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

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

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

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

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

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

Отдел информационного обеспечения  
администрации Ялты

ВЛАСТИ ЯЛТЫ ПРИЗЫВАЮТ ГОРОЖАН ЗАКЛЮЧАТЬ 

ДОГОВОРЫ НА ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

Приглашаем на работу 
начальника рекламного отдела.   

Тел. 23 – 40 – 94, +7-978-782-70-59

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

Ростенко предлагает  
провести в Ялте Дни Калуги

С ЭТИМ ГОРОДОМ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОБРАТИМСКИХ СВЯЗЕЙ

Глава администрации города Ялты Андрей Ростенко и городской голова города Калуги Константин 
Горобцов подписали соглашение об установлении побратимских связей между Ялтой и Калугой. Церемония 
подписания состоялась в рамках официального визита ялтинской делегации в Калугу, который проходит с 13 
по 15 июля.

Ялтинская делегация, в состав которой также входят заместитель главы администрации города Ялты 
Татьяна Кухтеева и депутат Ялтинского городского совета Лери Сванидзе, встретилась с руководством 
города Калуги и побывала на обзорной экскурсии по городу с посещением музея космонавтики. Также 
ялтинцы осмотрели технопарки Калуги, строительство второй очереди музея космонавтики и приняли участие 
в церемонии открытия центра хоккейного мастерства «Ice Style – Калуга».

ПОДРОБНОСТИ НА СТРАНИЦЕ  2 
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ВИЗИТЫ

НА  КОНТРОЛЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КОММЕНТАРИЙ

5458
нистрации Ялты по вопросам завершение оформления 
или переоформления земельных участков. Из них 4606 
граждан, 452 юридических лица, а еще 400 заявлений 
касались переоформления прав аренды.
Начальника департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Ялты Лилия Молостова 
рассказала, что положительные ответы были даны 446 
гражданам, а отрицательные – 1459. Основной моти-
вацией принятых постановлений «Об отказе в предо-
ставлении земельного участка в порядке завершения 
или переоформления прав» начальник департамента на-
звала несоответствие градостроительной документации  
муниципального образования городской округ Ялта. 
«Постановления администрации  в порядке завершения 
или переоформления прав  на земельные участки  при-
нимаются на основании соответствия их местоположе-
ния действующей градостроительной документации 
муниципального образования. В связи с отменой 
генерального плана Большой Ялты от 2007 года  по 
решению Хозяйственного суда месторасположения 
земельных участков, ранее предоставленных в аренду 
и находящихся в стадии завершения оформления на 
них прав согласно решениям органов местного само-
управления населенных пунктов, не соответствуют 
действующей градостроительной документации на 
территории Муниципального образования городской 
округ Ялта», — пояснила Лилия Молостова, подробно 
выделив проблемные вопросы в сфере земельных от-
ношений и внеся предложения по их решению.
 Со своей стороны глава муниципального образования 
городской округ Ялта Валерий Косарев выступил с 
инициативой продления сроков  приватизации жилья 
гражданами и дооформления ими земельных участков 
до 2020 года.

заявителей обратились в де-
партамент имущественных и 
земельных отношений адми-

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Продолжение. Начало на стр.1
«Нам очень приятно установить дружественные от-

ношения между нашими городами и положить начало 
торгово-экономическим и социально-культурным свя-
зям. Мы будем двигаться только вперёд и понимаем, что 
можем оказаться для вас хорошими помощниками. Я 
уверен, что Калуга станет для вас настоящим другом. 
Впереди у нас много работы, ведь мы готовы сотрудни-
чать абсолютно во всех сферах народного хозяйства», 
– сказал городской голова города Калуги Константин 
Горобцов.

Глава администрации города Ялты Андрей Ростенко 
подчеркнул, что Южный берег Крыма готов к тесному 
сотрудничеству с Калугой и предложил провести в Ял-
тинском регионе Дни Калуги.

«Мы с радостью примем на ялтинской набережной 
творческие коллективы из Калуги и будем способство-
вать реализации калужских культурных проектов в 
Крыму», – уточнил он.

Андрей Ростенко добавил, что видит и практическую 
пользу в побратимских отношениях Ялты и Калуги.

«Это, в первую очередь, подготовка в Ялте инве-
стиционных площадок по опыту города Калуги. В 
том числе, с помощью крупных предприятий Калуги, 
мы рассчитываем увеличить заполняемость объектов 

Ростенко предлагает провести в Ялте Дни Калуги
С ЭТИМ ГОРОДОМ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОБРАТИМСКИХ СВЯЗЕЙ

нашего санаторно-курортного комплекса. Также мне 
понравилось взаимодействие исполнительной власти 
Калуги с общественностью. В большинстве случаев мы 
имеем общую проблематику – это организация парко-
вочного пространства, работа по сбору ТКО и другие 
вещи из практической жизни, незаметные на первый 
взгляд», – подытожил Андрей Ростенко.

Наша справка:
Подписанное соглашение призвано способствовать 

установлению прямых контактов между органами 
местного самоуправления, органами общественного 
самоуправления и некоммерческими предприятиями 
Ялты и Калуги, а также развитию инвестиционной и 
инновационной деятельности в регионах. Соглашение 
будет способствовать организации и расширению:

— двустороннего экономического, торгово-эконо-
мического, научно-технического и культурного со-
трудничества;

— сотрудничества в области промышленности;
— сотрудничества в сфере строительства, транспорта 

и благоустройства;
— сотрудничества в сфере агропромышленного 

комплекса;
— сотрудничества в области культуры, искусства, 

физической культуры, молодёжной политики, спорта 
и туризма;

— сотрудничества в сфере образования, науки и про-
фессионального обучения.

В последнее время стало появляться все больше кри-
тических публикаций о том, что в Крыму, несмотря на 
уже завершившийся переходный период, практически 
ничего не сделано. В частности – в строительстве и ре-
монте социально значимых объектов. За комментарием 
по поводу того, насколько такая критика соответствует 
действительности, мы обратились к депутату Государ-
ственного Совета Республики Крым Андрею Козенко.

По словам политика, несмотря на вполне объектив-
ные экономические трудности, с которыми столкнулась 
наша страна ввиду западных санкций, выполнение 
федеральной целевой программы (ФЦП) развития полу-
острова никто не собирается сворачивать. 

Так, уточнил Козенко, на стадии проектирования, ре-
конструкции или строительства находятся порядка 150 
объектов республики, на которые уже сейчас выделено 
почти 5 млрд рублей. При этом цифры по финансиро-
ванию – не окончательные, поскольку по линии ФЦП 
в этом году предусмотрено 25 млрд рублей, добавил 
депутат Госсовета.

«Объективный и непредвзятый крымчанин, думаю, 
и без всех наших отчетов уже смог убедиться в том, что 
многие вопросы, казавшиеся еще два года назад не-
подъемными, начали решаться. Ремонтируются дороги 
и школы, модернизируются больницы, открываются 
детские сады. И это – только начало системных преоб-
разований российского Крыма. Как уже неоднократно 
говорил, нам необходимо пройти как минимум одну 
пятилетку, чтобы по-настоящему увидеть и оценить 
масштаб работ, которые сейчас ведутся», – заявил Ан-
дрей Козенко.

Андрей Козенко:  
Крым – в самом начале пути 
масштабных преобразований

На основании постановления администрации города 
Ялты в Ялтинском регионе приступили к ликвидации 
несанкционированной деятельности уличных артистов 
и музыкантов.

12 и 13 июля сотрудники отдела муниципального 
контроля по благоустройству администрации города 

В ЯЛТЕ ПРОВОДЯТ РЕЙДЫ ПО БОРЬБЕ С НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЛИЧНЫХ МУЗЫКАНТОВ

Ялты совместно с представителями УМВД и МКП 
«ДЭУ» провели два вечерних рейда на ялтинской 
набережной по борьбе с несанкционированной дея-
тельностью артистов и музыкантов, использующих 
звукоусиливающую аппаратуру.

В ходе рейдов было демонтировано и вывезено на 
ответственное хранение в МКП «ДЭУ» 6 колонок и 
звукоусиливающая аппаратура. На нарушителей, не-
законно работающих на набережной имени Ленина, 
были составлены административные протоколы за на-
рушение правил благоустройства.

Также со всеми артистами и уличными музыкантами, 
которые осуществляют свою деятельность в централь-
ной части города, были проведены профилактические 
беседы.

Кроме того, по поручению главы администрации 
города Ялты Андрея Ростенко, в данный момент струк-
турные подразделения администрации города прора-
батывают вопрос упорядочения деятельности уличных 
музыкантов и артистов.

Отдел информационного обеспечения администрации 
города Ялты

Как сообщил директор МБУ «Зеленстрой» Виталий 
Тараненко, по поручению главы администрации города 
Ялты Андрея Ростенко до конца текущего года специ-
алистами учреждения будет ликвидировано около 200 
аварийных деревьев, расположенных по 73 адресам на 
территории Ялтинского региона.

«По состоянию на 13 июля уже снесено 68 деревьев. 
По всем растениям, внесённым в список, проведены 
обследования и составлены акты об аварийности. Ука-
занные деревья расположены в общественных местах и 
на придомовых территориях и представляют потенци-
альную опасность для населения, окружающих строе-
ний и автотранспорта», – сказал Виталий Тараненко.

Он отметил, что работы по ликвидации аварийных 
деревьев проводятся ежедневно по будням бригадой ра-
бочих МБУ «Зеленстрой» с использованием автовышки.

«Несмотря на трудности, связанные с доступом к 
сносимым деревьям, работы проводятся планово, и к 

В ЯЛТИНСКОМ РЕГИОНЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОЦЕСС 
ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ

концу года планируется их завершение в полном объ-
ёме», – добавил директор МБУ «Зеленстрой».

Он также уточнил, что специалистами проводятся 
внеплановые работы по сносу аварийных деревьев, 
выявленных в процессе обхода территорий или постра-
давших в результате сильных ветров и представляющих 
опасность для окружающих.
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В Ялте прошел очередной рейд по ликвидации 
стихийной торговли. Мобильная группа в составе со-
трудников администрации города и МВД проверила 
Московскую и Киевскую улицы, район кинотеатра 
«Спартак», а также подземные переходы.

«В результате рейда были демонтированы и вывезены 
самовольно установленные объекты, составлены адми-
нистративные протоколы в отношении нарушителей», 
– рассказал начальник отдела муниципального кон-
троля по благоустройству города Станислав Коваленко.

Основная масса ялтинских «стихийщиков» – это 
граждане Узбекистана, Дагестана и других южных 
республик.

В подземных переходах торгуют не местные

Как считает Станислав Коваленко, законодательство 
об административных правонарушениях нуждается 
в серьезной доработке. Представителей мобильной 
группы и МВД следует наделить правом изымать не-
законно продаваемые товары, сообщает пресс-служба 
администрации Ялты.

«Мы ходатайствовали о необходимости внесения 
изменения в закон Крыма об административных право-
нарушениях и добавления соответствующей санкции 
– изъятие товаров, – сказал Станислав Коваленко. 
– Лишь в этом случае работа по борьбе со стихийной 
торговлей будет эффективна».

Торговцы, у которых есть определенные льготы, не 
хотят работать на законные рыночных местах и упорно 
игнорируют предоставленные им торговые точки.

«Администрация Ялты и руководство рынков создали 
для льготников и малоимущих горожан все условия для 
торговли – им отвели места для торговли, в которых они 
могут работать, не нарушая правила благоустройства и 
законодательство Крыма, – пояснил начальник отдела 
муниципального контроля по благоустройству города 
Станислав Коваленко. – Однако данные граждане, по 
неизвестным причинам, не желают располагаться в 
отведенных им местах, а раскладывают свой товар, где 
посчитают нужным, захламляя набережную, скверы и 
парки. Мы ведем разъяснительную работу, чтобы люди 
шли в установленные места и торговали именно там».

Льготники не хотят торговать на рынках

Как сообщал ранее глава муниципалитета Андрей 
Ростенко, большинство ялтинцев, согласно результатам 
ранее проведенного опроса, выступает за увеличение 

размера штрафов для нарушителей правил благо-
устройства и для граждан, осуществляющих торговлю 
в неположенных для этого местах.

Горожане требуют увеличить штрафы 
для тех, кто загрязняет город

В гости к воспитанникам детского сада №22 «Ро-
синка» пришли сотрудники Управления МВД России 
по городу Ялте. Встреча состоялась в рамках реали-
зации муниципального партийного проекта «Единой 
России» «Окрыляя других», который стартовал в этом 
году по инициативе депутата Ялтинского городского 
совета от партии «Единая Россия» Вадима Нестерен-
ко.

Дошколята с интересом наблюдали за происходя-
щим в этот день на территории детского сада. Бурю 
эмоций и восторг у ребят вызвала прибывшая на это 
специальное задание патрульная машина полиции, 
за рулём которой было разрешено посидеть самым 
активным участникам мероприятия. 

Сотрудники правоохранительных органов напом-
нили ребятам об обязательном соблюдении правил 
дорожного движения и показали на специальной раз-
метке, как надо вести себя на проезжей части, чтобы 
не стать участником дорожно-транспортного проис-
шествия. Затем детям продемонстрировали обмун-
дирование сотрудников полиции и даже разрешили 
дошколятам его примерить.

Представители 
правоохранительных органов 

встретились с ялтинскими 
дошколятами

Но всё же главным героем этой увлекательной 
встречи стала служебная собака по кличке Альфа, 
которая с первых минут знакомства покорила сердца 
всех дошколят и сотрудников учреждения. Альфа бы-
стро и ловко выполнила команды, которым её обучи-
ли в полиции, за что была вознаграждена улыбками 
ребят, их теплом и, конечно же, вкусными угощени-
ями.

В завершении тематического урока сотрудники 
полиции пожелали ребятам удачи в учёбе, здоровья и 
всегда быть внимательными на дороге.

Как рассказала помощник депутата-единоросса 
Александра Парфёнова, это не последняя акция, ко-
торая пройдёт этим летом. В июле подобная встреча 
ждёт и воспитанников детского сада №6. Также она 
напомнила, что с 1 по 22 июля Ялтинское местное 
отделение партии «Единая Россия», в рамках проекта 
«Окрыляя других», проводит конкурс рисунков среди 
людей с ограниченными физическими возможностя-
ми на тему: «Я люблю тебя, Ялта!», подведение итогов 
которого запланировано на 13 августа.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

ВНИМАНИЕ!

Главной темой форума 
стало начало предвыбор-
ной кампании по выборам 
в Государственную Думу 
Российской Федерации. 
Крымчане увидели, с кем 
и с чем политическая пар-
тия идет в высший законо-
дательный орган страны.

С КЕМ?
Выборы в  Государ-

ственную Думу пройдут 
по смешанной системе. 
Половина депутатов будет 
избрана по партийным 
спискам, половина – в 
одномандатных мажори-
тарных округах.

На конференции «Еди-
ная Россия» торжественно 
представила своих канди-
датов в нижнюю палату 
парламента. Крымскую 
часть партийного списка 
единороссов возглавил 
Глава республики Сер-
гей Аксенов. Далее рас-
положились первый ви-
це-премьер правительства 
Крыма Михаил Шере-
мет, вице-премьер Руслан 
Бальбек, прокурор респу-
блики Наталья Поклон-
ская, член политсовета се-
вастопольского отделения 
партии, космонавт, герой 
Российской Федерации 

Антон Шкаплеров, депутат 
Государственной Думы 
Олег Лебедев и депутат 
совета Гагаринского му-
ниципального образова-
ния Севастополя Сергей 
Лисейцев.

Кандидатом по Сим-
феропольскому одноман-
датному избирательному 
округу №19 выдвинут ви-
це-спикер парламента ре-
спублики Андрей Козенко, 
по Керченскому одноман-
датному избирательному 
округу №20 — первый ви-
це-спикер Константин Ба-
харев, по Евпаторийскому 
одномандатному изби-
рательному округу №21 
— председатель Комитета 
по культуре и вопросам ох-
раны культурного насле-
дия Госсовета республики 
Светлана Савченко.  

Каждый из этих лю-
дей достаточно известен 
многим крымчанам. Даже 
их недоброжелатели при-
знают, что они никогда не 
меняли своих убеждений 
и в украинские годы. Они 
были лидерами и актив-
ными участниками Крым-
ской весны. Следователь-
но, у многих крымчан есть 
уверенность в том, что 
они окажутся достойными 

представителями респу-
блики в Государственной 
Думе. 

«Наша партия пред-
лагает крымчанам де-
легировать в Думу луч-
ших, — отметил в своем 
выступлении секретарь 
Крымской организации 
«Единой России» Влади-
мир Константинов. — Это 
известные в Крыму имена, 
да и за пределами нашей 
республики их хорошо 
знают. Но главное: мы не 
сомневаемся в деловых 
качествах и человеческой 
порядочности наших кан-
дидатов. Убеждён, за такой 
выбор Крыму краснеть не 
придётся».

«Мы с вами за послед-
ние годы многое делаем в 
первый раз, — сказал Кон-
стантинов. — И предста-
вители Крыма, получив-
шие депутатские мандаты 
по итогам избирательной 
кампании, старт которой 
мы сегодня даём, тоже 
будут первыми, кого наша 
республика делегирует в 
Государственную Думу 
Российской Федерации. 
Мы с вами должны сде-
лать всё от нас зависящее, 
чтобы это были кандидаты 
именно от нашей партии».

С ЧЕМ?
Вступая в кампанию 

по выборам депутатов 
Государственной Думы, 
единороссы предлагают 
избирателям конкретный 
план действий по даль-
нейшему социально-эко-
номическому развитию 
Крыма, составленный при 
их непосредственном уча-
стии. «Мы полностью под-
держиваем курс развития 
страны, провозглашенный 
Президентом Российской 
Федерации на XV съезде 
Всероссийской полити-
ческой партии «Единая 
Россия» и изложенный в 
программе партии «Успех 
каждого – успех России!» 
— говорится в резолюции 
конференции.

Партийная програм-
ма — это стратегический 
документ для всех, кто 
хочет видеть Россию и 
Крым сильными и про-
цветающими.  Многие 
независимые эксперты 
признают, что в центре ее 
находится Человек. «Пре-
зидент России Владимир 
Путин четко обозначил 
ключевое условие нашего 
успеха: слышать людей, — 
отметил в своем выступле-
нии на конференции глава 
Крыма Сергей Аксенов. — 

Глава государства призвал 
всех кандидатов ценить 
доверие людей, обещать 
только то, что можно вы-
полнить, дорожить поли-
тической и общественной 
стабильностью. По сути, 
это главный принцип 
работы всех партийных 
структур и всех органов 
власти – от рядового чи-
новника до руководителей 
высшего уровня».   

Вне всяких сомнений, 
сегодня и в Крыму, и в 
России много трудностей 
и проблем. Но они повод 
не для огульной критики, а 
для конструктивной упор-
ной работы. За два с поло-
виной года в составе Рос-
сии сделано очень многое. 
«Сегодня мы закладываем 
фундамент будущего рос-
сийского Крыма на много 
лет вперед, — говорит 
лидер партийного списка 
единороссов Сергей Аксе-
нов. — Это будущее можно 
видеть уже сейчас. Оно в 
очертаниях Керченского 
моста, в сотнях мегаватт 
электроэнергии, которые 
идут в Крым по энерге-
тическому мосту. Буду-
щее Крыма – это сотни 
километров строящихся 
дорог, это шум моторов 
техники на строительстве 

новых электростанций. 
Это рев двигателей десят-
ков самолетов, которые 
каждый день садятся и 
взлетают из Международ-
ного аэропорта «Симфе-
рополь». Это тысячи лю-
дей, сотни машин, тонны 
грузов, которые каждый 
день перевозят паромы 
Керченской переправы. 
Будущее Крыма – это 
сотни новых проектов в 
промышленности, сель-
ском хозяйстве, туризме, 
это развитие Свободной 
экономической зоны. Это 
модернизация образова-
ния, здравоохранения, 
социальных учреждений, 
жилищно-коммунального 
хозяйства и других сфер. 
Но в первую очередь – это 
люди. Каждый крымчанин 
на своем месте творит 
наше общее будущее. Это 
происходит сегодня, здесь 
и сейчас. Мы должны пом-
нить, что будущее, в кото-
ром жить нашим детям и 
внукам, зависит именно от 
этой кропотливой, слож-
ной и зачастую рутинной 
работы. От того, насколь-
ко честно, ответственно и 
добросовестно каждый из 
нас относится к поручен-
ному делу».

Александр Мащенко

Вместе мы построим Крым новых возможностей! – заявили делегаты 
конференции регионального отделения «Единой России». – Крым, в котором голос 
каждого человека будет услышан, Крым, где успех каждого – это успех России.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРЕДСТАВИЛА КАНДИДАТОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ

Лето — прекрасное время для активного 
отдыха на даче, в лесу, на природе, но, увы, это еще 
и пожароопасный период. В Ялтинском регионе на 
текущий период 2016 году произошло 7 лесных пожаров 
и 11 загораний сухой травянистой растительности. 
Материальный ущерб при этом составил 2 386 000 
рублей.

В связи с этим, во избежание возникновения лесных 
пожаров и распространения их на территорию населен-

ных пунктов, отдел надзорной деятельности МЧС по 
Ялте напоминает о необходимости соблюдения основ-
ных требований пожарной безопасности:

1. В сухую, жаркую и ветреную погоду не разводите 
костры и не производите огнеопасные работы.

2. Проводите работу по предупреждению возникно-
вения пожаров среди членов семьи, особенно с детьми.

3. Обеспечьте территории дач, жилых домов, рас-
положенных в массивах хвойных лесов, должны иметь 
по периметру защитную минерализованную полосу 
шириной не менее 3 м.

4. С разрешения представителя участкового лесни-
чества проредите растущие близко друг к другу деревья 
и кустарники в вашей защитной зоне. Уберите из-под 
больших деревьев кусты, древесный хлам, мусор, то 
есть всё, что может перенести низовой пожар на кроны 
деревьев.  

5.Очистите крышу здания от опавшей хвои и листвы 
– они могут стать источниками возгорания.

6. Держите во дворе вашего дома в готовности по-
жарный инвентарь (огнетушители, резервуар с необхо-
димым запасом воды, грабли, лопаты). Не разрешается 
использование для хозяйственных и производственных 
целей запаса воды, предназначенного для нужд пожа-
ротушения.

7. Принимайте активное участие в деятельности 
добровольной пожарной дружины населённого пункта.

8. На территориях жилых домов, дачных и садовых 
поселков, общественных и гражданских зданий не раз-
решается оставлять на открытых площадках и во дворах 
тару (емкости, канистры и т. п.) с легковоспламеняю-
щимися и горючими жидкостями, а также баллоны со 
сжатыми и сжиженными газами.

Помните – потратив немноговремени, вы спасте свой 
дом,населенный пункт и лесот пожара!

 Отдел надзорной деятельности по г. Ялте
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым

Как защитить свой дом и город от лесного пожара
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

НАША СПРАВКА: 

ПРОБЛЕМА НЕ РЕШЕНА

Глава муниципального образования городской округ 
Ялта – председатель городского совета Валерий Косарев 
провел очередной прием граждан. Основной темой об-
ращений, с которыми в этот день ялтинцы обратились 
к руководителю города, были жилищно-коммунальные 
проблемы.

Жительница улицы Ленинградской Елена Алексан-
дровна Никишина пожаловалась, что несколько жильцов 
их многоквартирного дома самовольно установили две-
ри в общем коридоре, и теперь остальным приходится 
добираться до своих квартир чуть ли не по пожарной 
лестнице. Валерий Косарев поручил депутату от этого 
округа Любови Грибковой вместе с представителями 
департамента по вопросам ЖКХ и МЧС выехать на 
место и разобраться, на каком основании перекрыты 
места общего пользования.

По повторному обращению пенсионерки Марии 
Арефовны Кучеровой об улучшении жилищных условий 
председатель городского совета поручил подготовить 
письмо  на имя первого заместителя главы администра-
ции Ялты Сергея Брайко с просьбой о создании комис-
сии по принятию окончательного решения с учетом 
уже принятого вердикта суда в пользу заявительницы.

А пенсионерка Римма Ивановна Шилякова от имени 
жильцов дома № 42 по улице Крупской пожаловалась, 
что на расположенной под их окнами спортивной 
площадке вокруг полуразваленных теннисных столов 
постоянно собираются шумные пьяные компании, 

которые не дают покоя жителям всего микрорайона. 
Валерий Косарев направил обращение руководству 
городского управления МВД об увеличении количества 
полицейских патрулей в этом районе, а управляющей 
компании, на балансе которой находится площадка, 
предложил закрыть на нее доступ в вечернее и ночное 
время.

Очередное заявление по поводу строительства много-
этажного объекта на улице Войкова, 16, поступило от 
жителей соседних домов. Застройщик перекрыл проезд 
по единственной дороге, ведущей к нескольким законно 
оформленным земельным участкам и построенным до-
мам! По этой вопиющей ситуации глава муниципаль-
ного образования направил обращение в прокуратуру 
Ялты и поручил выехать на место  депутатам городского 
совета с привлечением средств массовой информации 
и общественности.

По всем поступившим в ходе приема обращениям 
и жалобам были даны исчерпывающие разъяснения и 
рекомендации заявителям о возможных путях решения 
поднятых проблем. Все заявления переданы под кон-
троль депутатам городского совета по соответствующим 
округам.

Олег Главацкий, пресс-секретарь  
Ялтинского городского совета.

Валерий Косарев провел очередной прием граждан

Анастасия Барышева

Депутатская комиссия, сформированная по по-
ручению председателя Ялтинского городского совета 
Валерия Косарева, посетила строительный объект по 
улице Войкова, 16, в Ялте. Визит был вызван жалобами 
местных жителей, с которыми они пришли на прием 
к главе муниципального образования: по их словам, 
местный застройщик перекрыл доступ  к их законно 
оформленным жилым домам и участкам. 

На место незамедлительно была направлена комис-
сия, в которую вошли депутаты городского совета,  а 
также представители Общественной палаты Ялты и 
средств массовой информации.

Как пояснил депутат от этого округа Алексей Яко-
венко, застройщик брал на себя определенные обяза-
тельства — он пообещал людям, чьи земельные участки 
граничат с его объектом, построить дорогу. 

«Однако по факту теперь рядом возведена шести-
метровая подпорная стена, и люди вообще не могут 
попасть на свои земельные участки, не то что к ним 
подъехать», — не скрывал возмущения депутат. При 
этом он подчеркнул, что согласно планировке терри-
тории при оформлении земельных участков к каждому 
из них должен быть подъездной путь! 

«Поэтому, если в близлежащие дни застройщик не 
повернется «лицом» к людям, то мы найдем рычаги 
воздействия на него, и стройка остановится надолго», 
— заверил Алексей Яковенко.  

По поводу различных нарушений на этом объекте не-
однократно поступали жалобы и в городской совет, и в 
администрацию Ялты, и в правоохранительные органы. 
В январе прошлого года местные жители обратились 

с жалобой о том, что активные строительные работы 
несут прямую угрозу соседним жилым зданиям. В их 
домах начали проявляться трещины шириной с палец. 

«Еще полтора года назад приезжал глава администра-
ции и давал поручение управлению ЖКХ  подготовить 
сметную документацию для застройщика, чтобы тот 
смог провести ремонт дома, в котором пошли тре-
щины», — сказал Алексей Яковенко и с сожалением 
констатировал, что до сих пор никаких работ не было 
произведено. 

Сам учредитель фирмы-застройщика «Зодиак-Аль-
фа» Сергей Климов, прибыв на место, пообещал, что 
данная проблема решиться в кротчайшие сроки. 

«Мы согласны установить сервитут». Об этом он 
заявил в присутствии средств массовой информации,  
однако через несколько минут озвучил уже противо-
положную позицию: «Земля находится в аренде, мы 
платим за нее деньги. Почему я должен строить дорогу 
для других за свой счет?!» 

Члены комиссии провели фото и видеосъемку на ме-
сте, выслушали претензии жильцов домов и аргументы 
представителей фирмы-застройщика «Зодиак-Альфа», 
которых вместе с документами пригласили в городской 
совет. 

По итогам выезда было принято решение о прове-
дении совместного заседания постоянных комитетов 
Ялтинского городского совета по имущественным от-
ношениям и по ЖКХ, специально по этой проблеме. 

«На заседание будут приглашены представители ад-
министрации города, противооползневого управления, 
прокуратуры, а также инициативная группа жителей 
этого микрорайона», — сообщил депутат  городского 
совета Роман Деркач и подчеркнул, что данный случай 
является вопиющим и все проблемы должны быть ре-
шены в кратчайшие сроки.

Вокруг строительства многоэтажки  
на улице Войкова в Ялте возник новый конфликт

Рабочая группа, сформированная по распоряжению 
председателя Ялтинского городского совета Валерия Ко-
сарева, посетила старое кладбище Алупки, где в апреле 
был разрушен  памятник на могиле известного хирурга 
Александра Боброва.

Вопреки всем слухам, которые совсем недавно ак-
тивно обсуждались в средствах массовой информации, 
никаких актов вандализма не было выявлено. Об этом 
заявил помощник председателя Ялтинского городского 
совета Олег Копылов.

«Причиной обрушения памятника стала деформация 
фундамента от времени, а также сильные ветра, которые 
бушевали на ЮБК в недавнем прошлом», — уточнил он.

Правнучатая племянница  Боброва, Нина Грейнер 
рассказала, что памятник был поставлен вскоре после 
смерти Александра Александровича, но с 1904 года он 
реставрировался лишь однажды.

ДЕСЯТИТОННЫЙ ПАМЯТНИК 
БОБРОВУ В АЛУПКЕ 

ВОССТАНОВЯТ  
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

НА КОНТРОЛЕ

«Поддерживала состояние памятника я за свой счет, 
а прежнее руководство лишь помогло покрасить огра-
ду», — с сожалением констатировала она и выразила 
надежду, что на этот раз власти города не оставят без 
внимания могилу выдающегося хирурга.

Депутат городского совета Ирина Алексеева отметила 
немаловажный вклад Александра Боброва в историю 
города Алупки:

«Александр Бобров открыл здесь первый бесплатный 
санаторий для людей, страдающих костным туберкуле-
зом, он знал самого Антона Павловича Чехова, поэтому 
восстановление памятника и реставрация могилы яв-
ляется делом чести».

По словам руководителя Алупкинского территори-
ального органа администрации Ялты Ильи Макарова, 
сегодня ведется работа по восстановлению памятника 
и приведению его в надлежащий вид.  

«В первую очередь нужно правильно решить тех-
нический вопрос. Вес памятника почти десять тонн,  
и если не составить правильный инженерный план и 
не выровнять фундамент, то через некоторое время 
памятник вновь рухнет», — пояснил он и  заверил, что 
эта проблема находится на личном контроле депутата 
Ялтинского городского совета по этому округу.

Бобров Александр Александрович (1850-1904) – 
знаменитый русский хирург, автор более 60 научных 
работ. Первым в России открыл рентгенологический 
кабинет.

ДО КОНЦА ТЕКУЩЕГО ГОДА НА РЕМОНТ 
ДОРОГ ЯЛТИНСКОГО РЕГИОНА ПОТРАТЯТ 

БОЛЕЕ 70 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Как сообщил глава администрации города Ялты 

Андрей Ростенко, на ремонт дорог Ялтинского региона 
до конца текущего года планируется дополнительно 
потратить 72 миллиона рублей.

34 миллиона – это средства местного бюджета, 38 
миллионов – республиканского.

«Это минимум, который мы рассчитываем потратить 
на ремонт дорог в нынешнем году. Плюс к этому муни-
ципалитет уже освоил 41 миллион на ремонт дорожного 
покрытия», – сказал Андрей Ростенко.

Глава администрации поручил ответственным служ-
бам, а также депутатскому корпусу уделить особое вни-
мание проверке качества проведённых работ.

«Если будут замечания – сообщайте мне напрямую. 
Дороги должны быть отремонтированы качественно, 
контроль будет жесточайший. Я знаю, что в ряде ре-
гионов Крыма возникают вопросы к подрядчикам, но 
у нас, к счастью, такого нет. Когда подобный случай 
возник, недочёты были ликвидированы по гарантийным 
обязательствам за счёт средств подрядчика», – отметил 
Андрей Ростенко.
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АЛУПКИНСКИЙ ДВОРЕЦ-МУЗЕЙ

ПАМЯТЬ

В первом периодическом издании юга России «Одес-
ском вестнике» за 1941 г.напечатан некролог о скоропо-
стижной смерти доктора Праута, причем говорится о том, 
что скончался он в Массандре и похоронен был у входа в 
Массандровский храм.

Родился Джон Праут в Англии в 1794г. Доктор медици-
ны, образование получил в лучших учебных заведениях. 
В 1815г. он переехал во Францию, где был зачислен док-
тором Русского оккупационного корпуса под командо-
ванием М.С.Воронцова. В 1934г. Михаил Семенович дал 
расписку-обязательство, выданное им Джону Праутус 
уточняющими деталями относительно переезда доктора 
по настоятельной просьбе графа в Одессу. Граф видел 
работу талантливого штаб-лекаря, завел с ним дружеские 
отношения. Предстоящий переезд взволновал доктора, и 
Михаил Семенович, чтобы успокоить его, пишет:

«Так как Вы согласны сопровождать меня в Россию 
в качестве моего и моей семьи доктора, то я обязуюсь в 
случае моей смерти, что любой исполнитель или админи-
стратор предоставят Вам такую сумму сверх составляющей 
Вашу зарплату, которая покроет должные и разумные 
расходы в поездке из любой части России в Англию. 
М.Воронцов».

Так Иван Праут (как стали называть его в России) ста-
новится домашним доктором графа и его семьи. Будучи 
в разъездах, они постоянно ведут активную переписку 
друг с другом.

Но несмотря на отличную многолетнюю службу в Рос-
сии, кроме военно-врачебного звания штаб-лекарь «ино-
странный доктор» ни наград, ни чинов не имел. Михаил 
Семенович стремится исправить эту несправедливость 
и 7 июня 1837 г. обращается с ходатайством к военному 
министру генерал-адъютанту графу А.И.Чернышову: 

«Находящийся при мне врачом штаб-лекарь ино-
странный доктор медицины, хирургии и акушерства Иван 
Праут вошел ко мне с прошением об исходатойствовании 
ему действительного чина в награду одиннадцатилетней 
его службы по сухопутному и морскому ведомствам. Из 
прилагаемого при сем списка с указа об отставке г. Праута 
видно, что он поступил на службу Его Императорского 
Величества еще во Франции в 1815году, следовал потом 
с армией в русские пределы, находился постоянно при 
полках или непеременных госпиталях и перешел потом 
в ведомство Черноморского флота, аттестуясь всегда от-
лично по своему усердию, ревности и познаниям. 

Служа с 23 июля 1819 по 2-е число февраля 1826 года 
в звании штаб-лекаря, он в особенности обратил на себя 
внимание бывшего главного командира Черноморского 
флота и портов вице-адмирала Грейга, который в при-
лагаемом при сем свидетельстве отдал ему справедливые 
похвалы за понесенные им с успехом и пользою труды. 

ДОКТОР ПРАУТ – ЛЮБИМЫЙ ДОКТОР ГРАФА М.С.ВОРОНЦОВА И ЕГО СЕМЬИ

Зная г. Праута лично с самой лучшей стороны и убедив-
шись еще во Франции, где он находился в вверенном мне 
корпусе, в его способностях и старании, я не могу не при-
нять особенного участия в просьбе его. Хотя по силе вновь 
высочайше утвержденного Положения о производстве в 
действительные чины медицинских чиновников назначе-
на штаб-лекарям восьмилетняя выслуга для производства 
в коллежские ассесоры, а г. Праут находился в означенном 
звании только шесть лет с половиною, но как общее его 
служение признано всеми бывшими его начальниками 
отличным, то я имею честь покорнейше просить Вашего 
Сиятельства содействия об исходатойствовании ему оз-
наченной награды, тем более что г. Праут по вторичном 
своем пребывании в Россию с 1832 г.постоянно находится 
при мне врачом, каковая частная служба относительно к 
медикам и наставникам, как из новейших постановлений 
видно, заслужила особое внимание Его Императорского 
Величества, признавшего всемилостивейше их труды и 
присвоившего ей право службы государственной. 

Г-н Праут, находясь большую часть года на Южном 
берегу Крыма, оказывал свои с неимоверными трудами 
сопряженные пособия не только особам высших сосло-
вий, но и большому количеству стекающих здесь рабочих 

людей, заведуя притом учрежденными мною больницами. 
При посещениях им г. Одессы он занимается с большим 
тщанием при Сиротском доме Женского новороссийского 
благотворительного общества безвозмездно. Прилагая при 
сем засвидетельствованные списки с дипломов, выданных 
доктору Прауту в Лондоне, С.-Петербурге и Гейдельберге, 
имею честь убедительнейше просить Вашего, милостивый 
государь, содействия об исходатайствовании ему чина, 
который сохранит нам отличного врача, обеспечивая 
судьбу его и предназначая ему в обществе новоизбранного 
отечества ту степень, которую он по своим достоинствам 
в полной мере заслуживает. Новороссийский и бессараб-
ский генерал-губернатор граф М.Воронцов».

В 1835 г. Праут становится одним из основателей за-
думанной ими учрежденной М.С.Воронцовым Одесской 
городской лечебницы для приходящих. 19 октября1837г. 
находившийся тогда в Алупке, М.С.Воронцов пишет в 
Одессу к доктору Прауту письмо, которое тот через три 
дня получает:

«Будьте настолько любезны, дорогой доктор, выбрать 
для меня в Английском магазине Вагнера полдюжины 
самых лучших термометров. Я думаю, они там всегда ан-
глийские и стоят от 8 до 12руб. за штуку. Они должны быть 
так упакованы, чтоб прибыли сюда (в Крым) целыми, если 
у Вас нет возможности послать с кем-то, кто едет сюда на 
коляске с пружинами. Они должны быть посланы первым 
же пароходом из Одессы 4 ноября. М.Воронцов». 

Через несколько дней в Одессе началась чума. Граф 
срочно покидает Алупку и прибывает 25 октября в Одессу. 
Был создан врачебный совет и образован «охранительный 
кордон против чумы». В «Одесском вестнике» за 1 июля 
1838г. сообщалось: «Его величество государь Император 
во изъявление благоволения своего за прекращение чумы 
в Одессе всемилостивейшее соизволил назначить особые, 
собственно на сей случай, золотые и серебряные медали: 
г. новороссийскому и бессарабскому генерал-губерна-
тору генерал-адъютанту графу Воронцову и всем лицам, 
содействовавшим прекращению чумы, по списку, от его 
сиятельства предоставленному, для ношения в петлице на 
Александровской ленте».

В конце1840 г., всего за несколько месяцев до смерти 
доктору Прауту была дана золотая медаль «За прекра-
щение чумы в Одессе.1837г.» в соответствии со списком 
особо отличившихся лекарей, предоставленным государю 
генерал-губернатором графом Воронцовым.

Скоропостижная смерть доктора Праута в 1841 году 
скорбью отозвалась в сердце графа Михаила Семеновича, 
членов его семьи и всех его современников, кому он не 
жалея сил квалифицированно помогал.

Болховитина Г.Н.,  
ведущий библиограф ГБУ РК «АДПМЗ»

Александр Тимофеев

В ночь с 16 на 17 июля 
1918 года в полуподвальном 
помещении дома Ипатье-
ва в Екатеринбурге был 
осуществлен расстрел им-
ператора Николая II и его 
родных. Накануне этой 
скорбной даты Ливадий-
ский дворец, знаменитую 
летнюю резиденцию по-
следнего российского царя, 
посетила прокурор Крыма 
Наталья Поклонская. При-
ехала она, чтобы вручить 
подарок – портрет с изо-
бражением всей импера-
торской семьи, написан-
ный по ее инициативе. 

«Первые две картины 
были подарены Ливадий-

скому дворцу в прошлом 
году, — заметила прокурор 
Крыма в интервью жур-
налистам. —  На одной из 
них – государь, на другой 
— государыня Александра 
Федоровна. На третьей 
картине изображена вся 
царская семья. С божьей 
помощью эта работа была 
закончена. Теперь Лива-
дийский дворец стал еще 
более привлекательным, 
более уникальным для ту-
ристов. Это укрепляет нашу 
самобытность, нашу рос-
сийскую традицию, нашу 
историю и веру».

Она пообещала, что 
портрет царской семьи 
не последний, и в скором 
времени коллекция по-

полнится еще несколь-
кими работами. «Дай бог, 
чтобы получилось теперь 
сделать отдельно портреты 
княжон, цесаревича с го-
сударем, а также государя 
вместе с государыней. Пока 
это наши дальнейшие пла-
ны», — поделилась Наталья 
Поклонская.

Министр культуры Кры-
ма  Арина Новосельская 
отметила, что благодаря 
подаренным картинам 
Ливадийский дворец на-
полняется потерянным 
историческим духом.

«По сути, дворец воз-
рождается. Ведь в предыду-
щие годы он по-разному, к 
сожалению, использовался. 
Здесь даже был дом отдыха, 

в результате дух истин-
ных, единственных хозяев 
был утрачен. И сейчас вот 
такими хорошими, краси-
выми проектами, нашими 
совместными и личными 
проектами Натальи Вла-
димировны во дворец воз-
вращается историческая 
ценность, исторический 
дух, дух семьи. То есть дво-
рец обретает свое истинное 
историческое значение», 
— выразила уверенность 
Арина Новосельская.

Автор портрета царской 
семьи, ялтинская художни-
ца Оксана Кайро рассказа-
ла, что работа была сделана 
за два месяца, однако на 
данный момент она не со-
всем закончена и требует 
некоторой доработки. Хотя 
для глаза обывателя, стоит 
заметить, это незаметно. 

«Мне сказали написать 
портрет за два месяца и 
все. Поставили вот такие 
сроки. Поэтому есть еще 
технические моменты, 
которые нужно доделать. 
Для этого должно пройти 
один-два месяца. Картину 
еще нужно вскрыть лаком, 
финальное покрытие через 
год», — отметила Оксана 
Кайро.

Художница призналась, 
писать портрет было до-
вольно сложно, так как 
архивные фотографии кня-
жон были не очень хоро-
шего качества. «Но все же, 

это моя самая интересная 
работа. Я пересмотрела де-
сятки старинных снимков. 
И за два месяца, скажем 
так, подружилась с царской 
семьей», — призналась Ок-
сана Кайро.

Сегодня также разраба-
тывается макет скульптуры 
царской семьи Николая II. 
Установить ее планируют 
на месте снесенного кафе 
«Дубки», и тоже по ини-
циативе прокурора Крыма.

«Художники и архитек-
торы уже работают, — сооб-
щила Наталья Поклонская. 
– Как только будет готов 
макет, мы его все вместе 
посмотрим и решим, есть 
ли необходимость в кор-
ректировке. Скульптура 
будет установлена на месте 
снесенного кафе… Ну, там 
шаурма, пирожки и тому 
подобное… Называлось это 
кафе «Дубки». На террито-
рии парка Ливадийского 
дворца оно находилось 
незаконно», — отметила 
Наталья Поклонская.

Прокурор выразила уве-
ренность, что скульптура 
будет необыкновенная. 
«Я надеюсь, художникам 
удастся передать вот то 
тепло и… красивая будет 
скульптура. Ни как обыч-
ный памятник. Она будет 
семейная…», — поделилась 
Наталья Поклонская.

На вопрос, когда скуль-
птуру установят, она отве-

тить не смогла. «Вы знаете, 
как говорят священнослу-
жители, планируешь — бога 
смешишь. Потому что по-
рой мы намереваемся сде-
лать одно, а получается со-
вершенно другое. Не могу 
я сказать. Тем более, это 
же творческие люди, что-то 
всегда срывается, заново 
начинается», — заметила 
Наталья Поклонская.

В свою очередь министр 
культуры Арина Новосель-
ская площадку, на которой 
недавно возвышалось кафе 
«Дубки», а теперь будет 
установлена скульптура 
царской семьи, нарекла 
священной.

«Обратите внимание на 
площадку перед дворцом 
– она свободна! Благодаря 
инициативе, очень рьяно 
поддержанной Натальей 
Поклонской, священную 
площадку удалось очи-
стить! И теперь скульптура 
займет свое историческое 
место», — заявила министр 
культуры Крыма.

Стоит отметить, что ре-
шение о демонтаже кафе 
«Дубки», принятое специ-
альной комиссий, функ-
ционирующей при Совете 
министров, 15 июня 2016 
года, Анатолий Шевчук, 
супруг владельца объекта 
общепита считает незакон-
ным. И это, по его словам 
подтвердили суды разных 
инстанций.

Наталья Поклонская подарила Ливадийскому дворцу портрет императорской семьи
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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.

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 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

 � 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
 � Охотникам Крыма предла-

гаю 3 щенков Курцхаар, 9мес., 
от рабочих родителей с отлич-
ной родословной, привезены 
из Луганска. Тел. +7 978 030-
68-06, +7 978 030-65-67, 
+7 978 719-30-47

 �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

 � Унитаз, раковина – новое. 
Печь газовая (4 конфорки), 
сливной бачок – б/у. Дешево. 
Тел: 34-39-70

 � 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   

 � Продаётся книжный 
шкаф. Может быть сервант. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
 �1-КОМНАТНЫЕ

 � Продам однокомнатную 
квартиру Ялта посёлок Оре-
анда, первый этаж 4 х этаж-
ного дома,площадь 34 кв.м, 
душ,санузел,бойлер,кухня 12 
кв,рядом заповедник ,до моря 
600 метр. Цена договорная. 
Тел.+79787786080

 � Продается «Гостинка», 3/4, 
17 кв.м., ул. Дзержинского, 
16. Мебель. Тел. +7-978-742-
20-34

 �Продаю 1-ккв в Ялте. 
Шикарный вид, спальный 
р-н «Гнездышко». ОП 32 м2, 
малосемейка, 5/5. Рядом 2 
магазина, удобный подъезд. 
Цена 2 400 000 рублей. Звонить 
вечером с 17.00-21.00 Тел. 
+7 978 047-58-09

 � + 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

 � СРОЧНО! Продаю в Ялте 
2-ккв, ул. Кривошты, ров-
ное место, грузинка, комнаты 
раздельные, 1/5, ОП 53 м2, 
лоджия из кухни, газ.колонка, 
ЦО, удобный для жизни район, 
рядом остановка, почта, ма-
газины, рынок. Торг уместен. 
Цена снижена 3 600 000 руб. 
Тел. +7 989 807-73-03

 � + 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 

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

23-09-90Темный, полированный со 
стеклом. Цена 2000. 88 на 42 
на 223. Тел +7 - 978-70-75-922

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

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

УСЛУГИ
 � Небольшие походы на при-

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

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

 � Диагностика всего орга-
низма по методу Фоля. +7 978 
013 87 97

 � 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
 �Предприятию на постоян-

ную работу требуются экска-
ваторщики, механизаторы на 
погрузчик, водители на а/м Ка-
маз, автокрановщики, опера-
торы на дробильную установку. 
Работа в г. Ялта. Звонить с 
Пн-Сб с 9.00 – 19.00. Тел. +7 
978 717 03 34

 �Перспективная работа (со-
вмещение) с высоким доходом. 
+7-978-995-12-46

 � 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

 � 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

 � 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АФИША

Наш адрес: 
г. Ялта,  

ул. Бирюкова, 24 
Время богослужений: 

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

«Веселись, юноша в юно-
сти твоей; только знай, что 
за все это Бог приведет тебя 
на суд» (Еккл. 11:9).

Для некоторых это мо-
жет быть неожиданно, но 
Библия очень много го-
ворит нам о веселии. Она 
призывает нас радоваться 
и веселиться о Боге нашего 
спасения. Библия поощря-
ет нас служить Господу с 
веселием (Пс. 99:2). Изра-
ильтяне, когда переносили 
ковчег Божий, переносили 
его с веселием (1Пар. гл.15). 
Господь говорит Своим по-
следователям: «Радуйтесь 
и веселитесь, ибо велика 
ваша награда на небесах» 
(Мат. 5:12). Когда вернулся 
блудный сын домой, отец 
его, сделав пир, сказал: «...
Станем есть и веселиться! 
Ибо этот сын мой был мертв 
и ожил, пропадал и нашел-
ся» (Луки 15:23-24).

Прочитанное нами место 
тоже говорит о веселии. Но 
это место с предупрежде-
нием об ответственности: 
«Веселись, но только знай!» 
В этих словах нет запрета на 
веселие, но это слово дает 
основание полагать, что 
есть веселие, которое угод-
но Богу и принимается Им, 
а есть веселие, за которое 
человеку придется отве-
чать. Есть веселие, которое 
унижает Бога, бесславит, 
огорчает и раздражает Его. 
Есть веселие, которое поро-
чит Его Святость и величие. 

Тому немало примеров. Во 
время пребывания Моисея 
на горе народ потребовал 
сделать им бога, и Аарон 
послушался. Собрав золо-
тые серьги и украшения, 
он вылил им золотого тель-
ца. И написано, что народ 
стал есть, пить и играть. 
Другими словами, народ 
стал веселиться. Но за все 
это ему пришлось отвечать. 
Тысячи людей должны были 
умереть за это веселие, ибо 
оно было веселием отсту-
пившего от Бога народа, 
поправшего Его Святость 
и величие.

Блудный сын ушел, пре-
зрев наставления и законы 
отчего дома. Жизнь его 
наполнилась веселием, о 
котором мечтают сегод-
ня многие молодые люди. 
Только это был обман и ми-
раж, за которым он гнался, 
веселясь в пьяном угаре. Все 
читающие Библию знают 
финал этого веселия – сви-
ное стадо и корыто с рож-
ками. Слава Богу, блудный 
сын вернулся и удостоился 
быть на пире, где веселие 
было истинным и святым. 
Сегодня много молодых 
людей уходит в мир, чтобы 
повеселиться. И совсем 
немногим дано вернуться 
в отчий дом на истинный 
праздник. 

Печальная участь Израи-
ля, Израиля веселящегося, 
описана скорбными слова-
ми в книге пророка Осии. 

ВЕСЕЛИСЬ, НО ЗНАЙ…

любви, мира со всеми при-
зывающими Господа от чи-
стого сердца» (2Тим. 2:22).

• Веселись, юноша, в 
юности твоей, но только 
знай, что Бог увещевает 
тебя «быть целомудренным» 
(Тит. 2:6).

•  В е с е л и с ь ,  ю н о ш а , 
только знай, что «смерть 
входит в наши окна, вторга-
ется в чертоги наши, чтобы 
истребить юношей с площа-
дей» (Иер. 9:21).

Бог да благословит тебя, 
дорогая юность, дорогая 
молодежь, вникать в себя 
и в учение (Слово Божье 
- Библия), и заниматься 
сим постоянно. Господь не 
запрещает нам веселиться, 
но Он говорит: «Веселись, 
юноша, в юности твоей, 
только знай, что за все это 
Бог приведет тебя на суд».

Народ бесславил Бога сво-
им поведением, огорчал 
Его своим непослушанием, 
бесчестил и унижал своим 
идолопоклонством – и в 
таком состоянии продол-
жал веселиться. И Бог из-
рек слово: «Прекращу у неё 
всякое веселье, праздники 
её и новомесячия её, и суб-
боты её, и все торжества её. 
И опустошу виноградные 
лозы её и смоковницы её, о 
которых она говорит: «это 
у меня подарки, которые 
надарили мне любовники 
мои»; и Я превращу их в 
лес, и полевые звери по-
едят их. И накажу её за дни 
служения Ваалам, когда она 
кадила им и, украсив себя 
серьгами и ожерельями, 
ходили за любовниками 
своими, а Меня забыва-
ла, говорит Господь» (Ос. 
2:11-13). Веселись, юноша, 
в юности твоей, только 
знай...

Да, прекрасная пора – 
юность. Бог желает, чтобы 
мы веселились и ликовали, 
ведь это особенно присуще 
юности. Но Господь неж-
но, в то же время твердо и 
определенно предупрежда-
ет всех и каждого, говоря: 
«Веселись, юноша, только 
знай, что ты должен пом-
нить Создателя Твоего в дни 
юности твоей».

• Веселись, юноша, но 
знай: «как юноше содер-
жать в чистоте путь свой? 
– Хранением себя по слову 
Твоему» (Пс. 118:9).

• Веселись, юноша, в 
юности твоей, только знай: 
«юношеских похотей убе-
гай, а держись правды веры, 

А курит ли Ваша кошка?
Капля никотина убивает 

лошадь...  Эта шутливая 
фраза всем хорошо извест-
на. Помнится, там еще было 
продолжение про хомячка, 
которого разрывает на ку-
ски. Именно судьба хомяч-
ков, а также птиц, собак 
и кошек, находящихся на 
попечении у курящих хозя-
ев, нас сегодня интересует. 
Итак, предлагаем вам по-
говорить вполне серьезно о 
влиянии, которое оказыва-
ет пассивное курение на со-
стояние здоровья домашних 
питомцев.

За прошедшие несколько 
лет во многих странах от-
каз от курения перекочевал 
из разряда сугубо личных 
приоритетов в общегосу-
дарственные. Курильщиков 
начали «ущемлять», запре-
щая придаваться пагубной 
страсти в общественных 
местах. За неимением аль-
тернативы, многие из них 
стали чаще курить дома, 
подвергая опасности своих 
домочадцев. О том, как не-
гативно сказывается пас-
сивное курение на людях, 
написано немало. А что же 
при этом происходит с Рек-

сами, Барсиками, Кешами и 
другой живностью, которая 
вынуждена вдыхать сигарет-
ный дым наравне с людьми, 
живущими в доме? И если 
самому курильщику этот 
процесс доставляет удоволь-
ствие, то о животном этого 
сказать нельзя: зачастую 
сигаретный дым заставляет 
его очень сильно страдать, 
и в большинстве случаев 
противостояние «кошки и 
сигареты» заканчивается 
полной победой последних 
и смертью животного.

Особенно вредно со-
седство с курильщиком для 
кошек — благодаря при-
вычке умываться языком, 
они постоянно слизывают 
серьезные дозы никотина 
и канцерогенов с шерсти. 
Кошки, живущие в домах 
курильщиков, в два раза 
чаще других: страдают от 
лимфомы (неизлечимая 
болезнь, которая губит 
кошку в течение одного 
года, не поддаваясь ни ле-
карственному лечению, ни 
химиотерапии), умирают 
от опухолей лимфатиче-
ских узлов (если кошка 
живет с курящим хозяином 

под одной крышей более 
5 лет, риск появления та-
кого заболевания для нее 
утраивается, а если в доме 
курят двое, то такое курение 
вредит здоровью кошки 
в четыре раза сильнее!), 
страдают от опухолей ро-
товой полости,  мучаются 
от затруднения дыхания 
и постоянных бронхитов, 
страдают от астмы в острой 
и хронической форме, уми-
рают от сердечной недо-
статочности, страдают от 
постоянных носовых вы-
делений и слезящихся глаз. 

Если воздействие табач-
ного дыма не прекраща-
ется ни на один день, вред 
курения распространяется 
на всю респираторную си-
стему животного, вызывая 
зачастую очень тяжелые 
болезни. При этом врачи 
даже сразу не могут понять, 
что происходят и безуспеш-
но лечат кошку от аллергии 
или грибка, не подозревая, 
в чем истинная причина бо-
лезни. А тем временем кош-
ки, являющиеся пассивны-
ми курильщиками, умирают 
ничуть не реже, чем люди, 
подвергшиеся подобному 
воздействию! Собак подсте-
регает не менее серьезная 
опасность. Природа награ-
дила их отличным нюхом, а 
для реализации этой функ-
ции необходима длинная и 
сверхчувствительная носо-
глотка. Вредные вещества, 
содержащиеся в табачном 
дыме, изо дня в день оседа-
ют на ней, что ведет к ухуд-
шению обоняния, а затем и 
к возникновению раковых 
опухолей. Чем длиннее нос 
у собаки, тем явственнее 
эта тенденция. Впрочем, 

коротконосым четвероно-
гим друзьям курильщиков 
отнюдь не легче — никотин 
и смолы, сильно не задер-
живаясь в носу, поступают 
сразу в легкие. 

Наконец, труднее всего 
приходится  хомячкам и 
другим домашним грызу-
нам. А также канарейкам 
и попугайчикам. Они, в 
отличие от кошек и собак, 
даже не имеют возможности 
ретироваться из задымлен-
ного помещения, посколь-
ку чаще всего содержат-
ся в клетках. Регулярное 
вдыхание табачного дыма 
провоцирует у них онко-
логические заболевания 
дыхательных путей, а при 
сильной концентрации — 
смерть от удушья.

Что же делать если бро-
сать курить вы не желаете , а 
сохранить здоровье живот-
ного хотите?   В целом, это 
несложно, если вы возьмете 
себе за правило не курить 
дома! Помните: мы в ответе 
за тех, кого приручили, и не 
имеем права не заботиться о 
своих домашних любимцах. 
Нужно найти решение, и 
курить без вреда для них, 
а, может, лучше не курить? 
Следует позаботиться сразу 
обо всех: о родных, о до-
машних животных. Для 
начала отведите специ-
альное место для курения, 
выходите на балкон, или во 
двор, не курите в присут-
ствии домашних питомцев. 
Не желаете заботиться о 
себе — позаботьтесь о дру-
гих. Любите себя и своих 
близких, цените, и делайте 
всё во благо, а не в ущерб.

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

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

джунглей. По мозгам». 
(12+).

08.50 Т/с «Красное и черное», 
1 с. (12+).

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

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

нальный акцент». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «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 Т/с «Красное и черное», 

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

нальный акцент». (12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
23.40 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. По мозгам». 

05.30 Кухни мира. Бенгальская. 
(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 На маленькой парижской 

кухне. (18+).
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+).
04.30 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+).
06.00,21.25 На маленькой па-

рижской кухне с Рейчел 
Ку. (12+).

06.30,22.00 Кулинарные заметки 
Рейчел Ку. (12+).

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

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Вывих. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 47 
с. (16+).

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

09.45,23.20 Хочу собаку! Вельш-
корги.

10.10,23.50 Д/ф «Малыши».
11.30,01.10 Мировой рынок c 

Александром Пряниковым. 
Южная Корея. Сеул. (12+).

12.20,02.00 Д/ф «Автостопом за 
невестой». (16+).

13.20 Свежий воздух. Готовимся к 
родам. (12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 48 
с. (16+).

14.45 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Отравление 
растениями. (12+).

15.15 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. 

07.00 Т/с «Клинок ведьм 2». 
«Преследование», 4 с. 
(16+).

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

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

(16+).
12.00-14.00 «Comedy Woman». 

(16+).
14.30 Т/с «Интерны», 181-185 

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

(16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 173 с. (16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 174 с. (16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 175 с. (16+).
19.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 176 с. (16+).
20.00 Т/с «Остров», 1 с. (16+).
21.00 Комедия «Самый лучший 

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

(16+).
01.00 Т/с «Я - зомби», 1 с. 

(16+).
01.55 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов». (США). (18+).
03.40 Комедия «Самый лучший 

фильм». (16+).
05.35 Т/с «Клинок ведьм 2». 

«Преследование», 4 с. 
(16+).

06.30 Т/с «Женская лига», 2 
с. (16+).

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4». «Бабочка», 
ч. 1,2 (16+).

07.55 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 2», 1-3 с. (16+).

10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» 2», 3-4 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» 2», 5 -8 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» 2», 8 с. (16+).
16.40 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» 2», 9 с. (16+).
17.35 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» 2», 10 с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Дол-

гая память». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Доро-

гая девочка». (16+).
20.20 Т/с «След». «Почти Агата 

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

от жадности». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Бремя 

вины». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 Т/с «Детективы». «Доро-

гая девочка». (16+).
00.55 Т/с «Детективы». «Дол-

гая память». (16+).
01.40 Т/с «Детективы». «Укол 

зависти». (16+).
02.20 Т/с «Детективы». «Жерт-

ва прозрения». (16+).

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

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

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

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

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

12.20 Д/ф «Соблазненные и 
брошенные». (Великобри-
тания). (16+).

14.00 Д/ф «Непридуманные 
истории. Челюсти». (Вели-
кобритания). (16+).

14.50 Д/ф «Лед и небо». (Фран-
ция).

16.25 Д/ф «Пять препятствий». 
(Дания - Швейцария - 
Бельгия - Франция). (16+).

17.55 Д/ф «Дотянуться до звезд». 
(Германия - Дания - Норве-
гия - Швеция).

18.55 Д/ф «Новый Шерлок». (Ве-
ликобритания). (16+).

20.00 Д/ф «Акт убийства». (Дания 
- Норвегия - Великобрита-
ния). (16+).

22.00 Д/ф «Синатра: все или 
ничего». Фильм 1. (США). 

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

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

07.00 Каслинское литье.
07.30 Златоустовское оружие.
08.00 Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Война миров. Дупло. 
(16+).

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

09.00 Вторжение видов. Нереши-
тельная борьба.

10.00 Танцующая планета. Шри-
Ланка. Дьявольские танцы.

10.30 Танцующая планета. Шри-
Ланка. Канди.

11.00 Автомат Калашникова.
11.30 Эльбрус.
12.00 Планета вкусов. Италия. 

Трапеза в Салерно.
12.30 Планета вкусов. Италия. 

Рецепты от мэра Салерно. 
(16+).

13.00 Вокруг света. Нидерланды, 
Перу, Марокко.

13.50 Танцующая планета. Кения. 
Госпел.

14.25 Танцующая планета. Кения. 
Танцы капитанов. (12+).

14.55 Вобла.
15.25 Панты.
15.55 «За кадром» с Марком Под-

рабинеком. 

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

миллионы».
13.55 «Линия жизни». А. Кор-

шунов.
14.50 Д/ф «Лоскутный театр».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Безымянная 

звезда».
17.25 ХХIV музыкальный фе-

стиваль «Звезды белых 
ночей».

18.10 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиогра-
фию», 1 с.

18.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени», 1 с.

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

«Конфликт», 14 с.
21.20 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Фильм 1. «Репе-
тиция оркестра. Евгений 
Мравинский».

21.50 «Власть факта». «Чем была 
опричнина?»

22.30 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба», 1 с. «Внутренняя 
рыба».

23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».

06.30 Безумные чемпионаты. 
(16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.00 Новости.
08.05 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным. (12+).
08.35 Спорт за гранью. (12+).
09.05 Новости.
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». (12+).
09.25 Великие моменты в спорте. 

(12+).
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Интер» 
(Италия) - ПСЖ (Франция). 
(12+).

12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Маракана». (12+).
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.00 Д/с «Легендарные клубы». 
(12+).

14.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая транс-
ляция из Китая.

16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.05 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+).

19.00 Новости.

05.00 «Странное дело». (16+).
06.00 «Документальный проект». 

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

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

«Земля». (16+).
12.00 «Информационная про-

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

ется». (12+).
16.05 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Брат». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Дэдвуд». (США). 

(18+).
02.30 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,01.00 Без обид. Александр 
Ширвиндт, ч. 2.

06.55,01.55 Мифы и легенды 
человечества. Боснийские 
пирамиды.

07.50,02.50 Сталинские соколы. 
Крылатый штрафбат. (12+).

08.45,03.45 Вильгельм Завоева-
тель. (12+).

09.45 Покушения. Иоанн Павел 
II. (12+).

10.20 Покушения. Маргарет 
Тэтчер. (12+).

10.50 Последний бой Николая 
Кузнецова. (16+).

11.45 История своими глазами. 
Римляне и тайна альпий-
ского озера.

12.40 Розы с шипами для Мирей. 
Самая русская францу-
женка.

13.35 Наследие цивилизаций. 
Культура Норте-Чико. Пер-
вая цивилизация Анд.

14.35 Драма на Памире. Приказа-
но покорить. (12+).

15.30 Владимир Зворыкин. Че-
ловек, который изобрел 
телевизор.

16.20 Мифы и легенды человече-
ства. Меч в камне.

00.00,14.55 «Жизнь. Подводный 
мир». (12+).

01.00,15.55 «Звезды зоопарков 
мира: Боваль». (6+).

01.25,10.25,16.20 «Калейдоскоп 
путешествий». (12+).

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

02.30,11.25,17.30 «Новый дом, 
здесь и сейчас». (12+).

03.00,06.00,18.00 «100 чудес 
света». (12+).

04.00,19.00 Азорские острова: 
люди, фауна, образ жизни. 
(12+).

05.00,20.00 «По Тихому океану 
с Тэ Радаром: Острова 
Кука». (12+).

05.30,20.30 «Отели-легенды». 
(12+).

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

07.35 «Пешком по Москве». (6+).
08.00,23.00 «По низким ценам: 

Хельсинки». (12+).
08.30,23.40 «Достопримечатель-

ности: Тауэрский мост. 
Лондон, Англия, Объ-
единенное Королевство». 
(12+).

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

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

04.10 Х/ф «Рассекая волны». 
(Дания - Швеция). (18+).

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

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

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

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

15.05 Х/ф «Доброй ночи и 
удачи». (США - Фран-
ция). (12+).

16.35 Х/ф «Тринадцать дней». 
(США - СССР). (12+).

18.55 Х/ф «Ва-банк». (Поль-
ша). (16+).

20.30 Х/ф «Черная книга». 
(Нидерланды - Герма-
ния). (18+).

22.55 Х/ф «Ганнибал: Восхож-
дение». (США - Франция 
- Великобритания). 

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 «Каменская». (16+).
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 «Сильнее судьбы». 

(12+).
00.50 «Обреченные. Наша Граж-

данская война. Слащев-
Фрунзе». (12+).

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

03.40 «Взлеты и падения Мариса 
Лиепы». (12+).

04.30 «Комната смеха». (12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка». (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».
21.35 Т/с «Долгий путь домой». 

(16+).
23.40 Т/с «Гоморра». (18+).
01.35 «Это я». (16+).
02.05 Х/ф «Свадьба». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Свадьба». (16+).
04.20 «Контрольная закупка».

01.05 Комедия «Безумные препо-
ды». (Франция). (16+).

02.40 Комедия «Париж любой 
ценой». (Франция). (16+).

04.15 Комедия «Как потерять 
друзей и заставить всех 
тебя ненавидеть». (Вели-
кобритания). (16+).

06.10 Комедия «Домик в сердце». 
(Россия). (16+).

07.50 Комедия «Небритый нянь». 
(Франция). (16+).

09.25 Комедия «Любовь - это для 
двоих». (Франция). (16+).

11.10 Комедия «Законы привле-
кательности». (Германия 
- Ирландия). (16+).

12.45 Т/с «Пакетная сделка», 1 
с. (Канада). (16+).

13.05 Т/с «Пакетная сделка», 2 
с. (Канада). (16+).

13.25 Т/с «Пакетная сделка», 3 
с. (Канада). (16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

07.30 Кулинарный загар. (16+).
08.00 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 Кулинарная дуэль. (16+).
15.20 Т/с «Чокнутая». (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 «Криминальный 

роман». (16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх». (16+).
02.15 Идеальная пара (16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Среда обитания. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
09.30 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 «Путь Карлито». 

(США). (18+).
03.30 Х/ф «Фар Край». (Герма-

ния - Канада). (16+).
05.25 Дорожные войны. (16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Плыви, кораблик...» (6+).

05.00,11.00,17.00 М/ф «Каникулы 
Болека и Лелека». «На 
привале».

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

06.00,12.00,18.00 Киноповесть 
«Дикая собака Динго». 
(12+).

07.35,13.35,19.35 М/ф «Мышки-
малышки». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Гирлянда 
из малышей». Фильм 1.

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Смурфики».
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 «Котенок по имени 

Гав».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.35 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Фиш и Чипс».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.25 М/с «Бумажки».
16.55 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.50 М/с «Три Фу Том».
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.10 М/с «Викинг Вик».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Трансформеры. Робо-

ты под прикрытием».
22.20 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».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).
14.50 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 «Наркотрафик». 

(18+).
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».
08.05 Х/ф «Женщины». (12+).
10.05 Детектив «Сержант мили-

ции», 1 с. (12+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Сержант мили-

ции», 2 и 3 с. (12+).
14.30 «События».
14.50 Д/ф «Сталин против Жу-

кова. Трофейное дело». 
(12+).

15.40 Х/ф «Бабье лето», 1 с. 
(16+).

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

шлого». (16+).
19.40 «События».
20.05 «Право знать!» (16+).
21.25 «Обложка. Первое лицо». 

(16+).
22.00 «События».
22.30 «Выстрел в голову». Спец-

репортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Посудный 

день». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.20 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Х/ф «Отцы». (16+).
02.25 Х/ф «Приступить к лик-

видации». (12+).
04.35 Д/ф «История болезни. 

Алкоголизм». (16+).

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+).

06.00,15.10,01.25 «Юрмала 2007». 
(12+).

07.25,03.45 «Смайловичи». (12+).
07.55,04.10 «Веселые истории». 

(16+).
08.25,04.35 «Фабрика смеха». 

(12+).
09.15,21.45,22.15,05.20 «Одна за 

всех». (12+).
09.45,05.45 «Премьер-парад». 

(12+).
10.20,19.40 «Кривое зеркало». 

(12+).
12.20 «Дальние родственники». 

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

(12+).
14.10 «Ржунимагу». (16+).
14.40,02.50 «Нереальная исто-

рия». (12+).
16.50,01.00 «Камера смеха». 

(16+).
17.15,17.25 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
17.45 «Дорогая передача». (16+).
18.15 «Улица Веселая». (12+).
19.10 «Два веселых гуся». (12+).

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

06.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Линкор «Ма-
рат». (12+).

06.45 Х/ф «Вертикаль».
08.15 Т/с «Спасти или уничто-

жить», 1-4 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Спасти или уничто-

жить», 1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Спасти или уничто-

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

сандром Стриженовым. 
Тамара Гвердцители. (6+).

14.00 Военные новости.
14.10 Т/с «Все началось в Хар-

бине», 1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Подводная война». 

«П-1». (12+).
19.20 «Высоцкий. Песни о во-

йне». (6+).
20.10 Т/с «1943», 9-11 с. (16+).
22.00 Новости дня.

06.00 Ералаш.
06.40 М/с «Октонавты».
07.10 М/с «Смешарики».
07.20 Анимац. фильм «Монстры 

на острове 3D». (Япония - 
Канада).

09.00 Даешь молодежь! (16+).
09.30 Комедия «Охотники за при-

видениями». (США).
11.30 Комедия «Охотники за при-

видениями 2». (США).
13.30 Т/с «Воронины». (16+).
15.00 Т/с «Молодежка». (12+).
17.00 Т/с «Кухня». (12+).
21.00 Комедия «Поймай толстуху, 

если сможешь». (США). 
(16+).

23.00 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+).

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

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

(16+).
05.10 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

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

при луне. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». На привя-

зи. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Семь раз 

отмерь. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». С чистого 

листа. (12+).
11.30 Не ври мне. Сводная се-

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

ченко. Жизнь под звездой. 
(12+).

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

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

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

15.00 Т/с «Сны». Второй шанс. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Мелом по 
воде. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Мужская 
сила. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». 

06.00 М/ф. (6+).
06.35 Х/ф «Любимый раджа». 

(16+).
09.00 Т/с «Право на помилова-

ние», 1-4 с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Трэш-тест». (12+).
13.45 Х/ф «Фактор 8». (16+).
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», 45 и 46 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Охота на изюбря», 

1-3 с. (16+).
22.00 Х/ф «Суперменеджер, 

или Мотыга судьбы». 
(16+).

23.30 Х/ф «Любимый раджа». 
(16+).

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

загадок». (12+).

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

06.08,23.16 Сделано в России. 
(16+).

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

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

07.08,07.48,08.47,09.47 #РБК. 
(16+).

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

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

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

(16+).

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

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

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

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

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

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

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

джунглей. Мой маленький 
и страшный зверь». (12+).

08.45 Т/с «Красное и черное», 
2 с. (12+).

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

Белый исход». (12+).
11.30 «Большая страна: обще-

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

ности». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «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 Т/с «Красное и черное», 

2 с. (12+).
21.30 Д/ф «Легенды Крыма. 

Белый исход». (12+).
22.00 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).

05.30 Кухни мира. Греческая. 
(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 На маленькой парижской 

кухне. (18+).
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. Дефекты речи.
06.15,21.55 Личное пространство. 

(12+).
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Отравление 
растениями. (12+).

07.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Длительное сдав-
ливание тканей. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 48 
с. (16+).

08.50,21.20 Свежий воздух. Гото-
вимся к родам. (12+).

09.25,23.50 Мамы в тренде. (6+).
10.10 Д/ф «Фортуна. Ловушка для 

счастливчика». (12+).
10.55 Папа сможет? (12+).
11.50,01.25 Верните мое тело. 

Даша.
12.25 Д/ф «Бизнес-мама». (16+).
12.50 У папы вкуснее?! Борщ. 

(6+).
13.50 Т/с «Кто есть кто?», 49 

с. (16+).
14.40 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Автомобильные 
неприятности. (12+).

15.10 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Кровотечение без 
тавмы. (12+).

07.00 Т/с «Клинок ведьм 2». 
«Статический», 5 с. 
(16+).

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

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

(16+).
12.00-14.00 «Comedy Woman». 

(16+).
14.30 Т/с «Интерны», 186-190 

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

(16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 177 с. (16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 178 с. (16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 179 с. (16+).
19.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 180 с. (16+).
20.00 Т/с «Остров», 2 с. (16+).
20.30 Т/с «Остров», 3 с. (16+).
21.00 Комедия «Самый лучший 

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

(16+).
01.00 Т/с «Я - зомби», 2 с. 

(16+).
01.55 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов 2: Месть Фред-
ди». (США). (18+).

03.35 Комедия «Самый лучший 
фильм 2». (16+).

05.15 Т/с «Клинок ведьм 2». 
«Статический», 5 с. 
(16+).

06.25 Т/с «Детективы». «Жени-
хи». (16+).

07.05 Т/с «Детективы». «Сауна 
по-деревенски». (16+).

07.55 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 2», 11-13 с. (16+).

10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» 2», 13 с. (16+).
11.10 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» 2», 14 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» 2», 14 -18 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» 2», 18 с. (16+).
16.40 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» 2», 19 с. (16+).
17.35 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» 2», 20 с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Укол 

зависти». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Жерт-

ва прозрения». (16+).
20.20 Т/с «След». «Не детское 

время». (16+).
21.10 Т/с «След». «Принц на 

белом коне». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Девушка на 

мосту». (16+).
23.10 Т/с «След». «Кротовая 

нора». (16+).
00.00 Х/ф «Берегите женщин». 

(12+).
02.35 Мелодрама «А если это 

любовь?» (12+).

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

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

08.15 Д/ф «Соблазненные и 
брошенные». (Великобри-
тания). (16+).

09.55 Д/ф «Непридуманные 
истории. Челюсти». (Вели-
кобритания). (16+).

10.45 Д/ф «Лед и небо». (Фран-
ция).

12.20 Д/ф «Пять препятствий». 
(Дания - Швейцария - 
Бельгия - Франция). (16+).

13.50 Д/ф «Дотянуться до звезд». 
(Германия - Дания - Норве-
гия - Швеция).

14.45 Д/ф «Новый Шерлок». (Ве-
ликобритания). (16+).

15.50 Д/ф «Акт убийства». (Дания 
- Норвегия - Великобрита-
ния). (16+).

17.50 Д/ф «Синатра: все или 
ничего». Фильм 1. (США). 
(16+).

18.55 Д/ф «Игры разума». (Вели-
кобритания). (16+).

19.50 Д/ф «Лаборатория». (Из-
раиль). (16+).

20.50 Д/ф «Армадилло». (Дания). 
(16+).

06.00 Танцующая планета. Шри-
Ланка. Дьявольские танцы.

06.30 Танцующая планета. Шри-
Ланка. Канди.

07.00 Автомат Калашникова.
07.35 Эльбрус.
08.05 Планета вкусов. Италия. 

Трапеза в Салерно.
08.40 Планета вкусов. Италия. 

Рецепты от мэра Салерно. 
(16+).

09.05 Тайна убийства принцев в 
Тауэре. (12+).

10.00 Танцующая планета. Кения. 
Госпел.

10.35 Танцующая планета. Кения. 
Танцы капитанов. (12+).

11.05 Вобла.
11.35 Панты.
12.05 «За кадром» с Марком Под-

рабинеком. Дух Тувы, ч. 1.
12.35 «За кадром» с Марком Под-

рабинеком. Дух Тувы, ч. 2.
13.10 Вокруг света. Сербия, 

Китай, Аляска.
14.05 Танцующая планета. Новая 

Зеландия. Хака, ч. 1.
14.35 Танцующая планета. Новая 

Зеландия. Хака, ч. 2.
15.05 Страна.RU. Екатеринбург. 

Столица Урала.
15.40 Страна.RU. Курилы. Вдали 

от цивилизации.
16.05 Мировой рынок. Малайзия. 

Куала-Лумпур.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Живые картинки. 

Тамара Полетика».
12.00 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию». (Германия).
12.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 

«Конфликт», 14 с.
13.10 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Оноре де Бальзак». 

(Украина).
13.45 Х/ф «Капитан Немо», 1 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Фильм 1. «Репе-
тиция оркестра. Евгений 
Мравинский».

15.40 «Острова». Феликс Со-
болев.

16.20 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба», 1 с. «Внутренняя 
рыба».

17.15 Д/ф «Дитрих Фишер-Дис-
кау. Послесловие».

18.10 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиогра-
фию», 2 с.

18.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени», 2 с.

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 Д/ф «Любовь Соколова. 

Своя тема».
20.30 Т/с «Сага о Форсайтах». 

06.30 Безумные чемпионаты. 
(16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.00 Новости.
08.05 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным. (12+).
08.35 Спорт за гранью. (12+).
09.05 Новости.
09.10 Д/ф «Манчестер Сити. Live». 

(12+).
10.10 Новости.
10.15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). (12+).

12.15 Новости.
12.30 Д/с «Легендарные клубы». 

(12+).
13.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ювен-
тус» (Италия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая транс-
ляция из Австралии.

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.35 Д/ф «Серена». (12+).
18.05 Новости.
18.15 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным. (12+).
18.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.15 Великие моменты в спорте. 
(12+).

19.30 Олимпийцы. Live. (12+).

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

«Луна». (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Брат». (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 «Брат 2». (16+).
22.30 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Дэдвуд». (США). 

(18+).
02.30 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,01.00 Покушения. Иоанн 
Павел II. (12+).

06.30,01.30 Покушения. Маргарет 
Тэтчер. (12+).

07.00,02.00 Последний бой Нико-
лая Кузнецова. (16+).

07.55,02.50 История своими 
глазами. Римляне и тайна 
альпийского озера.

08.55,03.50 Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская 
француженка.

09.45 Наследие цивилизаций. 
Культура Норте-Чико. Пер-
вая цивилизация Анд.

10.50 Драма на Памире. Приказа-
но покорить. (12+).

11.40 Владимир Зворыкин. Че-
ловек, который изобрел 
телевизор.

12.35 Мифы и легенды человече-
ства. Меч в камне.

13.35 Берлин-Москва. Поезд 
победителей.

14.25 Тайна храмов Ангкора.
15.30 Покушения. Джон Кеннеди. 

(12+).
16.00,05.30 Покушения. Леонид 

Брежнев. (12+).
16.30 Тайна дипломата №1. 

Андрей Громыко. (12+).

00.00,14.55 «Дельфины. Шпион в 
стае». (6+).

01.00,16.00 Азорские острова: 
открыватели, киты, вулка-
ны. (12+).

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

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

03.00,18.00 Мелодрама «Три 
метра над уровнем неба». 
(Испания). (16+).

05.00,20.00 «По низким ценам: 
Париж». (12+).

05.40,20.40 «Достопримечатель-
ности: Рисаль парк». (12+).

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

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

07.30 «Морские глубины: Послед-
ний взгляд на 1 сезон». 
(16+).

08.00,23.00 «Легендарные горо-
да: Новый Орлеан и его 
французское наследие». 
(12+).

08.30,23.30 «Новый дом, здесь и 
сейчас». (12+).

09.00 «100 чудес света». (12+).

00.55 Х/ф «Фараон». (Польша). 
(12+).

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

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

06.50 Х/ф «Ва-банк». (Поль-
ша). (16+).

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

10.20 Х/ф «Арн - рыцарь-там-
плиер». (Швеция - Вели-
кобритания). (16+).

12.35 Х/ф «Мелкие мошенни-
ки». (США). (12+).

14.10 Х/ф «Персонаж». (США). 
(12+).

16.00 Х/ф «Натянутая тетива». 
(Корея - Япония). (16+).

17.30 Х/ф «Манолете». (Испа-
ния - Великобритания). 
(16+).

19.05 Х/ф «Ва-банк 2, или От-
ветный удар». (Польша). 
(16+).

20.30 Х/ф «Завет». (Франция). 
(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 «Каменская». (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 «Сильнее судьбы». 

(12+).
00.50 Т/с «Жизнь и судьба». 

(12+).
02.40 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+).
03.30 «Валаам. Остров спасения». 

(12+).
04.20 «Комната смеха». (12+).

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

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

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

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

06.20,07.35,08.25,09.35,12.20 
Спорт.

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

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

01.00 Комедия «Париж любой 
ценой». (Франция). (16+).

02.40 Комедия «Как потерять 
друзей и заставить всех 
тебя ненавидеть». (Вели-
кобритания). (16+).

04.35 «Между нами». (Россия). 
(16+).

04.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

05.10 Комедия «Гигантик». (США). 
(16+).

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

08.55 Комедия «Команда мечты». 
(США). (16+).

10.40 Комедия «Вокруг света 
за 80 дней». (Германия - 
США). (12+).

12.45 Т/с «Пакетная сделка», 4 
с. (Канада). (16+).

13.05 Т/с «Пакетная сделка», 5 
с. (Канада). (16+).

13.25 Т/с «Пакетная сделка», 6 
с. (Канада). (16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

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

07.30 Кулинарный загар. (16+).
08.00 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 Кулинарная дуэль. (16+).
15.20 Т/с «Чокнутая». (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 «Криминальный 

роман». (16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Двенадцатая 

ночь». (16+).
02.15 Идеальная пара (16+).
03.15 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.35 Среда обитания. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
10.00 Боевик «Охота на пиранью». 

(16+).
12.30 Драма «Поводырь». (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+).
00.30 Драма «Альфа дог». (США - 

Германия). (18+).
03.00 Х/ф «Фар Край». (Герма-

ния - Канада). (16+).
04.50 Дорожные войны. (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Ака-
демия пана Кляксы», 1 
с. (6+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Болек и 
Лелек на Диком Западе». 
«Гроза Техаса».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Храбрый 
Пак». (6+).

06.00,12.00,18.00 Киноповесть 
«Рыцарь из Княж-городка». 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Мой друг 
зонтик».

08.00,14.00,20.00 М/с «Осторож-
но, обезьянки!» Фильм 2.

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Смурфики».
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: «Котенок по имени 

Гав», «Кораблик».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.35 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Фиш и Чипс».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.25 М/с «Бумажки».
16.55 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.50 М/с «Три Фу Том».
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.10 М/с «Викинг Вик».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Трансформеры. Робо-

ты под прикрытием».
22.20 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».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).
14.50 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 «Наркотрафик». 

(18+).
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 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «По улицам комод 

водили».
09.50 Детектив «Пропавшие 

среди живых». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Молодой Морс». 

(Великобритания). 
(12+).

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

день». (16+).
15.40 Х/ф «Бабье лето», 2 с. 

(16+).
17.30 «Город новостей».
17.50 Т/с «Бумеранг из про-

шлого». (16+).
19.40 «События».
20.10 «Право знать!» (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! Не-

хорошая квартира». (16+).
23.05 «Удар властью. Егор Гай-

дар». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.20 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Х/ф «Викинг 2». (12+).
03.50 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь. В саду подводных 
камней». (12+).

04.30 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 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+).

06.20,15.40,02.40 «Кривое зерка-
ло». (12+).

08.20,04.30 «Дальние родствен-
ники». (16+).

08.50,04.55 «Анекдоты». (16+).
09.15,05.20 «Дежурный по стра-

не». (12+).
10.10 «Ржунимагу». (16+).
10.40,23.05 «Нереальная исто-

рия». (12+).
11.10,21.40 «Юрмала 2007». (12+).
12.45,21.10 «Камера смеха». 

(16+).
13.15,13.25 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
13.45 «Дорогая передача». (16+).
14.15 «Улица Веселая». (12+).
15.05 «Два веселых гуся». (12+).
17.45,18.15,01.40 «Одна за всех». 

(12+).
18.45 «Измайловский парк». (12+).
20.15 «В сети». (16+).
20.40 «Россия для начинающих». 

(16+).
23.35 «Городок-дайджест». (12+).
00.05 «Смайловичи». (12+).
00.25 «Веселые истории». (16+).
00.55 «Фабрика смеха». (12+).

06.00 «Научный детектив». (12+).
06.25 Х/ф «Начало». (6+).
08.10 Х/ф «Следы на снегу». 

(6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Следы на снегу». 

(6+).
10.00 Военные новости.
10.10 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...» (6+).
12.00 «Фетисов». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. 
Стас Намин. (6+).

14.00 Военные новости.
14.10 Т/с «Все началось в Хар-

бине», 5-8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.35 Д/с «Подводная война». 

«Щ-212». (12+).
19.25 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». (12+).
20.10 Т/с «1943», 12-14 с. 

(16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «1943», 12-14 с. 

(16+).

06.00 Ералаш.
06.40 М/с «Октонавты».
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
09.30 Комедия «Поймай толстуху, 

если сможешь». (США). 
(16+).

11.30 Т/с «Воронины». (16+).
15.00 Т/с «Молодежка». (12+).
17.00 Т/с «Кухня». (12+).
21.00 Боевик «Копы в глубоком 

запасе». (США). (16+).
23.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
01.00 Даешь молодежь! (16+).
03.30 Т/с «90210: новое поко-

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

(16+).
05.10 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». За темным 

занавесом. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Успеть до 

Нового года. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Паутина 

кошмаров. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Одной ногой 

на том свете. (12+).
11.30 Не ври мне. Затянувшийся 

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

ченко. Вода. Живая и 
мертвая. (12+).

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

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

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

15.00 Т/с «Сны». Отшельник. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Месть люб-
ви. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Отвернись 
от нее. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». 

06.00 М/ф. (6+).
06.35 Х/ф «Как три мушкете-

ра». (16+).
09.00 Т/с «Голубка», 1-4 с. 

(16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Охота на изюбря», 

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», 47 и 48 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Охота на изюбря», 

4-6 с. (16+).
22.00 Х/ф «Дочка». (16+).
23.45 Х/ф «Как три мушкете-

ра». (16+).
02.15 Д/с «Другой мир». (12+).
02.55 Т/с «Невидимки», 47 и 48 

с. (16+).
04.30 Х/ф «Свинарка и пастух». 

(12+).

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

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

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

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

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

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

(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

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

Спорт. (16+).

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

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка». (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».
21.35 Т/с «Долгий путь домой». 

(16+).
23.40 Т/с «Гоморра». (18+).
01.30 «Это я». (16+).
02.00 Х/ф «Поцелуй меня на 

прощание». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Поцелуй меня на 

прощание». (12+).
04.00 «Модный приговор».
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05.00 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна: обще-

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

своих родителей». (12+).
08.50 Т/с «Красное и черное», 

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

(12+).
11.30 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: 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 Т/с «Красное и черное», 

3 с. (12+).
21.30 Д/ф «Легенды Крыма». (12+).
22.00 «Большая страна: обще-

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

своих родителей». (12+).

05.30 Кухни мира. Мексиканская. 
(12+).

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+).
17.00 На маленькой парижской 

кухне. (18+).
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

05.00,22.20 На маленькой па-
рижской кухне с Рейчел 
Ку. (12+).

05.30,22.55 Кулинарные заметки 
Рейчел Ку. (12+).

06.05,21.20 У папы вкуснее?! 
Борщ. (6+).

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Автомобильные 
неприятности. (12+).

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Кровотечение без 
тавмы. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 49 
с. (16+).

08.50,23.20 Хочу собаку! Вельш-
корги.

09.20,00.20 Д/ф «Малыши».
10.40 Мировой рынок c Алексан-

дром Пряниковым. Южная 
Корея. Сеул. (12+).

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

12.25,01.40 Свежий воздух. Гото-
вимся к родам. (12+).

13.00,02.10 Личное пространство. 
(12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 50 
с. (16+).

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

07.00 Т/с «Клинок ведьм 2». 
«Прибитый», 6 с. (16+).

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

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

(16+).
12.00 «Comedy Woman». (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Т/с «Интерны», 191-195 

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

(16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 181 с. (16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 182 с. (16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 183 с. (16+).
19.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 184 с. (16+).
20.00 Т/с «Остров», 4 с. (16+).
20.30 Т/с «Остров». «Без пани-

ки», 5 с. (16+).
21.00 Комедия «Самый лучший 

фильм 3-дэ». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Т/с «Я - зомби», 3 с. 

(16+).
01.55 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов 3: Воины снови-
дений». (США). (18+).

03.50 Комедия «Самый лучший 
фильм 3-дэ». (16+).

05.50 Т/с «Клинок ведьм 2». 
«Прибитый», 6 с. (16+).

06.00 Т/с «Мент в законе 3», 
13-16 с. (16+).

09.40 Т/с «Мент в законе 4», 1 
с. (16+).

10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Мент в законе 4», 1 

с. (16+).
11.05 Т/с «Мент в законе 4», 2 

с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Мент в законе 4», 3 

-6 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Мент в законе 4», 6 

с. (16+).
16.40 Т/с «Мент в законе 4», 7 

с. (16+).
17.35 Т/с «Мент в законе 4», 8 

с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «За 

кулисами мечты». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Опас-

ное наследство». (16+).
20.20 Т/с «След». «Свой чу-

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

для прекрасной дамы». 
(16+).

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

тиран». (16+).
23.10 Т/с «След». «Бычок». 

(16+).
00.00 Комедия «Мужчина в моей 

голове». (16+).
02.25 Т/с «ОСА». «Удар пеш-

кой». (16+).

06.20 Д/ф «Лед и небо». (Фран-
ция).

07.55 Д/ф «Пять препятствий». 
(Дания - Швейцария - 
Бельгия - Франция). (16+).

09.30 Д/ф «Дотянуться до звезд». 
(Германия - Дания - Норве-
гия - Швеция).

10.25 Д/ф «Новый Шерлок». (Ве-
ликобритания). (16+).

11.30 Д/ф «Акт убийства». (Дания 
- Норвегия - Великобрита-
ния). (16+).

13.30 Д/ф «Синатра: все или 
ничего». Фильм 1. (США). 
(16+).

14.35 Д/ф «Игры разума». (Вели-
кобритания). (16+).

15.30 Д/ф «Лаборатория». (Из-
раиль). (16+).

16.35 Д/ф «Армадилло». (Дания). 
(16+).

17.40 Д/ф «Синатра: все или 
ничего». Фильм 2. (США). 
(16+).

18.45 Д/ф «Страсти по частицам». 
(США). (16+).

20.30 Д/ф «The Doors. When you`re 
strange». (США). (16+).

22.00 Д/ф «Синатра: все или 
ничего». Фильм 3. (США). 
(16+).

23.10 Д/ф «Дрон». (Норвегия - 
США). (16+).

06.00 Танцующая планета. Кения. 
Госпел.

06.35 Танцующая планета. Кения. 
Танцы капитанов. (12+).

07.05 Вобла.
07.35 Панты.
08.00 «За кадром» с Марком Под-

рабинеком. Дух Тувы, ч. 1.
08.35 «За кадром» с Марком Под-

рабинеком. Дух Тувы, ч. 2.
09.10 Япония. Возвращение к 

истокам.
10.10 Танцующая планета. Новая 

Зеландия. Хака, ч. 1.
10.40 Танцующая планета. Новая 

Зеландия. Хака, ч. 2.
11.15 Страна.RU. Екатеринбург. 

Столица Урала.
11.45 Страна.RU. Курилы. Вдали 

от цивилизации.
12.10 Мировой рынок. Малайзия. 

Куала-Лумпур.
13.05 Вокруг света. Индонезия.
14.00 Танцующая планета. Арген-

тина. Танго, ч. 1.
14.40 Танцующая планета. Арген-

тина. Танго, ч. 2.
15.15 Страна.RU. Ленинградская 

область. Путешествие во 
времени.

15.40 Страна.RU. Ленинградская 
область. Связь времен.

16.05 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Зимбабве. 
Первое знакомство.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Герой нашего вре-

мени: Максим Макси-
мыч. Тамань».

11.35 Проект «Лермонтов».
11.40 Д/ф «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского проис-
хождения».

12.20 Проект «Лермонтов».
12.25 Т/с «Сага о Форсайтах». 

«Разрешение», 15 с.
13.10 Проект «Лермонтов».
13.15 «Эрмитаж».
13.40 Проект «Лермонтов».
13.45 Х/ф «Капитан Немо», 2 с.
14.50 Проект «Лермонтов».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Фильм 2. «При-
бытие поезда. Андрей 
Сахаров».

15.35 Проект «Лермонтов».
15.40 Д/ф «Любовь Соколова. 

Своя тема».
16.15 Проект «Лермонтов».
16.20 Д/с «Ваша внутренняя 

рыба», 2 с. «Внутренняя 
рептилия».

17.15 Проект «Лермонтов».
17.20 Алиса Вайлерштайн, Пааво 

Ярви и Оркестр де Пари.
18.00 Проект «Лермонтов».

06.30 Безумные чемпионаты. 
(16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.00 Новости.
08.05 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным. (12+).
08.35 Спорт за гранью. (12+).
09.05 Новости.
09.10 Д/с «Второе дыхание». 

(16+).
09.40 Д/ф «О спорт, ты - мир!»
12.40 Новости.
12.45 Д/с «Рио ждет». (16+).
13.15 Д/с «Где рождаются чемпи-

оны?» (16+).
13.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+).

16.15 Новости.
16.20 Д/с «Второе дыхание». 

(16+).
16.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.20 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

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

17.35 Д/ф «Марадона». (16+).
19.20 Новости.
19.25 Д/с «Рио ждет». (16+).
19.55 Д/с «1+1». (16+).
20.40 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства». (12+).

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

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

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Брат 2». (16+).
16.05 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Жмурки». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Дэдвуд». (США). 

(18+).
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
03.15 «Тайны Чапман». (16+).
04.15 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,01.00 Наследие цивилиза-
ций. Культура Норте-Чико. 
Первая цивилизация Анд.

07.00,02.00 Драма на Памире. 
Приказано покорить. (12+).

07.55,02.55 Владимир Зворыкин. 
Человек, который изобрел 
телевизор.

08.45,03.45 Мифы и легенды че-
ловечества. Меч в камне.

09.45 Берлин-Москва. Поезд 
победителей.

10.40 Тайна храмов Ангкора.
11.45 Покушения. Джон Кеннеди. 

(12+).
12.15 Покушения. Леонид Бреж-

нев. (12+).
12.45 Тайна дипломата №1. 

Андрей Громыко. (12+).
13.40 История своими глазами. 

Последние загадки сред-
невековых замков.

14.35 Сухой. Выбор цели. (12+).
15.35 Наследие цивилизаций. От 

Набатейского царства к 
королевству Иордания.

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

17.25,04.45 Без обид. Александр 
Ширвиндт, ч. 2.

00.00,15.00 «Дельфины. Шпион в 
стае». (6+).

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

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

02.00,17.00 «По следам пионеров 
авиапочты: Германия: 
Гарц». (12+).

02.30,14.30,17.30 «Новый дом, 
здесь и сейчас». (12+).

03.00,18.00 Мелодрама «Три 
метра над уровнем неба. 
Я тебя хочу». (Испания). 
(16+).

05.00,20.00 «Легендарные горо-
да: Лондон». (12+).

05.40 «Достопримечательности: 
Веринаг». (12+).

06.00 «100 чудес света». (12+).
07.00 «Вода - линия жизни: Тихое 

течение». (6+).
07.30 «Пешком по Москве». (6+).
08.00,23.00 «По низким ценам: 

Будапешт». (12+).
08.25,23.25 «Отели-легенды». 

(12+).
09.00 Мелодрама «Три метра над 

уровнем неба». (Испания). 
(16+).

11.00 «По низким ценам: Париж». 

00.20 Х/ф «Рассекая волны». 
(Дания - Швеция). (18+).

02.55 Х/ф «Все ради нее». 
(Франция - Испания). 
(18+).

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

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

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

10.35 Х/ф «Доброй ночи и 
удачи». (США - Фран-
ция). (12+).

12.05 Х/ф «Тринадцать дней». 
(США - СССР). (12+).

14.25 Х/ф «Ва-банк». (Поль-
ша). (16+).

16.00 Х/ф «Черная книга». 
(Нидерланды - Герма-
ния). (18+).

18.20 Х/ф «Пена дней». (Фран-
ция - Бельгия). (12+).

20.30 Х/ф «Невозможное». 
(Испания - США). (16+).

22.20 Х/ф «Мгла». (США). 
(16+).

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

Москва». (12+).
11.55 Т/с «Каменская». (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 «Сильнее судьбы». 

(12+).
00.50 Т/с «Жизнь и судьба». 

(12+).
02.20 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+).
03.15 «Драма на Памире. Прика-

зано покорить». (12+).
04.05 «Комната смеха». (12+).

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

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

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

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

06.20,07.30,08.30,09.30,12.25 
Спорт.

06.30,09.40,12.40,13.40,21.30 
Факты.

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

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

камской.
20.00 Экономика. Курс дня.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка». (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».
21.35 Т/с «Долгий путь домой». 

(16+).
23.40 Т/с «Гоморра». (18+).
01.30 «Это я». (16+).
02.00 Х/ф «В поисках Ричар-

да». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «В поисках Ричар-

да». (12+).
04.10 «Контрольная закупка».

00.45 Комедия «Курьер». (Фран-
ция). (16+).

02.30 Комедия «Требуется 
корректное поведение». 
(Франция). (16+).

04.10 Комедия «Законы привле-
кательности». (Германия 
- Ирландия). (16+).

05.45 Комедия «Пришельцы». 
(Франция). (12+).

07.40 Комедия «Команда мечты». 
(США). (16+).

09.20 Комедия «Домик в сердце». 
(Россия). (16+).

11.00 Комедия «Гигантик». (США). 
(16+).

12.45 Т/с «Пакетная сделка», 7 
с. (Канада). (16+).

13.05 Т/с «Пакетная сделка», 8 
с. (Канада). (16+).

13.25 Т/с «Пакетная сделка», 9 
с. (Канада). (16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

07.30 Кулинарный загар. (16+).
08.00 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 Кулинарная дуэль. (16+).
15.20 Т/с «Чокнутая». (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 «Криминальный 

роман». (16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Женщин 

обижать не рекомендует-
ся». (16+).

02.10 Д/с «Звездные истории». 
(16+).

05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Среда обитания. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
10.05 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 Комедия «Ромовый днев-

ник». (США). (16+).
03.00 Триллер «Патруль време-

ни». (Австралия). (16+).
05.00 Дорожные войны. (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Ака-
демия пана Кляксы», 2 
с. (6+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Болек и 
Лелек на Диком Западе». 
«Украденный экспресс».

05.30,11.30,17.30 М/ф «В яранге 
горит огонь». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Мо-
сква - Кассиопея». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Часы с 
кукушкой».

08.00,14.00,20.00 М/с «Обезьянки 
и грабители». Фильм 3.

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Смурфики».
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 «Наш друг Пиши-

читай».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.35 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Фиш и Чипс».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.25 М/с «Бумажки».
16.55 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.50 М/с «Три Фу Том».
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.10 М/с «Викинг Вик».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Трансформеры. Робо-

ты под прикрытием».
22.20 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».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).
14.50 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 «Наркотрафик». 

(18+).
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».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска». 
(12+).

10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени». 
(12+).

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

(Великобритания). 
(12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Удар властью. Егор Гай-

дар». (16+).
15.40 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала», 1 и 2 с. (16+).
17.30 «Город новостей».
17.50 Т/с «Нахалка», 1 и 2 с. 

(12+).
19.40 «События».
20.05 «Право знать!» (16+).
21.25 «Обложка. Беженцы. Двой-

ные стандарты». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Советские мафии. Бандит-

ский Ленинград». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.20 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Х/ф «Охламон». (16+).
02.25 Д/ф «Волосы. Запутанная 

история». (12+).
03.45 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

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. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
22.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

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

06.15,02.30 «Ржунимагу». (16+).
06.35,19.10,02.55 «Нереальная 

история». (12+).
07.10,17.40,03.20 «Юрмала 2007». 

(12+).
08.45,17.10,04.55 «Камера сме-

ха». (16+).
09.10,09.25,05.20,05.30 «Комеди-

анты. Лучшее». (16+).
09.45,05.45 «Дорогая передача». 

(16+).
10.15 «Улица Веселая». (12+).
11.05 «Два веселых гуся». (12+).
11.40,22.55 «Кривое зеркало». 

(12+).
13.45,14.10,21.55 «Одна за всех». 

(12+).
14.45 «Измайловский парк». (12+).
16.15 «В сети». (16+).
16.45 «Россия для начинающих». 

(16+).
19.40 «Городок-дайджест». (12+).
20.10 «Смайловичи». (12+).
20.40 «Веселые истории». (16+).
21.05 «Фабрика смеха». (12+).
22.25 «Премьер-парад». (12+).
00.50 «Дальние родственники». 

(16+).

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

06.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Морской де-
сант». (12+).

06.40 Х/ф «Кортик».
08.25 Х/ф «Пламя». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Пламя». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Пламя». (12+).
12.00 «Особая статья». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. 
Игорь Скляр. (6+).

14.00 Военные новости.
14.15 Т/с «Правила охоты». 

«Отступник». Фильм 1. 
(16+).

18.00 Новости дня.
18.35 Д/с «Подводная война». 

«С-9». (12+).
19.25 «Последний день». (12+).
20.10 Т/с «1943», 15 и 16 с. 

(16+).
22.00 Новости дня.

06.00 Ералаш.
06.40 М/с «Октонавты».
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
09.30 Боевик «Копы в глубоком 

запасе». (США). (16+).
11.30 Т/с «Воронины». (16+).
15.00 Т/с «Молодежка». (12+).
17.00 Т/с «Кухня». (12+).
21.00 Комедия «Шпион по сосед-

ству». (США). (12+).
22.55 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
01.00 Даешь молодежь! (16+).
03.30 Т/с «90210: новое поко-

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

(16+).
05.10 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

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

кин сынок. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Отец по-

неволе. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Ключ. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Зеркало 

раздора. (12+).
11.30 Не ври мне. Один на всех. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Кукла смерти. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». Шабаш ведьм. 
(16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Машина времени 
в квартире. (16+).

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

15.00 Т/с «Сны». Альфонс. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Любовь по 
частям. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Ответ с того 
света. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Чужие не-
счастья. (12+).

06.00 М/ф. (6+).
06.20 Х/ф «Рам и Лакхан». 

(16+).
09.00 Т/с «Голубка», 5-8 с. 

(16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Охота на изюбря», 

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», 49 и 50 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Охота на изюбря», 

7-9 с. (16+).
22.00 Х/ф «Парадиз». (16+).
23.45 Х/ф «Рам и Лакхан». 

(16+).
02.35 Д/с «Другой мир». (12+).
03.05 Т/с «Невидимки», 49 и 50 

с. (16+).
04.40 Х/ф «Подкидыш». (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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05.00 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна: люди». 

(12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
07.55 Д/ф «Белая территория». 

(12+).
08.50 Т/с «Красное и черное», 

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

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

(12+).
13.00 Новости.
13.15 «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 Т/с «Красное и черное», 

4 с. (12+).
21.30 «От первого лица». (12+).
22.00 «Большая страна: люди». 

(12+).
23.00 «Кинодвижение». (12+).
23.40 Д/ф «Белая территория». 

(12+).
00.30 «Ясное дело». (12+).

05.35 Кулинарное чтиво. Элвис 
Пресли. (12+).

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 Съесть супермаркет. (12+).
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

05.00,16.30 Д/ф «Автостопом за 
невестой». (16+).

06.00,22.15 Мамы в тренде. (6+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. Неотложная по-
мощь. Укусы змей. (12+).

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Травма шеи. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 50 
с. (16+).

08.50 Д/ф «Писатели нашего 
детства. Не только о Не-
знайке. Николай Носов». 
(12+).

09.25,23.45 Верните мое тело. 
Даша.

10.20,00.20 На маленькой па-
рижской кухне с Рейчел 
Ку. (12+).

10.50,00.50 Кулинарные заметки 
Рейчел Ку. (12+).

11.20 У папы вкуснее?! Борщ. 
(6+).

12.30,01.40 Д/ф «Малыши».
13.50 Т/с «Кто есть кто?», 51 

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

ского. Неотложная по-
мощь. Зуд и икота. (12+).

15.10 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Ушиб и растяжение 
связок. (12+).

07.00 Т/с «Клинок ведьм 2». 
«Слезы», 7 с. (16+).

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

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

(16+).
12.00 «Comedy Woman». (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Т/с «Интерны», 196- 200 

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

(16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 185 с. (16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 186 с. (16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 187 с. (16+).
19.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 188 с. (16+).
20.00 Т/с «Остров». «Первый 

поцелуй», 6 с. (16+).
20.30 Т/с «Остров». «Секрет не 

секрет», 7 с. (16+).
21.00 Комедия «Наша Russiа: 

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

(16+).
01.00 Т/с «Я - зомби», 4 с. 

(16+).
01.55 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов 4: Хранитель сна». 
(США). (18+).

03.40 «ТНТ-Club». (16+).
03.45 Комедия «Наша Russiа: 

Яйца судьбы». (16+).

05.50 Х/ф «Дорога домой». 
(12+).

08.00 Драма «Горячий снег». 
(12+).

10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Освобождение», 

1-2 с. (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Освобождение», 2 

с. (12+).
13.40 Х/ф «Освобождение», 3 

с. (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «Освобождение», 

3- 5 с. (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «При-

вести в исполнение». 
(16+).

19.40 Т/с «Детективы». «До-
рога на Бейкер-Стрит». 
(16+).

20.20 Т/с «След». «Куда уехал 
цирк». (16+).

21.15 Т/с «След». «Козел от-
пущения». (16+).

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

сказка на ночь». (16+).
23.15 Т/с «След». «Несовме-

стимость». (16+).
00.00 Мелодрама «Выйти замуж 

за капитана». (12+).
01.50 Драма «Горячий снег». 

(12+).
03.50 Т/с «ОСА». «Охотники за 

привидениями». (16+).
04.45 Т/с «ОСА». «Письмо 

кровью». (16+).

06.15 Д/ф «Новый Шерлок». (Ве-
ликобритания). (16+).

07.20 Д/ф «Акт убийства». (Дания 
- Норвегия - Великобрита-
ния). (16+).

09.20 Д/ф «Синатра: все или 
ничего». Фильм 1. (США). 
(16+).

10.25 Д/ф «Игры разума». (Вели-
кобритания). (16+).

11.20 Д/ф «Лаборатория». (Из-
раиль). (16+).

12.25 Д/ф «Армадилло». (Дания). 
(16+).

13.30 Д/ф «Синатра: все или 
ничего». Фильм 2. (США). 
(16+).

14.35 Д/ф «Страсти по частицам». 
(США). (16+).

16.20 Д/ф «The Doors. When you`re 
strange». (США). (16+).

17.50 Д/ф «Синатра: все или 
ничего». Фильм 3. (США). 
(16+).

19.00 Д/ф «Дрон». (Норвегия - 
США). (16+).

20.15 Д/ф «Океаны». (Франция - 
Швейцария - Испания).

22.00 Д/ф «Синатра: все или 
ничего». Фильм 4. (США). 
(16+).

23.00 Д/ф «Машина сновидений». 
(Великобритания). (16+).

06.00 Танцующая планета. Новая 
Зеландия. Хака, ч. 1.

06.30 Танцующая планета. Новая 
Зеландия. Хака, ч. 2.

07.05 Страна.RU. Екатеринбург. 
Столица Урала.

07.35 Страна.RU. Курилы. Вдали 
от цивилизации.

08.00 Мировой рынок. Малайзия. 
Куала-Лумпур.

08.55 Игра в прятки. Тайная 
история камуфляжа.

09.55 Танцующая планета. Арген-
тина. Танго, ч. 1.

10.40 Танцующая планета. Арген-
тина. Танго, ч. 2.

11.15 Страна.RU. Ленинградская 
область. Путешествие во 
времени.

11.40 Страна.RU. Ленинградская 
область. Связь времен.

12.05 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Зимбабве. 
Первое знакомство.

12.35 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Юг Африки. 
Мировой ковчег.

13.05 Вокруг света. Гватемала, 
Франция, Дагестан.

14.00 Танцующая планета. Арген-
тина. Танго, ч. 3.

14.30 Танцующая планета. Ливан. 
Дабке.

15.00 Страна.RU. Башкортостан. 
Древняя земля.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Алексей Попов. Тра-

гедия в трех актах с про-
логом и эпилогом».

12.00 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы». 
(Германия).

12.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
«Семейная свадьба», 
16 с.

13.10 «Эрмитаж».
13.40 Х/ф «Капитан Немо», 3 с.
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце мо-

реплавания». (Германия).
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Фильм 3. «Одна 
абсолютно счастливая 
деревня. Мария При-
маченко».

15.40 Д/ф «Интернет полковника 
Китова».

16.20 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба». «Внутренняя обе-
зьяна», 3 с.

17.20 А. Володин, Ч. Хаматова, 
Е. Миронов, В. Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра.

18.10 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиогра-
фию», 4 с.

06.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая транс-
ляция из США.

08.30 Новости.
08.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.30 Новости.
09.35 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - ПСЖ 
(Франция). (12+).

11.30 Новости.
11.35 Д/с «Легендарные клубы». 

(12+).
12.05 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) - «Милан» 
(Италия). (12+).

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

14.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) 
- «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Прямая трансляция 
из Китая.

16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.05 XXIV Летние Олимпийские 
игры 1988 в Сеуле. Фут-
бол. Финал. СССР - Брази-
лия. (12+).

19.25 Новости.
19.30 Д/с «Где рождаются чемпи-

оны?» (16+).

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Жмурки». (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 «Капкан для килле-

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

(18+).
02.20 «Минтранс». (16+).
03.10 «Ремонт по-честному». 

(16+).
03.50 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,01.00 Берлин-Москва. По-
езд победителей.

06.55,01.50 Тайна храмов Анг-
кора.

07.55,02.55 Покушения. Джон 
Кеннеди. (12+).

08.25,03.20 Покушения. Леонид 
Брежнев. (12+).

09.00,03.50 Тайна дипломата №1. 
Андрей Громыко. (12+).

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

10.50 Сухой. Выбор цели. (12+).
11.45 Наследие цивилизаций. От 

Набатейского царства к 
королевству Иордания.

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

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

14.30 Мифы и легенды чело-
вечества. Боснийские 
пирамиды.

15.30,04.45 Сталинские соколы. 
Крылатый штрафбат. (12+).

16.25 Вильгельм Завоеватель. 
(12+).

17.25 Покушения. Иоанн Павел 
II. (12+).

00.00,15.00 «100 чудес света». 
(12+).

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

02.00,17.00 «По Тихому океану 
с Тэ Радаром: Острова 
Кука». (12+).

02.30,14.25,17.30 «Отели-леген-
ды». (12+).

03.00,18.00 «Чудеса солнечной 
системы: Империя Солн-
ца». (6+).

04.00,19.00 Изучая Природу. 
(16+).

05.00,20.00 «По низким ценам: 
Хельсинки». (12+).

05.40,20.40 «Достопримечатель-
ности: Тауэрский мост. 
Лондон, Англия, Объ-
единенное Королевство». 
(12+).

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

06.55 «Вода - линия жизни: Суп 
жизни». (6+).

07.25 «Редкий вид». (16+).
08.00,23.00 «Легендарные горо-

да: Пномпень». (12+).

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

02.05 Х/ф «Беги, мальчик, 
беги». (Польша - Фран-
ция). (16+).

03.50 Х/ф «Арн - рыцарь-там-
плиер». (Швеция - Вели-
кобритания). (16+).

06.05 Х/ф «Черная книга». 
(Нидерланды - Герма-
ния). (18+).

08.25 Х/ф «Мелкие мошенни-
ки». (США). (12+).

10.00 Х/ф «Персонаж». (США). 
(12+).

11.50 Х/ф «Натянутая тетива». 
(Корея - Япония). (16+).

13.20 Х/ф «Манолете». (Испа-
ния - Великобритания). 
(16+).

14.55 Х/ф «Ва-банк 2, или От-
ветный удар». (Польша). 
(16+).

16.20 Х/ф «Завет». (Франция). 
(12+).

18.25 Х/ф «Самый быстрый 
«Индиан». (Новая Зелан-
дия - США). (12+).

20.30 Х/ф «Кориолан». (Вели-
кобритания). (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 «Каменская». (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 «Сильнее судьбы». 

(12+).
00.50 Т/с «Жизнь и судьба». 

(12+).
02.50 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+).
03.40 «Сталинские соколы. Кры-

латый штрафбат». (12+).
04.30 «Комната смеха». (12+).

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

05.30,06.15,07.20,07.40,08.15,08.
40,09.20,10.25,10.45,11.20
,12.30,13.35,14.35,15.30,1
6.30,17.30,18.30,19.30,00.
35,01.30,03.30,03.50,04.30 
Экономика.

05.40,12.40,14.40,15.40,16.40,18
.35,19.40,03.35,04.40 Гость.

06.25,07.30,08.30,09.30,12.20 
Спорт.

06.30,13.40,18.15 Факты.
06.45,11.45,00.45 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,09.50,11.50 По-

года 24.
07.25,08.25 Бизнес-вектор.
07.45,10.50,15.35,17.35,23.35,00.4

0 Реплика.
08.50,11.40,04.50 Культура.
09.40,02.40 Энергетика.
10.30,12.35,16.35,21.25 Погода.
17.40 Стратегия.
20.00 Экономика. Курс дня.
21.30 Репортаж.
22.45,01.40 Геоэкономика.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка». (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».
21.35 Т/с «Долгий путь домой». 

(16+).
23.40 Т/с «Гоморра». (18+).
01.30 «Это я». (16+).
02.00 Х/ф «Ликвидатор». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Ликвидатор». (16+).
03.45 «Модный приговор».

00.55 Комедия «Холостячки». 
(США). (16+).

02.25 Комедия «Любовь - это для 
двоих». (Франция). (16+).

04.10 Комедия «Небритый нянь». 
(Франция). (16+).

05.45 Комедия «Пришельцы 
2: Коридоры времени». 
(Франция). (12+).

07.45 Комедия «Тройные не-
приятности». (Германия). 
(16+).

09.25 Комедия «Требуется 
корректное поведение». 
(Франция). (16+).

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

12.45 Т/с «Пакетная сделка», 
10 с. (Канада). (16+).

13.05 Т/с «Пакетная сделка», 
11 с. (Канада). (16+).

13.30 «Между нами». (Россия). 
(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 Кулинарный загар. (16+).
08.00 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 Кулинарная дуэль. (16+).
15.20 Т/с «Чокнутая». (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство». (16+).
19.00 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
20.50 Т/с «Криминальный 

роман». (16+).
22.50 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Фото на до-

кументы». (16+).
02.25 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Среда обитания. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
10.30 Мелодрама «Три товари-

ща». (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+).
00.30 Боевик «На грани». (США). 

(16+).
02.35 Драма «Ложное искуше-

ние». (США). (16+).
05.30 Дорожные войны. (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Путе-
шествия пана Кляксы», 
1 с. (6+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Болек и 
Лелек на Диком Западе». 
«Следопыты».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Дочь 
солнца». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Отро-
ки во Вселенной». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Веревоч-
ка». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Как обе-
зьянки обедали». Фильм 4.

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Смурфики».
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: «Лесные путешествен-

ники», «Грибок-теремок».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.35 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Фиш и Чипс».
15.00 М/с «Барбоскины».
16.25 М/с «Бумажки».
16.55 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.50 М/с «Три Фу Том».
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.10 М/с «Викинг Вик».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь».
22.00 М/с «Трансформеры. Робо-

ты под прикрытием».
22.20 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».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).
14.50 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 «Наркотрафик». 

(18+).
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 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «Чистое небо». 

(12+).
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Пред-

сказание судьбы». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Молодой Морс». 

(Великобритания). 
(12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Советские мафии. Бандит-

ский Ленинград». (16+).
15.40 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала», 3 и 4 с. (16+).
17.30 «Город новостей».
17.50 Т/с «Нахалка», 3 и 4 с. 

(12+).
19.40 «События».
20.00 «Право знать!» (16+).
21.25 «Обложка. В тени принцес-

сы Дианы». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Похудевшие 

звезды». (16+).
23.05 «Прощание. Дед Хасан». 

(12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.20 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Х/ф «Поклонник». (16+).
02.25 Х/ф «Черное платье». 

(16+).
04.00 Д/ф «Жадность больше, 

чем жизнь». (16+).

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+).
14.00 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+).

06.15,02.15 «Улица Веселая». 
(12+).

07.05,03.05 «Два веселых гуся». 
(12+).

07.40,18.25,03.35 «Кривое зерка-
ло». (12+).

09.45,10.15,17.55,05.25,05.55 
«Одна за всех». (12+).

10.45 «Измайловский парк». (12+).
12.15 «В сети». (16+).
12.45 «Россия для начинающих». 

(16+).
13.10 «Камера смеха». (16+).
13.40,23.50 «Юрмала 2007». (12+).
15.10,23.20 «Нереальная исто-

рия». (12+).
15.40 «Городок-дайджест». (12+).
16.10 «Смайловичи». (12+).
16.40 «Веселые истории». (16+).
17.05 «Фабрика смеха». (12+).
20.40 «Премьер-парад». (12+).
21.10 «Дальние родственники». 

(16+).
21.40 «Анекдоты». (16+).
22.05 «Дежурный по стране». 

(12+).
22.55 «Ржунимагу». (16+).

06.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Крейсер «Крас-
ный Крым». (12+).

06.35 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Линкор «Париж-
ская коммуна». (12+).

07.00 Т/с «Красный цвет папо-
ротника», 1-4 с. (СССР 
- Польша). (16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Красный цвет папо-

ротника», 1-4 с. (СССР 
- Польша). (16+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Красный цвет папо-

ротника», 1-4 с. (СССР 
- Польша). (16+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. 
Вячеслав Фетисов. (6+).

14.00 Военные новости.
14.15 Т/с «Правила охоты». 

«Штурм». Фильм 2. 
(16+).

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Подводная война». 

«Д-2». (12+).

06.00 Ералаш.
06.40 М/с «Октонавты».
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
09.30 Комедия «Шпион по сосед-

ству». (США). (12+).
11.20 Даешь молодежь! (16+).
11.30 Т/с «Воронины». (16+).
15.00 Т/с «Молодежка». (12+).
17.00 Т/с «Кухня». (12+).
21.00 Комедия «Стой! А то мама 

будет стрелять». (США). 
(16+).

22.45 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+).

23.45 Даешь молодежь! (16+).
00.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
01.00 Даешь молодежь! (16+).
03.30 Т/с «90210: новое поко-

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

(16+).
05.10 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

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

женщина. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Невинная. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Жабьи 

лапки. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Два приво-

рота. (12+).
11.30 Не ври мне. Любовник. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Женское провиде-
ние. (12+).

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

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

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

15.00 Т/с «Сны». Ошейник. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Верни сына. 
(12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Свет мой, 
зеркальце. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Макошь. 

06.00 М/ф. (6+).
06.20 Х/ф «Трое разгневанных 

мужчин». (16+).
09.20 Х/ф «Мертвый сезон», 1 

с. (12+).
10.40 Х/ф «Парадиз». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Охота на изюбря», 

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», 51 и 52 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Охота на изюбря», 

10-12 с. (16+).
22.00 Х/ф «Двойная фамилия». 

(16+).
23.45 Х/ф «Трое разгневанных 

мужчин». (16+).
02.45 Д/с «Другой мир». (12+).
03.10 Т/с «Невидимки», 51 и 52 

с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специ-
альный репортаж. (16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

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

тие». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
08.00 Д/ф «Если бы не Коля 

Шатров». (12+).
08.45 Детектив «Шах королеве 

бриллиантов». (12+).
10.20 «За дело!» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Легенды Крыма». 

(12+).
11.30 «Большая страна: обще-

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

тие». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «За дело!» (12+).
14.45 «Основатели». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.15 «За дело!» (12+).
20.00 Детектив «Шах королеве 

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

(12+).
22.00 «Большая страна: откры-

тие». (12+).

05.35 Кулинарное чтиво. Омар 
Хайам.

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 Съесть супермаркет. (12+).
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 Клуб охотников и рыболовов
8:30 Наши новости
9:00 Региональные новости. 

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Твое здоровье 
11:55 Юрисконсульт
12:00 Художественный фильм
13:30 Лица столицы
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города 
18:30 В гости к фокусам
19:00 Наши новости
19:30 Юрисконсульт 
19:40 Спокойной ночи
20:00 Ток-шоу «Народный вер-

дикт»
21:50 Д/ф «Тайна татар Москвы»
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

05.00,05.50,14.40,15.30,23.30,00.1
5 Кулинарная звезда.

06.50,07.20,10.50,11.20,16.20,1
6.50 Кулинарные заметки 
Рейчел Ку. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 51 
с. (16+).

08.50 У папы вкуснее?! Фарширо-
ванный картофель. (6+).

09.45 У папы вкуснее?! Пицца. 
(6+).

12.00 У мамы вкуснее?! Капкей-
ки. (6+).

12.50 У мамы вкуснее?! Рыба. 
(6+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 52 
с. (16+).

17.30 У мамы вкуснее?! Ризотто 
из киноа. (6+).

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

19.30,04.00 Т/с «Кто есть 
кто?», 53 с. (16+).

20.20 У папы вкуснее?! Вареники. 
(6+).

21.20 У папы вкуснее?! Колбаса. 
(6+).

22.10,22.40,03.00,03.30 На ма-
ленькой парижской кухне с 
Рейчел Ку. (12+).

01.10 У мамы вкуснее?! Митболы 
со спагетти. (6+).

02.00 У папы вкуснее?! Плов. (6+).

07.00 Т/с «Клинок ведьм 2». 
«Наставник», 8 с. (16+).

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

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Школа ремонта», 581 с. 

(12+).
11.30 «Comedy Woman». (16+).
12.30 «Comedy Woman». (16+).
13.30 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». «Дайд-

жест». (16+).
14.30 Т/с «Интерны», 201-205 

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

(16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 189 с. (16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 190 с. (16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 191 с. (16+).
19.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 192 с. (16+).
20.00 «Импровизация», 7 с. (16+).
21.00 «Комеди Клаб». «Дайд-

жест», 504 с. (16+).
22.00 «Comedy Баттл», 18 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов 5: Дитя снов». 
(США). (18+).

02.50 Х/ф «Безумный Макс 3. 
Под куполом грома». 
(Австралия). (16+).

04.55 Т/с «Клинок ведьм 2». 
«Наставник», 8 с. (16+).

05.50 «Женская лига. Лучшее». 

06.00 «Момент истины». (16+).
06.50 Т/с «Гончие 2», 1 -4 с. 

(16+).
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Гончие 2», 4 - 6 с. 

(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Гончие 2», 6 -10 с. 

(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Гончие 2», 10 с. 

(16+).
16.45 Т/с «Гончие 2», 11 с. 

(16+).
17.40 Т/с «Гончие 2», 12 с. 

(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Кротовая 

нора». (16+).
19.45 Т/с «След». «Домашний 

тиран». (16+).
20.35 Т/с «След». «Несовме-

стимость». (16+).
21.25 Т/с «След». «Засланный 

казачок». (16+).
22.10 Т/с «След». «Ребенок в 

коробке». (16+).
23.00 Т/с «След». «Забота о 

старости». (16+).
23.45 Т/с «След». «Почти Агата 

Кристи». (16+).
00.35 Т/с «След». «Бычок». 

(16+).
01.25 Т/с «Детективы». «За 

кулисами мечты». (16+).
02.05 Т/с «Детективы». «Опас-

ное наследство». (16+).
02.45 Т/с «Детективы». «До-

рога на Бейкер-Стрит». 
(16+).

06.50 Д/ф «Лаборатория». (Из-
раиль). (16+).

07.55 Д/ф «Игры разума». (Вели-
кобритания). (16+).

08.45 Д/ф «Армадилло». (Дания). 
(16+).

09.50 Д/ф «Синатра: все или 
ничего». Фильм 2. (США). 
(16+).

10.50 Д/ф «Страсти по частицам». 
(США). (16+).

12.30 Д/ф «The Doors. When you`re 
strange». (США). (16+).

13.55 Д/ф «Синатра: все или 
ничего». Фильм 3. (США). 
(16+).

15.05 Д/ф «Дрон». (Норвегия - 
США). (16+).

16.20 Д/ф «Океаны». (Франция - 
Швейцария - Испания).

18.00 Д/ф «Синатра: все или 
ничего». Фильм 4. (США). 
(16+).

19.05 Д/ф «Машина сновидений». 
(Великобритания). (16+).

20.40 Д/ф «Корпорация «Семья 
напрокат». (Дания). (12+).

22.00 Д/ф «Команда разрушите-
лей». (США). (16+).

23.40 Д/ф «Кастинг». (США). (12+).
01.10 Д/ф «Виктор Цой. Легенда о 

последнем герое». (16+).
02.00 Д/ф «Дотянуться до звезд». 

(Германия - Дания - Норве-
гия - Швеция).

06.00 Танцующая планета. Арген-
тина. Танго, ч. 1.

06.40 Танцующая планета. Арген-
тина. Танго, ч. 2.

07.15 Страна.RU. Ленинградская 
область. Путешествие во 
времени.

07.40 Страна.RU. Ленинградская 
область. Связь времен.

08.00 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Зимбабве. 
Первое знакомство.

08.30 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Юг Африки. 
Мировой ковчег.

09.00 Метеор. Огненный шар из 
космоса.

09.55 Танцующая планета. Арген-
тина. Танго, ч. 3.

10.25 Танцующая планета. Ливан. 
Дабке.

10.55 Страна.RU. Башкортостан. 
Древняя земля.

11.25 Страна.RU. Башкортостан. 
Потомки Салавата.

12.00 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Чучело.

12.30 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Главное 
- хвост.

13.00,22.00,04.15 Вокруг света. 
Италия, Эфиопия.

13.55 Танцующая планета. Куба. 
Румба, ч. 1.

14.25 Танцующая планета. Куба. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Свет и тени Михаила 

Геловани».
12.00 Д/ф «Акко. Преддверие 

рая». (Германия).
12.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 

«Белая обезьяна», 17 с.
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Д/ф «Антонио Сальери». 

(Украина).
13.45 Х/ф «Однажды летом».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Фильм 4. «Аресто-
ванная кассета».

15.40 Д/ф «Возвращение».
16.20 Д/ф «Тайная жизнь солнца». 

(Великобритания).
17.10 Д/ф «Поль Гоген». (Украина).
17.20 Фортепиано-гала.
18.35 «Линия жизни».
19.30 «Новости культуры».
19.45 Х/ф «У озера».
22.40 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов». (Германия).
22.55 Спецвыпуск. «Главная 

роль».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Королевская свадь-

ба». (США).
01.35 М/ф: «Длинный мост в 

нужную сторону»

06.30 Безумные чемпионаты. 
(16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.00 Новости.
08.05 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным. (12+).
08.35 Спорт за гранью. (12+).
09.05 Новости.
09.10 Д/с «Большая вода». (12+).
10.10 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный раунд. 
(12+).

12.10 Новости.
12.15 Великие моменты в спорте. 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая транс-
ляция из Англии.

15.05 Десятка! (16+).
15.25 Новости.
15.30 Д/ф «Пять трамплинов Дми-

трия Саутина». (12+).
16.00 Д/ф «Бокс в крови». (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

18.05 Д/ф «Артем Окулов. Штан-
гисты не плачут». (16+).

18.50 Новости.
19.00 Д/с «Место силы». (12+).

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Капкан для килле-

ра». (16+).
15.45 «Смотреть всем!» (16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Вся правда о Ванге». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Ванга. Продолжение». 

(16+).
23.00 Т/с «Стрелок». (16+).
02.40 Х/ф «Сволочи». (16+).
04.30 «Секретные территории». 

(16+).

06.00,01.00 История своими гла-
зами. Последние загадки 
средневековых замков.

07.00,02.00 Сухой. Выбор цели. 
(12+).

07.55,02.55 Наследие цивили-
заций. От Набатейского 
царства к королевству 
Иордания.

08.55,03.50 Без обид. Александр 
Ширвиндт, ч. 1.

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

10.40 Мифы и легенды чело-
вечества. Боснийские 
пирамиды.

11.40 Сталинские соколы. Крыла-
тый штрафбат. (12+).

12.35 Вильгельм Завоеватель. 
(12+).

13.35 Покушения. Иоанн Павел 
II. (12+).

14.05 Покушения. Маргарет 
Тэтчер. (12+).

14.35 Последний бой Николая 
Кузнецова. (16+).

15.30 История своими глазами. 
Римляне и тайна альпий-
ского озера.

16.30 Розы с шипами для Мирей. 

00.00,15.00 Мелодрама «Три 
метра над уровнем неба». 
(Испания). (16+).

02.00,17.00 «По низким ценам: 
Париж». (12+).

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

02.55,17.55 «Жизнь. Растения». 
(12+).

03.55,18.55 «Звезды зоопарков 
мира: Сингапур». (16+).

04.25,13.25,19.25 «Калейдоскоп 
путешествий». (12+).

05.00,20.00 «Легендарные горо-
да: Новый Орлеан и его 
французское наследие». 
(12+).

05.30,08.30,20.30,23.30 «Новый 
дом, здесь и сейчас». 
(12+).

06.00 «100 чудес света». (12+).
07.00 «Вода - линия жизни: Тем-

ные воды». (6+).
07.35 «Пешком по Москве». (6+).
08.00,23.00 «По Тихому океану с 

Тэ Радаром: Остров Пас-
хи». (12+).

08.55 «Чудеса солнечной систе-
мы: Империя Солнца». 
(6+).

09.55 Изучая Природу. (16+).

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

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

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

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

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

10.00 Х/ф «Тринадцать дней». 
(США - СССР). (12+).

12.20 Х/ф «Черная книга». 
(Нидерланды - Герма-
ния). (18+).

14.45 Х/ф «Пена дней». (Фран-
ция - Бельгия). (12+).

16.55 Х/ф «Невозможное». 
(Испания - США). (16+).

18.45 Х/ф «Бобро поржало-
вать». (Франция). (16+).

20.30 Х/ф «Вики Кристина 
Барселона». (Испания - 
США). (16+).

22.05 Х/ф «Меня там нет». 
(США - Германия). (16+).

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

Москва». (12+).
11.55 Т/с «Каменская». (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 «Петросян-шоу». (16+).
23.05 Х/ф «Я подарю тебе 

любовь». (12+).
01.00 Х/ф «Течет река Волга». 

(12+).
03.05 «Человек, который изобрел 

телевизор». (12+).
04.00 «Комната смеха». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,15.40,16.00,17.00,18.0
0,19.00,20.35,21.00,21.45,2
2.00,23.50,00.00,01.00,03.0
0,04.00 Вести.

05.30,06.15,07.15,07.30,08.15,08.3
5,09.20,10.25,11.25,12.30,1
3.30,14.30,15.35,16.35,17.3
5,18.30,22.45,00.45,03.30,0
3.50,04.30 Экономика.

05.40,11.40,12.35,13.35,14.40,16
.45,17.45,18.45,03.40,04.
40 Гость.

06.20,07.20,08.25,09.30,12.20 
Спорт.

06.30,21.30 Факты.
06.45,10.45 Вести.Net.
06.50,09.50,12.50 Погода 24.
07.35 Стратегия.
07.50,10.50,23.40,04.50 Реплика.
08.40,02.40 Финансовая стра-

тегия.
08.50,13.50 Культура.
09.40 Proчтение.
10.35,14.35,16.40,21.25 Погода.
11.50,14.50 Мобильный репортер.
19.30 Мнение с Эвелиной За-

камской.
20.00 Экономика. Курс дня.
20.25 Экономика. События новой 

недели.
23.00,02.00 Международное 

обозрение.
01.35 Индустрия кино.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+).
23.15 Х/ф «Французский тран-

зит». (18+).
01.40 Х/ф «Не оглядывайся 

назад». (16+).
03.30 Х/ф «Билет в томагавк». 

(12+).

00.45 Комедия «Небритый нянь». 
(Франция). (16+).

02.15 Комедия «Вокруг света 
за 80 дней». (Германия - 
США). (12+).

04.15 Комедия «Домик в сердце». 
(Россия). (16+).

05.50 Комедия «Таможня дает 
добро». (Франция). (16+).

07.45 Комедия «100 миллионов 
евро». (Франция). (16+).

09.25 Комедия «Я возвращаюсь к 
маме». (Франция). (16+).

11.00 Комедия «Спецагенты на 
отдыхе». (Франция). (16+).

12.45 Т/с «Пакетная сделка 
(Серия 12)». (Канада). 
(16+).

13.05 Т/с «Пакетная сделка 
(Серия 13)». (Канада). 
(16+).

13.30 «Между нами». (Россия). 
(16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

07.30 Кулинарный загар. (16+).
08.00 6 кадров. (16+).
08.05 По делам несовершенно-

летних. (16+).
09.05 Давай разведемся! (16+).
10.05 Мелодрама «Женские 

истории Виктории Токаре-
вой». (16+).

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

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

роман». (16+).
22.50 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра». (16+).
02.40 Д/с «Звездные истории». 

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

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.35 Среда обитания. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
10.05 Комедия «Жандарм из 

Сен-Тропе». (Франция - 
Италия).

12.05 Комедия «Жандарм в 
Нью-Йорке». (Франция - 
Италия).

14.10 Комедия «Жандарм женит-
ся». (Франция - Италия).

16.00 Среда обитания. (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 Драма «Три дня на убий-

ство». (США - Франция). 
(12+).

21.55 Боевик «Из Парижа с лю-
бовью». (США - Франция). 
(16+).

23.45 Детектив «База «Клейтон». 
(Германия - США). (16+).

01.45 Драма «Эскадрилья «Ла-
файет». (Великобритания 
- США - Франция). (16+).

04.25 Дорожные войны. (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Путе-
шествия пана Кляксы», 
2 с. (6+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Болек и 
Лелек - шахтеры». «Храни-
тель клада».

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

06.00,12.00,18.00 Муз. сказка 
«Раз, два - горе не беда!» 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Про 
верблюжонка». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Обезьян-
ки, вперед!» Фильм 5.

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Смурфики».
08.05 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
08.30 М/с «Октонавты».
09.05 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать». 

Слоги.
10.00 М/ф «Возвращение блудно-

го попугая».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.45 «Разные танцы».
12.00,14.40,16.10 М/с «Смешари-

ки. Пин-код».
14.00 «Один против всех».
15.55 «Видимое невидимое».
17.15 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.50 М/с «Три Фу Том».
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.10 М/с «Викинг Вик».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики».
22.00 М/с «Трансформеры. Робо-

ты под прикрытием».
22.20 М/с «Соник Бум».
23.05 «Форт Боярд». (12+).
23.30 М/ф: «Утро попугая Кеши», 

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».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).
14.50 Т/с «Ментовские войны». 

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Дикий». (16+).
22.25 Х/ф «Мент в законе». 

(16+).
02.15 «Александр Буйнов. Моя 

исповедь». (16+).
03.10 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.05 «Кремлевские похороны». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада».
10.55 «Тайны нашего кино». 

«Большая перемена». 
(12+).

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

(Великобритания). 
(12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.55 «Прощание. Дед Хасан». 

(12+).
15.50 Д/ф «Знаки судьбы». (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Седьмое небо», 1 и 

2 с. (12+).
19.40 «События».
20.00 Т/с «Седьмое небо», 3 и 

4 с. (12+).
22.00 «События».
22.30 А. Гребенщикова «Жена. 

История любви». (16+).
00.00 Т/с «Генеральская внуч-

ка». (12+).
03.15 «Петровка, 38». (16+).
03.30 Д/ф «Код жизни». (12+).
04.50 Д/ф «Завещание импера-

трицы Марии Федоров-
ны». (12+).

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+).
18.00 Орел и решка. Усадьба 

Джазз. (16+).
19.00 Верю-не верю. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00 Х/ф «Я объявляю войну». 

(16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Разрушители мифов. (16+).
05.35 М/с «Смешарики». (12+).

06.25,02.40 «Измайловский парк». 
(12+).

07.50,04.00 «В сети». (16+).
08.20,04.25 «Россия для начинаю-

щих». (16+).
08.50,20.55 «Камера смеха». 

(16+).
09.15,19.20 «Юрмала 2007». (12+).
10.50,18.50,04.55 «Нереальная 

история». (12+).
11.20,05.20 «Городок-дайджест». 

(12+).
11.50 «Смайловичи». (12+).
12.15 «Веселые истории». (16+).
12.45 «Фабрика смеха». (12+).
13.35,01.45,02.10 «Одна за всех». 

(12+).
14.05 «Премьер-парад». (12+).
14.40,23.45 «Кривое зеркало». 

(12+).
16.40 «Дальние родственники». 

(16+).
17.05 «Анекдоты». (16+).
17.35 «Дежурный по стране». 

(12+).
18.25 «Ржунимагу». (16+).
21.25,21.35 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).

06.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Беломорская 
флотилия». (12+).

06.30 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Пожар».

08.35 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Из жизни 
фруктов», 1 и 2 с.

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Из жизни 
фруктов», 1 и 2 с.

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Из жизни 
фруктов», 1 и 2 с.

12.00 «Поступок». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Фальшивая армия. 

Великая афера полковника 
Павленко». (12+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Ловушка», 1-4 с. 

(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки». (12+).

06.00 Ералаш.
06.40 М/с «Октонавты».
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
09.30 Комедия «Стой! А то мама 

будет стрелять». (США). 
(16+).

11.00 Т/с «Воронины». (16+).
15.00 Т/с «Молодежка». (12+).
17.00 Т/с «Кухня». (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Ура! Стипенсия. 
(16+).

21.00 Х/ф «Геракл». (США). 
(12+).

22.50 Комедия «Чего хотят жен-
щины?» (США). (16+).

01.20 Триллер «Европа». (США). 
(16+).

03.00 Триллер «Чужой против 
хищника». (США). (12+).

04.45 Ералаш.
05.45 Музыка на СТС. (16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Звонок с 

того света. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Где собака 

зарыта. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Вьюнок. (12+).
11.30 Не ври мне. Две невестки. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Опасное колдов-
ство. (12+).

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

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

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

15.00 Т/с «Сны». Детский 
кошмар. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Счастье в 
наследство. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Своя моги-
ла. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Седая жен-
щина. (12+).

06.00 М/ф. (6+).
06.55 Х/ф «Танцор диско». 

(16+).
09.25 Х/ф «Мертвый сезон», 2 

с. (12+).
10.45 Х/ф «Двойная фамилия». 

(16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Охота на изюбря», 

10-12 с. (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы». 

(16+).
17.20 Т/с «Невидимки», 53 и 54 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Демон полдня», 1-4 

с. (12+).
22.45 Х/ф «Танцор диско». 

(16+).
01.15 Д/с «Другой мир». (12+).
01.45 Д/с «Земля. Территория 

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

(16+).
02.40 Т/с «Невидимки», 53 и 54 

с. (16+).

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

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
0.17,03.16,04.16 Новости 
компаний. (16+).

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

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

07.20,13.20,18.13,01.16,02.16,05.1
6 Новости. Отрасли. (16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

08.12,09.53,10.53 Афиша. (16+).

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

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

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

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

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

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.00 «Большая наука». (12+).
06.00 Х/ф «Валентина». (12+).
07.40 Х/ф «Свадьба». (12+).
08.50 Х/ф «Карантин». (12+).
10.10 «Медосмотр». (12+).
10.20 Д/ф «Простое чувство 

Родины», 1 с. (12+).
11.00 «Гамбургский счет». (12+).
11.25 «За дело!» (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 Д/ф «Розум. Вариации». 

(12+).
13.50 Т/с «Красное и черное», 

1-4 с. (12+).
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Валентина». (12+).
20.55 Х/ф «Мафия бессмер-

тна». (12+).
22.30 Фильм-концерт «Ирина 

Аллегрова. Моя жизнь - 
сцена». (12+).

23.55 Д/ф «Другие русские». 
(12+).

00.50 Х/ф «Порох». (12+).
02.25 Д/ф «Розум. Вариации». 

(12+).
03.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
03.50 Д/ф «Небо лечит». (12+).
04.20 Д/ф «Простое чувство 

Родины», 2 с. (12+).

05.35 Кулинарное чтиво. Влади-
мир Гиляровский. (12+).

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 Съесть супермаркет. (12+).
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 
8:00 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+).
05.45,21.40 Верните мое тело. 

Даша.
06.40,02.10 Папа сможет? (12+).
07.35 Школа доктора Комаров-

ского. Неотложная по-
мощь. Ушиб и растяжение 
связок. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 52 
с. (16+).

08.55,09.25,22.20 На маленькой 
парижской кухне с Рейчел 
Ку. (12+).

10.00,23.25 У мамы вкуснее?! 
Котлеты по-киевски. (6+).

10.55,00.25 Хочу собаку! Англий-
ский бульдог.

11.30,00.50 Большая прогулка. 
Владимир.

12.05,01.20 Папа может все. 
(12+).

13.00 Мировой рынок c Алексан-
дром Пряниковым. Стам-
бул. Гранд Базар. (12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 53 
с. (16+).

14.40 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Инородное тело в 
дыхательных путях. (12+).

15.10 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Судороги. (12+).

15.40 Экстремальная беремен-
ность.

07.00 «ТНТ.Mix», 47 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 48 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 49 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 50 с. (16+).
09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 Т/с «СашаТаня», 70 с. 

(16+).
11.00 «Школа ремонта», 582 с. 

(12+).
12.00 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+).
12.30 «Такое кино!», 122 с. (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
15.00 «Comedy Woman». (16+).
16.00 «Comedy Woman». (16+).
17.00 «Comedy Woman». (16+).
18.00 «Comedy Woman». (16+).
19.00 «Comedy Woman». (16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование», 92 с. (16+).
20.35 Х/ф «Я, робот». (Герма-

ния - США). (12+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!», 122 с. (16+).
01.30 Драма «Одержимость». 

(США). (18+).
03.40 Х/ф «Фредди мертв: 

Последний кошмар». 
(США). (18+).

05.25 Т/с «Женская лига», 5 
с. (16+).

06.00 Т/с «Дневники вампира 
4». «Будь рядом со 
мной», 15 с. (16+).

06.10 М/ф: «Пластилиновая во-
рона», «Змей на чердаке», 
«Дикие лебеди», «О том, 
как гном покинул дом и...», 
«Как козлик землю дер-
жал», «Зайчонок и муха», 
«Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник», «Сказка 
о солдате», «Возвращение 
блудного попугая», «Кате-
рок», «Сказка про храброго 
зайца», «Серебряное 
копытце», «Золушка».

10.00 «Сейчас».
10.10-17.40 Т/с «След». 16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Спецподразделе-

ние «Город», 1 с. (16+).
20.00 Т/с «Спецподразделение 

«Город», 2 с. (16+).
20.55 Т/с «Спецподразделение 

«Город», 3 с. (16+).
21.50 Т/с «Спецподразделе-

ние «Город», 4 с. (16+).
22.50 Т/с «Спецподразделение 

«Город», 5 с. (16+).
23.40 Т/с «Спецподразделение 

«Город», 6 с. (16+).
00.35 Т/с «Гончие 2», 1 с. (16+).
01.30 Т/с «Гончие 2», 2 с. (16+).
02.30 Т/с «Гончие 2», 3 с. (16+).
03.20 Т/с «Гончие 2», 4 с. (16+).
04.20 Т/с «Гончие 2», 5 с. (16+).
05.15 Т/с «Гончие 2», 6 с. (16+).

06.45 Д/ф «Дрон». (Норвегия - 
США). (16+).

08.00 Д/ф «Лаборатория». (Из-
раиль). (16+).

09.00 Д/ф «Корпорация «Семья 
напрокат». (Дания). (12+).

10.20 Д/ф «Океаны». (Франция - 
Швейцария - Испания).

12.00 Д/ф «Машина сновидений». 
(Великобритания). (16+).

13.40 Д/ф «Дрон». (Норвегия - 
США). (16+).

14.50 Д/ф «Страсти по частицам». 
(США). (16+).

16.40 Д/ф «Игры разума». (Вели-
кобритания). (16+).

17.30 Д/ф «Лаборатория». (Из-
раиль). (16+).

18.40 Д/ф «Корпорация «Семья 
напрокат». (Дания). (12+).

20.00 Д/ф «Океаны». (Франция - 
Швейцария - Испания).

21.40 Д/ф «Синатра: все или 
ничего». (США). (16+).

02.00 Д/ф «Машина сновидений». 
(Великобритания). (16+).

03.35 Д/ф «Дрон». (Норвегия - 
США). (16+).

04.50 Д/ф «Игры разума». (Вели-
кобритания). (16+).

05.40 Д/ф «Команда разрушите-
лей». (США). (16+).

06.00 Танцующая планета. Новая 
Зеландия. Хака, ч. 1.

06.35 Танцующая планета. Новая 
Зеландия. Хака, ч. 2.

07.05 Танцующая планета. Арген-
тина. Танго, ч. 1.

07.50 Танцующая планета. Арген-
тина. Танго, ч. 2.

08.20 Танцующая планета. Арген-
тина. Танго, ч. 3.

08.50 Танцующая планета. Ливан. 
Дабке.

09.25,22.35 Вокруг света. Сербия, 
Китай, Аляска.

10.15,23.30 Вокруг света. Индо-
незия.

11.10,00.20 Вокруг света. Гвате-
мала, Франция, Дагестан.

12.05 Ускользающая красота. 
Омоложение.

12.35 Ускользающая красота. 
Восточная медицина.

13.05 Курс на ожирение?
14.00 Средиземное море. Взгляд 

с высоты птичьего полета.
15.40 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым. Зимбабве. 
Первое знакомство.

16.15 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Юг Африки. 
Мировой ковчег.

16.45 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Чучело.

17.15 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Х/ф «У озера».
13.05 Фильм-балет «Спартак».
15.20 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет».
16.05 Х/ф «Безответная лю-

бовь».
17.30 «Инна Макарова - крупным 

планом». Творческий вечер 
в Государственном театре 
киноактера.

18.40 Золотая коллекция «Зима 
- Лето».

21.25 Х/ф «Человек у окна».
23.00 Риккардо Мути и Венский 

филармонический ор-
кестр. Концерт в Заль-
цбурге.

00.55 Х/ф «Свадьба».
01.55 «Искатели». «Загадочные 

документы Георгия Га-
пона».

02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине 
реки». (Германия).

06.30 Десятка! (16+).
06.50 Д/ф «О спорт, ты - мир!»
09.55 Новости.
10.00 Спортивный вопрос.
11.00 Футбол. Товарищеский 

матч. «Ювентус» (Италия) 
- «Саут Чайна» (Гонконг). 
Прямая трансляция.

13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Допинговый капкан». 

(16+).
13.35 Д/с «1+1». (16+).
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.45 Формула-1. Гран-при 
Германии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

16.05 Новости.
16.10 Д/с «Мама в игре». (12+).
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.00 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.

19.50 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - ЦСКА (Мо-
сква). Прямая трансляция.

22.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал 
Мадрид» (Испания) - 
«Челси» (Англия). Прямая 
трансляция из США.

00.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Интер» 
(Италия) - «Бавария» 
(Германия). 

05.00 «Секретные территории». 
(16+).

05.20 Х/ф «Сладкий ноябрь». 
(США). (16+).

07.40 Х/ф «Бэтмен навсегда». 
(США). (12+).

10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Ремонт по-честному». 

(16+).
11.30 «Самая полезная програм-

ма». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

19.00 Х/ф «Без лица». (США). 
(16+).

21.40 Х/ф «Терминатор 2: 
Судный день». (США - 
Франция). (16+).

00.40 Х/ф «Основной ин-
стинкт». (США - Фран-
ция). (18+).

03.00 Х/ф «Без компромис-
сов». (Великобритания - 
Франция - США). (16+).

06.00,15.30,01.00,04.45 Героями 
не рождаются. История 
Золотой Звезды. (12+).

06.55,16.25,01.55 Писари Древне-
го Египта.

07.55,17.25,02.55 Покушения. 
Индира Ганди. (12+).

08.25,17.55,03.25,05.30 Поку-
шения. Михаил Горбачев. 
(12+).

08.55,18.25,03.55 Великое чудо 
Серафима Саровского. 
(12+).

09.45,19.15 След на земле. Ко-
чевники каменного века. 
(12+).

10.50,20.20 Двое против Фан-
томаса. Де Фюнес - Ке-
нигсон.

11.40,21.10 Наследие цивилиза-
ций. Сирия. Революция в 
Месопотамии.

12.40,22.10 Судьба поэта. Лебе-
дев-Кумач.

13.35,23.05 Эдита Пьеха. Русский 
акцент. (12+).

14.30,00.00 Было ли искусство в 
эпоху динозавров?

00.00,15.00 Мелодрама «Три 
метра над уровнем неба. 
Я тебя хочу». (Испания). 
(16+).

02.00,17.00 «Легендарные горо-
да: Лондон». (12+).

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

02.55,17.55 «Земля: Сила плане-
ты. Вулканы». (6+).

03.55,18.55 «Жизнь - Вода - Осно-
ва жизни». (12+).

04.55,19.55 «По низким ценам: 
Будапешт». (12+).

05.25,20.25 «Отели-легенды». 
(12+).

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

07.00 «Вода - линия жизни: По-
лезная вода». (6+).

07.30 «Морские глубины: Коста-
Рика 1». (16+).

08.00,23.15 «По низким ценам: 
Неаполь». (12+).

08.25,23.45 «Достопримечатель-
ности: Хаджи Али». (12+).

08.40 «Достопримечательности: 
Сейшелы». (12+).

09.00 «Жизнь. Растения». (12+).
10.00 «Звезды зоопарков мира: 

Сингапур». (16+).

00.15 Х/ф «Самый быстрый 
«Индиан». (Новая Зелан-
дия - США). (12+).

02.20 Х/ф «Пикник у Висячей 
скалы». (Австралия). 
(16+).

04.05 Х/ф «Фараон». (Польша). 
(12+).

06.20 Х/ф «Все ради нее». 
(Франция - Испания). 
(18+).

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

09.55 Х/ф «Персонаж». (США). 
(12+).

11.45 Х/ф «Бобро поржало-
вать». (Франция). (16+).

13.25 Х/ф «Пророк». (США). 
(16+).

15.00 Х/ф «Кориолан». (Вели-
кобритания). (16+).

17.00 Х/ф «Черная книга». 
(Нидерланды - Герма-
ния). (18+).

19.20 Х/ф «Завет». (Франция). 
(12+).

21.25 Х/ф «Ганнибал: Восхож-
дение». (США - Франция 
- Великобритания). 
(18+).

04.50 Х/ф «Визит дамы». (12+).
07.40 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
08.00 «Вести». (12+).
08.10 «Амурский тигр. Путь к 

священной горе». (12+).
09.15 «Сто к одному». (12+).
10.05 «Личное. Максим Аверин». 

(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.10 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
11.20 Х/ф «Расплата за лю-

бовь». (12+).
13.15 Х/ф «Хозяйка большого 

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

Москва». (12+).
14.30 Х/ф «Хозяйка большого 

города». (12+).
17.35 Юбилейный концерт Игоря 

Крутого. (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.35 Х/ф «Последняя жертва 

Анны». (12+).
00.35 Комедия «Люблю, потому 

что люблю». (12+).
02.40 Х/ф «Я подарю тебе 

любовь». (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.

05.30 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.25 Т/с «Синдром дракона». 

(16+).
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+).
10.55 Д/ф «Инна Макарова. Судь-

ба человека». (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 Х/ф «Дорогой мой че-

ловек».
16.00 Д/ф «Алексей Баталов. «Я 

не торгуюсь с судьбой». 
(12+).

17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18.00 Вечерние новости.
18.15 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+).
00.35 Х/ф «Шик!» (16+).
02.35 Х/ф «Нет такого бизнеса, 

как шоу-бизнес». (12+).
04.50 «Контрольная закупка».

00.35 Комедия «Пришельцы». 
(Франция). (12+).

02.35 Комедия «Пришельцы 
2: Коридоры времени». 
(Франция). (12+).

04.30 «Между нами». (Россия). 
(16+).

04.55 Комедия «Вокруг света 
за 80 дней». (Германия - 
США). (12+).

07.00 Комедия «Любовь - это для 
двоих». (Франция). (16+).

08.45 Драма «Все путем!» (США). (16+).
10.30 Комедия «Большой Джим». 

(Франция). (16+).
12.15 Комедия «10 дней чтобы 

влюбиться». (Франция). 
(16+).

14.10 Комедия «Познакомьтесь с 
Уолли Спарксом». (США). 
(16+).

16.00 Комедия «Елки 1914». 
(Россия). (12+).

17.55 Комедия «Улыбка Бога, или 
Чисто одесская история». 
(Россия). (12+).

20.10 Комедия «Любовь и другие 
катастрофы». (Великобри-
тания - Франция). (18+).

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

07.30 Комедия «Как три мушкете-
ра». (Индия). (16+).

09.55 Мелодрама «Умница, кра-
савица». (16+).

14.00 Мелодрама «Когда мы были 
счастливы». (16+).

18.00 Д/ф «Великолепный век». 
(16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+).

22.45 Д/с «Восточные жены». 
(16+).

23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра». (16+).
02.35 Д/с «Звездные истории». 

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

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 М/ф.
10.20 Комедия «Карнавал». 

(СССР).
13.30 Угадай кино. (12+).
14.30 Драма «Три дня на убий-

ство». (США - Франция). 
(12+).

16.55 Боевик «Из Парижа с лю-
бовью». (США - Франция). 
(16+).

18.45 КВН. Высший балл. (16+).
19.45 КВН на бис. (16+).
20.45 КВН. Высший балл. (16+).
22.45 +100500. (16+).
01.45 Драма «Настоящая Мак-

Кой». (США). (18+).
03.50 Детектив «База «Клейтон». 

(Германия - США). (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Ученик 
лекаря». (12+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Болек и 
Лелек - шахтеры». «Дядя 
Карл».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Али-Баба 
и сорок разбойников». 
(6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Сенса-
ция». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Про 
мышонка, который хотел 
стать сильным». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Обезьянки 
в опере». Фильм 6.

05.00 М/с «Принцесса Лилифи».
06.00 М/ф: «Дюймовочка», «Гор-

шочек каши», «Дед Мороз 
и лето».

06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Маша и Медведь».
08.00 «Детская утренняя почта».
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».
15.25 М/с «Поросенок».
16.15 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
18.05 М/с «Свинка Пеппа».
19.40 М/с «10 друзей Кролика».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
23.25 М/с «Колыбельные мира».
23.30 М/ф: «Аленький цветочек», 

«В некотором царстве...»
00.35 Х/ф «Стоптанные ту-

фельки».
01.35 М/с «Гадкий утенок и я».
02.45 М/с «Веселая улица 19».

05.05 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

06.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.05 «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+).
20.15 Т/с «Пес». (16+).
00.20 «Александр Розенбаум. 

Мужчины не плачут». (12+).
01.55 «Высоцкая Life». (12+).
02.50 «Золотая утка». (16+).
03.15 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.10 «Кремлевские похороны». 

(16+).

05.40 «Марш-бросок». (12+).
06.10 Х/ф «Умная дочь кре-

стьянина». (Германия). 
(6+).

07.10 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска». 
(12+).

09.05 «Православная энциклопе-
дия». (6+).

09.30 Х/ф «Два капитана».
11.30 «События».
11.45 Фильм-концерт «Александр 

Серов. Судьбе назло». 
(12+).

13.20 Х/ф «Ника». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Ника». (12+).
17.20 Х/ф «Все к лучшему». 

(12+).
21.00 «События».
21.15 «Приют комедиантов». 

(12+).
23.05 Д/ф «Николай Бурляев. 

Душа наизнанку». (12+).
00.00 Комедия «Ультиматум». 

(16+).
01.30 «10 самых... Похудевшие 

звезды». (16+).
02.00 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). 
(12+).

03.30 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада».

06.00 Моду народу. (16+).
07.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.30 Орел и решка. Усадьба 

Джазз. (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. 

Рассвет: часть 2». (16+).
19.00 Х/ф «Чарли и шоколад-

ная фабрика». (16+).
21.30 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «Зажигание». (16+).
01.10 Т/с «Стрела». (16+).
02.50 Т/с «Сплетница». (16+).

06.00,16.10,02.00 «Улица Весе-
лая». (12+).

06.45,17.05,02.45 «Два веселых 
гуся». (12+).

07.20,17.35,03.15 «Одна за всех». 
(12+).

07.50,18.05,03.40 «Кривое зерка-
ло». (12+).

09.45,19.55,05.30 «В сети». (16+).
10.15,20.25 «Россия для начинаю-

щих». (16+).
10.45,20.55 «Измайловский парк». 

(12+).
12.25,22.25 «Камера смеха». 

(16+).
12.50,22.50 «Нереальная исто-

рия». (12+).
13.20,23.15 «Юрмала 2007». (12+).
15.20,01.10 «Городок-дайджест». 

(12+).
15.50,01.35 «Смайловичи». (12+).

06.00 Х/ф «Дружок».
07.25 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда». (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.25 «Не факт!» (12+).
11.00 Д/ф «Военная форма 

ВМФ».
11.50 «Научный детектив». (12+).
12.10 Х/ф «Простая история».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Простая история».
14.10 Х/ф «Близнец». (Фран-

ция). (12+).
16.30 Х/ф «Гость с Кубани». 

(12+).
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «Секретный фарва-

тер», 1-4 с.
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Секретный фарва-

тер», 1-4 с.
00.10 Х/ф «Девушка и Гранд». 

(6+).
02.00 Х/ф «С тех пор, как мы 

вместе». (12+).

06.00 Ералаш.
06.25 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». (6+).
06.55 Анимац. фильм «Франкен-

вини». (12+).
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 Анимац. фильм «При-

ключения Тинтина. Тайна 
единорога». (США - Новая 
Зеландия). (12+).

13.30 Комедия «Чего хотят жен-
щины?» (США). (16+).

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

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Ура! Стипенсия. 
(16+).

17.25 Анимац. фильм «Гадкий я». 
(США).

19.10 Анимац. фильм «Гадкий я 
2». (США).

21.00 Боевик «Ангелы Чарли». 
(Германия - США).

22.50 Боевик «Ангелы Чарли 2». 

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 М/ф.
10.30 Т/с «Детектив Монк». 

Монк и олигарх-граби-
тель. (12+).

11.30 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и землетрясение. 
(12+).

12.15 Т/с «Детектив Монк». 
Монк снова идет в шко-
лу. (12+).

13.15 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и бейсболист. 
(12+).

14.00 Т/с «Детектив Монк». 
Монк в цирке. (12+).

15.00 Х/ф «Апокалипсис в Лос-
Анджелесе». (США). 
(16+).

16.45 Х/ф «Дом восковых 
фигур». (США). (16+).

19.00 Х/ф «Навстречу штор-
му». (США). (12+).

20.45 Х/ф «Столкновение с 
бездной». (США). (12+).

23.00 Х/ф «Другой мир». 

06.00 М/ф. (6+).
08.30 «Медицинская правда». 

(12+).
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Нет проблем». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «Зайчик». (12+).
12.25 «Бремя обеда». (12+).
12.55 Х/ф «Монгол». (16+).
15.10 «Орда». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Гадание при све-

чах», 9-16 с. (16+).
23.05 Х/ф «Заза». (16+).
00.50 Х/ф «Зайчик». (12+).
02.20 М/ф. (6+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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05.00 «Большая наука». (12+).
06.00 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». Дело 12. «Бу-
кет» на приеме. (12+).

08.00 Х/ф «Мафия бессмер-
тна». (12+).

09.30 «Вспомнить все». (12+).
09.55 «Основатели». (12+).
10.10 «Медосмотр». (12+).
10.20 Д/ф «Простое чувство 

Родины», 2 с. (12+).
11.00 «От первого лица». (12+).
11.25 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 Х/ф «Карантин». (12+).
14.30 Фильм-концерт «Валерий 

Леонтьев. Время мчится 
будто всадник». (12+).

15.55 Х/ф «Шах королеве 
бриллиантов». (12+).

17.25 Д/ф «Небо лечит». (12+).
17.55 Х/ф «Свадьба». (12+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». Дело 12. «Бу-
кет» на приеме. (12+).

21.15 Х/ф «Порох». (12+).
22.45 Фильм-концерт «Валерий 

Леонтьев. Время мчится 
будто всадник». (12+).

00.00 Х/ф «Валентина». (12+).
01.35 Д/ф «Простое чувство 

Родины», 1 и 2 с. (12+).

05.35 Кулинарное чтиво. Larousse 
Gastronomique. (12+).

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 Съесть супермаркет. (12+).
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.

6:00 Итоги недели
6:45 Юрисконсульт
7:00 Итоги недели
7:45 Мультпрогулка 
8:15 Загадочная Хакасия 
8:30 Итоги недели
9:20 Музыкальное утро
10:00 Аты-баты с Юлией Ро-

зенберг
10:30 Ток-шоу «Народный вер-

дикт»
12:20 Художественный фильм
14:00 Мультпрогулка
14:30 В гости к фокусам
15:00 Итоги недели
15:45 Художественный фильм
17:05 Теория заговора
17:35 Клуб охотников и рыбо-

ловов
18:10 Художественный фильм
20:00 Домовой совет
20:10 Спокойной ночи 
20:30 Motoangels
20:50 Твое здоровье
21:10 Спорт. Приморье
21:25 Прогноз погоды
21:30 Художественный фильм
23:00 Музыкальная ночь

05.00 Минутное дело. (12+).
05.45 Мировой рынок c Алексан-

дром Пряниковым. Стам-
бул. Гранд Базар. (12+).

06.35 Папа может все. (12+).
07.30,21.35 Экстремальная бере-

менность.
08.20,14.25 Д/ф «Автостопом за 

невестой». (16+).
09.20,22.25 Свежий воздух. Раз-

витие музыкального вкуса. 
(12+).

09.55,22.55 Личное пространство. 
(12+).

10.55,23.45 Мамы в тренде. (6+).
11.40 Д/ф «Вся правда о калори-

ях». (12+).
12.35,02.20 Верните мое тело. 

Даша.
13.20 На маленькой парижской 

кухне с Рейчел Ку. (12+).
15.20 Т/с «Кто есть кто?», 49-

54 с. (16+).
20.35,03.00 Школа доктора Ко-

маровского. Неотложная 
помощь. Сыпь. (12+).

21.05,03.30 Школа доктора Ко-
маровского. Неотложная 
помощь. Отравления 
газами. (16+).

00.25 Д/ф «Малыши».
01.45 Хочу собаку! Английский 

бульдог.
04.00 Т/с «Кто есть кто?», 54 

с. (16+).

07.00 «ТНТ.Mix», 51 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 52 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 53 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 54 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 Т/с «СашаТаня», 71 с. 

(16+).
10.30 Т/с «СашаТаня», 72 с. 

(16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Импровизация», 18 с. 

(16+).
13.00 Т/с «Однажды в России», 

48 с. (16+).
14.00 Х/ф «Я, робот». (Герма-

ния - США). (12+).
16.30 Триллер «Секретные ма-

териалы: Борьба за буду-
щее». (США). (16+).

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

19.30 «Однажды в России», 31 
с. (16+).

20.00 «Однажды в России», 32 
с. (16+).

21.00 «Однажды в России», 33 
с. (16+).

22.00 «Однажды в России», 34 
с. (16+).

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

(16+).
01.00 «Не спать!», 100 с. (16+).
02.00 Триллер «Секретные ма-

териалы: Хочу верить». 
(Канада - США). (16+).

04.00 Т/с «Никита 4». «Разы-
скивается», 1 с. (16+).

04.55 Т/с «Никита 4». «Живым 
или мертвым», 2 с. 
(16+).

06.10 М/ф: «Дедушка и внучек», 
«Тихая поляна», «Песенка 
мышонка», «Ровно в 3:15», 
«Хвосты», «Пес и кот», «Про 
бегемота, который боялся 
прививок», «Павлиний 
хвост», «Зеркальце», «Как 
львенок и черепаха песню 
пели», «По дороге с об-
лаками», «Мешок яблок», 
«Горшочек каши», «Чипол-
лино».

10.00 «Сейчас».
10.10 Мелодрама «Влюблен по 

собственному желанию». 
(12+).

11.50 Мелодрама «Выйти замуж 
за капитана». (12+).

13.25 Драма «Любить по-русски». 
(16+).

15.05 Мелодрама «Любить по-
русски 2». (16+).

16.40 Драма «Любить по-русски 
3. Губернатор». (Россия - 
Беларусь). (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Спецподразделе-

ние «Город», 7 -12 с. 
(16+).

00.35 Т/с «Гончие 2», 7 с. (16+).
01.30 Т/с «Гончие 2», 8 с. (16+).
02.25 Т/с «Гончие 2», 9 с. (16+).
03.20 Т/с «Гончие 2», 10 с. 

(16+).
04.20 Т/с «Гончие 2», 11 с. 

(16+).
05.10 Т/с «Гончие 2», 12 с. 

(16+).

07.20 Д/ф «Страсти по частицам». 
(США). (16+).

09.00 Д/ф «Армадилло». (Дания). 
(16+).

10.00 Д/ф «Лаборатория». (Из-
раиль). (16+).

11.00 Д/ф «Игры разума». (Вели-
кобритания). (16+).

12.00 Д/ф «Синатра: все или 
ничего». (США). (16+).

16.20 Д/ф «Кастинг». (США). 
(12+).

18.00 Д/ф «Дрон». (Норвегия - 
США). (16+).

19.10 Д/ф «Машина сновидений». 
(Великобритания). (16+).

20.45 Д/ф «The Doors. When you`re 
strange». (США). (16+).

22.10 Д/ф «Кастинг». (США). 
(12+).

23.45 Д/ф «Команда разрушите-
лей». (США). (16+).

01.25 Д/ф «Виктор Цой. Легенда о 
последнем герое». (16+).

02.15 Д/ф «Слово». (16+).
03.15 Д/ф «The Doors. When you`re 

strange». (США). (16+).
04.40 Д/ф «Лаборатория». (Из-

раиль). (16+).
05.45 Д/ф «Синатра: все или 

ничего». Фильм 2. (США). 
(16+).

06.00 Танцующая планета. Куба. 
Румба, ч. 1.

06.30 Танцующая планета. Куба. 
Румба, ч. 2.

07.00 Танцующая планета. Чечня. 
Свадьба.

07.35 Танцующая планета. Чечня. 
Лезгинка.

08.10,22.25 Мировой рынок. Ма-
лайзия. Куала-Лумпур.

09.05,23.15 «Человек мира» с 
Андреем Понкратовым. 
Зимбабве. Первое зна-
комство.

09.35,23.50 «Человек мира» с 
Андреем Понкратовым. Юг 
Африки. Мировой ковчег.

10.05,01.20 Планета вкусов. 
Кулинарное путешествие 
по Берлину.

10.35,01.50 Планета вкусов. 
Интернациональная кухня 
Берлина.

10.55,02.10 «За кадром» с Мар-
ком Подрабинеком. День 
мертвых, ч. 1.

11.30,02.40 «За кадром» с Мар-
ком Подрабинеком. День 
мертвых, ч. 2.

12.00,00.20 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Война миров. 
Чучело.

12.30,00.50 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Война миров. 
Главное - хвост.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Герой нашего вре-

мени: Бэла».
12.25 Д/ф «Дальневосточная 

экспедиция. Там, где север 
встречается с югом».

13.25 Спектакль «Балалайкин 
и Ко».

15.35 «Острова».
16.25 Х/ф «Свадьба».
17.30 I Международный Даль-

невосточный фестиваль 
«Мариинский». Сон Чжин 
Чо, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
Трансляция из Владиво-
стока.

19.15 «Больше, чем любовь». 
Софико Чиаурели и Котэ 
Махарадзе.

19.55 Х/ф «Ищите женщину».
22.25 Большой балет-2016.
00.25 Д/ф «Дальневосточная 

экспедиция. Там, где север 
встречается с югом».

01.20 М/ф: «Письмо», «Сын проку-
рора спасает короля».

01.40 Д/ф «Египетские пирами-
ды». (Германия).

01.55 «Искатели». «Бермудский 
треугольник Белого моря».

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из США.

08.00 Новости.
08.05 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Милан» 
(Италия). (12+).

10.05 Новости.
10.10 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Лестер» 
(Англия). (12+).

12.10 Новости.
12.15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Селтик» 
(Шотландия). - «Барсело-
на» (Испания). Трансляция 
из Ирландии.

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

14.45 Формула-1. Гран-при 
Германии. Прямая транс-
ляция.

17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.30 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция.

20.25 Новости.
20.30 Д/с «Мама в игре». (12+).
20.50 Олимпийцы. Live. (12+).
21.50 «Точка». (16+).
22.20 Великие моменты в спорте. 

(12+).
22.30 Д/ф «Допинговый капкан». 

(16+).

05.00 Х/ф «Доказательство 
жизни». (США). (16+).

07.30 Х/ф «Терминатор 2: 
Судный день». (США - 
Франция). (16+).

10.20 Х/ф «Без лица». (США). 
(16+).

13.10 Т/с «Игра престолов». 
(США). (16+).

23.30 «Соль». (16+).
01.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.30,01.00 След на земле. 
Кочевники каменного века. 
(12+).

07.00,16.30,02.00 Двое против 
Фантомаса. Де Фюнес - 
Кенигсон.

07.55,17.25,02.55 Наследие циви-
лизаций. Сирия. Револю-
ция в Месопотамии.

08.55,18.25,03.50 Судьба поэта. 
Лебедев-Кумач.

09.50,19.20,04.40 Эдита Пьеха. 
Русский акцент. (12+).

10.40,20.10 Было ли искусство в 
эпоху динозавров?

11.45,21.10 Героями не рожда-
ются. История Золотой 
Звезды. (12+).

12.35,22.05 Писари Древнего 
Египта.

13.35,23.05,05.30 Покушения. 
Индира Ганди. (12+).

14.10,23.35 Покушения. Михаил 
Горбачев. (12+).

14.40,00.10 Великое чудо Сера-
фима Саровского. (12+).

00.00,15.00 «Чудеса солнечной 
системы: Империя Солн-
ца». (6+).

01.00,16.00 Изучая Природу. 
(16+).

02.00,17.00 «По низким ценам: 
Хельсинки». (12+).

02.40,17.40 «Достопримечатель-
ности: Тауэрский мост. 
Лондон, Англия, Объ-
единенное Королевство». 
(12+).

02.55,17.55 Патагония: по следам 
Дарвина от Камаронес до 
горы Дарвина.

04.00,19.00 «Звезды зоопарков 
мира: Сан-Паулу». (16+).

04.25,19.25 «Калейдоскоп путе-
шествий». (12+).

05.00,20.00 «Легендарные горо-
да: Пномпень». (12+).

05.25,20.25 «По следам пионеров 
авиапочты: Англия: от 
Чичестера до острова 
Уайт». (12+).

06.00 «100 чудес света». (12+).
07.00 «Вода - линия жизни: Кожа 

воды». (6+).
07.35 «Пешком по Москве». (6+).
08.00,23.05 «Легендарные горо-

да: Бангкок. 

00.55 Х/ф «Солдат Джейн». 
(США - Великобрита-
ния). (16+).

03.00 Х/ф «Безымянный ганг-
стер». (Корея). (18+).

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

06.35 Х/ф «Беги, мальчик, 
беги». (Польша - Фран-
ция). (16+).

08.20 Х/ф «Сахара». (Великобри-
тания - Германия). (16+).

10.20 Х/ф «Ва-банк». (Поль-
ша). (16+).

11.55 Х/ф «Ва-банк 2, или От-
ветный удар». (Польша). 
(16+).

13.20 Х/ф «Мелкие мошенни-
ки». (США). (12+).

14.55 Х/ф «Вики Кристина 
Барселона». (Испания - 
США). (16+).

16.30 Х/ф «Пена дней». (Фран-
ция - Бельгия). (12+).

18.40 Х/ф «Невозможное». 
(Испания - США). (16+).

20.30 Х/ф «Мгла». (США). 
(16+).

22.35 Х/ф «Самый быстрый 
«Индиан». (Новая Зелан-
дия - США). (12+).

04.50 Х/ф «Первый после 
Бога». (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 «Мечтать не вред-

но». (12+).
16.15 Х/ф «В час беды». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
22.00 Х/ф «Андрейка». (12+).
01.55 Х/ф «Роман в письмах». 

(12+).
04.00 «Двое против Фантомаса. 

Де Фюнес - Кенигсон». 
(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.

05.40 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.45 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». (12+).
08.10 «Армейский магазин». 

(16+).
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Маршрут построен».
12.00 Новости.
12.15 «Дачные феи».
12.45 «Фазенда».
13.20 Д/ф «Люди, сделавшие 

Землю круглой». (16+).
15.25 «Что? Где? Когда?»
16.35 «Цари океанов». К дню 

Военно-морского флота. 
(12+).

17.40 К дню Военно-морского 
флота. Праздничный 
концерт.

19.30 Муз. фестиваль «Голосящий 
КиВиН». (16+).

21.00 «Время».
21.20 Муз. фестиваль «Голосящий 

КиВиН». (16+).
22.25 Х/ф «Бойфренд из буду-

щего». (16+).
00.40 Х/ф «Фантастическая 

четверка». (12+).
02.30 Х/ф «Беглый огонь». 

(16+).
04.15 «Контрольная закупка».

01.30 Комедия «Красотки». 
(Франция). (16+).

03.10 Комедия «Я возвращаюсь к 
маме». (Франция). (16+).

04.35 «Между нами». (Россия). 
(16+).

05.00 Комедия «100 миллионов 
евро». (Франция). (16+).

06.40 Комедия «Крутой папочка». 
(Франция). (16+).

08.25 Комедия «Улыбка Бога, или 
Чисто одесская история». 
(Россия). (12+).

10.35 Комедия «Шпион по сосед-
ству». (США). (12+).

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

14.00 Комедия «Тройные не-
приятности». (Германия). 
(16+).

15.40 «Между нами». (Россия). 
(16+).

16.00 Комедия «Спецагенты на 
отдыхе». (Франция). (16+).

17.45 Комедия «Пришельцы». 
(Франция). (12+).

19.40 Комедия «Пришельцы 
2: Коридоры времени». 
(Франция). (12+).

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

07.30 6 кадров. (16+).
07.40 Мелодрама «Есения». 

(Мексика). (16+).
12.20 Мелодрама «Когда мы были 

счастливы». (16+).
14.15 Т/с «Великолепный век». 

(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+).
02.50 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
04.50 6 кадров. (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.20 М/ф.
07.30 Комедия «Жандарм из 

Сен-Тропе». (Франция - 
Италия).

09.35 Комедия «Жандарм в 
Нью-Йорке». (Франция - 
Италия).

11.35 Комедия «Жандарм женит-
ся». (Франция - Италия).

13.30 Угадай кино. (12+).
14.30 Боевик «Миф». (Гонконг - 

Китай). (12+).
17.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
22.00 Утилизатор. (12+).
00.30 Комедия «Generation П». 

(Россия - США). (18+).
02.45 +100500. (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Снегу-
рочка». (12+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Болек 
и Лелек - шахтеры». «В 
старой шахте».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Братья 
Лю». (6+).

06.00,12.00,18.00 М/ф «Рожде-
ственские сказки». (6+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Три пань-
ка хозяйствуют». (12+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Свет-
лячок».

05.00 М/с «Дуда и Дада».
06.00 М/ф: «Кошкин дом», «Ме-

шок яблок».
06.55 «Пляс-класс».
07.00,13.35 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: Принцесса и 

нищенка».
18.25 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «10 друзей Кролика».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Фиксики».
23.25 М/с «Колыбельные мира».
23.30 М/ф: «Царевна-лягушка», 

«Золотая антилопа».
00.35 Х/ф «Золушка».
01.35 М/с «Гадкий утенок и я».
02.45 М/с «Веселая улица 19».
03.40 М/с «Боб-строитель».

05.05 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

06.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.35 «Дачный ответ».
12.40 «НашПотребНадзор». (16+).
13.30 «Поедем, поедим!»
14.00 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова. Продолже-
ние». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.20 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».
02.55 «Дикий мир».
03.10 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.05 «Кремлевские похороны». 

(16+).

05.50 Х/ф «Легкая жизнь».
07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.10 Х/ф «Черное платье». 

(16+).
10.05 Д/ф «Короли эпизода. Бо-

рислав Брондуков». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Первое свидание». 

(12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Очкарик». (16+).
16.35 Детектив «Прошлое умеет 

ждать». (12+).
20.10 Х/ф «Синдром шахмати-

ста». (16+).
23.50 «События».
00.05 «Петровка, 38». (16+).
00.15 Х/ф «Железная леди». 

(Франция - Великобри-
тания).

02.10 Т/с «Нахалка». (12+).
05.10 Д/ф «Знахарь ХХI века». 

(12+).

06.00 Моду народу. (16+).
07.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 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. 

Рассвет: часть 2». (16+).
16.00 Х/ф «Чарли и шоколад-

ная фабрика». (16+).
18.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
20.30 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «Я объявляю войну». 

(16+).
01.00 Х/ф «Вероника Марс». 

(16+).
03.00 Т/с «Новенькая». (16+).

06.00,15.50,01.30 «Россия для 
начинающих». (16+).

06.25,16.20,02.00 «Измайловский 
парк». (12+).

07.55,17.55,03.30 «Камера сме-
ха». (16+).

08.20,18.20,03.50,04.20 «Нереаль-
ная история». (12+).

08.50,18.55,05.40 «Смайловичи». 
(12+).

09.15,19.15 «Юрмала 2007». (12+).
11.00,20.55,04.50,05.15 «Городок-

дайджест». (12+).
11.30,21.25 «Улица Веселая». 

(12+).
12.20,22.15 «Два веселых гуся». 

(12+).
12.50,22.50 «Одна за всех». (12+).
13.20,23.15 «Кривое зеркало». 

(12+).
15.20,01.05 «В сети». (16+).

06.00 Х/ф «Здравствуйте, 
дети!»

07.40 Х/ф «Эй, на линкоре!» 
(6+).

08.30 Х/ф «Адмирал Ушаков». 
(6+).

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Адмирал Ушаков». 

(6+).
10.50 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Слушать в отсеках». 

(12+).
16.00 Х/ф «Преступная 

страсть». (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

победы». «Лидер эска-
дренных миноносцев». 
(12+).

18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+).

22.00 Новости дня.
22.20 «Фетисов». (12+).
23.05 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+).

06.00 Ералаш.
06.50 М/с «Приключения Тайо».
07.25 Мой папа круче!.
08.25 М/с «Смешарики».
09.00 Новая жизнь. (16+).
10.00 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». (6+).
10.35 Анимац. фильм «Гадкий я». 

(США).
12.20 Анимац. фильм «Гадкий я 

2». (США).
14.10 Боевик «Ангелы Чарли». 

(Германия - США).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.30 Боевик «Ангелы Чарли 2». 

(США). (12+).
18.25 Х/ф «Изгой». (США). 

(12+).
21.00 Боевик «Невероятный 

Халк». (США). (16+).
23.05 Триллер «Чужие против 

хищника. Реквием». 
(США). (16+).

01.00 Х/ф «Изгой». (США). 
(12+).

03.40 Триллер «Европа». (США). 
(16+).

06.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.00 М/ф.
08.45 Х/ф «Перехват». (12+).
10.30 Т/с «Детектив Монк». 

Монк и мужской журнал. 
(12+).

11.30 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и разносчик газет. 
(12+).

12.15 Т/с «Детектив Монк». 
Монк принимает лекар-
ство. (12+).

13.15 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и аквариумная 
рыбка. (12+).

14.00 Т/с «Детектив Монк». 
Монк против Кобры. 
(12+).

15.00 Х/ф «Навстречу штор-
му». (США). (12+).

16.45 Х/ф «Столкновение с 
бездной». (США). (12+).

19.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней». (США). (12+).

21.00 Х/ф «Красный дракон». 
(США). (16+).

06.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).

06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30 М/ф. (6+).
08.45 Х/ф «Новые приключе-

ния Аленушки и Еремы». 
(6+).

10.00 Новости.
10.15 Т/с «Демон полдня», 1-4 

с. (12+).
13.40 «Держись, шоубиз!» (16+).
14.10 Х/ф «Открытая дорога 

назад». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Голубка», 9-16 с. 

(16+).
23.05 Т/с «Гадание при све-

чах», 9-16 с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,10.07,14.38,16.38,19.07,22.0
8,00.38 Демидович. Реаль-
ная экономика. (16+).

06.38,10.38,12.38,14.07,16.07,19.
38,21.38,00.08,02.37 Лев-
ченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,12.12,15.17,01.07 РБК. 
Спорт. (16+).

07.43,11.13,21.12,01.12 Золотая 
лихорадка. (16+).

08.07,08.37,13.07,13.38,18.07,1
8.38,23.08,23.38,03.10,0
3.36,05.10,05.37 Новости 

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru

малооблачно

малооблачно

малооблачно

малооблачно ЮГО-ЗАПАДНЫЙ

малооблачно

57% +26° 758 мм21.07 2 м/с
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙмалооблачно

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

Стартрек: Бесконечность 

Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале недели вам придется напряженно трудить-

ся, чтобы добиться желаемого результата. От дальних 
поездок и командировок в четверг и пятницу лучше 
отказаться, так как они не оправдают ваших надежд. 
Ближе к концу недели опасайтесь интриг, которые могут 
завертеться вокруг вашей персоны на работе.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
На этой неделе для вас не будет мелочей в сфере 

финансов, важно все учесть и продумать. Во второй по-
ловине недели на первый план могут выйти семейные 
дела. В пятницу вы сможете проявить интеллектуальные 
способности, что может стать значительным шагом на 
пути к карьерному взлету.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
На этой неделе серьезность - не ваш стиль. Говорить о 

делах не стоит, лучше их просто делать. Однако не стоит 
отдавать все силы работе, вспомните о семье, о любимом 
человеке. В выходные постарайтесь быть вместе и найти 
ответы на все накопившиеся вопросы.

РАК (22.06 - 23.07)
Вам сейчас, как никогда, понадобится здравомыслие, 

чтобы, сохраняя душевное равновесие, решать возника-
ющие проблемы. Во вторник и среду желательно начать 
реализовывать свои планы и замыслы - начнете позже, 
можете просто не успеть. Воскресенье - прекрасный 
день для построения планов на будущее в личной сфере, 
новых проектов, и первых шагов для их осуществления.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В целом неделя может оказаться довольно хлопотной 

и суетливой. В первую очередь занимайтесь обязатель-
ными рабочими вопросами, остальные пока отложите. 
В четверг не игнорируйте дружеских советов. Суббота 
- один из самых благоприятных дней недели, дела будут 
удаваться, особенно те, которые способствуют попол-
нению багажа знаний.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
На этой неделе особенно важно не суетиться. Проана-

лизируйте сложившуюся ситуацию со всех сторон - это 
сэкономит вам время и силы, которые вы потратили бы 
на бессмысленные, но трудоемкие занятия. В этот день 
важна пунктуальность. А вот на свидание лучше всего 
отправиться вечером в пятницу. В субботу крайне не-
желательно работать, а вот отдых может быть активным.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Вам будет сопутствовать успех а продвижении но-

вых идей и оригинальных разработок. Разбитое будет 
трудно склеить. В четверг весьма удачно могут пройти 
публичные выступления. Воскресенье - удачный день 
для составления планов и начала новых проектов.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
На нынешней неделе у вас может возрасти интерес 

ко всему, что вас окружает. Велика вероятность того, 
что вы сможете верно оценить свое место в жизни, и 
даже понять, что в ней важно, а что нет. Если не будете 
лениться, то возможен взлет по карьерной лестнице. 
Можете рассчитывать на поддержку коллег и друзей.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
На этой неделе не стремитесь решить все проблемы 

разом, не стройте грандиозных планов и не приступайте 
к их осуществлению. Вместо этого четко распланируйте 
свою жизнь в эти дни, выделите главное и займитесь 
этим и только этим делом, не отвлекаясь ни на что по-
стороннее.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Если собираетесь в отпуск, то желательно, чтобы он 

начался с понедельника, так как незапланированные 
события могут ему помешать. Вам придется проявить 
завидное терпение и продемонстрировать умение при-
нимать неудобные для многих решения.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Если ваш отпуск только начинается, то лучше вы-

брать для него комфортное и максимально уединенное 
место. Одна из важнейших задач недели - реально со-
отнести собственные возможности с объемом того, что 
нужно сделать. И заодно научиться отстаивать свои 
интересы. Суббота - хороший день для поездок за город. 
Но старайтесь избегать ненужных встреч и контактов.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Неделя благоприятная во многих отношениях, начи-

нают реализовываться ваши заветные планы и замыслы. 
На работе дела продвигаются успешно, не разрушайте 
эту тенденцию. В конце недели всю энергию направьте 
на обустройство собственного дома, это преобразит его 
почти мгновенно. Учитесь слушать, слышать и читать 
между строк, так вы получите важную информацию, 
которую сможете использовать в своих целях.

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

Приглашаем на работу 
начальника  

рекламного отдела.   
Тел. 23 – 40 – 94,  

+7-978-782-70-59


