16+).

07.40 Х/ф «Бэтмен возвраща-
ется». (США - Велико-
британия). (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 «Рэмбо: Первая 
кровь». (США). (16+).

20.50 Х/ф «Рэмбо 2». (США). 
(16+).

22.40 Х/ф «Кобра». (США). 
(16+).

00.20 Х/ф «Счастливое число 
Слевина». (США). (16+).

02.20 Х/ф «Парни из Джерси». 
(США). (16+).

06.00,15.30,01.00,04.45 Сталин-
ские соколы. Крылатый 
штрафбат.

06.55,16.20,01.50 Вильгельм 
Завоеватель. (12+).

07.55,17.25,02.55,05.30 Покуше-
ния. Иоанн Павел II. (12+).

08.25,17.55,03.20 Покушения. 
Маргарет Тэтчер. (12+).

08.55,18.25,03.50 Последний бой 
Николая Кузнецова. (16+).

09.50,19.20 История своими гла-
зами. Последние загадки 
средневековых замков.

10.50,20.20 Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская 
француженка.

11.45,21.10 Наследие цивилиза-
ций. Культура Норте-Чико. 
Первая цивилизация Анд.

12.45,22.15 Драма на Памире. 
Приказано покорить.

13.35,23.05 Владимир Зворыкин. 
Человек, который изобрел 
телевизор.

14.30,00.00 Мифы и легенды че-
ловечества. Меч в камне.

00.00,15.00 Мелодрама «Джейн 
Эйр». (Великобритания - 
США). (16+).

02.00,17.00 «Мир садоводов». 
(6+).

02.35,17.35 «Достопримечатель-
ности: Бурдж-Халифа». 
(12+).

03.00,18.00 «Дельфины. Шпион в 
стае». (6+).

04.00,19.00 Азорские острова: 
открыватели, киты, вулка-
ны. (12+).

05.00,11.00,20.00 «Другими 
глазами». (12+).

05.25,20.30 «Песчаные замки 
2». (12+).

06.00,12.00 «100 чудес света». 
(12+).

07.00 «Редкий вид». (16+).
07.30 «Морские глубины: Коста-

Рика 2». (16+).
08.00,23.00 «По низким ценам: 

Париж». (12+).
08.25,23.40 «Достопримечатель-

ности: Рисаль парк». (12+).
08.35 «Достопримечательности: 

Афганская церковь». (12+).
09.00 «Жизнь. Подводный мир». 

(12+).

00.20 Х/ф «Я убил свою маму». 
(Канада). (16+).

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

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

05.55 Х/ф «Солдат Джейн». 
(США - Великобрита-
ния). (16+).

08.00 Х/ф «Натянутая тетива». 
(Корея - Япония). (16+).

09.30 Х/ф «Доброй ночи и 
удачи». (США - Фран-
ция). (12+).

11.00 Х/ф «Мелкие мошенни-
ки». (США). (12+).

12.35 Х/ф «Рассекая волны». 
(Дания - Швеция). (18+).

15.10 Х/ф «Персонаж». (США). 
(12+).

17.00 Х/ф «Сахара». (Велико-
британия - Германия). 
(16+).

19.00 Х/ф «Арн: Рыцарь-там-
плиер». (Швеция - Вели-
кобритания). (16+).

21.15 Х/ф «Арн: Объединенное 
королевство». (Дания - 
Швеция). (16+).

23.20 Х/ф «Париж! Париж!» 

04.55 Х/ф «Красавец-мужчи-
на». (12+).

07.40 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+).

08.00 «Вести». (12+).
08.10 Россия. Местное время. 

(12+).
09.15 «Сто к одному». (12+).
10.05 «Личное. Наталия Селезне-

ва». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.10 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
11.20 Х/ф «Мелодия любви». 

(12+).
13.10 Х/ф «Даша». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
14.30 Х/ф «Даша». (12+).
17.25 Юбилейный концерт Вале-

рия Леонтьева. (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.35 Х/ф «Сила веры». (16+).
00.35 Х/ф «Любви все возрас-

ты...» (12+).
02.40 Х/ф «Услышь мое серд-

це». (12+).
04.35 «Комната смеха». (12+).

05.00,06.00,07.00,07.35,08.00,09.
00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,22.00,
00.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.30,07.25 Экономика.
05.40 Гость.
06.20,09.20,14.15,15.35,17.30 

Репортаж.
06.40,15.20 Факты.
07.40,13.45,00.40 Погода 24.
08.20,12.20,19.15 АгитПроп.
08.35 Вести.Net. Итоги.
09.35 Городские технологии.
09.50,02.50 Космонавтика.
10.15,22.15 Международное 

обозрение.
11.10,18.15,04.15 Бесогон TV.
12.35,21.35 Специальный корре-

спондент.
13.20,03.35 Индустрия кино.
14.30 Церковь и мир.
16.30 Вопрос науки.
17.15 Страховое время.
19.20 Транспорт.
19.35 АвтоВести.
20.20,02.35 Вести Подмосковья.
20.35,01.35 Мобильный репортер.
23.00 Вести в субботу.

05.35 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.35 Т/с «Синдром дракона». 

(16+).
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+).
09.45 «Слово пастыря». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Смак». (12+).
10.55 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Сжимая лезвие в 
ладони». (12+).

12.00 Новости. (16+).
12.15 «Идеальный ремонт». (12+).
13.15 Д/ф «Теория заговора». 

(16+).
14.10 «На 10 лет моложе». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Х/ф «Будьте моим му-

жем». (12+).
16.55 Д/ф «Мирей Матье. В ожи-

дании любви». (12+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+).
19.00 Футбол. Суперкубок 

России. ЦСКА - «Зенит». 
Прямой эфир.

21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+).
00.35 Х/ф «Терминатор». (16+).
02.35 Х/ф «Белые люди не 

умеют прыгать». (16+).
04.45 «Модный приговор». (16+).

00.50 Комедия «Джунгли зовут! 
В поисках Марсупилами». 
(Бельгия - Франция). (12+).

02.50 Комедия «Южные моря». 
(Испания - Италия). (16+).

04.35 Комедия «Крутой поворот». 
(США). (16+).

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

08.45 Комедия «Париж любой 
ценой». (Франция). (16+).

10.30 Комедия «Команда мечты». 
(США). (16+).

12.15 Комедия «Курьер». (Фран-
ция). (16+).

14.00 Комедия «100 миллионов 
евро». (Франция). (16+).

15.40 «Между нами». (Россия). 
(16+).

16.00 Комедия «Как потерять 
друзей и заставить всех 
тебя ненавидеть». (Вели-
кобритания). (16+).

18.00 Комедия «Домик в сердце». 
(Россия). (16+).

19.40 Комедия «Холостячки». 
(США). (16+).

21.15 Комедия «Требуется 
корректное поведение». 

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

07.30 Мелодрама «Красивый и 
упрямый». (Индия). (16+).

10.30 Х/ф «Тройная жизнь». 
(16+).

14.10 Мелодрама «Ради тебя». 
(16+).

18.00 Д/ф «Великолепный век». 
(16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+).

22.50 Д/с «Восточные жены». 
(16+).

23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра». (16+).
02.30 Идеальная пара (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 М/ф.
09.25 Х/ф «Последнее лето 

детства».
13.30 Угадай кино. (12+).
14.30 Х/ф «Геракл». (США). 

(12+).
16.40 Х/ф «Война богов: Бес-

смертные». (США). 
(16+).

18.55 КВН. Высший балл. (16+).
20.55 КВН на бис. (16+).
22.30 КВН. Высший балл. (16+).
23.30 +100500. (16+).
02.30 Драма «Банды Нью-Йорка». 

(США - Германия - Велико-
британия - Нидерланды 
- Италия). (16+).

05.50 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Как 
Иванушка-дурачок за 
чудом ходил». (12+).

05.00,11.00,17.00 М/ф «Каникулы 
Болека и Лелека». «За 
грибами».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Межа». 
(6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Пока 
бьют часы». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Зайчишка 
заблудился». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Малыш и 
Карлсон». Фильм 1.

05.00 М/с «Игрушечная страна».
06.00 М/ф: «Золушка», «Коро-

левские зайцы», «Пес в 
сапогах».

06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Маша и Медведь».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.30 «Воображариум».
10.00,10.45,12.00 М/с «Смеша-

рики».
10.40,11.55 «180».
11.30 «Лабораториум».
12.55 М/с «Фиксики».
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 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
23.00 М/с «Колыбельные мира».
23.05 «Идем в кино».
23.30 М/ф «Приключения вол-

шебного глобуса или 
проделки ведьмы».

00.35 Х/ф «Звездные талеры».
01.35 М/с «Город Дружбы».
03.10 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».

05.05 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

06.05 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.05 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова. Продолже-
ние». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова. Продолже-
ние». (16+).

18.10 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.15 «Новые русские сенсации». 

(16+).
20.10 Т/с «Пес». (16+).
00.15 «Жанна Агузарова. Послед-

ний концерт на Земле». 
(12+).

02.10 «Высоцкая Life». (12+).
03.00 «Золотая утка». (16+).
03.25 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.20 «Кремлевские похороны». 

06.25 «Марш-бросок». (12+).
07.00 Комедия «Старый знако-

мый». (12+).
08.45 «Православная энциклопе-

дия». (6+).
09.10 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы». 
(12+).

10.05 Комедия «По улицам комод 
водили».

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Приступить к лик-

видации». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Один + Один». Концерт. 

(12+).
15.40 Х/ф «Охламон». (16+).
17.25 Х/ф «Бабье лето». (16+).
21.00 «События».
21.15 «Право голоса». (16+).
00.05 «Линия защиты. Украина: 

серпом по молоту». (16+).
00.40 Детектив «Пропавшие 

среди живых». (12+).
02.10 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). 
(12+).

03.45 Д/ф «Руссо туристо. Впер-
вые за границей». (12+).

04.55 Д/ф «Адреналин». (12+).

06.00 Моду - народу. (16+).
07.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 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 «Сумерки. Сага. 

Затмение». (16+).
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: часть 1».
21.30 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «Спираль». (16+).
01.00 Т/с «Стрела». (16+).
03.45 Разрушители мифов. (16+).

06.00,16.15,02.15 «Веселые 
истории». (16+).

06.25,16.45,02.40 «Фабрика 
смеха». (12+).

07.15,17.40,03.30 «Одна за всех». 
(12+).

07.45,18.05,03.55 «Премьер-па-
рад». (12+).

08.20,18.40,04.25 «Кривое зерка-
ло». (12+).

10.20,20.45 «Дальние родствен-
ники». (16+).

10.50,21.10 «Анекдоты». (16+).
11.20,21.40 «Дежурный по стра-

не». (12+).
12.10,22.30 «Ржунимагу». (16+).
12.40,22.55 «Нереальная исто-

рия». (12+).
13.10,23.25 «Юрмала 2007». (12+).
14.50,00.55 «Камера смеха». 

(16+).
15.15,15.25,01.20,01.35 «Комеди-

анты. Лучшее». (16+).
15.45,01.50 «Дорогая передача». 

(16+).

06.00 Х/ф «Мой папа - капи-
тан». (6+).

07.30 Х/ф «В моей смерти про-
шу винить Клаву К.»

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/с «Война машин». «ПА-27. 

Незаменимая полковуш-
ка». (12+).

11.30 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй 
веселых и грустных...» 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Первый троллей-

бус».
15.00 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах», 1 с. 7. (12+).
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах», 1 с. 7. (12+).
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах», 1 с. 7. (12+).
01.50 Х/ф «Анна на шее». (6+).

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». (6+).

06.25 М/с «Смешарики».
06.45 Комедия «Флаббер-попры-

гунчик». (США).
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 Комедия «Охотники за при-

видениями». (США).
13.30 Комедия «Охотники за при-

видениями 2». (США).
15.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». В гостях у скалки. 
(12+).

17.45 Анимац. фильм «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек». (США).

19.20 Анимац. фильм «Облачно... 
2. Месть ГМО». (США). 
(6+).

21.00 Боевик «Живая сталь». 
(США - Индия). (16+).

23.30 Триллер «Европа». (США). 

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 М/ф.
10.30 Т/с «Детектив Монк». 

Монк уволен. (12+).
11.15 Т/с «Детектив Монк». 

Монк и кандидат. (12+).
12.00 Т/с «Детектив Монк». 

Монк и кандидат. (12+).
13.00 Т/с «Детектив Монк». 

Монк и короткое замы-
кание. (12+).

13.45 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и крестный отец. 
(12+).

14.30 Х/ф «Смертельный но-
мер». (Великобритания 
- Австралия). (16+).

16.30 Х/ф «Великий Гэтсби». 
(США - Австралия). 
(16+).

19.00 Х/ф «Начало». (США). 
(16+).

22.00 Х/ф «Служители закона». 
(США). (16+).

00.30 Х/ф «Пристрели их». 
(США). (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 Х/ф «В Москве проез-

дом». (12+).
08.30 «Медицинская правда». 

(12+).
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Нет проблем». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Любимые актеры». (12+).
10.45 Х/ф «Десять негритят», 1 

и 2 с. (12+).
13.10 «Бремя обеда». (12+).
13.40 Х/ф «Ветер крепчает». 

(12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Гадание при све-

чах», 1-8 с. (16+).
23.05 Х/ф «Суперменеджер, 

или Мотыга судьбы». 
(16+).

00.40 Х/ф «Десять негритят», 1 
и 2 с. (12+).

03.05 М/ф. (6+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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04.40 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». Дело 10. «От-
ветный удар», 1-3 с. 
(12+).

09.10 «Вспомнить все». (12+).
09.35 «Основатели». (12+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 Д/ф «Сухой. Выбор цели». 

(12+).
10.50 «От первого лица». (12+).
11.20 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем».
12.10 «Большая наука». (12+).
13.10 Х/ф «Колыбельная для 

брата». (12+).
14.20 Фильм-концерт «Игорь 

Крутой. Мой путь». (12+).
15.40 Х/ф «Малиновое вино». 

(12+).
17.15 Д/ф «Святой адмирал». 

(12+).
17.45 Х/ф «Эти разные, раз-

ные, разные лица». 
(12+).

19.00 Новости.
19.15 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». Дело 10. «От-
ветный удар», 1-3 с. 
(12+).

23.50 Х/ф «Журавушка». (12+).
01.15 Х/ф «Эти разные, раз-

ные, разные лица». 
(12+).

02.30 «Вспомнить все». (12+).

05.30 Кухни мира. Грузинская. 
(12+).

06.00 Мастер-класс.
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (12+).
09.00 Коллекция рецептов. (6+).
12.25 Время обедать! (12+).
15.00 Кухня. (12+).
15.55 Теория заговора. (12+).
16.45 Есть здорово. (18+).
17.00 Как в ресторане.
18.05 Среда обитания. (16+).
19.00 Смак. (12+).
20.00 Кухня. (12+).
20.55 Коллекция рецептов. (6+).
22.45 Среда обитания. (16+).
23.35 Кухня. (12+).
00.30 Время обедать! (12+).
03.05 Коллекция рецептов. (6+).
04.10 Контрольная закупка.

6:00 Итоги недели
6:45 Юрисконсульт
7:00 Итоги недели
7:45 Мультпрогулка 
8:15 Загадочная Хакасия 
8:30 Итоги недели
9:20 Музыкальное утро
10:00 Аты-баты с Юлией Ро-

зенберг
10:30 Ток-шоу «Народный вер-

дикт»
12:20 Художественный фильм
14:00 Мультпрогулка
14:30 В гости к фокусам
15:00 Итоги недели
15:45 Художественный фильм
17:05 Теория заговора
17:35 Клуб охотников и рыбо-

ловов
18:10 Художественный фильм
20:00 Домовой совет
20:10 Спокойной ночи 
20:30 Motoangels
20:50 Твое здоровье
21:10 Спорт. Приморье
21:25 Прогноз погоды
21:30 Художественный фильм
23:00 Музыкальная ночь

05.00 Минутное дело. (12+).
05.50 Мировой рынок c Алексан-

дром Пряниковым. Южная 
Корея. Сеул. (12+).

06.40 Д/ф «Малыши».
08.00 Экстремальная беремен-

ность.
08.50 Д/ф «Автостопом за неве-

стой». (16+).
09.50 Свежий воздух. Готовимся к 

родам. (12+).
10.25 Личное пространство. (12+).
11.15 Мамы в тренде. (6+).
12.00 Фортуна. Ловушка для 

счастливчика. Д/ф. (12+).
12.45 Верните мое тело. Даша.
13.20 На маленькой парижской 

кухне с Рейчел Ку. (12+).
14.25 Д/ф «Автостопом за неве-

стой». (16+).
15.20 Т/с «Кто есть кто?», 43 - 

48 с. (16+).
20.35 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Отравление 
растениями. (12+).

21.05 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Длительное сдав-
ливание тканей. (12+).

21.40 Экстремальная беремен-
ность.

22.30 Свежий воздух. Готовимся к 
родам. (12+).

23.00 Личное пространство. (12+).

07.00 «ТНТ.Mix», 43 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 44 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 45 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 46 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 Т/с «СашаТаня», 68 с. 

(16+).
10.30 Т/с «СашаТаня», 69 с. 

(16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Импровизация», 17 с. 

(16+).
13.00 Триллер «Бегущий в лаби-

ринте». (США). (16+).
15.15 Драма «Зеленая миля». 

(США). (16+).
19.00 Т/с «ХБ», 15 с. (16+).
19.30 Т/с «ХБ». «Каскажоп», 8 

с. (16+).
20.00 Т/с «ХБ». «Проститутка», 

9 с. (16+).
20.30 Т/с «ХБ». «Микрофон», 

10 с. (16+).
21.00 Т/с «ХБ», 11 с. (16+).
21.30 Т/с «ХБ». «Приколы на 

съемке 2», 12 с. (16+).
22.00 Т/с «ХБ». «Гадалка», 13 

с. (16+).
22.30 Т/с «ХБ», 14 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Не спать!», 99 с. (16+).
02.00 Х/ф «Безумный Макс 3. 

Под куполом грома». 
(Австралия). (18+).

04.05 Т/с «Никита 3». «Невиди-
мая рука», 21 с. (16+).

04.55 Т/с «Никита 3». «Пока 
смерть не разлучит нас», 
22 с. (16+).

06.45 М/ф: «Боцман и попугай», 
«Умка», «Чертенок с пуши-
стым хвостом», «Маша и 
волшебное варенье», «Вот 
так тигр!», «Бременские 
музыканты», «Крылатый, 
мохнатый да масленый», 
«Синеглазка», «Волк и 
теленок», «Сказка о золо-
том петушке».

10.00 «Сейчас».
10.10 Мелодрама «А если это 

любовь?» (12+).
12.00 Комедия «Баламут». (12+).
13.40 Комедия «Берегите жен-

щин». (12+).
16.10 Комедия «Мужчина в моей 

голове». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» 2», 11 с- 20 с. (16+).
03.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 4». «Морские 
волки». (16+).

04.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4». «Стриптиз 
по-тайски». (16+).

06.00 Д/ф «Акт убийства». (Дания 
- Норвегия - Великобрита-
ния). (16+).

08.00 Д/ф «Дотянуться до звезд». 
(Германия - Дания - Норве-
гия - Швеция).

09.00 Д/ф «Пришествие». (Дания 
- Финляндия - Австрия). 
(12+).

10.20 Д/ф «Лед и небо». (Фран-
ция).

12.00 Д/ф «Непридуманные 
истории». (Великобрита-
ния). (16+).

15.25 Д/ф «Новый Шерлок». (Ве-
ликобритания). (16+).

16.30 Д/ф «Пришествие». (Дания 
- Финляндия - Австрия). 
(12+).

17.50 Д/ф «Пять препятствий». 
(Дания - Швейцария - 
Бельгия - Франция). (16+).

19.20 Д/ф «Соблазненные и 
брошенные». (Великобри-
тания). (16+).

21.00 Д/ф «Новый Шерлок». (Ве-
ликобритания). (16+).

22.00 Д/ф «Лед и небо». (Фран-
ция).

23.35 Д/ф «Акт убийства». (Дания 
- Норвегия - Великобрита-
ния). (16+).

01.30 Д/ф «Дотянуться до звезд». 
(Германия - Дания - Норве-
гия - Швеция).

06.00 Танцующая планета. Шри-
Ланка. Дьявольские танцы.

06.30 Танцующая планета. Шри-
Ланка. Канди.

07.00 Танцующая планета. Кения. 
Госпел.

07.35 Танцующая планета. Кения. 
Танцы капитанов. (12+).

08.10,21.30 Мировой рынок. 
Тунис.

09.00,22.25 Человек мира с 
Андреем Понкратовым. 
Полинезия. Там, на Таити...

09.25,22.50 Человек мира с 
Андреем Понкратовым. 
Полинезия. По дороге 
в рай.

09.55,01.20 За кадром с Марком 
Подрабинеком. Дух Тувы, 
ч. 1.

10.30,01.50 За кадром с Марком 
Подрабинеком. Дух Тувы, 
ч. 2.

11.05,00.20 Планета вкусов. Ита-
лия. Трапеза в Салерно.

11.35,00.55 Планета вкусов. 
Италия. Рецепты от мэра 
Салерно. (16+).

12.00,23.20 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Война миров. 
Дупло. (16+).

12.35,23.50 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Война миров. 
Дорога в дюнах. (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Безумный день».
11.40 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста».
12.30 «Россия, любовь моя!» 

«Быть аварцем».
13.00 Д/ф «Жизнь пингвинов». 

(США).
13.50 Спектакль «Пиквикский 

клуб».
16.20 «Пешком...» Москва уса-

дебная.
16.50 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в честь 
Владимира Зельдина.

18.15 «Романтика романса». 
Леониду Дербеневу по-
свящается...

19.20 Х/ф «Безымянная 
звезда».

21.30 Д/ф «Возвращение к 
музыке».

22.15 «Большой балет-2016».
00.00 Х/ф «Безумный день».
01.10 Д/ф «Жизнь пингвинов». 

(США).
01.55 «Искатели». «Страсти по 

янтарю».
02.40 Д/ф «Кастель-Дель-Монте. 

Каменная корона Апулии». 
(Германия).

06.30 Д/с «Первые леди». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Настоящий Рокки». 

(16+).
08.05 Новости.
08.10 Детский вопрос. (12+).
08.30 Диалоги о рыбалке. (12+).
09.00 Новости.
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». (16+).
09.25 Твои правила. (12+).
10.25 Акробатический рок-н-

ролл. Международные 
соревнования серии 
«Мировой Мастерс» в 
Санкт-Петербурге. (12+).

11.15 Новости.
11.20 Лучшее в спорте. (12+).
11.50 Д/с «Большая вода». (12+).
12.50 Спорт за гранью. (12+).
13.20 Д/ф «Непобежденный. 

Хабиб Нурмагомедов». 
(16+).

13.50 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.25 «Формула-1». (12+).
14.45 Формула-1. Гран-при Вен-

грии. Прямая трансляция.
17.05 Новости.
17.10 500 лучших голов. (12+).
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.10 Д/ф «Златан Ибрагимович». 
(12+).

20.40 Десятка! (16+).
21.00 Реальный спорт.
22.00 «Точка». (16+).
22.30 Д/с «Легендарные клубы». 

05.00 «Документальный проект». 
(16+).

05.30 Х/ф «Последний саму-
рай». (США). (16+).

08.20 Х/ф «Кобра». (США). 
(16+).

10.00 Х/ф «Рэмбо: Первая 
кровь». (США). (16+).

11.40 Х/ф «Рэмбо 2». (США). 
(16+).

13.30 Т/с «Игра престолов». 
(США). (16+).

23.30 «Соль». (16+).
01.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.30,01.00 История сво-
ими глазами. Последние 
загадки средневековых 
замков.

07.00,16.30,01.55 Розы с шипами 
для Мирей. Самая русская 
француженка.

07.50,17.20,02.50 Наследие 
цивилизаций. Культура 
Норте-Чико. Первая циви-
лизация Анд.

08.55,18.20,03.50 Драма на Па-
мире. Приказано покорить.

09.45,19.15,04.40 Владимир Зво-
рыкин. Человек, который 
изобрел телевизор.

10.40,20.10 Мифы и легенды че-
ловечества. Меч в камне.

11.40,21.05 Сталинские соколы. 
Крылатый штрафбат.

12.30,22.00 Вильгельм Завоева-
тель. (12+).

13.35,23.00 Покушения. Иоанн 
Павел II. (12+).

14.05,23.35,05.30 Покушения. 
Маргарет Тэтчер. (12+).

14.35,00.05 Последний бой Нико-
лая Кузнецова. (16+).

00.00,15.00 Эверглейдс: Ламан-
тины кристальной реки.

01.00,16.00 Азорские острова: 
акулы, киты, манты.

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

02.25,11.25,17.25 «Песчаные 
замки 2». (12+).

03.00,09.00,18.00 «Дельфины. 
Шпион в стае». (6+).

04.00,19.00 «Звезды зоопарков 
мира: Эдинбург». (6+).

04.25,19.25 «Калейдоскоп путе-
шествий». (12+).

05.00,20.00 «По следам пионеров 
авиапочты: Германия: 
Гарц». (12+).

05.25,20.25 «Новый дом, здесь и 
сейчас». (12+).

06.00 «Наша Земля - Наши Океа-
ны». (12+).

07.35 «Морские глубины: Фиджи». 
(16+).

08.00,23.00 «Легендарные горо-
да: Лондон». (12+).

08.25,23.40 «Достопримечатель-
ности: Веринаг». (12+).

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

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

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

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

07.55 Х/ф «Пророк». (США). 
(16+).

09.30 Х/ф «Безымянный ганг-
стер». (Корея). (18+).

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

13.35 Х/ф «Беги, мальчик, 
беги». (Польша - Фран-
ция). (16+).

15.20 Х/ф «Человек в же-
лезной маске». (США 
- Франция). (16+).

17.30 Х/ф «Все ради нее». 
(Франция - Испания). 
(18+).

19.05 Х/ф «Тринадцать дней». 
(США - СССР). (12+).

21.25 Х/ф «Манолете». (Испа-
ния - Великобритания). 
(16+).

23.00 Х/ф «Майкл Клейтон». 

05.10 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив». (12+).

07.00 Мульт утро. (12+).
07.30 «Сам себе режиссер». (12+).
08.20 «Смехопанорама». (12+).
08.50 «Утренняя почта». (12+).
09.30 «Сто к одному». (12+).
10.20 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе. 
(12+).

11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Обет молчания». 

(12+).
16.15 Х/ф «Ключи от прошло-

го». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Х/ф «Ключи от прошло-

го». (12+).
01.05 Х/ф «Срочно ищу мужа». 

(12+).
03.10 «Зеркала. Прорыв в буду-

щее». (12+).
04.00 «Смехопанорама». (12+).
04.25 «Комната смеха». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,14.00,
14.30,15.00,16.00,16.35,17.
00,18.00,19.00,20.00,21.00,
22.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.15,08.40,10.40,18.40 По-
года 24.

05.30 Вопрос науки.
06.20,14.50 Космонавтика.
06.35,17.35,01.30 АвтоВести.
07.20 АгитПроп.
07.35,01.50 Мобильный репортер.
08.30 Экономика. События новой 

недели.
09.20,10.20,11.30,14.35,21.25,03.1

5 Репортаж.
09.35,18.20,03.35 Геоэкономика.
11.15 Гость.
12.20 Proчтение.
12.35,02.35 Вести.Net. Итоги.
13.10 Парламентский час.
14.20 Финансовая стратегия.
15.15,22.15 Бесогон TV.
16.25 Личные деньги.
16.40 Технология жилья.
17.20 Вести. Транспорт.
19.25 Городские технологии.
19.40 Агробизнес.
20.15 Война.
20.30 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
02.20 Страховое время.
04.35 Специальный корреспон-

дент.

05.50 Т/с «Синдром дракона». 
(16+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с «Синдром дракона». 

(16+).
08.10 «Служу Отчизне!» (16+).
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома». (16+).
11.25 «Маршрут построен». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Дачные феи». (16+).
12.40 «Фазенда». (16+).
13.20 Д/ф «Люди, сделавшие 

землю круглой». (16+).
15.20 «Что? Где? Когда?» (16+).
16.40 Д/ф «Михаил Танич. По-

следнее море». (12+).
17.45 «Достояние Республики: 

Михаил Танич». (16+).
19.30 Муз. фестиваль «Голосящий 

КиВиН». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Муз. фестиваль «Голосящий 

КиВиН». (16+).
23.00 Х/ф «Французский тран-

зит». (18+).
01.30 Х/ф «Сухое прохладное 

место». (12+).
03.25 «Модный приговор». (16+).
04.25 «Контрольная закупка». 

(16+).

00.30 Комедия «Любовь - это для 
двоих». (Франция). (16+).

02.20 Комедия «Небритый нянь». 
(Франция). (16+).

03.55 Комедия «М+Ж». (Россия). 
(16+).

05.20 Комедия «Гость». (Фран-
ция). (16+).

06.50 Комедия «100 миллионов 
евро». (Франция). (16+).

08.30 Комедия «Красотки». 
(Франция). (16+).

10.10 Комедия «Крутой поворот». 
(США). (16+).

12.10 Комедия «Джунгли зовут! 
В поисках Марсупилами». 
(Бельгия - Франция). (12+).

14.00 Комедия «Вокруг света 
за 80 дней». (Германия - 
США). (12+).

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

18.00 Комедия «Сделка». (Канада 
- США). (16+).

19.45 Комедия «Таможня дает 
добро». (Франция). (16+).

21.40 Комедия «Законы привле-
кательности». (Германия 
- Ирландия). (16+).

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

07.30 6 кадров. (16+).
07.35 Мелодрама «Волшебный 

бриллиант». (Индия). (16+).
10.25 Драма «Дом без выхода». 

(16+).
14.10 Т/с «Великолепный век». 

(12+).
18.00 Д/с «Великолепный век». 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
22.50 Д/с «Восточные жены». 

(16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра». (16+).
02.30 Идеальная пара (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.15 М/ф.
09.20 Комедия «Фантомас раз-

бушевался». (Франция 
- Италия). (12+).

11.25 Комедия «Фантомас против 
Скотланд-Ярда». (Франция 
- Италия). (12+).

13.30 Угадай кино. (12+).
14.30 Боевик «Охота на пиранью». 

(16+).
17.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+).
23.00 Высоцкий. Квартирник на 

Таганке. (16+).
00.25 Д/ф «Высоцкий. Где-то в 

чужой незнакомой ночи». 
(16+).

01.30 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Монолог». (16+).

02.45 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Мио, 
мой Мио». (СССР - Шве-
ция - Норвегия). (12+).

05.00,11.00,17.00 М/ф «Каникулы 
Болека и Лелека». «Фаль-
шивый дедушка».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Послед-
няя невеста Змея Горыны-
ча». (6+).

06.00,12.00,18.00 М/ф «Ключ». 
(6+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Король 
черепах». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Карлсон 
вернулся». Фильм 2.

05.00 М/с «Дуда и Дада».
06.00 М/ф: «Заколдованный 

мальчик», «Летучий ко-
рабль».

07.00 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым».

07.20,13.35 М/с «Маша и Мед-
ведь».

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».
17.00 М/ф «Барби: Академия 

принцесс».
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 «Конек-Горбунок».
00.45 Х/ф «Гензель и Гретель».
01.45 М/с «Город Дружбы».

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

06.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.40 «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».
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова. Продолже-
ние». (16+).

18.10 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.15 Т/с «Шаман». (16+).
01.00 «Сеанс с Кашпировским». 

(16+).
01.55 «Квартирный вопрос».
03.00 «Дикий мир».
03.10 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.05 «Кремлевские похороны». 

(16+).

06.15 Х/ф «Привычка расста-
ваться». (16+).

07.50 «Фактор жизни». (12+).
08.20 Детектив «Кольцо из Ам-

стердама». (12+).
10.05 «Барышня и кулинар». (12+).
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-

сказание судьбы». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Женщины». (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Отцы». (16+).
16.35 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала». (16+).
20.15 Х/ф «Викинг 2». (12+).
23.50 «События».
00.05 «Петровка, 38». (16+).
00.15 Триллер «Женщина в чер-

ном». (Великобритания - 
Канада - Швеция). (16+).

02.05 Х/ф «Очная ставка». 
(12+).

03.30 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада». 
(12+).

04.25 Д/ф «Вспомнить все». (12+).
05.05 Д/ф «Мирей Матье. Жен-

щина-загадка». (6+).

06.00 Моду - народу. (16+).
07.00 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 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». (16+).
16.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: часть 1». (16+).
18.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
20.30 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «На дороге». (16+).
01.20 Х/ф «Спираль». (16+).
03.20 Т/с «Новенькая». (16+).
05.00 Разрушители мифов. (16+).

06.20,16.40,02.30 «Дальние род-
ственники». (16+).

06.45,17.05,02.55 «Анекдоты». 
(16+).

07.15,17.35,03.20 «Дежурный по 
стране». (12+).

08.05,18.25,04.10 «Ржунимагу». 
(16+).

08.35,18.50,04.35 «Нереальная 
история». (12+).

09.05,19.20 «Юрмала 2007». (12+).
10.45,20.55,05.00 «Камера сме-

ха». (16+).
11.10,11.20,21.20,21.35 «Комеди-

анты. Лучшее». (16+).
11.40,21.55,05.25 «Дорогая пере-

дача». (16+).
12.10,22.20 «Веселые истории». 

(16+).
12.40,22.50 «Фабрика смеха». 

(12+).
13.35,23.40 «Одна за всех». (12+).
14.00,00.10 «Премьер-парад». 

(12+).
14.35,00.40 «Кривое зеркало». 

(12+).

06.00 М/ф.
07.15 Х/ф «Новые похождения 

Кота в сапогах».
09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
09.25 Т/с «Любовь с оружием», 

1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Любовь с оружием», 

1-4 с. (16+).
13.40 Т/с «Спасти или уничто-

жить», 1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Война машин». «ПА-27. 

Незаменимая полковуш-
ка». (12+).

18.55 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+).

22.00 Новости дня.
22.20 «Фетисов». (12+).
23.05 Х/ф «Тайны мадам Вонг». 

(12+).
00.50 Х/ф «Кочубей». (6+).
02.55 Х/ф «Магистраль». (12+).
04.40 Д/с «Города-герои». 

«Минск». (12+).

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». (6+).

06.50 М/с «Приключения Тайо».
07.25 Мой папа круче!.
08.25 М/с «Смешарики».
09.00 Новая жизнь. (16+).
10.00 Анимац. фильм «Монстры 

на острове 3D». (Япония - 
Канада).

11.40 Анимац. фильм «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек». (США).

13.15 Анимац. фильм «Облачно... 
2. Месть ГМО». (США). 
(6+).

15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Не вешать хвост, 
ветеринары! (16+).

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

16.30 Боевик «Живая сталь». 
(США - Индия). (16+).

19.00 Боевик «Пятый элемент». 
(США). (12+).

21.25 Боевик «Бросок кобры». 
(США). (16+).

23.35 Боевик «Бросок кобры 2». 
(США). (18+).

06.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.00 М/ф.
08.45 Х/ф «Хозяин тайги». 

(12+).
10.30 Т/с «Детектив Монк». 

Монк и ложная тревога. 
(12+).

11.15 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и лучший работник 
месяца. (12+).

12.15 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и телевикторина. 
(12+).

13.00 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и экстрасенс. 
(12+).

14.00 Х/ф «Кто я?» (Гонконг). 
(12+).

16.30 Х/ф «Служители закона». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «В тылу врага». 
(США). (12+).

21.00 Х/ф «Гость». (США - Ве-
ликобритания). (16+).

23.00 Х/ф «Начало». (США). 
(16+).

06.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).

06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30 М/ф. (6+).
09.30 «Почему я?» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Право на помилова-

ние», 1-4 с. (16+).
13.40 «Держись, шоубиз!» (16+).
14.10 Х/ф «Фактор 8». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Голубка», 1-8 с. 

(16+).
23.05 Т/с «Гадание при све-

чах», 1-8 с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,10.07,14.38,16.38,19.07,22.0
8,00.38 Демидович. Реаль-
ная экономика. (16+).

06.38,10.38,12.38,14.07,16.07,19.
38,21.38,00.08,02.37 Лев-
ченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,12.12,15.17,01.07 РБК. 
Спорт. (16+).

07.43,11.13,21.12,01.12 Золотая 
лихорадка. (16+).

08.07,08.37,13.07,13.38,18.07,1
8.38,23.08,23.38,03.10,0
3.36,05.10,05.37 Новости 

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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Тарзан Легенда 3D
Ледниковый период: Столкновение неизбежно 3D

До встречи с тобой
Отмель

| ОТДЫХАЙ

51%

44%

+31°

+32°

756 мм

755 мм

16.07 4 м/с
ясно ВОСТОЧНЫЙ

49% +33° 754 мм17.07 2 м/с
ВОСТОЧНЫЙ

61% +32° 750 мм18.07
3 м/с

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ

61% +29° 761 мм19.07 3 м/с
СЕВ-ЗАПАДНЫЙ

67% +27° 760 мм20.07 3 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ

2 м/с

Влажность t° возд. Атм. давлениеДата Облачность Осадки Ветер

Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru

малооблачно

ясно

ясно

ясно ЮЖНЫЙ

пасмурно, дождь

57% +29° 755 мм14.07 2 м/с
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙясно

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

Ледниковый период: Столкновение неизбежно

Тарзан. Легенда

Большой и добрый великан

14 —20 ИЮЛЯ 

10-00

22-20

 12-00, 13-40, 15-20, 17-00, 18-40

20-20

9:30

11:20; 13:00; 14:40; 16:20; 18:00; 19:40

21:20

23:10

(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)
Первая половина недели с наибольшей вероятностью 

пройдет в рабочей суете и домашних хлопотах. Начи-
ная с четверга, вам придется работать упорно и много, 
систематизируя огромное количество накопившегося 
материала. Его результат будет весьма неожиданным и 
приведет к появлению заманчивых перспектив, связан-
ных с карьерным ростом.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
На этой неделе новые дела, проекты и предложения 

подоспеют вовремя, благоприятное время для ветра 
конструктивных перемен. В четверг стоит проанализи-
ровать отношения с окружающими, иначе они грозят 
зайти в тупик. Если все выглядит не так, как вам того бы 
хотелось, простите старые обиды и подумайте о новых 
совместных делах.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Начальство вас ценит, никаких проблем в общении с 

коллегами звезды не прогнозируют. Во второй половине 
недели у вас откроются новые перспективы на работе. 
Реализация давних идей способна принести моральное 
и материальное удовлетворение. В выходные много 
времени придется посвятить домашним обязанностям, 
на полноценный отдых можно не рассчитывать.

РАК (22.06 - 23.07)
На этой неделе старайтесь поймать свою волну и 

удерживаться на ней до тех пор, пока вам не станет ясно, 
что куда двигаться дальше. В воскресенье вам удастся 
решить большую часть наболевших проблем.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
На этой неделе вам периодически придется пере-

делывать часть дел, возвращаться к отложенным из-за 
непредвиденных обстоятельств. Далеко не во всем, что 
будет происходить в непосредственной близости от вас, 
стоит участвовать. В конце недели могут возникнуть 
проблемы с детьми, особенно взрослыми.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Звезды уверены: наступает время перемен. Вам посту-

пит много интересных предложений по работе, только 
не стоит спешить с принятием решений.В субботу, воз-
можно, вы получите лестное и выгодное предложение, 
которым воспользоваться будет не так просто, как 
хотелось бы.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Наступает благоприятный период для планирования 

и обдумывания будущих дел, особено отпуска, если его 
пока у вас не было. Окружающие будут настроены к вам 
по-доброму и поддержат многие ваши идеи. Все дела и 
вопросы, связанные с тайной, информацией и секре-
тами, постарайтесь завершить до субботы. Похоже, в 
выходные вам захочется уединения.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Вас может ожидать неделя размышлений, особенно 

удачная для завершения начатых дел. В начале недели 
не подпускайте к себе внезапно нахлынувшую тоску и 
уныние, они быстро развеются, так как события, проис-
ходящие с вами, будут весьма позитивны. На неделе или 
в выходные пригласите к себе друзей или родственников 
и компенсируйте нехватку общения.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
На этой недели будет полезно поразмышлять и со-

поставить причины и следствия ваших жизненных 
ситуаций. Не стоит принимать поспешных решений и 
считать себя жертвой, будьте рассудительны и настой-
чиво работайте на свое будущее.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Первая половина недели ознаменуется походами в 

вышестоящие инстанции. Вам придется закреплять 
и отстаивать свои достижения. Во второй половине 
недели, если вам захочется возродить потерянную 
дружбу, то самое время сделать первые шаги. Четверг и 
суббота - самые благоприятные дни для начала новой 
деятельности.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
На этой неделе прояснится ваша главная цель, вы 

будете стремиться к ней и сможете ее достигнуть. В по-
недельник или вторник перед вами могут открыться но-
вые горизонты в плане карьеры и любви.Близкие люди 
проявят заботу и внимание, их помощь будет чувство-
ваться во всем, это будет поддерживать, и радовать вас.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Эта неделя в разгар лета будет наполнена встречами 

и разнообразным событиями. Она идеально подходит 
как для отдыха, так и для трудов. Не стоит делать чего-
либо через силу - все равно не получится, лучше и не 
браться, если заниматься этим не хочется. Наиболее 
благоприятными для вас на этой неделе будут вторник и 
воскресенье, неудачным днем может оказаться пятница.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  
И ГОСТЕЙ ГОРОДА ЯЛТА!

Каждое второе и последнее воскресенье месяца 
в помещении магазина «Медтехника+» ведет при-
ем специалист по подбору и настройке цифровых 
слуховых аппаратов. 

Изготовление индивидуальных ушных вклады-
шей, подбор и насторойка внутриушных слуховых 
аппаратов, сервисное обслуживание слуховых ап-
паратов. 

Возможен выезд специалиста на дом. 
Прием проводится по записи по тел.: 0654-26-26-02, 

+7-978-019-46-09.
г.Ялта, ул. Кривошты, 2, маг. «Медтехника+»

Приём ведется с 10.00 до 15.00

Человеческий фактор — 
основная причина лесных 

пожаров
Природа Крымских гор ежегодно привлекает боль-

шое количество туристов и отдыхающих. Многие 
желают провести время на пикнике, в отдаленной от 
городов и населенных пунктах местности, в окружении 
крымского леса и гор. Зачастую, на природе люди раз-
водят костры, бросают непотушенные спички и окурки, 
что создает угрозу возникновения возгорания лесной 
подстилки и распространение огня на лесные массивы. 
Именно человеческий фактор остается основной при-
чиной лесных пожаров. Так за прошедший период 2016 
года, на территории Ялты, произошло 6 лесных пожаров 
и 10 загораний сухой растительности.

Благодаря проводимому мониторингу горнолесной 
местности удается вовремя выявить очаг возгорания 
и принять меры по недопущению дальнейшего разви-
тия огня и уберечь уникальную природу полуострова. 
Именно по этой причине, сотрудники отдела надзорной 
деятельности по г. Яле управления надзорной деятель-
ности Главного управления МЧС России по Республике 
Крым совместно с сотрудниками Ялтинского горнолес-
ного заповедника проводят профилактические рейды в 
заповедных лесах. 

При встрече любителей лесных прогулок, проводятся 
беседы о запрете разведения костров и пользования 
открытым огнем, а также напоминание о  запрете 
посещения горнолесной  местности, вручаются разъ-
яснительные листовки, а самих отдыхающих выводят 
за пределы горнолесного заповедника.

Отдел надзорной деятельности по г. Ялте напоми-
нает о необходимости соблюдения правил пожарной 
безопасности в лесу! Строго запрещено посещение 
горнолесных заповедников, разведение костров, про-
ведение пожароопасных работ, работ с использованием 
открытого огня в лесах, природных экосистемах и на 
прилегающих к ним территориях, включая сжигание 
порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых 
отходов, проведение сельхозпалов, газосварочных 
работ. Данное ограничение вступило в силу с 1 мая и 
продлится до 1 октября.

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ! В СЛУЧАЕ 
ОБНАРУЖЕНИЯ ЛЕСНОГО ПОЖАРА ЗВОНИТЕ 

ПО ТЕЛЕФОНУ «101».
Отдел надзорной деятельности по г. Ялте 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым

Поздравляем с юбилеем

Юшко-Музыченко 
Людмилу Александровну!

У вас будут гости, подарки  
и тост с шампанским!

Желаем любви к жизни!
Благодарные пациенты и друзья.

14 июля
(четверг)

Московский Независимый Театр
Спектакль

«ЛОВУШКА ДЛЯ СИМПАТИЧНОГО МУЖЧИНЫ» 
Начало в 20:00

16 июля
(суббота)

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН
Концертная программа 

Начало в 20:00

17 июля
(воскре-
сенье)

Симфонический Оркестр «Resonance»
Концертная программа

 «Рок-Хиты»
Начало в 20:00

18 июля 
(поне-

дельник)

Московский театр «О’КЕЙ»
Спектакль

«ЧЕГО ЖЕ ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»
Начало в 20:00


