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Власти Ялты обращают внимание горожан на не-
обходимость заключения договоров на вывоз строи-
тельного мусора. На сегодняшний день эту работу в 
Ялтинском регионе выполняют три специализиро-
ванные фирмы:

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

- МУП «Гурзуф» предоставляет услуги населению и 
предприятиям по приёму и транспортировке 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, транспортировку и раз-
мещение на полигоне строительных отходов. Телефон: 
8 (3654) 31-86-48.

Также в Ялте начал работу пункт приема старых 
автомобильных шин – ул.ЮБШ, 39 (район мусоро-
перегрузочной 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

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

  
в 72 тыс. долларов
Памятник Пуговкину в Ялте 
обошелся благотворителям

ПОДРОБНОСТИ НА СТРАНИЦЕ  3 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УЧЕБНЫЙ ГОД

ПОДРОБНОСТИ

ВИЗИТЫ

130
ны. Уже подготовлена проектно-сметная документа-
ция по капитальному ремонту. В данный момент она 
передаётся в Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Крым для включения в соответ-
ствующую программу.
Заместитель главы администрации Ялты Владимир 
Блажнов подчеркнул, что с профильным министерством 
налажен необходимый контакт, и проект графика про-
ведения работ уже составлен.

лифтов из 190, находящихся на об-
служивании муниципалитета, будут 
в ближайшее время отремонтирова-

ЦИФРА НЕДЕЛИ

29 июля наш прославленный житель Гаспры, ветеран 
ВОВ и труда отметил свой 93 год рождения. В этот день 
из Ялты к нему  приехали самые близкие и родные люди: 
дочка с зятем, внучка с мужем и правнук! Отмечали это 
приятное событие в семейном  кругу за празднично на-
крытым столом за душевной, неторопливой беседой. 

Чтобы разделить радость события, выразить своё ува-
жение и восхищение, приехал председатель Совета Вете-
ранов войны и труда санаторно-курортных учреждений 
ЮБК Виктор Коблицкий и волонтёр Совета ветеранов, 
помощник депутата Ялтинского горсовета Владимира 
Охрименко Екатерина Дёмина. Виктор Иванович передал 
очень тёплые  и искренние поздравления от Ветеран-
ской организации города Ялты и секретаря Ялтинского 
местного отделения партии «Единая Россия» Антона 
Тихомирова. Вручил цветы и подарок. 

В Гаспре Ветерану ВОВ Александру Попову на 
День Рождения дарили цветы и поздравления

«Желаю Вам, Александр Яковлевич,  счастья, здоро-
вья, благополучия. Пусть в Вашей жизни будет много  
светлых и радостных  дней» зачитал поздравление Виктор 
Коблицкий. 

Екатерина Дёмина также поздравила Ветерана и от 
имени  директора ГУП санаторий «Родина» Геннадия 
Васьковского и всех сотрудников передала подарок. С 
днём рождения Александра Яковлевича персонально по-
здравили депутат Ялтинского городского совета от партии 
«Единая Россия» Сергей Епик, руководство санатория 
«Парус». Именинник и его супруга Надежда Степановна, 
с которой они неразлучны с 1947 года, таким вниманием  
были растроганы до слёз. 

Александра Яковлевича Попова есть за что уважать. 
Когда началась война, он прямо со школьной скамьи 
ушел добровольцем на фронт. Начал с обороны столицы 
Москвы, дошел до Берлина. Командир орудия и наводчик, 
практически всегда находилсяна передовой линии огня. 
Несколько раз был серьёзно ранен, до сих пор в ноге  
осколок снаряда — военный трофей. По весне «сувенир» 
даёт о себе знать сильной болью, приходится даже по квар-
тире передвигаться на костылях, но ветеран не унывает. 
Находясь на  пенсии на заслуженном отдыхе, в весьма 
солидном возрасте занимается патриотической работой. 
Молодое поколение с восхищением и благодарностью 
рассматривают ордена и медали на груди Защитника, 
слушают правдивые истории о войне.

Дай Вам Бог, Александр Яковлевич, сил и здоровья. 
И долгие лета!

Ученица Кореизкой ОШ Анна Вальковская

Школьная ярмарка, которая работает в эти дни на 
площади Советской, ждет покупателей до 3-го сентября. 
На ней представлен широкий ассортимент товаров, 
необходимых для школы. Основная часть продукции 
привезена из других регионов России (80%), есть вещи 
и крымского производства.

Традиционно в ярмарке принимает участие Кер-
ченская швейная фабрика, приготовив для покупате-
лей множество моделей красивой школьной одежды: 
блузки, юбки, сарафаны, школьные платьица, брюки, 
рубашки, пиджаки. Фабрика более 70 лет занимается 
пошивом качественной детской одежды – в её ассор-
тименте не только школьная форма, но и повседневные 
вещи из трикотажа.

Также свой вариант школьной формы представила 
Симферопольская швейная фабрика. Вся одежда сшита 
с учётом мягкого южнобережного климата – осенние 
вещи выполнены из легких тканей, преобладает ко-
роткий рукав. 

Как отмечают реализаторы, в нынешнем году размер-
ный ряд увеличился – легко можно подобрать одежду 
даже для самых крупных и высоких старшеклассников: 
ростом до 176 см.

И, конечно же, на ярмарке можно приобрести все 
необходимые канцтовары – тетради, дневники, пеналы 
и многое другое. Ассортимент школьных ранцев также 
впечатляет – всех цветов и размеров.

На площади Советской работает школьная ярмарка

«На ярмарку привезли товары из всей России, ка-
чество – очень хорошее, – подчеркнула заместитель 
главы администрации Ялты Елена Переверзева, которая 
проинспектировала работу школьной ярмарки. – Це-
новая политика – совершенно разная: есть товары и 
очень доступные, и немного подороже. Я уверена, что 
все родители смогут приобрести всё, что необходимо 
для школьника».

НИЖЕГОРОДЦЫ ПОДАРИЛИ 
ЯЛТЕ СОВРЕМЕННЫЙ АВТОБУС 

И ПРИГЛАСИЛИ НА САММИТ

Ялту посетила делегация Правительства Ниже-
городской области, которую  возглавил губернатор 
Нижегородской области Валерий Шанцев.

Стоит отметить, что нижегородца очень помога-
ли нашему городу в переходный период. 

«Отдельно спасибо нашему старшему брату – 
Нижегородской области, которая взяла на себя 
функции нашего попечителя в части интеграции в 
законодательное и правовое поле Российской Феде-
рации», – сказал Андрей Ростенко.

Глава муниципального образования городской 
округ Ялта – председатель городского совета Ва-
лерий Косарев также поблагодарил нижегородцев, 
которые сразу после возвращения Крыма в состав 
Российской Федерации откликнулись конкретной 
помощью.

По его словам, ялтинцы о сотрудничестве с го-
родами-побратимами хорошо знают и ценят такую 
поддержку. При этом Валерий Косарев не стал 
скрывать, что Ялте приходится сталкиваться ещё со 
многими проблемами.  «Одни решаются, другие – 
возникают», – признался он, отметив при этом, что 
город уже преодолел рубеж юридического становле-
ния, когда ликвидировались старые и создавались 
новые предприятия и организации в правовом поле 
Российской Федерации.

«И Ялте необходима ваша профессиональная 
помощь – даже не материально-технического, а 
методического характера – чтобы вы посоветовали 
и подсказали нам некоторые аспекты, потому что у 
нас нет времени учиться, нам надо перенимать ваш 
опыт и идти вперёд. В остальном же у Ялты есть, 
что показать, да и планов много, а 2017 и 2018-й 
будут для нас годами развития», – подчеркнул Ва-
лерий Косарев.

Губернатор Нижегородской области Валерий 
Шанцев отметил, что положительные изменения 
в Ялте за последнее время видны невооружённым 
глазом.

«Город благоустраивается, озеленяется, появи-
лось много хороших мест для отдыха, дети улыба-
ются, все отдыхающие в прекрасном настроении. 
Видно, что Ялта возрождает своё значение как все-
российская здравница. Думаю, в скором времени 
она выйдет и на мировой уровень», – сказал он.

На День города нижегородцы приехали в Ялту с 
подарком — они привезли новый продукт Павлов-
ского завода – автобус «Вектор NEXT», технику 
мирового уровня. Также Шанцев передал Андрею 
Ростенко приглашение на пятый международный 
бизнес-саммит, который пройдёт в сентябре в Ниж-
нем Новгороде.

Решением Ялтинского городского суда от 4 августа 
было отменено постановление о привлечение к ответ-
ственности предпринимателя, который фотографиро-
вал людей с шиншиллой на ялтинской набережной.

Как стало известно из решения суда, копия которо-
го попала в редакцию « Летней столицы», инстанция 
отменила постановление председателя администра-
тивной комиссии о привлечении к административной 
ответственности предпринимателя за совершение 
правонарушения, предусмотренного статьёй 6.1 Закона 
Республики Крым «Об административных правона-
рушениях в Республике Крым».

Производство по делу было прекращено в связи 
с недоказанностью обстоятельств, на основании 
которых было вынесено постановление. Речь идет о 
не до конца точной, по мнению судьи, процедуре за-
писи свидетельских показаний – свидетели не были 
предупреждены об ответственности за дачу ложных 
показаний, в связи с чем их слова не могли быть ис-
пользованы как доказательства.

Стоит отметить, что предприниматель предоставлял 
фотоуслуги с шиншиллой на ялтинской набережной 
имени Ленина. Постановлением председателя админи-
стративной комиссии ему было назначено наказание 
в виде штрафа размером 15 тысяч рублей.

Как стало известно редакции, администрация Ялты 
готовит апелляционную жалобу на решение городского 
суда.

Фотографа с животными наказать не удалось 
из-за неточности процедуры опроса свидетелей

Напомним, что предоставление фотоуслуг с живот-
ными является давней проблемой для Ялты. Данный 
вид деятельности вызывает возмущение со стороны 
жителей и общественности региона. Результат этого – 
неоднократные жалобы на фотографов в органы власти 
и правоохранителям.
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ПРАЗДНИК

СОВЕТ  ДА  ЛЮБОВЬ

КОРОЛЬ КИНОКОМЕДИИ

Александр Тимофеев

Известному советскому актеру Михаилу 
Пуговкину в Ялте 13 августа открыли памятник. 
Четыре года назад супруга Михаила Ивановича Ирина 
Константиновна впервые выступила с идеей увековечить 
мужа в южнобережном городе и получила отклик на 
самом высоком уровне.

В частности ее поддержали экс-председатель Совета 
министров Крыма Анатолий Могилев и нынешний 
председатель Госсовета РК Владимир Константинов. 
Нашлись сразу и меценаты, собравшие на изготовление 
скульптуры часть суммы, а именно 23 тысячи долларов. 
Работа закипела, однако после Референдума по присо-
единению Крыма к Российской Федерации застопори-
лась. Целых два года готовые части монумента пылились 
на литейном заводе в Ростове, пока в ситуацию не 
вмешался глава администрации Ялты Андрей Ростенко.

В реализацию проекта вложили 72 тысячи долларов 
или 4,6 млн рублей по нынешнему курсу. Бюджетные 
средства не привлекались, все было сделано за счет бла-
готворителей. Авторами работы являются известный 
севастопольский скульптор Константин Цихиев и его 
симферопольский коллега Айдер Алиев.

КОРОЛЬ КИНОКОМЕДИИ
Место под памятник выбрали неслучайно. Именно на 

набережной, рядом с рестораном «Апельсин», который 
на тот момент отсутствовал, Пуговкин сидел на стуле, 
закинув ногу на ногу, в образе режиссера Карпа Савелье-
вича Якина во время съемок известной и всеми любимой 
кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию».

«Михаил Иванович попросил у режиссера Леонида 
Гайдая разрешение сесть в такую позу, и тот конечно 
же, разрешил»,— поделилась Ирина Константиновна.

На открытие монумента приехало немало гостей 
из других городов — Севастополя, Киева, Ростова и 
Москвы. Были и звездные почитатели творчества Пу-
говкина, в частности Яна Поплавская, радиоведущая и 
известная на весь Советский Союз «Красная шапочка», 
а также российский киноактер Александр Носик.

«Первое, на что я обратила внимание – памятник 
улыбается. Это очень важно, он теплый. И вы знае-
те, честное слово, хочется подойти обнять Михаила 
Ивановича, — сказала Яна Поплавская, и сразу же это 
сделала. — Уверена, если бы Михаилу Ивановичу при 
жизни сказали, что ему поставят памятник, он абсо-
лютно точно, искрометно и потрясающе пошутил бы 
по этому поводу, и отнесся к такой новости с иронией».

В свою очередь Александр Носик, выступая перед со-
бравшимся, отметил, что памятник очень скоро станет 
«золотым», так как будет очень популярным местом 
променада.

«Дети будут на него постоянно залазить. И вскоре 
родится фраза: «Ты маленькая сидела у Михаила Ива-
новича на коленях!» А влюбленные парочки будут здесь 
назначать встречи. «Где встретимся? у Михаила Ива-
новича!» И это самое главное! Пусть здесь начинаются 
романы, создаются семьи, пусть сюда приходят люди и 
общаются, вспоминают Пуговкина, как талантливого и 
яркого актера, как хорошего и теплого человека»,—по-
делился Александр Носик.

«Эмоции самые лучшие,— поделился впечатлениями 
глава администрации Ялты Андрей Ростенко на откры-
тии, скромно заметив, что он просто помог реализовать 
проект, который уже был начат.—Я благодарен всем, кто 
принял участие в создании памятника, и я рад, что тоже 
к этому причастен. Михаил Иванович был и остается 
символом Ялты. Мы все помним уникальные фильмы 
с его участием, мы на них выросли».

Творчество Пуговкина неразрывно связано с Ялтой. 

В знаменитой Ялтинской киностудии с его участием 
было снято 28 фильмов в течение 40 лет, впервые это 
произошло в далеком 1952 году. А вообще за всю свою 
долгую творческую деятельность, за 65 лет, Михаил 
Иванович сыграл в 148 кинолентах.

«Такого актера в нашем Отечестве нет. Он един-
ственный, кому коллеги присвоили звание «Король 
кинокомедии». Мой супруг очень этим гордился, и 
когда на 9 мая в Кремле он пел (ред.—в каком году не 
уточнятся), и было указание, быть всем в парадной фор-
ме и с медалями, муж надел только одну единственную 
награду – «Короля кинокомедии»,—поделилась Ирина 
Константиновна.

Кстати, создан еще один проект памятника Пуговки-
ну, который установят в самом центре Ростова-на-Дону 
— в парке им. Горького. «Короля комедии» увековечат  
в образе Яшки-артиллериста. Местные власти всецело 
поддерживает эту идею, как и проведение фестиваля 
«Виват, Комедия» имени Михаил Ивановича. Такое 
внимание неслучайно. Ведь именно этот краснодарский 
город 17-летний Мишка в Великую Отечественную во-
йну защищал от фашистов. Здесь прошла его фронтовая 
юность.

Вынуждено переехал в Ростов из Ялты и музей «Ко-
роля комедии». В столице ЮБК он располагался в сана-
тории «Ливадия». «Арендная плата составляла 15 тысяч, 
но вдруг с 2014 года, когда Крым стал российским, 
арендную плату подняли до 72 тыс. рублей, — посето-
вала Ирина Константиновна. — Это была неподъемная 
сумма, поэтому пришлось искать другое место. Мне 
предложили помещение в Ростове и я согласилась».

Музей в Ростове, по ее словам, пользуется огромной 
популярностью. В нем всегда много посетителей, как, 
в общем-то, это было и в Ялте. От идеи вновь создать 
Центр Пуговкина в городе, в котором прошли лучшие 
творческие годы Михаила Ивановича, Ирина Констан-
тиновна не отказывается. Но пока от местных властей 
предложений не поступает. «Когда меня позовут, я по-
думаю, как мне вернуться в родной город. А пока этого 
не происходит», — отметила супруга великого артиста.

В свою очередь Андрей Ростенко уверен: Центр Пу-
говкина должен быть именно столице ЮБК.

«У администрации города не получилось опера-
тивно найти подходящее помещение на замену тому, 
которое было в «Ливадии». Ведь понятно, что такой 
объект должен быть расположен там, где оживленные 
пешеходные трафики, в максимально доступном для 
граждан месте, — говорил в одном из своих интервью 
глава муниципалитета. — Сейчас поиски продолжа-
ются, и я больше чем уверен, они увенчаются успехом. 
После этого, думаю,  ряд меценатов, благотворителей, 
окажут содействие в создании музея. Лишь бы Ирина 
Константиновна не оставила эту цель».

Памятник Пуговкину в Ялте обошелся 
благотворителям в 72 тыс. долларов

В День города Ялты возле часовни Новомученни-
ков и Исповедников российских состоялся тради-
ционный молебен во славу города, который провёл 
Благочинный церквей Ялтинского округа, настоятель 
храма Александра Невского, почётный гражданин 
города Ялты, протоиерей Адам Дмитренко.

Участие в церемонии также приняли глава муници-
пального образования городской округ Ялта – пред-
седатель городского совета Валерий Косарев и глава 
администрации города Ялты Андрей Ростенко.

Протоиерей Адам отметил, что Бог даровал Ялте 
обильные природные богатства и прекрасные клима-
тические условия, но при этом у города есть и богатая 
духовная история.

«Сегодня все мы являемся свидетелями и участ-
никами духовно-нравственного возрождения Ялты. 
В этот праздничный день хотелось бы отметить, что 
городские власти прилагают много трудов для укре-
пления духовно-нравственных начал. Все ялтинцы и 
гости города с отрадой в сердце отмечают, как красу-
ются уютные улицы Ялты, и как сверкают на солнце 
купола возрождённых храмов», – сказал Благочинный 
церквей Ялтинского округа.

Валерий Косарев напомнил, что последние три 
года день рождения Ялты отмечается уже в условиях 
новейшей истории Крыма – после его возвращения в 
Россию. Особые слова поздравлений и признательно-
сти он передал отцу Адаму и прихожанам Ялтинского 
благочиния. «Именно православная каноническая 
церковь никогда не изменяла своей линии, благода-
ря чему дорога домой для крымчан прошла мирно и 
спокойно», – пояснил Валерий Косарев.

Глава муниципального образования признался, что 
работы ещё предстоит много, но при этом выразил 
уверенность, что руководству города при поддержке 
ялтинцев удастся добиться того, чтобы Ялта стала 
лучшим городом-курортом в России.

Глава администрации Андрей Ростенко подчер-
кнул, что все горожане с большой любовью и предан-
ностью относятся к родному городу.

«Никто из вас не может представить себе жизнь 
без этого чудесного города. Хочу поздравить всех вас 
и пожелать счастья, удачи, процветания, здоровья, 
мира и благополучия. Мы будем делать всё возмож-
ное, чтобы наш город процветал, становился лучше и 
красивее», – заверил он.

Молебен во славу Ялты прошёл во всех храма ЮБК 
и стал вторым мероприятием в субботней программе 
празднования Дня города Ялты. Открылся праздник 
рано утром большим спортивным шествием и по-
казательными выступлениями спортсменов региона, 
посвящёнными дню физкультурника.

На День города  
ялтинцы помолились  

во славу Ялты 

В ЗАГСе чествовали пять крепких супружеских пар 

В Ялтинском ЗАГСе 
чествовали пять супруже-
ских пар, чей семейный 
стаж насчитывает от 25 до 
61 года. 

Это Александр и Раи-

са Шевцовы, которые в 
этом году отметят 61 год 
совместной жизни, Алек-
сандр и Эльмира Никитины 
— в браке 44 года, Сергей 
и Юлия Ломакины – 34, 
Юрий и Оксана Художины 
– 28, Вячеслав Корчажин-
ский и Анета Амирова – 25.

От имени главы адми-
нистрации Ялты Андрея 
Ростенко супругов по-
здравила его помощник 
Инна Фисина.

«Примите самые те-
плые и искренние по-
здравления, – обратилась 
она к семейным парам. 

– Я желаю вам не сда-
ваться в любых сложных 
жизненных ситуациях, 
успешно преодолевать все 
препятствия и невзгоды. 
Вы с честью и достоин-
ством идёте рука об руку 
по жизненному пути не 
один десяток лет, окру-
жая любовью и заботой 
близких вам людей. Пусть 
ваши чувства с годами 
не увядают. Я желаю вам 
здоровья, мира, любви и 
процветания».

Инна Фисина вручила 
супругам цветы и подар-
ки. Также поздравить се-

мейные пары пришли их 
родственники, друзья и 
гости. В том числе на тор-
жестве побывала директор 
Ялтинского центра соци-
альных служб для семьи, 
детей и молодежи Жанна 
Кислица.

«Сегодня необыкно-
венный день, когда в вашу 
честь звучат поздравления 
и слова благодарности, – 
сказала она. – Я желаю, 
чтобы каждый день вашей 
жизни был наполнен ра-
достью, а любимые люди 
всегда окружали вас своим 
теплом».
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Александр Тимофеев  

Врачи санатория в поселке Форос спасли человеку 
жизнь. Кто-то скажет ничего удивительного, ведь имен-
но это и должны делать люди в белых халатах, дававших 
клятву Гиппократа. И все же, этот случай незаурядный 
и ярко демонстрирует проблему предоставления экс-
тренной помощи жителям самого удаленного от Ялты 
поселка в регионе. 

Все произошло  поздно вечером 3 августа, примерно 
в 21:30. Помощь понадобилась обычной отдыхающей 
поселка. Женщина страдала бронхиальной астмой, и 
начала задыхаться. В этот момент туристка находилась 
на берегу моря, благо, вместе с подругой, которая вы-
звала карету скорой помощи и помогла пострадавшей 
дойти до расположенного рядом санатория «Форос». В 
медпункте учреждения дежурила медсестра  Валентина 
Горелова. Она не растерялась и сделала все необходимое 
для улучшения состояния неожиданной пациентки.

«В этот момент я отсутствовал, потому что мой 
рабочий день закончился, — рассказывает начальник 
медпункта, врач-терапевт Антон Степаненко. — Мне 
позвонила Валентина Николаевна и сообщила о случив-
шемся. Естественно она знала, что нужно делать. Я дал 
добро на укол, дал некоторые рекомендации. Переноси-
мость лекарств у каждого своя, поэтому в дальнейшем 
пришлось  скорректировать некоторые назначения и 
добавить противовоспалительный препарат».

Когда Антон Степаненко прибыл на работу, при-
мерно через 20 минут, лекарства уже подействовали. 
Женщина, до этого лежавшая на диванчике, уже могла 
сидеть и спокойно дышать. Приступ прошел. В это 
время там уже находился ведущий терапевт санатория 
Алексей Герман. Он был на работе, поэтому, когда узнал 
об инциденте, поспешил в медпункт.

«После манипуляций, проделанных медсестрой, я 
послушал давление пациентки, оно нормализовалось. 
Расспросил, каким видом астмы страдает женщина, 
оказалось, что гормонозависимой», — рассказывает 
Алексей Герман.

Врачи санатория «Форос»  
спасли жизнь туристке

По его словам, все случилось потому, что отдыхаю-
щая, пребывая, видимо, в нестабильном эмоциональ-
ном состоянии, переборщила с ингаляторным препара-
том. «При передозировке происходит обратный эффект: 
бронхи сужаются, и человек начинается задыхаться», 
— пояснил Алексей Герман.

Медики дождались нормализации состояния жен-
щины, и когда стало ясно, что ее жизни ничего не 
угрожает, поинтересовались, нуждается ли она в «скорой 
помощи», которая была еще в пути. Ответ последовал 
отрицательный. 

«Тогда мы позвонили и дали отбой. Машина, ехавшая 
из Ливадии – с момента вызова должна была прибыть 
через 1,5 часа – развернулась обратно. А женщина 
благополучно своими ногами ушла из санатория», — 
поделился Алексей Герман.

На вопрос, что случилось бы с туристкой, если бы 
пришлось дожидаться «скорую», врач ответил: «Жен-
щина просто умерла бы». 

Стоит отметить, что это не единственный случай, 
когда в санаторий за медицинской помощью обращают-
ся отдыхающие и местные жители поселка. Происходит 
это потому, что в данном населенном пункте отсутствует 
какая-либо лечебная инфраструктура. 

«Обращаются и дети, и взрослые, с самыми разны-
ми жалобами: простудой, болями в спине, в суставах, 
инфекцией кишечника. Первые симптомы у людей по-
являются, и они приходят к нам, потому что в пределах 
Фороса идти им просто некуда», — говорит Алексей 
Герман. 

Сохранение и укрепление здоровья крымчан и гостей 
полуострова – это ключевой приоритет, который ставят 
перед собой врачи санатория в поселке Форос. Они 
всегда готовы прийти на помощь. Ведь согласитесь, 
здоровье – это самое главное в жизни любого человека!

В Гаспре в ночь с 13 августа на 14 августа в квартире  
по Алупкинскому шоссе, в доме 74, недалеко от сана-
тория «Дюльбер», произошел пожар.

В одночасье целая семья — мама с двумя несовершен-
нолетними детьми и бабушка, ветеран педагогического 
труда — лишилась всех личных вещей, документов, 
мебели, техники, телефонов, средств к существованию.

Спальная комната,  где жила мама с детьми, вы-
горела полностью, в комнате бабушки треснули окна, 
обуглились стены и потолок, лопнули дверные откосы, 
все покрылось сажей. Коридор, ванная и туалет также 
находятся в плачевном состоянии. Денег на восстанов-
ление урона нет.

«Слава Богу, все остались живы. Но накануне учебно-
го года двое ребятишек остались без школьной одежды, 
обуви, рюкзаков, канцелярских принадлежностей, 
— говорит общественный деятель Гаспры Екатерина 
Демина. — Давайте поможем этой семье всем миром с 
ремонтом и покупкой самого необходимого. Надо пом-
нить,  что чужой беды не бывает. От участия каждого из 
нас зависит чья-то жизнь».

Стоит отметить, что эту информацию наша газета 
разместила на сайте Ялта-24 (http://www.yalta-24.ru/), 
откликнулись и другие СМИ, и уже на следующий день 
люди стали приносить одежду, продукты и деньги.

«Вчера звонили знакомые и незнакомые люди с пред-
ложением помочь, — рассказывает Екатерина Демина. 
— Сегодня Милана поедет за справкой о пожаре в МЧС, 
в администрацию Ялты, встретится с неравнодушными 
горожанами. Спасибо огромное Татьяне Паниной, Та-
тьяне Яловеге, Марине Кордюковой, Ольге Линьковой, 
Марине Жейковой, Люсе Панковой, соседям по дому 
и просто незнакомым людям, которые откликнулись 
и помогают.

Шок от пожара и последствий начинает проходить 
и мы уже задумываемся о восстановлении жилья. В 
первую очередь нужен специалист который осметит 
масштаб, что надо сделать, какие объемы и т. д. Делать 
надо всё пошагово, не опуская рук, и, конечно, сейчас 
без помощи людей не обойтись».

Люди уже принесли погорельцам одежду, предметы 
гигиены, постельное белье, продукты. Но вы сами 
видите масштабы разрушения квартиры и понимаете, 
сколько средств нужно вложить в ее реконструкцию. 
Ваша денежная помощь, пусть даже это будет чисто 
символическая сумма, — вот что необходимо в первую 
очередь. Вы можете передать деньги лично или через 
нашу редакцию, прийти на Чехова, 9 в «Летнюю столи-
цу». Все средства, которые вы передадите, будут зане-
сены в ведомость и под роспись переданы погорельцам 
до копейки. Не оставайтесь в стороне, даже ваши 100 
рублей будут нелишними для одинокой мамы с двумя 
детьми и бабушкой на руках. А если откликнутся все, 
то квартиру можно будет восстановить очень быстро.

По вопросам помощи звоните также по телефону: 
+ 7 978 750 19 28 – Екатерина Демина.

нужна помощь 

Ведущий терапевт санатория 
«ФОРОС»  Алексей Герман

Врач-терапевт  
Антон Степаненко

Борис Майоров

В Крыму ограничено пребывание граждан в лесах в 
связи с высоким классом пожарной опасности. Мера 
принята с целью снижения риска возникновения чрез-
вычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. 
Постановление запрещает разведение костров, прове-
дение пожароопасных работ, работ с использованием 
открытого огня в лесах и природных экосистемах, на 
прилегающих к ним территориях, включая сжигание по-
рубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых от-
ходов, проведение сельхозпалов и газосварочных работ.

Запрет не распространяется на проезд по дорогам 
общего пользования, посещение баз отдыха, детских 
оздоровительных лагерей, здравниц, турбаз по путевкам, 
объектов показа и эколого-просветительских объектов 
в границах особо охраняемых природных территорий и 
лесного фонда Республики Крым.

Напомним, что по российскому законодательству 
нарушение правил пожарной безопасности в лесах 
влечет серьезную ответственность: предупреждение 
или наложение административного штрафа в размере от  

Леса Крыма закрыты 
для посещения до сентября

1500 до 3 000 рублей для физических лиц; от 10 000 до 
20 000 – для должностных лиц; для юридических лиц 
– от 50 000 до 20 0000 рублей. Нарушение, повлекшее 
возникновение лесного пожара, наказывается штрафом 
для граждан в размере 5 000 рублей, для должностных 
лиц – 50000 рублей, для юридических лиц – от 500000 
до 1 000 000 рублей.
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НАША ИСТОРИЯ

ЛЕТНИЙ СПОРТ

В книге литератора XIX века Евгения Маркова 
высказана мечта по поводу перенесения Академии 
художеств из пыльных залов Васильевского острова 
в Крым. Обилие солнца и света, изменчивый колорит 
моря и величавые горные ландшафты полуострова 
вдохновляли многих живописцев.

Огромное количество холстов было рождено в 
Алупке, на творческой базе Института, куда начиная 
с 1936-го ездили на летнюю практику студенты-ху-
дожники. Руководили учебным процессом Президент 
Всероссийской академии художеств И.И. Бродский 
(1883-1939) и профессор живописи А.А. Осмеркин 
(1892-1953). И все 80 лет База располагалась по адресу: 
Алупка, улица Розы Люксембург (прежнее название 
Крымская), д. 22-24. На стене перед входом уста-
новлен мраморный барельеф А.И. Куинджи работы 
севастопольского скульптора С.А. Чижа (1935-2008).

Земельные приобретения А.И. Куинджи на Южном 
берегу относятся к 1886 году. Выбившийся из бес-
просветной бедности и раннего сиротства, он любил 
опекать талантливую молодежь. Первоначально с уче-
никами останавливался в Кикинеизе (Оползневое), 
жили в наскоро сколоченных сараях – «балаганах», 
изучали натуру и писали этюды, профессор писал 
свою любимую скалу Узунташ. В Записках Крымского 
горного клуба за 1896 год писали о предполагаемом 
путешествии с одиннадцатью учениками в арбе (боль-
шой повозке)по диким местам Крыма для написания 
этюдов.

В завещании А.И. Куинджи (1908 г.) есть упомина-
ние об Алупке: здешнее имение вместе с миллионным 
капиталом он передал в дар Обществу, с 1910 года 
носившего его имя. В советское время в двух домах 
располагался пансионат Московского историко-
филологического института, но в конце 1935 года 
Исаак Израилевич Бродский добился их передачи 
для проведения учебно-художественной практики 
студентов Института и до своей смерти в 1939 году 
руководил практикой в Алупке.

В годы Великой Отечественной войны в одном из 
домов Базы, на втором этаже, поселились сотруд-
ники Воронцовского дворца-музея – А.Г. Коренев с 
супругой.

После войны проведение летней практики возоб-
новилось в 1946-м. Учебный план почти не менялся: 
рисунок, живопись, постановка. В Восточном Крыму 
в селении Козы (современная Солнечная долина) 
одно время работала творческая база Московского 
художественного института имени В.И. Сурикова. 
Необдуманный лозунг «Долой Козы – пошлем в 
колхозы» привел к закрытию Базы. А петербуржцы 
свою Базу в Алупке отстояли, несмотря на сложные 
постперестроечные годы.

Имена многих профессоров, руководивших летней 
студенческой практикой, не забылись. Один из них 
- профессор Петр Гаврилович Кипарисов, приезжав-

Творческой базе Института имени И.Е. Репина 
в Алупке исполнилось 80 лет

ший в 1960-1970-е. Он писал стихи, был чемпионом 
Института по плаванию. Любопытно происхождение 
его фамилии: прадед участвовал в Крымской войне, 
где впервые увидел стройные кипарисы и взял себе 
фамилию, образованную от их названия.

Интеллигентностью и внимательностью отличался 
профессор Василий Филиппович Руднев, он привозил 
студентов в Алупку в 1970-1980-е годы. И Кипарисов, 
и Руднев учились у выдающегося советского живо-
писца Б.В. Иогансона (1893-1973).

Известный ленинградский полиграфист, главный 
художник издательства «Аврора», Геннадий Павло-
вич Губанов устраивал на Базе уроки мастерства для 
местных детей, увлеченных искусством.

С 1988 года ежегодно ведет практику профессор 
живописи Игорь Вадимович Петров, уделяющий 
много внимания и времени летним пленэрам. Он ввел 
этнографические однофигурные и двухфигурные по-
становки, для изучения рефлексов и игры света; ввел 
новую дисциплину – работу в интерьерах Воронцов-
ского дворца. Благодаря И.В. Петрову летняя прак-
тика в течение двадцати лет завершается трехдневной 
выставкой студенческих работ. Выставка 2016-го 
года оказалась самой представительной, открывшей 
посетителям вернисажа много имен талантливых 
молодых творцов.

Рустем Баталович Эминов, создавший в Алупке 
музей крымскотатарского искусства, увлеченный 
собиратель современной живописи, предоставляет 

Открытый турнир по 
пляжному волейболу на 
кубок Ялтинского мест-
ного отделения «Молодой 
Гвардии Единой России» 
собрал 20 команд. В Ялте 
он прошел впервые,  в 
рамках празднования Дня 
города и Дня физкультур-
ника.

Соревнования прошли 
под патронатом депутата 
Ялтинского городского 
совета от партии «Единая 
Россия» Лери Сванидзе, 
при поддержке местного 
отделения партии «Единая 
Россия» и Ассоциации 
спортсменов Крыма.

Как подчеркнул по-
мощник депутата-еди-
норосса Лери Сванидзе 
Александр Оганезов, Лери 
Георгиевич всегда под-
держивает проведение 
спортивных мероприятий, 
особенно среди молодежи. 

«Очень хорошо, когда 
молодежь ведет активный, 
а главное – здоровый об-

раз жизни. Мы будем и 
в дальнейшем всячески 
поддерживать подобные 
инициативы», — подчер-
кнул он. 

Несмотря на пасмур-
ную погоду (весь день то 
и дело «срывался» дождь) 
в турнире приняли участие 
20 команд по три человека 
в каждой, в том числе из 
Кореиза, Алупки и Се-
вастополя. Как отметили 
организаторы, от желаю-
щих принять участие тре-
бовалось лишь создать и 
зарегистрировать команду, 
поэтому среди участников 
были и случайные про-
хожие, которые успели 
зарегистрироваться перед 
самым началом соревно-
ваний. 

Как отметили участни-
ки турнира, среди которых 
были как профессиональ-
ные спортсмены, так и 
любители, пляжный во-
лейбол с каждым годом 
становится все более по-

пулярным. Именно поэто-
му, как подчеркнула руко-
водитель ЯМО «Молодая 
Гвардия Единой России» 
Ани Саргсян, такие ме-
роприятия обязательно 
станут традиционными.

«Будем стараться про-
водить такие соревно-
вания как можно чаще. 
Приглашаем молодежь 
принимать в них актив-
ное участие, побеждать, 
выигрывать призы, полу-
чать массу положительных 
эмоций, в главное - вести 
здоровый образ жизни», - 
подчеркнула Ани Саргсян.

Пляжный волейбол, 
при всей его кажущейся на 
первый взгляд простоте, 
— очень динамичный вид 
спорта. Игра проходит на 
мягком раскаленном пе-
ске, а потому спортсменам 
приходится прикладывать 
больше усилий, чем при 
игре в зале или на стади-
оне. 

Куратор направления 

медные блюда, кувшины, восточные костюмы, ко-
торые используются при создании натюрмортов и 
фигурных постановок. На должности «коменданта 
базы» он уже двадцать лет.

Институт преемник Императорской академии ху-
дожеств, в чьем здании, выходящем главным фасадом 
на Неву, со дня основания располагается. В советское 
время в Институт направляли лучших выпускников 
художественных училищ со всех республик Совет-
ского Союза.

Множество студентов из разных стран обучалось 
в Институте имени И.Е. Репина: в 1950-е - студенты 
из Китая, в 1970-е – из Финляндии, Монголии, Мек-
сики, из далекого африканского совсем крошечного 
Того и из многих других государств.

Особо хочется отметить многолетнюю педагоги-
ческую деятельность профессора живописи Игоря 
Вадимовича Петрова. Несколько его персональных 
выставок носили название «Моя Таврида». Читающий 
на латыни, древнегреческом и немецком готическом, 
он глубоко прочувствовал античную историю Крыма, 
его героический пейзаж. Ленинградец по рождению, 
он учился в СХШ (1963-1969), затем в Институте 
имени И.Е. Репина (1969-1975)по мастерской акаде-
мика В.М. Орешникова, после чего четыре года про-
ходил ассистентуру (1976-1979). После первого курса 
приехал на летнюю практику в Алупку и тех пор она 
прочно вошла в его жизнь.

Технику рисунка, заложенную его учителем А.А. 
Деблером (1908-1981) – от первого прикосновения 
карандаша к бумаге до полного завершения изобра-
жения - он преподает своим ученикам. Дома работает 
за мольбертом, перешедшим к нему по наследству от 
учителя.

Деблер окончил Институт в 1937-м, одним из его 
педагогов был К.С. Петров-Водкин. В течение соро-
ка лет преподавал в Институте, воспитал множество 
учеников, но со временем выделил из их числа И.В. 
Петрова, ставшего впоследствии продолжателем 
школы классического рисунка.

Опытный педагог с большим стажем работы, И.В. 
Петров выработал правила летней практики в Алупке, 
рассчитанной на два месяца: новые задания оттачива-
ют мастерство студентов, южный пленэр очищает глаз 
и высветляет питерскую палитру, появляется интерес 
к ландшафтам и городам Тавриды с их многовековой 
историей. Художники выезжают в Балаклаву, Севасто-
поль, Херсонес, Бахчисарай, изучают быт, религии, 
ремесла народов Крыма.

Прошедшая совсем недавно отчетная выставка на 
Базе превратилась в праздник, участниками которого 
стали гости и жители Алупки, любящие искусство.

В 2013 он подарил нашему музею картину «Алупка. 
Розовый день».

Ковалевская Н.А.,  
старший научный сотрудник АДПМЗ

Турнир по пляжному волейболу собрал 20 команд

«Спорт» в ЯМО «Молодая 
Гвардия Единой России» 
Михаил Сергеев отметил, 
что волейбол – командная 
игра, в которой все участ-
ники учатся работать со-
обща. Он уверен, что такие 
соревнования способству-
ют не только физическому 
развитию молодежи. 

«Это еще отличная воз-
можность расслабиться, 
и, в то же время, попро-
бовать свои силы в чём-то 
новом и интересном», — 
отметил Михаил Сергеев. 

По итогам состязаний 
пальму первенства заво-
евала команда «Скалапен-
дра», под вторым номером 

в тройку лидеров вошла 
команда «Ялтинский ве-
тер», а завершающей в 
рейтинге самых сильных 
и ловких команд стала 
«Имба». Все победители 
были отмечены ценными 
призами, которые предо-
ставили спонсоры тур-
нира.
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ГОРДИМСЯ!

КОММЕНТАРИЙ

ВИЗИТЫ

ПОДКЛЮЧАЙТЕ 
НАДЕЖНЫЙ ИНТЕРНЕТ ОТ 

«ЯЛТА ТВ»!
• Широкая сеть покрытия
• Простое и быстрое подключение к сети 
интернет (без дополнительного оборудования)
• Грамотная и оперативная служба техниче-

ской поддержки
• Выгодные для Вас тарифы

Тариф «Доступный»* (до 20 Мбит/сек) -  
240,00 руб./мес.

Тариф «Новичок» (до 30 Мбит/сек) -  
330,00 руб./мес.

Тариф «Эконом» (до 80 Мбит/сек) -  
430,00 руб./мес.

Тариф «Стандарт» (до 100 Мбит/сек) -  
480,00 руб./мес.

*- узнать более подробную информацию о тари-
фе «Доступный» можно на сайте yaltanet.ru
Тел. для заявок: 26-05-05, +7-978-793-80-29  

(ежедневно с 8 до 21 часов).
E-mail: service@yaltanet.ru.

Наш адрес: г. Ялта, ул. Соханя, д. 7 (Пн-Пт с 8:00  
до 17:00, Сб с 9:00 до 13:00, Вс — выходной).

Энергетическая без-
опасность Крыма, в силу 
известных причин, нахо-
дится на особом контроле 
руководства нашей стра-
ны. И для ее обеспече-
ния задействуются самые 
передовые технологии.

Очередным шагом в 
этом направлении станет 
ввод в эксплуатацию Сим-
феропольской тепловой 
электростанции, рабо-
тающей на газе. Проект 
стоимостью 20 млрд ру-
блей, выделенных в рам-
ках федеральной целевой 
программы, даст Крыму 
дополнительные 470 МВт 
электроэнергии. 

При этом ТЭС, которую 
построят рядом с селом 
Ивановка Симферополь-
ского района, обеспечит 
постоянной работой по-
рядка 200 человек.

Место выбрано не слу-
чайно: здесь находится 
распределительная стан-
ция, через которую рань-
ше электроэнергия, по-
ступавшая из Украины, 
направлялась на Южный 
берег Крыма и в Севасто-
поль. Особое внимание 
будет уделено экономии 

воды: в проекте исполь-
зуется оборудование, тре-
бующее минимальных её 
затрат. До этого подрядчик 
уже строил теплоэлектро-
станцию в Адлере, которая 
снабжала электроэнерги-
ей Сочинскую Олимпиаду.

Монтажные работы 
идут полным ходом: пла-
нируется, что один блок 
мощностью 235 мВт будет 
введен в эксплуатацию 
в 2017 году, второй так-
же мощностью 235 мВт, 
– в 2018 году. При этом 
главный корпус станции 
планируется завершить в 
марте следующего года. 
Об этом шла речь во время 
посещения стройплощад-
ки министром энергетики 
Российской Федерации 
Александром Новаком и 
Главой Республики Крым 
Сергеем Аксёновым.

По словам депутата Го-
сударственного Совета 
Республики Крым Ан-
дрея Козенко, реализация 
этого проекта позволит в 
полной мере обеспечить 
энергетическую безопас-
ность полуострова. «После 
того, как была прекращена 
подача электроэнергии из 

Андрей Козенко: стабильное энергоснабжение 
– гарантия развития Крыма

Украины, руководство на-
шей страны предприняло 
беспрецедентные по сво-
им масштабам и срокам 
меры. Они позволили за 
короткий срок восстано-
вить электроснабжение 
Крыма и полностью от-
казаться от украинского 
электричества. А новый 
этап – строительство стан-
ции – позволит произво-
дить еще и собственное 

электричество в гораздо 
больших объемах, чем 
сейчас», – заявил Андрей 
Козенко.

Депутат добавил, что 
без стабильного энергоо-
беспечения нельзя гово-
рить о каких-либо серьез-
ных проектах развития 
полуострова, а введение в 
строй новой ТЭС даст га-
рантию, что все эти планы 
будут реализованы.

Накануне празднова-
ния Дня города в Ялте от-
крыли обновленную Доску 
почета. В этом году на нее 
занесены 27 горожан – это 
труженики различных от-
раслей. Кроме того, власти 
города отметили работу 
девяти предприятий, уч-
реждений и общественных 
организаций, среди них—
коллектив Ялтинской 
сети автостанций ГУП РК 
«Крымавтотранс».

«Нами делается все для 
того, чтобы пассажиры 
могли получить весь не-
обходимый комплекс  ус-
луг — как отъезжающие, 
так и приезжающие. Мы 
постоянно работаем над 
тем, чтобы уровень обслу-
живания повышался»,— 
р а с с к а з а л  н а ч а л ь н и к 
ялтинского автовокзала 
Олег Лехманик в интер-
вью «Летней столице».

Так, к примеру, появи-
лись переносные кассо-
вые аппараты, с помощью 
которых пассажиров при 
необходимости можно 
дообилечивать непосред-
ственно в автобусе. Это 
поспособствовало снятию 
части нагрузки с основ-
ных касс и, как следствие, 
уменьшению очередей.

«Мы все время работаем 
над тем, чтобы такие тех-
нологические процессы 
как покупка билетов и 

ЯЛТИНСКИЙ АВТОВОКЗАЛ

Среди лучших коллективов 
на Доске почета —  

периодичность отправле-
ния рейсов – проходили 
как можно быстрее. Также 
мы тщательно контро-
лируем финансовую со-
ставляющую и кассовую 
дисциплину — следим, 
чтобы не было безбилет-
ных пассажиров и неопла-
ченного багажа» — под-

черкнул Олег Лехманик.
Постоянно на терри-

тории автовокзала «Ялта» 
поддерживается чистота и 
порядок, проводятся суб-
ботники по уборке приле-
гающей территории.

«Было сделано немало 
работы, но впереди еще 
больше. Так, запланиро-

ван ремонт зала ожидания 
на втором этаже. Он бу-
дет оборудован креслами, 
мониторами, кондицио-
нерами, детской игровой 
комнатой, в общем, всем 
тем, что сделает ожидание 
пассажирами своего рейса 
комфортным», — отметил 
Олег Лехманик.

МОСКОВСКИЕ ДЕПУТАТЫ 
ГОТОВЫ ПОДЕЛИТЬСЯ 
ОПЫТОМ С ЯЛТИНСКИМИ 
КОЛЛЕГАМИ

В Ялтинском городском совете состоялась встреча 
главы муниципального образования городской округ 
Ялта Валерия Косарева с председателем комиссии по го-
родскому хозяйству и жилищной политике Московской 
городской Думы Степаном Орловым. В беседе также при-
нял участие управляющий делами аппарата Ялтинского 
горсовета Валерий Малашин.

Валерий Косарев особо подчеркнул заинтересован-
ность Ялты в использовании опыта работы представитель-
ских органов власти других регионов России, в том числе 
и  Москвы. Он выступил с инициативой организации 
обучающего семинара для ялтинских депутатов в Мосгор-
думе по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 
«В отличие от украинских времен, сейчас полномочия 
депутатского корпуса значительно ограничены, однако и 
имеющиеся нам еще предстоит научиться использовать 
в полной мере», — пояснил председатель Ялтинского 
горсовета, уточнив, что депутаты осуществляют свою 
деятельность на общественных началах, и это тоже на-
кладывает свой отпечаток на их активность.

По словам Степана Орлова, депутатский корпус Мо-
сковской Думы в составе 35 человек до нынешнего созыва 
работал на профессиональной основе. «Сейчас состав 
нашей Думы расширен до 45 человек, но теперь заработ-
ную плату получают только председатель и руководители 
комиссий», — рассказал он и добавил, что большая часть 
полномочий в Москве также передана на муниципальный 
уровень  — районным управам.

Гость из столицы выразил готовность оказать содей-
ствие в обмене опытом московских депутатов с ялтински-
ми, а Валерий Косарев со своей стороны высказал слова 
благодарности  руководству городской Думы и правитель-
ства Москвы за их внимание к Крыму и Севастополю в 
решении наиболее актуальных проблем.

«Мы тоже успели проделать большую работу со времени 
возвращения в состав Российской Федерации, хотя мно-
гие вопросы, в том числе строительства паркингов, дорог, 
транспортных развязок, Ялте еще предстоит решать», — 
признался глава муниципального образования и в то же 
время он подчеркнул, что для Ялты 2017-й  должен стать 
годом активного развития.

По его словам, крымчане научились извлекать пользу 
даже из трудностей, которые пытается создавать полу-
острову Украина. «Это помогает выявлять наши слабые 
стороны и успешно решать проблемы, копившиеся года-
ми», — пояснил Валерий Косарев.  

Олег Главацкий,  
пресс-секретарь Ялтинского городского совета
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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.

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

 � 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

 � Картридж «Цифровой ква-
драт», детские игры (футбол, 
менеджер), канистру 20 л, 
цветное стекло, бутыли 3-ли-
тровые. Тел: 7(978) 742 16 96.

УСЛУГИ
 �Перевозки Ялта-Донецк. 

+7-978-802-69-92
 � 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 ковры, 
мягкая мебель, матрасы, сту-
лья, кухонные уголки. Про-
фессиональное оборудова-
ние, качественно, добротно. 
Цены доступны каждому. тел. 
+79780809374, +79781300261

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

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

 � *Все виды строитель-
ных работ под ключ, юри-
дическое сопровождение 
документов.реконструк-

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

 � 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

 � 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 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

 �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

 �ОБМЕН
 �Меняю 3 к.кв на 2 к.кв и 

1 к.кв. Тел +7 – 978 – 805-
95-24

 �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
 � Найдено водительское удо-

стоверение на имя Никитиной 
Светланы Геннадиевны, вы-
данное в г.Днепропетровск 
14/04/2015. Обращаться +7-
978-77-86-080. 

 � 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 

Продам 2 к.кв.г.Алупка, ул.Западная, 2/5 этаж,  
кондиционеры, мебель, стоянка а/м. Тел.: +7-978-
996-51-33,  +7-963-921-80-64

23-09-90

ция и ремонт гостиничных 
комплексов,санаториев  
тел.+7 978 756 90 14

РАБОТА
 � Срочно требуются продавцы 

в продуктовый магазин. Можно 
в паре. Тел. +7 978 843-36-61

 � Требуется продавец (про-
дукты питания) в г.Ялта, Гур-
зуф, Алушта. Официальное 
трудоустройство. График рабо-
ты договорной. +7 978 750-31-
08, +7 978 750-31-10

 �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 требуют-
ся кассиры торгового зала и 
продавцы продовольственных 
товаров. Официальное оформ-
ление, бесплатное обучение, до-
стойная 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 
общественной организации 
ветеранов требуются на по-
стоянную работу - бухгалтер 
имеющий опыт работы на ком-
пьютере, а также делопроизво-
дитель - оператор компьютер-
ного набора. Ул. Московская 
13. +7978 816 63 68, 32 50 82

 �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 

 �ЯЛТИНСКОМУ АВТОВОКЗАЛУ СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ НА ВАКАНТНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ: 
 � Разнорабочий - 1 чел.

 � Электрик - 1 чел.
 � Билетный контолер-кассир - 3 чел.

 � Дежурный КПП - 4 чел.
 � Сторож - 1 чел.

 � Уборщик служебных помещений и территорий - 3 чел.
 �По вопросам трудоустройства обращаться в админи-

страцию Ялтинского автовокзала -  
г.Ялта, ул.Московская,  8. Тел. 34-20-72.

В Ялте на ул. Московская, 33 (напротив овощ-
ного рынка) открылся магазин «Крымский мед». 

Мед, пыльца, перга и прополис с личной пасеки в 
Крыму, цены значительно ниже рыночных, а каче-
ство ВЫШЕ! Приходите, покупайте, наслаждай-

тесь нашей продукцией. Тел. +7 978 746-10-27

Продам коляску 2 в 
1 в хорошем состоянии 
фирмы «Рант». Коляска 
удобная, маневренная и 
достаточно компактная. 
В комплекте чехол для 
ножек. Цена 6000 тысяч 
рублей. Тел. +7 978 816 
71 01.

На постоянную работу требуется 
БУХГАЛТЕР, 

АДМИНИСТРАТОР ЗАЛА  
КАФЕ, КАССИР 

тел. +7 978 778 39 66

ЯЛТИНСКИЙ АВТОВОКЗАЛ
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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

В нашем мире мы всё 
меньше удивляемся непол-
ным семьи, оставленным 
женщинам с детьми, что 
еще хуже – оставленным 
детям. Сплошь и рядом 
семьи, где жены все тянут 
на себе. Семьи, где жены 
сами берут все в свои руки, 
а впоследствии сами же от 
этого страдают. Что-то не-
ладное происходит в семье 
— самом первом Божьем 
учреждении. Именно это 
учреждение сатана старает-
ся погубить под лозунгом: 
“Разделяй и властвуй!” и, 
нужно признаться, немало 
в этом преуспевает.

Для того, чтобы семья 
была крепкая и гармонич-
ная, и муж, и жена должны 
трудиться ради этого. 

Однако Бог заповедал 
мужу быть главою семьи. 
До бракосочетания муж-
чина обычно бывает очень 
активным и настойчивым 
инициатором в поисках 
путей, как расположить 
к себе сердце избранни-
цы: он полон внимания, 
помнит этикет, прили-
чие, “твое желание — моя 
команда” и т. Д.  Но вот 
прошел день свадьбы, и 
тут происходит неожи-
данное перевоплощение: 
молодая жена, испытывая 
всю полноту их союза, 
именно теперь особенно 
нуждается в его заверениях 
о прочности их брака. Она 
принадлежит только ему, 
а он — ей. Она никогда и 
никому больше принад-

лежать не сможет. Он для 
нее и она для него — все. 

А муж? Он теперь может 
себе позволить “сложить 
оружие”, приняв за долж-
ное посланный ему Богом 
дар. Теперь он полновласт-
ный властелин. Он может 
сбросить с себя маску, ко-
торая больше не нужна 
и которая так надоела за 
время “ухаживания”. Со 
временем постепенно ис-
чезают его хорошие мане-
ры, уступая место пассив-
ности. На ее плечи пере-
ложены бразды правления 
домом и ответственность 
за воспитание детей. А еще 
года два спустя он уже не 
считает нужным говорить 
ей о своей любви, что так 
нужно женщине. Сначала 
это обижает жену, потом 
переходит в негодование, 
под давлением которого 
семейная жизнь дает тре-
щину. Случается и так, 
когда муж, желая угодить 
жене, занимает пассивную 
позицию, лишь бы было, 
как хочет она, что тоже 
дает трещину.

Послушание Божьим 
принципам абсолютно 
необходимо, чтобы испол-
нить почетную роль главы 
семьи. Ап. Павел говорит: 
“...Исполняйтесь Духом” 
(Еф. 5:18), чтобы иметь 
должное состояние для 
тесной связи с Богом. Муж 
должен любить свою жену 
так, как Христос любит 
Свою Церковь, жертвуя 
Собой за нее (Еф. 5:25). 

Здесь роль мужа точно 
определена и не может 
быть игнорирована.

Пользуясь Богом дан-
ной позицией, муж не 
должен требовать от сво-
ей жены безрассудной, 
рабской покорности, пре-
увеличивая свой авторитет. 
Они оба одинаково важны 
для семьи, но он несет от-
ветственность за состояние 
семьи.

Брачное свидетельство 
не должно быть концом 
романа. Библия ясно гово-
рит о любви мужа к своей 
жене. Позиция и авторитет 
без любви превращают 
человека в диктатора. Лю-
бящий муж, в послушании 
принимая Богом данную 
ему роль, всегда бывает 
мудрым лидером. 

Божьи принципы су-
пружества выражены в 
кн. Быт. 2: 24-25: “Потому 
оставит человек отца сво-
его и мать свою (принцип 
отделения) и прилепится 
к жене своей (принцип 
постоянства) и будут одна 
плоть (принцип согласия). 
И были оба наги... и не 
стыдились (принцип ин-
тимности)”. Адам и Ева не 
имели секретов, знали друг 
друга полностью.

Любимая мужем жена 
обладает неограниченной 
энергией, которую она 
черпает в счастливом со-
юзе с мужем; но муж все же 
должен быть чувствитель-
ным к ее ограничениям: 
усталость, болезни, мо-

МУЖЬЯ, ЛЮБИТЕ СВОИХ ЖЕН 

менты в ее жизни, когда его 
тепло и снисходительная 
близость необходимы ей, 
как бальзам.

Нам не нужно забывать, 
что жизнь, сотворенная 
Богом, имеет принципы, 
которые обеспечивают 
успех. Поэтому, если мы 
хотим иметь успех и в се-
мейных отношениях, нам 
просто необходимо знать 
эти принципы, записан-
ные в Библии, знать Бога, 
Который дает и любовь и 
прощение и принятие и 
мудрость, которые так не-
обходимы! 

Покорная жена и лю-
бящий муж — это чудес-
ная гармония, священный 
союз, созданный и утверж-
денный Богом по подобию 
небесной гармонии любви 
и единства, духовная кра-
сота которой звучит не-
повторимой Симфонией 
Творения.

АЛЛЕРГИЯ НА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ.  
КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ?

Аллергия – довольно 
распространенное явле-
ние. К ней по некоторым 
подсчетам в разной степе-
ни подвержен каждый чет-
вертый человек в мире. В 
чистом виде аллергией на 
животных страдает только 
1% населения земного 
шара, в остальных слу-
чаях аллергию вызывают 
другие факторы. Шерсть 
не является источником 
аллергии. Виновник воз-
никновения – так назы-
ваемый Felis domesticus 
allergen 1 (сокращенное 
обозначение аллергена 
Fel d1). Он обнаружен в 
слюне кошки, на ее коже, 
перхоти, в моче и отлича-
ется сильнейшими аллер-
генными свойствами, а по 
размеру составляет одну 
десятую часть частицы, 
образующей домашнюю 
пыль. Кошки распростра-

няют меньше аллергенов, 
чем коты, и чем младше 
котенок, тем меньше от 
него аллергенов. Кастри-
рованные/стерелизован-
ные животные менее ал-
лергены. Аллергенные 
свойства животных не 
зависят от породы или 
длины шерсти.

Нужно проверить, нет 
ли у питомца инфекци-
онного и инвазионного 
заболевания, общего для 
человека и животных. Под 
аллергический ринит и 
конъюнктивит могут ма-
скироваться микоплазмоз, 
хламидиоз или токсоплаз-
моз. Зуд и покраснение 
кожи могут быть вызваны 
грибковой инфекцией или 
клещевой инвазией. Во 
многих случаях внешние 
проявления заболевания 
у самого животного могут 
отсутствовать. Но при 

этом оно будет оставаться 
носителем и может за-
разить хозяев. Причиной 
аллергического заболе-
вания могут быть корма 
животных, наполнители 
для туалета, зоокосметика, 
игрушки и другие аксессу-
ары. Часто аллергию вы-
зывают блохи и средства 
от них. Такие факторы 
нужно учитывать, если 
животное живёт с вами не 
первый год и внезапно на 
него появилась аллергия.

Что делать в случае воз-
никновения аллергии? 
Следует избегать длитель-
ного контакта с живот-
ным: пореже гладить и не 
брать его на руки, не под-
носить к лицу. Не стоит 
пускать питомца в спаль-
ню аллергика, особенно 
в постель. Но и самому 
больному нельзя сидеть 
в любимом кресле собаки 
или кошки. После обще-
ния с животным нужно 
мыть руки. Для стирки 
лучше использовать сти-
ральные порошки со спе-
циальными добавками.

Традиционные призы-
вы врачей-аллергологов о 
необходимости изоляции 
детей от потенциальных 
аллергенов в последнее 
время подвергаются кри-
тике. Последние научные 
исследования показывают, 
что тесный контакт с жи-
вотными позволяет «зака-
лить» иммунную систему, 
сделать ее безразличной 
к аллергенам животного 

происхождения и не толь-
ко. Согласно последним 
исследованиям кошка или 
собака, живущая в семье, 
где есть ребенок, предот-
вращают развитие у детей 
астмы в будущем. Также 
у них редко возникает 
аллергия на животных, 
домашнюю пыль и пыльцу 
растений. Статистические 
исследования выявляют: у 
детей, растущих без обще-
ния с животными, аллер-
гия встречается в 25,5% 
случаев, если в доме живет 
одно животное вероят-
ность появления аллергии 
снижается до 15%, а вот у 
обладателей сразу двух и 
более животных аллергия 
отмечается только в 8% 
случаев. Общение с жи-
вотными благоприятно 
воздействует на нервную 
систему, снимает стресс. 
Домашние животные бла-
готворно влияют на состо-
яние человека. Владельцы 
домашних животных  жи-
вут дольше, чем люди, у 
которых их нет.

У нас в клинике полгода 
живёт чёрная кошечка по 
имени Рысь, хозяева отда-
ли её из-за резкой аллер-
гической реакции у ребён-
ка на животное. Кошечка 
ласковая, не капризная, 
к лотку приучена, ищет 
новый дом и хозяев.

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 Д/ф «Загадки августа 1991». 

(12+).
08.00 Д/ф «Король мистифика-

ций». (12+).
08.50 Т/с «Воскресенье, по-

ловина седьмого», 1 с. 
(12+).

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

ный масштаб». «Пролог». 
(12+).

11.45 «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 «Воскресенье, по-

ловина седьмого», 1 с. 
(12+).

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

нальный акцент». (12+).

04.30 «A la carte».
05.25 «Игра со вкусом». Его Вели-

чество Хамон.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.20 «Горячее ралли», 1 с.
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.00 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

6:00 Итоги недели
6:45 Юрисконсульт
7:00 Итоги недели
7:45 Домовой совет
8:00 Мультпрогулка 
8:30 Итоги недели   
9:15 Художественный фильм
11:00 Итоги недели
11:45 Ни хвоста, ни чешуи!
12:05 Художественный фильм
13:45 Загадочная Хакасия
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 Авиаревю
19:00 Наши новости
19:20 Аты-баты с Юлией Ро-

зенберг 
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+).
06.10,21.25 Кулинарная звезда.
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. Не хочу лекарство. 
(12+).

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. Кишечные инфек-
ции. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 71 
с. (16+).

08.50,22.10 У папы вкуснее?! 
Колбаса. (6+).

09.45,23.10 Хочу собаку! Пор-
селен.

10.25,00.10 Папа может все. 
(12+).

11.25 Игры разума с Кэтрин 
Миллс, ч. 3. (12+).

12.10,02.05 Автостопом за неве-
стой. (16+).

12.40,02.35 Отдых по обмену. 
(16+).

13.25 Свежий воздух. Этапы и 
умения до года. (12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 72 
с. (16+).

14.40 Школа доктора Комаров-
ского. Ребенок и прогулки. 
(12+).

15.15 Школа доктора Комаров-
ского. Инфекционный 
мононуклеоз. (12+).

16.00 Ваш дом в чужих руках. 
(12+).

17.05 Мамы в тренде. (6+).

07.00 Т/с «Лотерея», 2 с. (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Судный день». 

(16+).
12.00 «Танцы», 41 с. (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.30 Т/с «Интерны», 43 с. 

(16+).
16.00 Т/с «Интерны», 53 с. 

(16+).
16.30 Т/с «Интерны», 97 с. 

(16+).
17.00 Т/с «Интерны», 101 с. 

(16+).
17.30 Т/с «Интерны», 166 с. 

(16+).
18.00 Т/с «Интерны», 169 с. 

(16+).
18.30 Т/с «Интерны», 213 с. 

(16+).
19.00 Т/с «Интерны», 220 с. 

(16+).
19.30 Т/с «Интерны», 234 с. 

(16+).
20.00 Т/с «Физрук», 47 с. (16+).
20.30 Т/с «Физрук», 48 с. (16+).
21.00 Т/с «Измены», 9 с. (16+).
22.00 Т/с «Измены», 10 с. 

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

(16+).
01.00 Т/с «Последователи». 

«Осада», 5 с. (18+).
01.50 Комедия «Застрял в тебе». 

(США). (12+).
04.10 Т/с «Лотерея», 2 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Баллада о Бомбе-

ре», 1 с. (16+).
11.20 Т/с «Баллада о Бомбе-

ре», 2 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Баллада о Бомбе-

ре», 2 - 6 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Баллада о Бомбе-

ре», 6 с. (16+).
16.45 Т/с «Баллада о Бомбе-

ре», 7 с. (16+).
17.40 Т/с «Баллада о Бомбе-

ре», 8 с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Обед 

по Чехову». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Рек-

визит». (16+).
20.20 Т/с «След». «Венециан-

ский бокал». (16+).
21.10 Т/с «След». «Подарок». 

(16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа». 

«Королевство красоты». 
(16+).

23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 Т/с «Детективы». «Обед 

по Чехову». (16+).
00.55 Т/с «Детективы». «Роки-

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

«Смерть секретарши». 
(16+).

07.50 Д/ф «Завтра мы исчезнем». 
(Индия - США). (16+).

08.55 Д/ф «Реальная история на-
учной фантастики». Фильм 
2. (Великобритания). (16+).

09.40 Д/ф «Легенда Daft Punk». 
(Франция). (16+).

11.20 Д/ф «Жан-Мишель Баския. 
Лучезарное дитя». (США). 
(16+).

12.55 Д/ф «Реальная история на-
учной фантастики». Фильм 
3. (Великобритания). (16+).

13.45 Д/ф «Имморалист». (Вели-
кобритания).

14.40 Д/ф «Адвокат террора». 
(Франция). (16+).

16.55 Д/ф «Реальная история на-
учной фантастики». Фильм 
4. (Великобритания). (16+).

17.45 Д/ф «Последнее дело пира-
та». (Нидерланды). (16+).

19.10 Д/ф «Королевское похме-
лье». (Великобритания). 
(16+).

20.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества». (12+).

21.00 Д/ф «Новый русский ди-
зайн». (12+).

21.45 Д/ф «Динозавр 13». (США). 
(16+).

23.30 Д/ф «Великая мистифика-
ция хип-хопа». (Велико-
британия). (16+).

01.00 Д/ф «Таблоид». (США). 

06.00 Основной элемент. Куда 
приводит эволюция.

06.30 Основной элемент. Наука 
против голода. (12+).

07.00 Свадебный генерал. Армян-
ская свадьба. (12+).

07.55 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 3. 
(16+).

08.45 Предельное напряжение. 
Перевал Панфилова.

09.10 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Человек 
дождя. (16+).

09.45 Черепахи. Чем меньше, тем 
лучше.

10.45 Свадебный генерал. Рус-
ская свадьба. (12+).

11.35 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 4. 
(16+).

12.30 Планета вкусов. Германия. 
Три кухни.

13.00 Планета вкусов. Германия. 
Меню пешехода.

13.25 Вокруг света. Мадагаскар, 
Азербайджан, Тайланд.

14.20 Свадебный генерал. Чер-
кесская свадьба. (12+).

15.10 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 5. 
(16+).

16.05 «За кадром» с Марком Под-
рабинеком. Кения. Обряды 
масаев, ч. 1.

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Волга-Волга».
12.00 Д/ф «Опереточный герой. 

Владимир Володин».
12.45 Д/ф «Старый обряд: исто-

рия и современность».
13.25 Х/ф «Путь к причалу».
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс». 

(Украина).
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга». (Германия).
16.10 Д/ф «Застава Ильича». Ис-

правленному не верить».
16.50 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Максимов».
17.30 Мастер-классы Между-

народной музыкальной 
академии Юрия Башмета.

18.15 «Не квартира - музей». 
Мемориальная мастерская 
М.К. Аникушина.

18.30 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и 
перестройщики. 60 годы».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 Сергей Герасимов. Встреча 

в Концертной студии 
«Останкино». Запись 1982.

21.20 Х/ф «Музыкальная 
история».

06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. (12+).

07.30 Новости.
07.35 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. (12+).
09.35 Новости.
09.40 Церемония Открытия ХХХI 

Летних Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро. (12+).

11.40 Новости.
11.45 Наши победы. Live. (12+).
12.45 Церемония Закрытия ХХХI 

Летних Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро. (12+).

15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.50 «Противостояние». (12+).
16.10 Континентальный вечер. 

(12+).
16.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

19.35 Новости.
19.40 Д/ф «Итоги Рио». (12+).
20.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

21.40 Новости.
21.45 Спортивный интерес. (16+).
22.40 Д/с «Рио ждет». (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.30 Наши победы. Live. (12+).
00.30 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. (12+).
02.30 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. (12+).

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». 

«Зеленый солярис». (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Тайский вояж Сте-

паныча». (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 «Крокодил Данди». 

(Австралия). (16+).
21.50 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Эпидемия». (США). 

(16+).
01.50 Х/ф «Погнали!» (США). 

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.55 СССР. Крушение, ч. 
2. (12+).

07.05,01.55 Стюарты в изгнании. 
Игра короны.

08.10,03.05 Тайны секретных 
протоколов. (12+).

09.05,03.55 Золотой дом Нерона.
10.00 Операция «Эдельвейс». По-

следняя тайна. (16+).
10.55 «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом 
света, ч. 3.

11.45 Сокровища Инда. Обратная 
сторона Тадж-Махала.

12.45 Завещание Леонардо. 
История одного ограбле-
ния. (12+).

13.40 Мона Лиза. Непридуманная 
история.

14.40 Август 91-го. Версии.
15.35 СССР. Крушение, ч. 3.
16.25 Стюарты в изгнании. Новая 

надежда.
17.25,04.50 Побег из Кандагара. 

(16+).
18.15 Неизвестные викинги. Под 

парусами дракара, ч. 2.
19.20 Покушения. Ицхак Рабин. 

(12+).
19.50,05.30 Покушения. Ахмад 

Шах Масуд. (12+).

00.00,15.00 «Южные моря: Мар-
шалловы острова». (12+).

00.45,15.45 «Достопримечатель-
ности: Афганская цер-
ковь». (12+).

01.00,10.00,16.00 «Путешествие 
на колесах». (16+).

01.40,10.40,16.40 «Кругосветное 
путешествие Мартена: 
Бразилия». (12+).

02.05,14.20,17.10 «Новый дом, 
здесь и сейчас». (12+).

02.30,17.35 «Достопримечатель-
ности: Нагаурский форт». 
(12+).

02.40,17.45 «Достопримечатель-
ности: Пушкар». (12+).

03.00 Т/с «Загадочные убий-
ства Агаты Кристи 4». 
«Почему не Мартен». 
(Франция). (16+).

04.45 «Отели-легенды». (12+).
05.10 «Легендарные города: 

Бангкок. Золотой город». 
(12+).

05.40 «Достопримечательности: 
Форт Кандхар». (12+).

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

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

00.10 Х/ф «Выживут только 
любовники». (Великобри-
тания - Германия). (16+).

02.10 Х/ф «Ягуар». (Франция). 
(16+).

03.45 Х/ф «Дорога на Арлинг-
тон». (США). (16+).

05.40 Х/ф «Мой лучший друг». 
(Франция). (16+).

07.15 Х/ф «Финишная пря-
мая». (Франция). (16+).

08.55 Х/ф «Моя большая гре-
ческая свадьба». (США 
- Канада). (6+).

10.30 Х/ф «Полетта». (Фран-
ция). (16+).

12.00 Х/ф «Хорошая женщи-
на». (Великобритания 
- Италия). (12+).

13.35 Х/ф «А как же Боб?» 
(США). (16+).

15.10 Х/ф «Общество мертвых 
поэтов». (США). (6+).

17.20 Х/ф «Бар «Гадкий койот». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Воздушный мар-
шал». (США - Велико-
британия). (12+).

20.45 Х/ф «Порок на экспорт». 
(США - Великобрита-
ния). (18+).

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

Москва». (12+).
12.00 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - 

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

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

Москва». (12+).
17.50 Выборы-2016. Дебаты. 

(12+).
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
21.00 Т/с «Весной расцветает 

любовь». (12+).
00.50 Т/с «Каменская». (16+).
03.00 Т/с «Семейный детек-

тив». (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».
08.00 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Церемония 
закрытия. Прямой эфир.

10.00 Новости.
10.10 «Жить здорово!» (12+).
11.05 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 Женский журнал.
12.20 «Пусть говорят». (16+).
13.30 «Таблетка». (16+).
14.00 «Наедине со всеми». (16+).
15.00 Новости.
15.20 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Церемония 
закрытия.

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач». (16+).
23.35 Х/ф «Диана. История 

любви». (12+).
01.40 «Наедине со всеми». (16+).
02.35 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.45 «Мужское/Женское». (16+).

00.10 Комедия «Диско». (Фран-
ция). (16+).

02.00 Комедия «Холостяки в от-
рыве». (Франция). (16+).

03.45 Комедия «Даю год». (Вели-
кобритания - Франция). 
(16+).

05.30 Комедия «Что-то похожее 
на счастье». (Германия). 
(16+).

07.10 Драма «Умники». (США). 
(16+).

08.50 Комедия «Шеф». (Фран-
ция). (12+).

10.25 Драма «Играй, как Бекхэм». 
(Великобритания - Герма-
ния). (12+).

12.25 Комедия «Шайбу! Шайбу!» 
(США). (16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 
(16+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 Домашняя кухня. (16+).
08.00 6 кадров. (16+).
08.05 По делам несовершенно-

летних. (16+).
10.05 Давай разведемся! (16+).
12.05 Д/ф «Простые истории». 

(16+).
13.05 Кулинарная дуэль. (16+).
14.05 Т/с «Две судьбы». (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 «И все-таки я лю-

блю...» (16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Все наоборот». 

(16+).
01.55 Давай разведемся! (16+).
02.55 Д/ф «Простые истории». 

(16+).
03.55 6 кадров. (16+).
04.00 Кулинарная дуэль. (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Рыцари дорог. (16+).
16.00 Бегущий косарь. (12+).
17.00 Еда, которая притворяется. 

(12+).
17.30 Еда, которая притворяется. 

(12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Бегущий косарь. (12+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 +100500. (16+).
22.30 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
23.30 Утилизатор. (12+).
00.00 Рыцари дорог. (16+).
00.30 Комедия «Сахара». (США 

- Германия - Великобрита-
ния). (12+).

03.00 Триллер «Треугольник». 
(Великобритания - Австра-
лия). (16+).

05.00 Дорожные войны. (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Ва-
силиса Прекрасная». 
(12+).

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Малень-
кий Мук». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Таин-
ственный старик». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Рыжая 
кошка».

08.00,14.00,20.00 М/с «Возвра-
щение блудного попугая». 
(6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Моланг».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф: «Великан-эгоист», 

«Птичка Тари», «Неудач-
ники».

10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.35 М/с «Гуппи и пузырики».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.15 М/с «Фиксики».
15.15 М/с «Казаки. Футбол».
15.30 М/с «Барбоскины».
16.20 М/с «Бумажки».
16.50 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Маша и Медведь».
19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».

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 «Место встречи». (16+).
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

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

фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Москва. Централь-

ный округ. Последний 
сезон». (16+).

22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Шаман». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 Д/с «Крутые нулевые». 

(16+).
02.50 «Их нравы».
03.10 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.05 «Советские биографии». 

(16+).

06.00 «Настроение».
07.50 Выборы-2016.
08.05 «Настроение».
08.15 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели». (6+).
09.50 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых». (6+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 Д/ф «Брежнев против 

Хрущева. Удар в спину». 
(12+).

15.40 Х/ф «Вчера. «Сегодня». 
Навсегда...», 1 и 2 с. 
(12+).

17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Жених». (12+).
19.40 «События».
20.10 «Право знать!» (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Два года после Украины». 

Спецрепортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «И бутылка 

рома». (16+).
00.00 «События».
00.20 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Х/ф «Отставник 2». (16+).
02.30 Комедия «Не надо печа-

литься». (12+).

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

ского. (16+).
08.00 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Проводник. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.00 Т/с «Сплетница». (16+).
05.40 М/ф «Врумиз». (12+).

06.00,14.45,01.55 «Юрмала 2007». 
(12+).

07.45,18.15,03.50 «Без башни». 
(16+).

08.40,19.10,04.45 «Два веселых 
гуся». (12+).

09.15,09.45,19.40,05.10,05.40 
«Одна за всех». (12+).

10.15,20.15 «Кривое зеркало». 
(12+).

13.20,13.50,21.55 «В сети». (16+).
14.15,01.00 «Нереальная исто-

рия». (12+).
16.40 «Дальние родственники». 

(16+).
17.10,00.40 «Камера смеха». 

(16+).
17.45 «Дорогая передача». (16+).
22.25 «Россия для начинающих». 

(16+).
22.50 «Измайловский парк».
01.30 «Городок-дайджест». (12+).
03.30 «Смайловичи». (12+).

06.10 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Александр Федотов». 
(12+).

07.00 Новости. Главное.
07.40 Х/ф «Тайна двух океа-

нов». (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Тайна двух океа-

нов». (6+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Тайна двух океа-

нов». (6+).
11.10 Т/с «Белые волки», 17-22 

с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Белые волки», 17-22 

с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Белые волки», 17-22 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Отечественные грана-

тометы. История и совре-
менность», ч. 1.

19.15 «Теория заговора. Гибрид-
ная война». Фильм 2. «Как 
убить экономику». (12+).

06.00 Ералаш.
06.40 М/с «Барбоскины».
07.05 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
07.30 Комедия «Трудный ребе-

нок». (США).
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.45 Комедия «Трудный ребенок 

2». (США).
11.30 Т/с «Молодежка». (16+).
13.30 Т/с «Воронины». (16+).
18.00 Т/с «Кухня». (16+).
20.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
21.00 Боевик «Идентификация 

Борна». (США - Германия - 
Чехия). (12+).

23.00 Т/с «Последний из Маги-
кян». (12+).

00.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

01.25 6 кадров. (16+).
01.45 Т/с «Зачарованные». 

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

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

ный гость. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Вторник. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Детка в 

клетке. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Привязан-

ный. (12+).
11.30 Не ври мне. Плата за молча-

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

ченко. Придумавший 
смерть. (12+).

13.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Ревнивый 
призрак. (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Жена и любовни-
ца. (16+).

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Он останет-
ся здесь. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Дышите... Не 
дышите! (12+).

06.00 Утренний «Доброе утро, 
мир!» (12+).

09.05 Т/с «Банды», 1-4 с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Трэш-тест». (12+).
13.50 Х/ф «Сабрина». (12+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория 

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

(16+).
17.20 Т/с «Невидимки», 15 и 16 

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

(16+).
22.00 Х/ф «Мальтийский 

крест». (16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Т/с «Демон полдня». 

(12+).
03.50 Д/с «Другой мир». (12+).
04.20 Т/с «Невидимки», 15 и 16 

с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
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 «Вадим Юсов. Год и вся 

жизнь». (12+).
08.50 Т/с «Воскресенье, половина 

седьмого», 2 с. (12+).
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Легенды Крыма. 

Тайны черноморских 
дельфинов». (12+).

11.30 «Курская дуга. Максималь-
ный масштаб». «Разведка». 
(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 «Воскресенье, половина 

седьмого», 2 с. (12+).
21.15 «Основатели». (12+).
21.30 Д/ф «Легенды Крыма. 

Тайны черноморских 
дельфинов». (12+).

04.30 «A la carte».
05.25 «Игра со вкусом». Вкус 

Испании.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.20 «Горячее ралли», 2 с.
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.00 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

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

Пульс города  
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Загадочная Хакасия
11:45 Спорт. Приморье
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
18:25 Ни хвоста, ни чешуи!
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. Воспитание без 
наказаний.

05.45,21.50 Ваш дом в чужих 
руках. (12+).

07.00 Школа доктора Комаров-
ского. Ребенок и прогулки. 
(12+).

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. Инфекционный 
мононуклеоз. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 72 с. 
(16+).

08.50,21.25 Свежий воздух. Этапы 
и умения до года. (12+).

09.20,23.40 Мамы в тренде. (6+).
10.10 Игры разума с Кэтрин 

Миллс, ч. 2. (12+).
10.55 Папа сможет? (12+).
11.50,01.20 Верните мое тело. 

Света.
12.50 У папы вкуснее?! Колбаса. 

(6+).
13.50 Т/с «Кто есть кто?», 73 с. 

(16+).
14.40 Школа доктора Комаров-

ского. Действия после 
прививки. (12+).

15.15 Школа доктора Комаров-
ского. Лямблии и лямбли-
оз. (12+).

15.45,02.10 Кулинарная звезда.
16.45 Папа может все. (12+).
17.45 Мировой рынок c Алексан-

дром Пряниковым. Изра-
иль. Иерусалим. (12+).

07.00 Т/с «Лотерея», 3 с. (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Судный день». 

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
12.30 «Comedy Woman». (16+).
13.30 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 79 с. (16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». «Аппендицит», 99 
с. (16+).

16.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 101 с. (16+).

17.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Прощальный 
секс», 130 с. (16+).

17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Турция», 133 
с. (16+).

18.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 138 с. (16+).

18.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 139 с. (16+).

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

19.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 185 с. (16+).

20.00 Т/с «Физрук», 49 с. (16+).
20.30 Т/с «Физрук», 50 с. (16+).
21.00 Т/с «Измены», 11 с. 

(16+).
22.00 Т/с «Измены», 12 с. 

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

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

«Особые обстоятель-
ства», 1 с. (16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Марш-бросок». 

«Особые обстоятель-
ства», 1 с. (16+).

12.45 Т/с «Марш-бросок». 
«Особые обстоятель-
ства», 2 с. (16+).

14.20 Т/с «Марш-бросок». 
«Охота на «охотника», 1 
с. (16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Марш-бросок». 

«Охота на «охотника», 1 
с. (16+).

16.40 Т/с «Марш-бросок». 
«Охота на «охотника», 2 
с. (16+).

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

те меня». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Фан-

том из пекла». (16+).
20.20 Т/с «След». «Свои среди 

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

(16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа». 

«Запрещенные игры». 
(16+).

23.15 Т/с «След». «Вечная 
жизнь». (16+).

06.10 Д/ф «Легенда Daft Punk». 
(Франция). (16+).

07.50 Д/ф «Жан-Мишель Баския. 
Лучезарное дитя». (США). 
(16+).

09.25 Д/ф «Имморалист». (Вели-
кобритания).

10.25 Д/ф «Адвокат террора». 
(Франция). (16+).

12.45 Д/ф «Реальная история на-
учной фантастики». Фильм 
4. (Великобритания). (16+).

13.35 Д/ф «Последнее дело пира-
та». (Нидерланды). (16+).

15.05 Д/ф «Королевское похме-
лье». (Великобритания). 
(16+).

16.05 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества». (12+).

17.00 Д/ф «Новый русский ди-
зайн». (12+).

17.45 Д/ф «Динозавр 13». (США). 
(16+).

19.30 Д/ф «Великая мистифика-
ция хип-хопа». (Велико-
британия). (16+).

21.00 Д/ф «Энди Уорхол». Фильм 
1. (США). (16+).

22.10 Д/ф «Сахар». (Австралия). 
(16+).

23.45 Д/ф «Красная армия». (США 
- Россия - СССР). (16+).

01.10 Д/ф «Реальная история на-
учной фантастики». Фильм 
1. (Великобритания). (16+).

06.00 Ускользающая красота. 
Аппаратная косметология.

06.30 Ускользающая красота. 
Секреты красоты из 
Сибири.

07.05 Свадебный генерал. Рус-
ская свадьба. (12+).

07.55 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 4. 
(16+).

08.50 Планета вкусов. Германия. 
Три кухни.

09.20 Планета вкусов. Германия. 
Меню пешехода.

09.45 Непредсказуемые жи-
вотные.

10.45 Свадебный генерал. Чер-
кесская свадьба. (12+).

11.40 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 5. 
(16+).

12.35 «За кадром» с Марком Под-
рабинеком. Кения. Обряды 
масаев, ч. 1.

13.10 «За кадром» с Марком Под-
рабинеком. Кения. Обряды 
масаев, ч. 2.

13.40 Вокруг света. Италия, 
Кувейт, Индонезия.

14.30 Свадебный генерал. Долга-
но-нганасанская свадьба. 
(12+).

15.20 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 6. 
(16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Музыкальная исто-

рия».
11.40 Д/ф «Сергей Лемешев и 

Иван Козловский. Эхо 
великих голосов».

12.25 Д/ф «Музейное действо. 
История ростовского 
Кремля».

12.50 Д/ф «Отрицательный? Оба-
ятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон».

13.30 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Он где-то здесь», 1 с.

15.00 «Новости культуры».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого». 
(Германия).

16.10 Д/ф «Тихие зори Станисла-
ва Ростоцкого».

16.50 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков».

17.30 Мастер-классы Между-
народной музыкальной 
академии Юрия Башмета. 
Давид Бисмут и Патрик 
де Клерк.

18.15 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабирин-
ты». (Германия).

18.30 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и 
перестройщики. 70 годы».

06.30 Д/с «Вся правда про ...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. (12+).
11.05 Новости.
11.10 ХХХI Летние Олимпийские 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.45 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны?» (16+).

14.15 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. (12+).

14.50 Д/с «Рио ждет». (12+).
15.10 Новости.
15.15 Смешанные единоборства. 

UFC. (16+).
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.50 Д/с «Рио ждет». (12+).
18.10 Лица Рио. (12+).
18.25 Культ тура. (16+).
18.55 Новости.
19.00 Кикбоксинг. Забит Самедов 

(Россия / Белоруссия) 
против Каталина Моро-
шану (Румыния). Профес-
сиональный бокс. Умар 
Саламов (Россия) против 
Норберта Немесапати 
(Венгрия). Прямая транс-
ляция из Грозного.

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». 

«Крылатая раса». (16+).
12.00 «Информационная про-

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

(Австралия). (16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Крокодил Данди 

2». (Австралия - США). 
(16+).

22.10 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Корабль-призрак». 

(США - Австралия). 
(16+).

01.10 Х/ф «Заражение». 
(США). (16+).

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.50 Операция «Эдель-
вейс». Последняя тайна. 
(16+).

06.55,01.40 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света, ч. 3.

07.45,02.35 Сокровища Инда. 
Обратная сторона Тадж-
Махала.

08.45,03.30 Завещание Леонар-
до. История одного огра-
бления. (12+).

09.40 Мона Лиза. Непридуманная 
история.

10.40 Август 91-го. Версии.
11.35 СССР. Крушение, ч. 3.
12.25 Стюарты в изгнании. Новая 

надежда.
13.25 Побег из Кандагара. (16+).
14.15 Неизвестные викинги. Под 

парусами дракара, ч. 2.
15.20 Покушения. Ицхак Рабин. 

(12+).
15.50 Покушения. Ахмад Шах 

Масуд. (12+).
16.20 «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом 
света, ч. 2.

17.15 Сокровища Инда. Тайны 
Пакистана.

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

01.00,16.00 «Поезда: пораз-
ительные путешествия. 
Таиланд», ч. 2. (16+).

01.40,16.40 «Сердце острова. 
Рикитеа». (16+).

02.10,17.10 «По низким ценам: 
Прага». (12+).

02.35,17.40 «Достопримечатель-
ности: Бурдж-Халифа». 
(12+).

03.00 Драма «Порочная страсть». 
(США). (16+).

04.50 «По следам пионеров 
авиапочты: От Тулузы до 
Барселоны». (12+).

05.20,08.00,23.10 «Новый дом, 
здесь и сейчас». (12+).

05.45,14.30 «Достопримечатель-
ности: Форт Низвы. Оазис 
Вади Бани Халед». (12+).

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

07.00 «Вода - линия жизни: Как 
это делалось». (6+).

07.25 «Редкий вид». (16+).
08.20,23.30 «Достопримечатель-

ности: Веринаг». (12+).
08.30,23.45 «Достопримечатель-

ности: Тауэрский мост. 

00.45 Х/ф «Нокдаун». (США). 
(12+).

03.25 Х/ф «Путь Карлито». 
(США). (16+).

05.50 Х/ф «Прощальный квар-
тет». (США). (16+).

07.35 Х/ф «Железнодорожный 
роман». (Франция). 
(16+).

09.20 Х/ф «Линкольн для адво-
ката». (США). (16+).

11.15 Х/ф «Нечего терять». 
(США). (16+).

12.55 Х/ф «Автостопом по 
Галактике». (США - Ве-
ликобритания). (12+).

14.40 Х/ф «22 пули: Бессмерт-
ный». (Франция). (18+).

16.40 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка». (США). (16+).

19.00 Х/ф «Пока ты спал». 
(США). (16+).

20.45 Х/ф «Тернер и Хуч». 
(США). (16+).

22.25 Х/ф «Меланхолия». (Да-
ния - Швеция). (18+).

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

Москва». (12+).
12.00 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - 

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

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

Москва». (12+).
17.50 Выборы-2016. Дебаты. 

(12+).
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
21.00 Т/с «Весной расцветает 

любовь». (12+).
00.50 Т/с «Каменская». (16+).
03.00 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+).

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

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

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

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

06.20,07.35,08.25,09.35,12.20 
Спорт.

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

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

00.45 Комедия «Замуж на 2 дня». 
(Франция). (16+).

02.35 Боевик «Добро пожаловать 
в джунгли». (США - Пуэрто-
Рико). (12+).

04.15 Боевик «Драконы навсегда». 
(Гонконг). (16+).

05.55 Комедия «Полярный рейс». 
(Украина). (12+).

07.30 Драма «Шесть жен Генри 
Лефэя». (США). (16+).

09.10 Комедия «Случайный муж». 
(США). (16+).

10.50 Комедия «Высокий блондин 
в черном ботинке». (Фран-
ция). (12+).

12.25 Комедия «Это пройдет, но 
когда?» (Франция). (16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 
(16+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 Домашняя кухня. (16+).
08.00 По делам несовершенно-

летних. (16+).
10.00 Давай разведемся! (16+).
12.00 Д/ф «Простые истории». 

(16+).
13.00 Кулинарная дуэль. (16+).
14.00 Т/с «Две судьбы. Голубая 

кровь». (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 «И все-таки я лю-

блю...» (16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Дон Сезар де 

Базан». (16+).
03.15 Давай разведемся! (16+).
04.15 Д/ф «Простые истории». 

(16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
12.35 Боевик «Криминальный 

квартет». (12+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Рыцари дорог. (16+).
16.00 Бегущий косарь. (12+).
17.00 Еда, которая притворяется. 

(12+).
17.30 Еда, которая притворяется. 

(12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Бегущий косарь. (12+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 +100500. (16+).
22.30 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
23.30 Утилизатор. (12+).
00.00 Рыцари дорог. (16+).
00.30 Боевик «Взрыв». (12+).
02.35 Комедия «Как снег на голо-

ву». (Франция). (12+).
04.30 Д/с «Дерзкие проекты». 

(16+).
05.30 Дорожные войны. (16+).

03.00,09.00,15.00 Комедия «Ме-
няю собаку на паровоз». 
(6+).

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Приклю-
чения барона Мюнхаузе-
на». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Нераз-
лучные друзья». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Пута-
ница».

08.00,14.00,20.00 М/с «Возвра-
щение блудного попугая». 
(6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Моланг».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф: «Гадкий утенок», 

«Дудочка и кувшинчик».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.35 М/с «Гуппи и пузырики».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.15 М/с «Фиксики».
15.15 М/с «Казаки. Футбол».
15.30 М/с «Барбоскины».
16.20 М/с «Бумажки».
16.50 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Маша и Медведь».
19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Трансформеры. Робо-

ты под прикрытием».

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

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

ра». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дельта». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи». (16+).
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Москва. Центральный 

округ. Последний сезон». 
(16+).

22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Шаман». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 Д/с «Крутые нулевые». 

(16+).
02.55 «Их нравы».
03.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 «Советские биографии». 

(16+).

06.00 «Настроение».
07.50 Выборы-2016.
08.05 «Настроение».
08.15 «Тайны нашего кино». 

«Неуловимые мстители». 
(12+).

08.45 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова не-
уловимые». (6+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Без обмана». «И бутылка 

рома». (16+).
15.40 Х/ф «Вчера. «Сегодня». На-

всегда...», 3 и 4 с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Жених». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Право знать!» (16+).
21.25 «Обложка. Главная жена 

страны». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Волшебная кастрюля». 
(16+).

23.05 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили». (16+).

00.00 «События».
00.20 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Детектив «Саквояж со свет-

лым будущим». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/ф «Врумиз». (12+).
07.15 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Верю - не верю. (16+).
15.00 На ножах. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.00 Т/с «Сплетница». (16+).
05.40 М/ф «Врумиз». (12+).

06.10,16.05,02.30 «Кривое зерка-
ло». (12+).

09.10,09.40,17.50,05.15,05.40 «В 
сети». (16+).

10.15,21.10 «Нереальная исто-
рия». (12+).

10.50,22.10 «Юрмала 2007». (12+).
12.45 «Дальние родственники». 

(16+).
13.10,20.45 «Камера смеха». 

(16+).
13.35 «Дорогая передача». (16+).
14.05,00.10 «Без башни». (16+).
15.00,01.05 «Два веселых гуся». 

(12+).
15.35,01.35,02.00 «Одна за всех». 

(12+).
18.20 «Россия для начинающих». 

(16+).
18.50 «Измайловский парк».
21.40 «Городок-дайджест». (12+).
23.50 «Смайловичи». (12+).

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.25 Д/ф «Курская дуга».
07.20 Т/с «Департамент», 1-4 

с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Департамент», 1-4 

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

с. (16+).
12.00 «Фетисов». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+).
13.40 Т/с «Белые волки», 23-26 

с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Белые волки», 23-26 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Отечественные грана-

тометы. История и совре-
менность», ч. 2.

19.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Иван 
Черняховский. (12+).

20.00 «Особая статья». (12+).
21.35 «Теория заговора». (12+).

06.00 Ералаш.
06.35 М/с «Барбоскины».
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
09.30 Боевик «Идентификация 

Борна». (США - Германия - 
Чехия). (12+).

11.30 Т/с «Молодежка». (16+).
13.30 Т/с «Воронины». (16+).
18.00 Т/с «Кухня». (16+).
20.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
21.00 Боевик «Превосходство 

Борна». (США - Германия). 
(12+).

23.00 Т/с «Последний из Маги-
кян». (12+).

00.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

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

весты. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Заколдо-

ванный круг. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Путаница. 

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

закваска. (12+).
11.30 Не ври мне. Беспечный 

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

ченко. Пленники Вселен-
ной. (12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Суд Кали. 
(12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Кукла мужа. 
(12+).

06.00 Утренний «Доброе утро, 
мир!» (12+).

09.05 Т/с «Банды», 5-8 с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Отражение», 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», 17 и 18 

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

(16+).
22.00 Х/ф «Тот, кто рядом». 

(16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «Мальтийский 

крест». (16+).
02.15 Д/с «Другой мир». (12+).
02.45 Д/с «Земля. Территория 

загадок». (12+).
03.15 Т/с «Невидимки», 17 и 18 

с. (16+).
04.45 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 #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.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.20 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач». (16+).
23.40 Х/ф «Расследование». 

(16+).
01.40 «Наедине со всеми». (16+).
02.35 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.45 «Мужское/Женское». (16+).
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05.00 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
08.00 Д/ф «Вождем буду Я!» 

Фильмы 1 и 2. (12+).
08.50 Т/с «Воскресенье, половина 

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

Крымская весна». (12+).
11.30 «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб». «Тыл». 
(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 «Воскресенье, половина 

седьмого», 3 с. (12+).
21.30 Д/ф «Легенды Крыма. 

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

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

04.30 «A la carte».
05.25 «Игра со вкусом». Испания: 

совершенство традиции.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.20 «Горячее ралли», 3 с.
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.00 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

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

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

зенберг 
11:50 Юрисконсульт
12:00 Художественный фильм
13:30 Авиаревю
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
18:25 Загадочная Хакасия
18:40 Спорт Приморье
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

05.00,22.15 Кулинарная звезда.
06.05,21.25 У папы вкуснее?! 

Колбаса. (6+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. Действия после 
прививки. (12+).

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. Лямблии и лямбли-
оз. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 73 с. 
(16+).

08.50,18.45 Игры разума с Кэтрин 
Миллс, ч. 2. (12+).

09.40,00.30 Папа может все. 
(12+).

10.35,23.45 Мировой рынок c 
Александром Пряниковым. 
Израиль. Иерусалим. 
(12+).

11.25 Автостопом за невестой. 
(16+).

11.50 Отдых по обмену. (16+).
12.20,01.30 Свежий воздух. Этапы 

и умения до года. (12+).
12.45,01.55 Ваш дом в чужих 

руках. (12+).
13.50 Т/с «Кто есть кто?», 74 с. 

(16+).
14.45 Школа доктора Комаров-

ского. Купание младенцев. 
(12+).

15.15 Школа доктора Комаров-
ского. Клинический анализ 
крови. (12+).

15.45 Мамы в тренде. (6+).

07.00 Т/с «Лотерея», 4 с. (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Судный день». 

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
12.30 «Comedy Woman». (16+).
13.30 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.30 «Реальные пацаны». 

(16+).
16.00 -19.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
20.00 Т/с «Физрук», 51 с. (16+).
20.30 Т/с «Физрук», 52 с. (16+).
21.00 Т/с «Измены», 13 с. 

(16+).
22.00 Т/с «Измены», 14 с. 

(16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». 

(16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Т/с «Последователи». 

«Отпусти меня», 7 с. 
(18+).

01.50 Мюзикл «Мулен Руж». 
(Австралия - США). 
(12+).

04.20 Т/с «Лотерея», 4 с. (16+).
05.15 Т/с «Стрела 3». «Отложи 

свой лук», 7 с. (16+).
06.05 Т/с «Селфи». «Даже у ада 

есть разные качества», 5 
с. (16+).

06.35 «Женская лига. Лучшее». 
(16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с «Лето волков», 1 с. 

(16+).
11.45 Т/с «Лето волков», 2 с. 

(16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «Лето волков», 2 -6 

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

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

«Смерть доктора». (16+).
20.20 Т/с «След». «Зеленая 

радуга». (16+).
21.10 Т/с «След». «Серпента-

рий». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа». «Ма-

теринский инстинкт». 
(16+).

23.10 Т/с «След». «Жены зна-
харя». (16+).

00.00 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки». 
(Польша). (16+).

02.15 Т/с «Лето волков», 1 с. 
(16+).

03.20 Т/с «Лето волков», 2 с. 
(16+).

04.30 Т/с «Лето волков», 3 с. 
(16+).

06.10 Д/ф «Имморалист». (Вели-
кобритания).

07.10 Д/ф «Адвокат террора». 
(Франция). (16+).

09.30 Д/ф «Реальная история на-
учной фантастики». Фильм 
4. (Великобритания). (16+).

10.20 Д/ф «Последнее дело пира-
та». (Нидерланды). (16+).

11.45 Д/ф «Королевское похме-
лье». (Великобритания). 
(16+).

12.45 Д/ф «Новый русский ди-
зайн». (12+).

13.35 Д/ф «Динозавр 13». (США). 
(16+).

15.15 Д/ф «Великая мистифика-
ция хип-хопа». (Велико-
британия). (16+).

16.50 Д/ф «Энди Уорхол». Фильм 
1. (США). (16+).

18.00 Д/ф «Сахар». (Австралия). 
(16+).

19.40 Д/ф «Красная армия». (США 
- Россия - СССР). (16+).

21.00 Д/ф «Энди Уорхол». Фильм 
2. (США). (16+).

22.10 Д/ф «Доесть нельзя выбра-
сывать». (Канада). (16+).

23.20 Д/ф «Экстремальная 
жизнь». (Австрия). (16+).

01.05 Д/ф «Реальная история на-
учной фантастики». Фильм 
2. (Великобритания). (16+).

06.00,12.40 Мировой рынок. Юж-
ная Корея. Пусан. Рынок 
Чагальчи.

06.55 Свадебный генерал. Чер-
кесская свадьба. (12+).

07.45 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 5. 
(16+).

08.45 «За кадром» с Марком Под-
рабинеком. Кения. Обряды 
масаев, ч. 1.

09.15 «За кадром» с Марком Под-
рабинеком. Кения. Обряды 
масаев, ч. 2.

09.50 Заснеженный птенец или 
история одного пингвина.

10.55 Свадебный генерал. Долга-
но-нганасанская свадьба. 
(12+).

11.45 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 6. 
(16+).

13.30 Вокруг света. Йемен, Перу, 
Малайзия.

14.25 Свадебный генерал. Татар-
ская свадьба. (12+).

15.20 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 7. 
(16+).

16.10 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Тайские 
школы.

16.35 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Тайские 
острова.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Свинарка и пастух».
11.45 Д/ф «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом 
и молотом».

12.30 Д/ф «Свое гнездо» Досто-
евского».

12.50 Д/ф «Всеволод Сафонов».
13.30 Т/с «Следствие ведут знато-

ки». «Он где-то здесь», 2 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Монте-Сан-

Джорджио. Гора ящериц». 
(Германия).

16.10 Д/ф «Мы из джаза». Про-
снуться знаменитым».

16.50 «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев».

17.30 Мастер-классы Между-
народной музыкальной 
академии Юрия Башмета. 
Татьяна Самуил и Джероен 
Рюлинг.

18.10 Д/ф «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем». 
(Германия).

18.30 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и 
перестройщики. 80 годы».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 Эльдар Рязанов. Встреча 

в Концертной студии 

06.30 Д/с «Вся правда про ...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Итоги Рио». (12+).
10.05 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. (12+).
12.05 Новости.
12.10 Спортивный интерес. (16+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«Монако» - «Вильярреал» 
(Испания). (12+).

15.35 Новости.
15.40 Д/с «Где рождаются чемпи-

оны?» (16+).
16.10 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. (12+).
16.30 Новости.
16.35 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. (12+).
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.20 Д/ф «Спортивный детек-
тив». (16+).

20.20 Новости.
20.30 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. (12+).
21.00 Все на футбол! (12+).
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 

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». 
«Мир призраков». (16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Крокодил Данди 2». 

(Австралия - США). (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». 

(США). (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Заложница 2». (Фран-

ция). (16+).
01.10 Х/ф «Незваные гости». 

(США). (16+).
03.20 «Тайны Чапман». (16+).
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.45 Мона Лиза. Непри-
думанная история.

07.00,01.45 Август 91-го. Версии.
07.55,02.35 СССР. Крушение, ч. 3.
08.45,03.25 Стюарты в изгнании. 

Новая надежда.
09.45 Побег из Кандагара. (16+).
10.35 Неизвестные викинги. Под 

парусами дракара, ч. 2.
11.40 Покушения. Ицхак Рабин. 

(12+).
12.10 Покушения. Ахмад Шах 

Масуд. (12+).
12.40 «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом 
света, ч. 2.

13.35 Сокровища Инда. Тайны 
Пакистана.

14.25 Спасти СССР. Идея Бот-
винника.

15.20 Первый компьютер в мире. 
Загадка Антикитерского 
механизма..

16.20 Роковая ошибка генерала 
Пуго. (12+).

17.15 СССР. Крушение, ч. 2. (12+).
18.20 Стюарты в изгнании. Игра 

короны.
19.25,04.20 Тайны секретных 

протоколов. (12+).
20.20 Золотой дом Нерона.

00.00,15.00 «Альпы с высоты 
птичьего полета. Серия 
2». (12+).

01.00,13.00,16.00 «Путешествие 
на колесах». (16+).

01.40,16.40 «Кругосветное путе-
шествие Мартена: Брази-
лия». (12+).

02.10,17.10 «По Тихому океану с 
Тэ Радаром: Гавайи». (12+).

02.35,17.40 «Достопримечатель-
ности: Храм Лотоса». 
(12+).

03.00 «Чудеса солнечной систе-
мы: Внеземная жизнь». 
(6+).

04.00 «Поезда: поразительные 
путешестви. Аргентина», 
ч. 1. (16+).

04.30 «Сердце острова. Никихи-
ва». (16+).

05.00 «По низким ценам: Лисса-
бон». (12+).

05.30,20.45 «Достопримечатель-
ности: Форт Низвы. Оазис 
Вади Бани Халед». (12+).

05.40 «Достопримечательности: 
Рисаль парк». (12+).

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

воды». (6+).

00.40 Х/ф «Звездные врата». 
(США - Франция). (12+).

02.40 Х/ф «Финишная пря-
мая». (Франция). (16+).

04.20 Х/ф «Джейн Эйр». (Ан-
глия - Великобритания 
- США). (16+).

06.20 Х/ф «Остров проклятых». 
(США). (16+).

08.35 Х/ф «А как же Боб?» 
(США). (16+).

10.15 Х/ф «Хорошая женщи-
на». (Великобритания 
- Италия). (12+).

11.45 Х/ф «Общество мертвых 
поэтов». (США). (6+).

13.55 Х/ф «Бар «Гадкий койот». 
(США). (16+).

15.35 Х/ф «Воздушный мар-
шал». (США - Велико-
британия). (12+).

17.20 Х/ф «Порок на экспорт». 
(США - Великобрита-
ния). (18+).

19.00 Х/ф «Судья Дредд». 
(США). (16+).

20.40 Х/ф «Веселые» канику-
лы». (США). (16+).

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

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

Москва». (12+).
12.00 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - 

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

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

Москва». (12+).
17.50 Выборы-2016. Дебаты. 

(12+).
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
21.00 Т/с «Весной расцветает 

любовь». (12+).
00.50 Т/с «Каменская». (16+).
03.00 Т/с «Семейный детектив». 

(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.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.20 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач». (16+).
23.40 Х/ф «Пингвины мистера 

Поппера».
01.25 «Наедине со всеми». (16+).
02.25 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.30 «Мужское/Женское». (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

00.20 Драма «Умники». (США). 
(16+).

02.05 Комедия «Игра в четыре 
руки». (Италия - Франция). 
(16+).

Профилактика.
10.15 Боевик «Свадебная вечерин-

ка». (США - Германия). (16+).
12.05 Комедия «Любовь от всех 

болезней». (Франция). 
(16+).

14.00 «Между нами». (Россия). (16+).
14.15 «Комедианты (Шоу)». (Рос-

сия). (16+).
14.50 «Между нами». (Россия). 

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

сия). (16+).
15.35 «Между нами». (Россия). 

(16+).
16.00 Комедия «Мой самый 

страшный кошмар». 
(Франция). (16+).

17.50 Комедия «Сначала любовь, 
потом свадьба». (США). 
(16+).

19.30 Комедия «Дом с паранор-
мальными явлениями 2». 
(США). (18+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 Домашняя кухня. (16+).
08.00 По делам несовершенно-

летних. (16+).
10.00 Давай разведемся! (16+).
12.00 Д/ф «Простые истории». 

(16+).
13.00 Кулинарная дуэль. (16+).
14.00 Т/с «Две судьбы. Голубая 

кровь». (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 «И все-таки я люблю...» 

(16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Отчий дом». 

(16+).
02.30 Давай разведемся! (16+).
03.30 Д/ф «Простые истории». 

(16+).
04.30 Кулинарная дуэль. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Хочу увидеть мир 2. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.40 Т/с «Светофор». (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Рыцари дорог. (16+).
16.00 Бегущий косарь. (12+).
17.00 Еда, которая притворяется. 

(12+).
17.30 Еда, которая притворяется. 

(12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Бегущий косарь. (12+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 +100500. (16+).
22.30 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
23.30 Утилизатор. (12+).
00.00 Рыцари дорог. (16+).
00.30 Боевик «Криминальный 

квартет». (12+).
02.25 Боевик «Взрыв». (12+).
04.30 Д/с «Дерзкие проекты». 

(16+).
05.30 Дорожные войны. (16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Приключения маленького 
папы». (6+).

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Кот в 
сапогах». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Остров 
сокровищ», 1 с. (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Журав-
лик». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Возвра-
щение блудного попугая». 
(6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Моланг».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф: «Заяц Коська и род-

ничок», «Живая игрушка», 
«О том, как гном покинул 
дом и...»

10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.35 М/с «Гуппи и пузырики».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.15 М/с «Фиксики».
15.15 М/с «Казаки. Футбол».
15.30 М/с «Барбоскины».
16.20 М/с «Бумажки».
16.50 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Маша и Медведь».
19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

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

ра». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дельта». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи». (16+).
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Москва. Центральный 

округ. Последний сезон». 
(16+).

22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Шаман». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 Д/с «Крутые нулевые». 

(16+).
02.55 «Их нравы».
03.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 «Советские биографии». 

(16+).

06.00 «Настроение».
07.50 Выборы-2016.
08.05 «Настроение».
08.15 «Тайны нашего кино». 

«Вий». (12+).
08.45 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу».
10.35 Д/ф «Елена Проклова. 

Обмануть судьбу». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Удар властью. Михаил 

Саакашвили». (16+).
15.40 Х/ф «Последний ход ко-

ролевы», 1 и 2 с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Жених». (12+).
19.40 «События».
20.05 «Право знать!» (16+).
21.40 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Хиджаб 

для Европы». (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Безумная роль». 
(16+).

00.00 «События».
00.20 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 

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

ского. Классный журнал. 
(16+).

08.00 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Ревизорро. Новый сезон! 

(16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Ревизорро. Новый сезон! 

(16+).
22.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.00 Т/с «Сплетница». (16+).
05.40 М/ф «Врумиз». (12+).

06.10,17.00,02.15 «Нереальная 
история». (12+).

06.40,18.00,02.45 «Юрмала 2007». 
(12+).

08.25,04.25 «Дальние родствен-
ники». (16+).

08.50,16.35,04.50 «Камера сме-
ха». (16+).

09.15,05.15 «Дорогая передача». 
(16+).

09.45,20.10,05.40 «Без башни». 
(16+).

10.45,21.05 «Два веселых гуся». 
(12+).

11.15,21.35,22.05 «Одна за всех». 
(12+).

11.45,22.35 «Кривое зеркало». 
(12+).

13.40,01.25,01.50 «В сети». (16+).
14.10 «Россия для начинающих». 

(16+).
14.40 «Измайловский парк».
17.30 «Городок-дайджест». (12+).
19.45 «Смайловичи». (12+).

06.05 Х/ф «Затмение». (6+).
07.20 Т/с «Департамент», 5-8 

с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Департамент», 5-8 

с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Департамент», 5-8 

с. (16+).
12.00 «Особая статья». (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас», 1-4 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас», 1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Отечественные грана-

тометы. История и совре-
менность», ч. 3.

19.15 «Последний день». С. Бо-
дров. (12+).

20.00 «Процесс». (12+).
21.35 «Специальный репортаж». 

(12+).
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Секретная папка». 

(12+).

06.00 Ералаш.
06.35 М/с «Барбоскины».
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
09.30 Боевик «Превосходство 

Борна». (США - Германия). 
(12+).

11.30 Т/с «Молодежка». (16+).
13.30 Т/с «Воронины». (16+).
18.00 Т/с «Кухня». (16+).
20.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
21.00 Боевик «Ультиматум Бор-

на». (США - Германия). 
(16+).

23.00 Т/с «Последний из Маги-
кян». (12+).

00.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

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

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

дочери. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Чистая 

тарелка. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Сила рода. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Птицы. (12+).
11.30 Не ври мне. Грехи матерей. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Опасные стрелы 
Зевса. (12+).

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

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Магия из секонд-
хэнда. (16+).

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Чужие сны. 
(12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Матрица 
счастья. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Три камня. 

06.00 Утренний «Доброе утро, 
мир!» (12+).

09.05 Т/с «Банды», 9-12 с. 
(16+).

12.30 «Бремя обеда». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Отражение», 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», 19 и 20 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Отражение», 7-9 с. 

(16+).
22.00 Х/ф «Любовь и страхи 

Марии». (16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «Тот, кто рядом». 

(16+).
02.15 Д/с «Другой мир». (12+).
02.45 Д/с «Земля. Территория 

загадок». (12+).
03.15 Т/с «Невидимки», 19 и 20 

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+).

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,23.
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+).
08.00 Д/ф «НеукротимаЯ. Нонна 

Мордюкова». (12+).
08.50 Т/с «Воскресенье, по-

ловина седьмого», 4 с. 
(12+).

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

ван истории». (12+).
11.30 «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб». «Оборона». 
(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 «Воскресенье, по-

ловина седьмого», 4 с. 
(12+).

21.30 Д/ф «Легенды Крыма. Кара-
ван истории». (12+).

22.00 «Большая страна: люди». 

04.30 «A la carte».
05.25 «Игра со вкусом». Кухня 

басков: пинчос и тапас.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.20 «Горячее ралли», 4 с.
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.05 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

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

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Авиаревю
11:50 Спорт. Приморье 
12:00 Художественный фильм
13:30 Загадочная Хакасия
13:45 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
18:25 Твое здоровье
19:00 Наши новости
19:20 Люди скорости
19:50 Домовой совет
20:05 Спокойной ночи 
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

05.00,16.35 Автостопом за неве-
стой. (16+).

05.30 Отдых по обмену. (16+).
06.00,22.05 Мамы в тренде. (6+).
06.55 Школа доктора Комаров-

ского. Купание младенцев. 
(12+).

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. Клинический анализ 
крови. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 74 
с. (16+).

08.50,21.20 Папа сможет? (12+).
09.35,23.40 Верните мое тело. 

Света.
10.25,00.25 Кулинарная звезда.
11.15,01.15 У папы вкуснее?! 

Колбаса. (6+).
12.05,22.55 Игры разума с Кэтрин 

Миллс, ч. 2. (12+).
12.50,02.05 Папа может все. 

(12+).
13.50 Т/с «Кто есть кто?», 75 

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

ского. Перерастание 
болезней. (12+).

15.15 Школа доктора Комаров-
ского. Рахит и витамин 
Д. (12+).

15.45 Мировой рынок c Алексан-
дром Пряниковым. Изра-
иль. Иерусалим. (12+).

17.05 Минутное дело. (12+).

07.00 Т/с «Лотерея», 5 с. (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Судный день». 

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
12.30 «Comedy Woman». (16+).
13.30 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.30 Т/с «СашаТаня». «День 

рождения Тани», 5 с. 
(16+).

16.00 Т/с «СашаТаня». «Шан-
таж», 6 с. (16+).

16.30 Т/с «СашаТаня». «Юби-
лей Алешки», 7 с. (16+).

17.00 Т/с «СашаТаня», 46 с. 
(16+).

17.30 Т/с «СашаТаня», 49 с. 
(16+).

18.00 Т/с «СашаТаня», 61 с. 
(16+).

18.30 Т/с «СашаТаня», 65 с. 
(16+).

19.00 Т/с «СашаТаня», 66 с. 
(16+).

19.30 Т/с «СашаТаня», 78 с. 
(16+).

20.00 Т/с «Физрук», 53 с. (16+).
20.30 Т/с «Физрук», 54 с. (16+).
21.00 Т/с «Измены», 15 с. 

(16+).
22.00 Т/с «Измены», 16 с. 

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

(16+).
01.00 Т/с «Последователи». 

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Битва за Москву», 1 

с. (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Битва за Москву», 

1- 3 с. (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Битва за Москву», 3 

с. (12+).
16.40 Т/с «Битва за Москву», 4 

с. (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Пер-

вый парень на селе». 
(16+).

19.40 Т/с «Детективы». «На 
роду написано». (16+).

20.20 Т/с «След». «Смертель-
ная наживка». (16+).

21.10 Т/с «След». «Опасная 
связь». (16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа». «Те-

атр начинается с вешал-
ки». (16+).

23.10 Т/с «След». «Богатая 
свадьба и бедные похо-
роны». (16+).

00.00 Комедия «Аэлита, не при-
ставай к мужчинам». (12+).

01.50 Т/с «Лето волков», 4 с. 
(16+).

02.50 Т/с «Лето волков», 5 с. 
(16+).

03.55 Т/с «Лето волков», 6 с. 
(16+).

05.00 Т/с «ОСА». «Триллер». 

06.05 Д/ф «Последнее дело пира-
та». (Нидерланды). (16+).

07.30 Д/ф «Королевское похме-
лье». (Великобритания). 
(16+).

08.30 Д/ф «Новый русский ди-
зайн». (12+).

09.25 Д/ф «Динозавр 13». (США). 
(16+).

11.05 Д/ф «Великая мистифика-
ция хип-хопа». (Велико-
британия). (16+).

12.35 Д/ф «Энди Уорхол». Фильм 
1. (США). (16+).

13.40 Д/ф «Сахар». (Австралия). 
(16+).

15.25 Д/ф «Красная армия». (США 
- Россия - СССР). (16+).

16.50 Д/ф «Энди Уорхол». Фильм 
2. (США). (16+).

18.00 Д/ф «Доесть нельзя выбра-
сывать». (Канада). (16+).

19.10 Д/ф «Экстремальная 
жизнь». (Австрия). (16+).

21.00 Д/ф «Энди Уорхол». Фильм 
3. (США). (16+).

22.00 Д/ф «На лубутенах». (Вели-
кобритания).

23.00 Д/ф «Мир без звука». (Вели-
кобритания).

00.00 Д/ф «Сумерки богов. Вале-
рий Гергиев». (16+).

01.10 Д/ф «Реальная история на-
учной фантастики». Фильм 
3. (Великобритания). (16+).

06.00,16.10 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Война миров. 
Беркутиная охота.

06.30,16.40 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Война миров. 
Черепашка ниндзя.

07.05 Свадебный генерал. Долга-
но-нганасанская свадьба. 
(12+).

07.50 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 6. 
(16+).

08.45 Мировой рынок. Южная 
Корея. Пусан. Рынок 
Чагальчи.

09.40 Города будущего. Новые 
мегаполисы. (12+).

10.45 Свадебный генерал. Татар-
ская свадьба. (12+).

11.40 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 7. 
(16+).

12.30 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Тайские 
школы.

13.00 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Тайские 
острова.

13.30 Вокруг света. Аляска, Нор-
вегия, Сербия.

14.20 Свадебный генерал. Уд-
муртская свадьба. (12+).

15.15 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 8. 
(16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Сердца четырех».
11.50 «Больше, чем любовь». Л. 

Целиковская.
12.30 Д/ф «Охотничий домик Н.А. 

Некрасова».
12.50 «Эпизоды». Анна Камен-

кова.
13.30 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «До третьего 
выстрела», 1 с.

15.00 «Новости культуры».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-Ду-Эроишму». 
(Германия).

16.10 Д/ф «Золотой теленок». 
С таким счастьем - и на 
экране».

16.50 «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков».

17.30 Мастер-классы Между-
народной музыкальной 
академии Юрия Башмета. 
Адриана Феррейра, Ва-
шингтон Баррелла, Харри 
Маки и Карло Коломбо.

18.30 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и 
перестройщики. 90 годы».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 Алексей Герман. Встреча 

в Концертной студии 

06.30 Д/с «Вся правда про ...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. (12+).
11.05 Новости.
11.10 ХХХI Летние Олимпийские 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.40 Спортивный интерес. (16+).
14.10 Д/ф «Спортивный детек-

тив». (16+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.45 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. (12+).

16.30 Новости.
16.35 Культ тура. (16+).
17.05 Новости.
17.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.55 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны?» (16+).

18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка группового 
этапа. Прямая трансляция.

20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

«Великие тайны Вселен-
ной». (16+).

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

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

Вест». (США). (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Мэверик». (США). 

(12+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Эквилибриум». 

(США). (16+).
01.30 «Минтранс». (16+).
02.15 «Ремонт по-честному». 

(16+).
03.00 «Тайны Чапман». (16+).
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00 Побег из Кандагара. (16+).
06.50,01.45 Неизвестные викинги. 

Под парусами дракара, 
ч. 2.

07.55,02.45,05.30 Покушения. 
Ицхак Рабин. (12+).

08.25,03.15 Покушения. Ахмад 
Шах Масуд. (12+).

08.55,03.45 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света, ч. 2.

09.45 Сокровища Инда. Тайны 
Пакистана.

10.40 Спасти СССР. Идея Бот-
винника.

11.30 Первый компьютер в мире. 
Загадка Антикитерского 
механизма..

12.35 Роковая ошибка генерала 
Пуго. (12+).

13.30 СССР. Крушение, ч. 2. (12+).
14.30 Стюарты в изгнании. Игра 

короны.
15.40 Тайны секретных протоко-

лов. (12+).
16.35 Золотой дом Нерона.
17.30 Операция «Эдельвейс». По-

следняя тайна. (16+).
18.20,04.40 «Нева» и «Надежда». 

Первое русское плавание 
кругом света, ч. 3.

00.00,06.00,15.00 «100 чудес 
света». (12+).

01.00,16.00 «Удивительный мир 
животных. Большие кош-
ки». (12+).

01.40,16.40 «Сердце острова. 
Хиваоа». (16+).

02.10,17.10 «По низким ценам: 
Лондон». (12+).

02.40,17.40 «Достопримечатель-
ности: Гольф клуб «Роял 
Спрингс» и мечеть Хазрат-
бал». (12+).

03.00 «Джунгли: волшебство 
другого мира». (12+).

04.00,22.00 «Путешествие на 
колесах». (16+).

04.40 «Кругосветное путешествие 
Мартена: Чили». (12+).

05.10,11.20 «Новый дом, здесь и 
сейчас». (12+).

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

05.45 «Достопримечательности: 
Тауэрский мост. Лондон, 
Англия, Объединенное 
Королевство». (12+).

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

07.30 «Редкий вид». (16+).

00.25 Х/ф «Неоспоримый 2». 
(США). (18+).

02.00 Х/ф «Выживут только 
любовники». (Велико-
британия - Германия). 
(16+).

04.05 Х/ф «Полетта». (Фран-
ция). (16+).

05.35 Х/ф «22 пули: Бессмерт-
ный». (Франция). (18+).

07.30 Х/ф «Автостопом по 
Галактике». (США - Ве-
ликобритания). (12+).

09.20 Х/ф «Нечего терять». 
(США). (16+).

10.55 Х/ф «Остров проклятых». 
(США). (16+).

13.10 Х/ф «Нокдаун». (США). 
(12+).

15.35 Х/ф «Пока ты спал». 
(США). (16+).

17.20 Х/ф «Тернер и Хуч». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете». (Франция - Ве-
ликобритания). (16+).

21.15 Х/ф «Квартет». (Велико-
британия). (16+).

22.50 Х/ф «Филомена». (Ве-
ликобритания - США). 

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

Москва». (12+).
12.00 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - 

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

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

Москва». (12+).
17.50 Выборы-2016. Дебаты. 

(12+).
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
21.00 Т/с «Весной расцветает 

любовь». (12+).
00.50 Т/с «Каменская». (16+).
03.00 Т/с «Семейный детек-

тив». (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.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.20 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Нюхач». (16+).
23.40 Х/ф «Шутки в сторону». 

(16+).
01.25 «Наедине со всеми». (16+).
02.25 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.30 «Мужское/Женское». (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

00.50 Драма «Шесть жен Генри 
Лефэя». (США). (16+).

02.30 Комедия «Большая свадь-
ба». (США). (16+).

04.05 Комедия «Беременный». 
(Россия). (16+).

05.40 Комедия «Замуж на 2 дня». 
(Франция). (16+).

07.30 Комедия «Это пройдет, но 
когда?» (Франция). (16+).

09.05 Комедия «Высокий блондин 
в черном ботинке». (Фран-
ция). (12+).

10.45 Комедия «Дом с паранор-
мальными явлениями». 
(США). (16+).

12.20 Боевик «Железное небо». 
(Финляндия - Австралия). 
(16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 Домашняя кухня. (16+).
08.00 По делам несовершенно-

летних. (16+).
10.00 Давай разведемся! (16+).
12.00 Д/ф «Простые истории». 

(16+).
13.00 Кулинарная дуэль. (16+).
14.00 Т/с «Две судьбы. Голубая 

кровь». (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 «И все-таки я лю-

блю...» (16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Ищите женщину». 

(16+).
03.30 Давай разведемся! (16+).
04.30 Д/ф «Простые истории». 

(16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.05 Детектив «Балабол». (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Рыцари дорог. (16+).
16.00 Бегущий косарь. (12+).
17.00 Еда, которая притворяется. 

(12+).
17.30 Еда, которая притворяется. 

(12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Бегущий косарь. (12+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 +100500. (16+).
22.30 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
23.30 Утилизатор. (12+).
00.00 Рыцари дорог. (16+).
00.30 Комедия «Дама с по-

пугаем».
02.35 Х/ф «Спасительный рас-

свет». (США). (16+).
05.15 Дорожные войны. (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Дру-
жок». (6+).

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Щелкун-
чик». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф 
«Остров сокровищ», 2 
с. (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Ночной 
цветок».

08.00,14.00,20.00 М/с «Утро по-
пугая Кеши». (6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «Лентяево».
08.30 М/с «Моланг».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф: «Приключения кузне-

чика Кузи», «Чуня».
10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.35 М/с «Гуппи и пузырики».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.25 «180».
13.30 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.15 М/с «Фиксики».
15.15 М/с «Казаки. Футбол».
15.30 М/с «Барбоскины».
16.20 М/с «Бумажки».
16.50 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Маша и Медведь».
19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
22.00 М/с «Трансформеры. Робо-

ты под прикрытием».

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 «Дельта». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи». (16+).
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

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

фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Москва. Централь-

ный округ. Последний 
сезон». (16+).

22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Шаман». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 Д/с «Крутые нулевые». 

(16+).
02.55 «Их нравы».
03.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 «Советские биографии». 

(16+).

06.00 «Настроение».
07.50 Выборы-2016.
08.05 «Настроение».
08.15 «Тайны нашего кино». «Сказ 

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

08.35 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил». 
(12+).

10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Хроники московского 

быта. Безумная роль». 
(16+).

15.40 Х/ф «Последний ход ко-
ролевы», 3 и 4 с. (12+).

17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Жених». (12+).
19.40 «События».
20.00 «Право знать!» (16+).
21.25 «Обложка. Письмо Саман-

ты». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Несчастные 

красавицы». (16+).
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый». (16+).
00.00 «События».

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/ф «Врумиз». (12+).
07.15 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Пацанки. (16+).
20.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.00 Т/с «Сплетница». (16+).
05.40 М/ф «Врумиз». (12+).

06.40,17.10,03.00 «Два веселых 
гуся». (12+).

07.10,17.40,18.10,03.30 «Одна за 
всех». (12+).

07.50,18.40,04.00 «Кривое зерка-
ло». (12+).

09.45,21.45,22.15,05.40 «В сети». 
(16+).

10.15 «Россия для начинающих». 
(16+).

10.40 «Измайловский парк».
12.40,01.20 «Камера смеха». 

(16+).
13.05,22.40 «Нереальная исто-

рия». (12+).
13.35 «Городок-дайджест». (12+).
14.05,23.10 «Юрмала 2007». (12+).
15.50 «Смайловичи». (12+).
16.10,02.10 «Без башни». (16+).
00.55 «Дальние родственники». 

(16+).
01.45 «Дорогая передача». (16+).

06.00 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым». (12+).

07.20 Т/с «Департамент», 9-12 
с. (16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Департамент», 9-12 

с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Департамент», 9-12 

с. (16+).
12.00 «Специальный репортаж». 

(12+).
12.25 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас», 5-8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас», 5-8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Отечественные грана-

тометы. История и совре-
менность», ч. 4.

19.15 «Легенды музыки». К. Шуль-
женко. (6+).

20.00 «Прогнозы». (12+).
21.35 «Теория заговора». (12+).
22.00 Новости дня.

06.00 Ералаш.
06.35 М/с «Барбоскины».
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
09.30 Боевик «Ультиматум Бор-

на». (США - Германия). 
(16+).

11.30 Т/с «Молодежка». (16+).
13.30 Т/с «Воронины». (16+).
18.00 Т/с «Кухня». (16+).
20.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
21.00 Боевик «Эволюция Борна». 

(США). (16+).
23.30 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
01.00 Триллер «Советник». (США - 

Великобритания). (16+).
03.15 Д/ф «Марвел. Создание 

Вселенной». (США). (12+).
04.10 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

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

ти. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Не судьба. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Воровка. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Варежка. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Учительница 

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

ченко. Исцеление чудом. 
(12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Истинное 
имя. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Трус. (12+).

06.00 Утренний «Доброе утро, 
мир!» (12+).

09.05 Х/ф «Так начиналась 
легенда». (12+).

10.15 «Любимые актеры». (12+).
10.35 Х/ф «Любовь и страхи 

Марии». (16+).
12.30 «Бремя обеда».
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Отражение», 7-9 с. 

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

загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы».
17.20 Т/с «Невидимки», 21 и 22 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Отражение», 10-12 

с. (16+).
22.00 Х/ф «Прогулка». (16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «Так начиналась 

легенда». (12+).
01.50 Д/с «Другой мир». (12+).
02.20 Д/с «Земля. Территория 

загадок». (12+).
02.45 Т/с «Невидимки», 21 и 22 

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 «Возвращение Марга-

риты Барской». (12+).
08.50 Х/ф «След в океане». 

(12+).
10.15 «За дело!» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Следствие по делу». (12+).
11.30 «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб». «Поле 
битвы». (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+).
20.10 Х/ф «След в океане». 

(12+).
21.30 «Следствие по делу». (12+).
22.00 «Большая страна: откры-

тие». (12+).

04.30 «A la carte».
05.25 «Игра со вкусом». Цветоч-

ное меню.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.40 «Есть здорово».
17.20 «Горячее ралли», 5 с.
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.05 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

6:00 Наши новости
6:30 Теория заговора
7:00 Наши новости
7:30 Мультпрогулка 
8:05 Люди скорости
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 
18:25 Мультпрогулка 
19:00 Наши новости
19:30 Юрисконсульт 
19:40 Спокойной ночи
20:00 Ток-шоу «Народный вер-

дикт»
21:55 Д/ф «Символы эпохи»
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

05.00 Папа может все. 8 с. (12+).
05.30 Папа может все. 9 с. (12+).
05.55 Папа может все. 10 с. (12+).
06.25 Города и веси. Райгород. 

(18+).
07.15,20.50 Свежий воздух. Се-

мейный туризм. (12+).
08.00 Т/с «Кто есть кто?», 75 

с. (16+).
08.50,17.30 Автостопом за неве-

стой. 10 с. (16+).
09.15,18.00 Автостопом за неве-

стой, 11 с. (16+).
09.45,18.30 Автостопом за неве-

стой. 12 с. (16+).
10.15,19.00 Автостопом за неве-

стой. 13 с. (16+).
10.45 Машкины страшилки.
11.05 Большое путешествие. 

Чехия, ч. 1. (6+).
12.05 Большое путешествие. 

Чехия, ч. 2. (6+).
12.55 Большое путешествие. 

Чехия, ч. 3. (6+).
13.50 Т/с «Кто есть кто?», 76 

с. (16+).
14.45,20.20 Отдых по обмену. 

(16+).
15.15 Большая прогулка. Н. Нов-

город, ч. 1.
15.45 Большая прогулка. Н. Нов-

город, ч. 2.
16.15 Папа, Саша и Полина. Что 

такое калории? (6+).
16.40 Города и веси. Кемы. (18+).

07.00 Т/с «Лотерея», 6 с. (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Судный день». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта», 579 с. 

(12+).
12.30 «Comedy Woman». (16+).
13.30 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.30 «Комеди Клаб». (16+).
16.00 «Комеди Клаб». (16+).
17.00 «Комеди Клаб». (16+).
18.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.30 «Комеди Клаб». (16+).
20.00 «Импровизация», 12 с. 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб», 505 с. (16+).
22.00 «Comedy Баттл», 22 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Драма «Похороните меня за 

плинтусом». (16+).
03.15 Х/ф «Флиппер». (США). 

(12+).
05.10 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь», 3 
с. (16+).

06.00 Т/с «Дневники вампира 
4». «Восставшие мерт-
вецы», 22 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Меч», 1 с. (16+).
11.35 Т/с «Меч», 2 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Меч», 2- 5 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Меч», 5 с. (16+).
16.35 Т/с «Меч», 6 с. (16+).
17.30 Т/с «Меч», 7 с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Вечная 

жизнь». (16+).
19.45 Т/с «След». «Убежище». 

(16+).
20.40 Т/с «След». «Жены зна-

харя». (16+).
21.25 Т/с «След». «Безысход-

ность». (16+).
22.10 Т/с «След». «Богатая 

свадьба и бедные похо-
роны». (16+).

23.00 Т/с «След». «Чернокниж-
ник». (16+).

23.50 Т/с «След». «Халат-
ность». (16+).

00.40 Т/с «След». «Смерть 
ездит на автобусе». 
(16+).

01.25 Т/с «Детективы». «Крутая 
заначка». (16+).

02.05 Т/с «Детективы». 
«Смерть доктора». (16+).

02.45 Т/с «Детективы». «На 
роду написано». (16+).

03.25 Т/с «Детективы». «Пер-
вый парень на селе». 

06.10 Д/ф «Динозавр 13». (США). 
(16+).

07.50 Д/ф «Великая мистифика-
ция хип-хопа». (Велико-
британия). (16+).

09.20 Д/ф «Энди Уорхол». Фильм 
1. (США). (16+).

10.25 Д/ф «Сахар». (Австралия). 
(16+).

12.10 Д/ф «Красная армия». (США 
- Россия - СССР). (16+).

13.35 Д/ф «Энди Уорхол». Фильм 
2. (США). (16+).

14.40 Д/ф «Доесть нельзя выбра-
сывать». (Канада). (16+).

15.55 Д/ф «Экстремальная 
жизнь». (Австрия). (16+).

17.40 Д/ф «Энди Уорхол». Фильм 
3. (США). (16+).

18.45 Д/ф «Мир без звука». (Вели-
кобритания).

19.45 Д/ф «Сумерки богов. Вале-
рий Гергиев». (16+).

21.00 Д/ф «Энди Уорхол». Фильм 
4. (США). (16+).

22.10 Д/ф «Наброски Фрэнка 
Гери». (Германия - США).

23.40 Д/ф «Огонь Кристиана 
Лубутена». (Франция). 
(18+).

01.00 Д/ф «Реальная история на-
учной фантастики». Фильм 
4. (Великобритания). (16+).

01.50 Д/ф «Последнее дело пира-
та». (Нидерланды). (16+).

06.00,14.25 Не жизнь, а праздник. 
Филиппины. Праздник 
урожая Пахияс. (12+).

06.55 Свадебный генерал. Татар-
ская свадьба. (12+).

07.45 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 7. 
(16+).

08.40 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Тайские 
школы.

09.05 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Тайские 
острова.

09.35 Города будущего. Умные 
мегаполисы. (16+).

10.40 Свадебный генерал. Уд-
муртская свадьба. (12+).

11.35 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 8. 
(16+).

12.25 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Беркути-
ная охота.

13.00 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Чере-
пашка ниндзя.

13.30 Вокруг света. Италия, 
Эфиопия.

15.15 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 9. 
(16+).

16.10 Планета вкусов. Хельсинки. 
День ресторанов.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Моя любовь».
11.35 Д/ф «Лидия Смирнова. 

Испытание чувств».
12.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас». 

(Украина).
12.30 Д/ф «Нередица».
12.50 Д/ф «И жизнь, и сцена, и 

кино... Петр Щербаков».
13.30 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «До третьего 
выстрела», 2 с.

15.00 «Новости культуры».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в небо». 
(Германия).

16.10 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета».

16.50 Д/ф «Ярослав Смеляков. 
Магистрали жизни».

17.30 Звезды мировой оперы 
Ильдар Абдразаков, Ва-
силий Ладюк и Кристина 
Мхитарян в «Новой опере».

19.00 Д/ф «Кино покоряет 
страну». «Запечатленное 
время».

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «В поисках 

чудотворной статуи».
21.00 Х/ф «Мимино».
22.30 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. 

06.30 Д/с «Вся правда про ...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. (12+).
10.10 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+).
10.40 Новости.
10.45 Формула-1. Гран-при Бель-

гии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

12.35 Спортивный интерес. (16+).
13.05 Новости.
13.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка группового 
этапа. Прямая трансляция.

14.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

14.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

16.35 Новости.
16.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.10 Д/с «Место силы». (12+).
17.40 Лучшая игра с мячом. (12+).
18.40 Новости.
18.45 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным. (12+).
19.15 Д/ф «Тот самый Панарин». 

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

Аналитика. Интервью. 

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

«Великие тайны предска-
заний». (16+).

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

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

(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 «Промывка мозгов. Техно-

логии XXI века». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Особь 4». (США). 

(18+).
00.50 Х/ф «Ванильное небо». 

(США - Испания). (16+).
03.30 «Документальный проект». 

(16+).
03.50 Х/ф «Путь воина». (США 

- Корея - Новая Зелан-
дия). (16+).

06.00,00.50 Сокровища Инда. 
Тайны Пакистана.

06.50,01.40 Спасти СССР. Идея 
Ботвинника.

07.45,02.30 Первый компьютер в 
мире. Загадка Антикитер-
ского механизма..

08.45,03.30 Роковая ошибка 
генерала Пуго. (12+).

09.40 СССР. Крушение, ч. 2. (12+).
10.45 Стюарты в изгнании. Игра 

короны.
11.50 Тайны секретных протоко-

лов. (12+).
12.45 Золотой дом Нерона.
13.40 Операция «Эдельвейс». По-

следняя тайна. (16+).
14.35 «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом 
света, ч. 3.

15.25 Сокровища Инда. Обратная 
сторона Тадж-Махала.

16.25 Завещание Леонардо. 
История одного ограбле-
ния. (12+).

17.20 Мона Лиза. Непридуманная 
история.

18.20,05.10 Август 91-го. Версии.
19.15,04.20 СССР. Крушение, ч. 3.
20.05 Стюарты в изгнании. Новая 

надежда.

00.00,15.00 Т/с «Загадочные 
убийства Агаты Кристи 
4». «Почему не Мартен». 
(Франция). (16+).

01.45,16.45 «Отели-легенды». 
(12+).

02.10,17.10 «Легендарные го-
рода: Бангкок. Золотой 
город». (12+).

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

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

04.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Аргентина», 
ч. 2. (16+).

04.30 «Сурикаты: большая жизнь 
маленьких существ». (12+).

05.05 «По низким ценам: Афины». 
(12+).

05.30 «Достопримечательности: 
Хаджи Али». (12+).

05.45 «Достопримечательности: 
Мертвое море. Иордания». 
(12+).

06.00,21.00 «100 чудес света». 
(12+).

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

00.30 Х/ф «Бар «Гадкий койот». 
(США). (16+).

02.10 Х/ф «Меланхолия». (Да-
ния - Швеция). (18+).

04.25 Х/ф «Линкольн для адво-
ката». (США). (16+).

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

08.30 Х/ф «Общество мертвых 
поэтов». (США). (6+).

10.40 Х/ф «А как же Боб?» 
(США). (16+).

12.20 Х/ф «Воздушный мар-
шал». (США - Велико-
британия). (12+).

14.05 Х/ф «Порок на экспорт». 
(США - Великобрита-
ния). (18+).

15.45 Х/ф «Судья Дредд». 
(США). (16+).

17.25 Х/ф «Веселые» канику-
лы». (США). (16+).

19.00 Х/ф «Путешествие Гек-
тора в поисках счастья». 
(Германия - Канада). 
(12+).

21.00 Х/ф «Лучшая жизнь». 
(США). (16+).

22.35 Х/ф «Танцующая навер-
ху». (Испания - США). 
(18+).

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

Москва». (12+).
12.00 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - 

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

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

Москва». (12+).
17.50 Выборы-2016. Дебаты. 

(12+).
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
21.00 Т/с «Весной расцветает 

любовь». (12+).
00.50 Т/с «Каменская». (16+).
02.50 Т/с «Семейный детек-

тив». (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.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.20 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». Финал. (16+).
23.30 Х/ф «Звезда». (16+).
02.00 Х/ф «У каждого своя 

ложь». (16+).
03.30 Х/ф «Тони Роум». (16+).
05.30 «Контрольная закупка».

00.50 Комедия «Шайбу! Шайбу!» 
(США). (16+).

02.25 Комедия «Шеф». (Фран-
ция). (12+).

03.55 «Между нами». (Россия). 
(16+).

04.15 «Между нами». (Россия). 
(16+).

04.30 «Между нами». (Россия). 
(16+).

04.50 Драма «Умники». (США). 
(16+).

06.30 Комедия «Любовь от всех 
болезней». (Франция). 
(16+).

08.25 Боевик «Свадебная вече-
ринка». (США - Германия). 
(16+).

10.10 Комедия «Дом с паранор-
мальными явлениями 2». 
(США). (18+).

11.45 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» (США). (16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 Домашняя кухня. (16+).
08.00 6 кадров. (16+).
08.05 По делам несовершенно-

летних. (16+).
10.05 Т/с «Нина», 1-8 с. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство». (16+).
19.00 Мелодрама «Диван для 

одинокого мужчины». 
(16+).

22.55 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра». (16+).
02.30 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
11.40 КВН на бис. (16+).
12.10 КВН. Высший балл. (16+).
13.10 КВН на бис. (16+).
13.40 КВН. Высший балл. (16+).
14.45 Комедия «Берегите жен-

щин».
17.30 Утилизатор. (12+).
19.30 Комедия «Укрощение 

строптивого». (Италия). 
(12+).

21.30 Комедия «Блеф». (Италия). 
(12+).

23.40 Комедия «Бинго-Бонго». 
(Италия - Германия). (16+).

01.50 Д/ф «Встречайте - Челента-
но!» (16+).

03.00 Комедия «Дама с по-
пугаем».

05.00 Д/с «Дерзкие проекты». 
(16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Солнце в кармане». (6+).

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Тайна 
страны Земляники». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф 
«Остров сокровищ», 3 
с. (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Сказка о 
яблоне».

08.00,14.00,20.00 М/с «Винни-
Пух». Фильм 1.

05.00 «Ранние пташки».
07.10 «Пляс-класс».
07.15 М/с «Дуда и Дада».
08.05 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
08.30 М/с «Моланг».
09.10 М/с «Лунтик и его друзья».
09.45 «Бериляка учится читать».
10.00 М/ф: «Утенок, который не 

умел играть в футбол», 
«Как утенок-музыкант 
стал футболистом», «Пони 
бегает по кругу».

10.35 М/с «Свинка Пеппа».
11.45 «Разные танцы».
12.00 М/с «Ми-Ми-Мишки».
14.00 «Один против всех».
14.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
16.00 «Видимое невидимое».
16.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Маша и Медведь».
19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
22.00 М/с «Трансформеры. Робо-

ты под прикрытием».

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 «Дельта». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи». (16+).
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

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

фонарей». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 ЧП. Расследование. (16+).
20.10 Т/с «Москва. Централь-

ный округ. Последний 
сезон». (16+).

23.00 Большинство.
00.10 «Место встречи». (16+).
01.20 «Золотая утка». (16+).
03.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 «Советские биографии». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской». (6+).
10.00 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен».

11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

13.30 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый». (16+).
15.40 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» (16+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Один день, одна 

ночь». (16+).
19.40 «События».
20.00 Т/с «Один день, одна 

ночь». (12+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 В. Сотникова «Жена. Исто-

рия любви». (16+).
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

01.50 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу».

03.35 Т/с «Жених». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/ф «Врумиз». (12+).
07.15 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
20.00 Верю - не верю (16+).
21.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
00.00 Пятница News. (16+).
00.30 Т/с «Стрела». (16+).
03.15 Т/с «Сплетница». (16+).

06.10,02.20 «Россия для начинаю-
щих». (16+).

06.35,02.45 «Измайловский парк».
08.40,21.20,04.35 «Камера сме-

ха». (16+).
09.05,18.45,04.55 «Нереальная 

история». (12+).
09.40,05.25 «Городок-дайджест». 

(12+).
10.05,19.15 «Юрмала 2007». (12+).
11.50 «Смайловичи». (12+).
12.15,22.15 «Без башни». (16+).
13.10,23.10 «Два веселых гуся». 

(12+).
13.45,14.15,23.45 «Одна за всех». 

(12+).
14.45,00.10 «Кривое зеркало». 

(12+).
17.50,18.15,01.55 «В сети». (16+).
20.55 «Дальние родственники». 

(16+).
21.50 «Дорогая передача». (16+).

06.00 «Специальный репортаж». 
(12+).

06.30 Д/ф «Битва за Днепр: неиз-
вестные герои».

07.20 Т/с «Департамент», 13-
16 с. (16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Департамент», 13-

16 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Департамент», 13-

16 с. (16+).
12.00 «Военная приемка». (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Теория заговора». (12+).
13.40 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора», 1-4 с. (Рос-
сия - Беларусь). (16+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора», 1-4 с. (Рос-
сия - Беларусь). (16+).

18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «Ночной патруль». 

(12+).
20.25 Х/ф «Ключи от неба».
22.00 Новости дня.

06.00 Ералаш.
06.35 М/с «Барбоскины».
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
09.30 Боевик «Эволюция Борна». 

(США). (16+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Воронины». (16+).
18.00 Т/с «Кухня». (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Ваше огородие. 
(16+).

21.00 Комедия «Люди в черном». 
(США).

22.50 Триллер «Советник». (США - 
Великобритания). (16+).

01.05 Боевик «Робокоп». (США). 
(18+).

03.00 Х/ф «Ван Хельсинг». 
(США - Чехия). (12+).

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

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

ный взгляд. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Только ты. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Егор XXL. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Кольцо 

времени. (12+).
11.30 Не ври мне. Тайны прошло-

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

ченко. Гнев Горы Мертве-
цов. (12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Ледяная 
дочь. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Голос одино-
чества. (12+).

06.00 Утренний «Доброе утро, 
мир!» (12+).

09.05 Х/ф «Менялы». (16+).
10.45 Х/ф «Прогулка». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Отражение», 10-12 

с. (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы». 

(16+).
17.20 Т/с «Невидимки», 23 и 24 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Убить дрозда», 1-4 

с. (16+).
23.00 Х/ф «Небесный капитан 

и мир будущего». (12+).
01.05 Х/ф «Менялы». (16+).
02.35 Т/с «Невидимки», 23 и 24 

с. (16+).
04.05 М/ф. (12+).

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

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
0.17,03.16,04.16 Новости 
компаний. (16+).

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

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

07.20,13.20,18.13,01.16,02.16,05.1
6 Новости. Отрасли. (16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

08.12,09.53,10.53 Афиша. (16+).

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

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

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

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

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

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

(12+).
06.15 Концерт детской песни 

«Семь нот Подмосковья 
2». (12+).

07.40 Х/ф «Подкидыш». (12+).
08.55 Х/ф «Приключения ма-

ленького папы». (12+).
10.00 «Медосмотр». (12+).
10.10 Д/ф «Герои новой России. 

Русский кентавр». (12+).
11.00 «Гамбургский счет». (12+).
11.30 «За дело!» (12+).
12.10 «Концерт детской песни 

«Семь нот Подмосковья 
2». (12+).

13.35 «Следствие по делу». (12+).
14.05 Т/с «Воскресенье, по-

ловина седьмого», 1-4 
с. (12+).

19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Подкидыш». (12+).
20.30 «Концерт детской песни 

«Семь нот Подмосковья 
2». (12+).

21.55 Х/ф «Дворянское гнез-
до». (12+).

23.45 Д/ф «Дело Жизни. Люди 
Севера». (12+).

00.15 Х/ф «Богиня: Как я по-
любила». (12+).

02.00 Д/ф «Песни скрипача». 
(12+).

03.05 Х/ф «Подкидыш». (12+).

04.30 «A la carte».
05.25 «Игра со вкусом», 50 

лучших.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.20 «Горячее ралли», 6 с.
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.05 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

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

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Д/ф «Символы эпохи»
12:00 Художественный фильм
14:00 Региональные новости. 

Пульс города
14:25 Теория заговора    
15:00 Ток-шоу «Народный вер-

дикт»
17:00 Мультпрогулка
18:00 Художественный фильм
20:05 Спокойной ночи 
20:30 Итоги недели
21:15 Художественный фильм
22:30 Итоги недели
23:15 Музыкальная ночь

05.00 Минутное дело. (12+).
05.50,22.05 Верните мое тело. 

Вика.
06.40 Игры разума с Кэтрин 

Миллс, ч. 2. (12+).
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. Перерастание 
болезней. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 76 
с. (16+).

09.05,22.40 Кулинарная звезда.
09.55,23.25 У мамы вкуснее?! 

Профитроли. (6+).
10.50,00.25 Хочу собаку! Йорк-

ширский терьер.
11.30,00.50 Большая прогулка. 

Павловский Посад.
12.00,01.20 Папа может все. 

(12+).
13.00 Мировой рынок c Алек-

сандром Пряниковым. 
Будапешт. Центральный 
рынок. (12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 77 
с. (16+).

14.40 Школа доктора Комаров-
ского. Лекарства для 
наружного примененния. 
(12+).

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

15.40 Экстремальная беремен-
ность.

16.35 Свежий воздух. Капризы 
беременных. (12+).

07.00 «ТНТ.Mix», 19 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 20 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 21 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 22 с. (16+).
09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 Т/с «Деффчонки», 86 с. 

(16+).
11.00 «Школа ремонта», 580 с. 

(12+).
12.00 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+).
12.30 «Такое кино!», 126 с. (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
15.00 «Comedy Woman». (16+).
16.00 «Comedy Woman». (16+).
16.50 Х/ф «Люди Икс: Начало. 

Росомаха». (Великобри-
тания - США). (16+).

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

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

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

21.30 «Танцы 3», 42 с. (16+).
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.30 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.30 «Такое кино!», 126 с. (16+).
02.00 Х/ф «Пункт назначения 

3». (Германия - Канада - 
США). (16+).

03.55 Т/с «Стрела 3». «Подъ-
ем», 9 с. (16+).

04.45 Т/с «Селфи». «А теперь 
- этот человек!», 7 с. 
(16+).

06.05 М/ф: «Куда летишь, витар?», 
«Лесная история», «День 
рождения бабушки», 
«Приключение на плоту», 
«Он попался», «Без этого 
нельзя», «Автомобиль кота 
Леопольда», «День рож-
дения Леопольда», «Кот 
Леопольд во сне и наяву», 
«Молодильные яблоки», 
«Гуси-лебеди», «Приключе-
ния поросенка Фунтика», 
«Аленький цветочек».

10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». «Венециан-

ский бокал». (16+).
11.05 Т/с «След». «Серпента-

рий». (16+).
11.55 Т/с «След». «Свои среди 

чужих». (16+).
12.45 Т/с «След». «Опасная 

связь». (16+).
13.35 Т/с «След». «Смерть 

ездит на автобусе». 
(16+).

14.25 Т/с «След». «Подарок». 
(16+).

15.15 Т/с «След». «Зеленая 
радуга». (16+).

16.05 Т/с «След». «Чернокниж-
ник». (16+).

16.55 Т/с «След». «Паутина». 
(16+).

17.40 Т/с «След». «Смертель-
ная наживка». (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Драма «Легенды о Круге», 

1 с. (16+).
19.55 Драма «Легенды о Круге», 

2 с. (16+).

06.10 Д/ф «Энди Уорхол». (США). 
(16+).

09.35 Д/ф «Динозавр 13». (США). 
(16+).

11.10 Д/ф «На лубутенах». (Вели-
кобритания).

12.10 Д/ф «Доесть нельзя выбра-
сывать». (Канада). (16+).

13.20 Д/ф «Сахар». (Австралия). 
(16+).

15.00 Д/ф «Священная свинья». 
(Нидерланды). (16+).

16.10 Д/ф «Великая мистифика-
ция хип-хопа». (Велико-
британия). (16+).

17.45 Д/ф «Наброски Фрэнка 
Гери». (Германия - США).

19.10 Д/ф «Так где же ты, Усама 
бин Ладен?» (Франция - 
США). (16+).

20.40 Д/ф «Красная армия». (США 
- Россия - СССР). (16+).

22.10 Д/ф «На лубутенах». (Вели-
кобритания).

23.00 Д/ф «Огонь Кристиана 
Лубутена». (Франция). 
(18+).

00.20 Д/ф «Энди Уорхол». (США). 
(16+).

04.35 Д/ф «Великая мистифика-
ция хип-хопа». (Велико-
британия). (16+).

06.00 Свадебный генерал. Долга-
но-нганасанская свадьба. 
(12+).

06.45 Свадебный генерал. Уд-
муртская свадьба. (12+).

07.40 Свадебный генерал. Татар-
ская свадьба. (12+).

08.30,22.00 Вокруг света. Италия, 
Кувейт, Индонезия.

09.25,22.50 Вокруг света. Йемен, 
Перу, Малайзия.

10.15,23.45 Вокруг света. Аляска, 
Норвегия, Сербия.

11.10,00.40 Вокруг света. Италия, 
Эфиопия.

12.00 Ускользающая красота. 
Уход за телом.

12.30 Ускользающая красота. 
Стройность.

13.00 Удивительный мир крови.
14.00 Танцы с дельфинами.
15.00 Мировой рынок. Южная 

Корея. Пусан. Рынок 
Чагальчи.

15.55 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Тайские 
школы.

16.20 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Тайские 
острова.

16.50 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Беркути-
ная охота.

17.20 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Мимино».
12.10 «Монолог в 4-х частях. 

Армен Медведев», ч. 1.
12.40 Х/ф «Подкидыш».
13.50 «Монолог в 4-х частях. 

Армен Медведев», ч. 2.
14.15 Д/ф «Озеро в море».
15.00 «Монолог в 4-х частях. 

Армен Медведев», ч. 3.
15.30 Х/ф «Весна».
17.10 «Это было. Это есть... 

Фаина Раневская».
18.05 «Монолог в 4-х частях. 

Армен Медведев», ч. 4.
18.35 Х/ф «В добрый час!»
20.10 «Песня не прощается... 

1974 год».
21.00 Х/ф «Тарас Бульба». 

(Россия - Украина - 
Польша). (16+).

23.00 «Острова». Богдан Ступка.
23.45 Х/ф «Подкидыш».
01.00 Д/ф «Из жизни ежика в 

период глобального поте-
пления». (Франция).

01.55 «Искатели». «Родина че-
ловека».

02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора». (Германия).

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансля-
ция из США.

07.00 Новости.
07.05 Д/с «Вся правда про ...» 

(12+).
07.35 Новости.
07.40 Х/ф «Чудо с косичками». 

(12+).
09.15 Д/ф «40 лет спустя. Ольга 

Корбут». (12+).
09.45 Новости.
09.50 Диалоги о рыбалке. (12+).
10.20 Новости.
10.30 Спортивный вопрос.
11.30 Спортивный интерес. (16+).
12.00 Инспектор ЗОЖ. (12+).
12.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+).
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.50 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

16.05 Новости.
16.10 Д/ф «Мечта Ники Хэмилто-

на». (12+).
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция.

20.05 Д/с «Хулиганы». (16+).
20.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

05.00 Х/ф «Путь воина». (США 
- Корея - Новая Зелан-
дия). (16+).

05.45 Х/ф «Сладкий ноябрь». 
(США). (16+).

08.00 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов». (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 «Слава роду!» (16+).
20.50 Х/ф «День выборов». 

(16+).
23.20 Комедия «День радио». 

(16+).
01.20 Х/ф «Рысь». (16+).
03.15 Х/ф «Французский 

шпион». (16+).

06.00,15.25,00.40,04.20 ЗГВ. Горь-
кая дорога домой. (12+).

06.55,16.15,01.30 После храброго 
сердца, ч. 1. (12+).

08.00,17.25,02.35,05.10 Атомная 
драма Владимира Барков-
ского. (12+).

08.55,18.20,03.30 «Нева» и «На-
дежда». Первое русское 
плавание кругом света, 
ч. 4.

09.50,19.15 Сокровища Инда. Про 
богов и людей.

10.45,20.05 Евгений Леонов. А 
слезы капали.

11.35,21.00 Сокровища Древней 
Греции. Эпоха героев.

12.35,21.55 Владимир Крючков. 
Последний председатель. 
(12+).

13.30,22.50 СССР. Крушение, ч. 4.
14.20,23.40 Смерть «короля-

солнца».

00.00,15.00 Драма «Порочная 
страсть». (США). (16+).

01.50,16.50 «По следам пионеров 
авиапочты: От Тулузы до 
Барселоны». (12+).

02.20,11.05,17.20 «Новый дом, 
здесь и сейчас». (12+).

02.45,17.45 «Достопримечатель-
ности: Форт Низвы. Оазис 
Вади Бани Халед». (12+).

03.00 «Альпы с высоты птичьего 
полета. Серия 3». (12+).

04.00,10.00 «Путешествие на 
колесах». (16+).

04.35 «Кругосветное путешествие 
Мартена: Перу». (12+).

05.05 «Легендарные города: Сен-
Луи». (12+).

05.30 «Достопримечательности: 
Сейшелы». (12+).

05.40 «Достопримечательности: 
Трафальгарская площадь, 
Букингемский дворец». 
(12+).

06.00,12.00 «100 чудес света». 
(12+).

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

07.25 «Редкий вид». (16+).
08.00,23.15 «По низким ценам: 

Амстердам». (12+).

00.50 Х/ф «Остров проклятых». 
(США). (16+).

03.10 Х/ф «Железнодорожный 
роман». (Франция). 
(16+).

05.05 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-стрит». (Велико-
британия - США). (16+).

06.55 Х/ф «Веселые» канику-
лы». (США). (16+).

08.30 Х/ф «Филомена». (Ве-
ликобритания - США). 
(16+).

10.05 Х/ф «А как же Боб?» 
(США). (16+).

11.45 Х/ф «Автостопом по 
Галактике». (США - Ве-
ликобритания). (12+).

13.35 Х/ф «Тернер и Хуч». 
(США). (16+).

15.15 Х/ф «Нечего терять». 
(США). (16+).

16.50 Х/ф «Пока ты спал». 
(США). (16+).

18.40 Х/ф «Общество мертвых 
поэтов». (США). (6+).

20.50 Х/ф «Квартет». (Велико-
британия). (16+).

22.25 Х/ф «Воздушный мар-
шал». (США - Велико-
британия). (12+).

04.50 Х/ф «Я подарю себе 
чудо». (12+).

06.45 «Диалоги о животных». 
(12+).

07.40 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+).

08.00 «Вести». (12+).
08.20 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.25 «Утренняя почта». (12+).
10.05 «Сто к одному». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.10 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
11.20 «Детская Новая волна - 

2016». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
14.30 Х/ф «Чего хотят мужчи-

ны». (12+).
16.25 Х/ф «Потому что лю-

блю». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.35 Х/ф «Не того поля яго-

да». (12+).
00.40 Х/ф «Однажды престу-

пив черту». (12+).
02.40 Т/с «Марш Турецкого 3». 

(12+).

05.00,06.00,07.00,07.35,08.00,09.
00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,22.00,
00.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.30,07.25 Экономика.
05.40 Гость.
06.20,09.20,14.15,15.35,17.30 

Репортаж.
06.40,15.20 Факты.
07.40,13.45,00.40 Погода 24.
08.20,12.20,19.15 АгитПроп.
08.35 Вести. Net. Итоги.
09.35 Городские технологии.
09.50,02.50 Космонавтика.
10.15,22.15 Международное 

обозрение.
11.10,18.15,04.15 Бесогон TV.
12.35,21.35 Специальный корре-

спондент.
13.20,03.35 Индустрия кино.
14.30 Церковь и мир.
16.30 Вопрос науки.
17.15 Страховое время.
19.20 Транспорт.
19.35 АвтоВести.
20.20,02.35 Вести Подмосковья.
20.35,01.35 Мобильный репортер.
23.00 Вести в субботу.

06.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от края до 

края». (12+).
07.00 Х/ф «Мама вышла за-

муж».
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 «Валентина Теличкина. 

Нефертити из провинции». 
(12+).

12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Теория заговора». 

(16+).
14.10 «На 10 лет моложе». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка!»
16.55 Д/ф «Фаина Раневская. 

Красота - страшная сила». 
(12+).

18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 Большой праздничный 

концерт к Дню государ-
ственного флага России.

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+).
00.35 Х/ф «Мы купили зоо-

парк». (12+).
02.50 Х/ф «Мужество в бою». 

(12+).
05.00 «Мужское/Женское». (16+).

00.35 Комедия «Беременный». 
(Россия). (16+).

02.10 Комедия «Бывшие: лучшие 
друзья!» (Италия). (16+).

04.00 Комедия «Мой самый 
страшный кошмар». 
(Франция). (16+).

05.50 Комедия «Счастливое 
семейство». (Нидерлан-
ды). (16+).

07.20 Комедия «Тот еще Карло-
сон!» (Россия). (12+).

08.50 Комедия «Полное превра-
щение». (Россия). (16+).

10.20 Комедия «Любовь от всех 
болезней». (Франция). 
(16+).

12.15 Боевик «Свадебная вече-
ринка». (США - Германия). 
(16+).

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

16.00 Комедия «Дом с паранор-
мальными явлениями». 
(США). (16+).

17.35 Комедия «Дом с паранор-
мальными явлениями 2». 
(США). (18+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
07.50 Муз. фильм «Танцор диско». 

(Индия). (16+).
10.35 Мелодрама «Узкий мост». 

(16+).
14.25 Комедия «Боцман Чайка». 

(16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век». 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
22.45 Д/с «Восточные жены в 

России». (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра». (16+).
02.30 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.45 М/ф.
08.45 Еда, которая притворяется. 

(12+).
09.15 Еда, которая притворяется. 

(12+).
09.45 Еда, которая притворяется. 

(12+).
10.15 Еда, которая притворяется. 

(12+).
10.45 Комедия «Берегите жен-

щин».
13.30 Угадай кино. (12+).
14.40 Комедия «Блеф». (Италия). 

(12+).
17.00 Комедия «Укрощение 

строптивого». (Италия). 
(12+).

18.55 Концерт М. Задорнова «За-
дорный день».

21.00 Деньги. Sex. Радикулит. 
(16+).

22.00 Деньги. Sex. Радикулит. 
(16+).

23.00 +100500. (16+).
01.00 Драма «Американец». (США 

- Великобритания). (16+).
03.00 Д/с «Дерзкие проекты». 

(16+).
05.05 М/ф.

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Ве-
селое сновидение, или 
Смех и слезы», 1 с. (6+).

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Малень-
кая колдунья». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Тайна 
железной двери». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Лисичка 
со скалочкой». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Винни-Пух 
идет в гости». Фильм 2.

05.00 М/с «Принцесса Лилифи».
06.00 М/ф: «Заколдованный 

мальчик», «Жил-был пес».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Маша и Медведь».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Ангел Бэби».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
11.30 «Битва фамилий».
11.55 «180».
12.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
12.55 М/с «Фиксики».
16.10 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
18.00 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
23.25 М/с «Колыбельные мира».
23.30 М/ф «Снежная королева».
00.30 М/с «Везуха!»
01.45 М/с «Викинг Вик».
03.35 М/с «Врумиз».

05.00 «Их нравы».
05.30 Т/с «Следопыт». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
09.10 «Устами младенца».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.05 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).
18.10 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.15 Т/с «Москва. Централь-

ный округ. Последний 
сезон». (16+).

22.00 Х/ф «Судья». (16+).
01.50 «Высоцкая Life». (12+).
02.45 «Золотая утка». (16+).
03.15 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.10 «Советские биографии». 

(16+).

05.40 «Марш-бросок». (12+).
06.15 «АБВГДейка».
06.45 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил». 
(12+).

08.40 «Православная энциклопе-
дия». (6+).

09.10 Д/ф «Короли эпизода. Фаи-
на Раневская». (12+).

10.05 Х/ф «Золушка».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Вокзал для двоих».
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Женская интуи-

ция». (12+).
17.00 Х/ф «Три дороги». (12+).
21.00 «События».
21.15 «Приют комедиантов». 

(12+).
23.05 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни до и после...» 
(12+).

00.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (Великобритания). 
(12+).

01.55 Т/с «Инспектор Льюис». 
(Великобритания). 
(12+).

04.05 Т/с «Жених». (12+).

06.00 М/ф «Врумиз». (12+).
07.15 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.30 Орел и решка. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Проводник. (16+).
13.30 Орел и решка. (16+).
14.30 Верю - не верю. (16+).
15.30 Т/с «Секс в большом 

городе». (16+).
23.00 Х/ф «Смешанные». 

(16+).
01.10 Х/ф «Лжец, лжец». (16+).
03.00 Х/ф «Шпион, выйди 

вон». (16+).
03.45 Т/с «Сплетница». (16+).

06.00,16.40,03.05 «Без башни». 
(16+).

06.50,17.40,03.55 «Семь клоунов в 
белых плащах». (12+).

07.20,07.50,18.10,18.40,04.20,04.5
0 «Одна за всех». (12+).

08.25,19.10,05.15 «Цвет нации». 
(16+).

09.50,20.35 «Клуб юмора». (12+).
10.45,21.25 «В сети». (16+).
11.10,21.55 «Yesterday Live». (12+).
12.15,22.55 «Камера смеха». 

(16+).
12.40,13.05,23.20,23.45 «Даешь 

молодежь». (16+).
13.40,13.55,00.15,00.30 «Смайло-

вичи». (12+).
14.15,00.50 «Юрмала 2007». (12+).
16.10,02.35 «Нереальная исто-

рия». (12+).

06.00 Х/ф «Шла собака по 
роялю».

07.20 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина».

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды спорта». А. Не-

мов. (6+).
09.40 «Легенды музыки». К. Шуль-

женко. (6+).
10.15 «Последний день». С. Бо-

дров. (12+).
11.00 «Не факт!» (6+).
11.30 «Папа сможет?» (6+).
12.35 Д/с «Крылья России». 

«Штурмовики и фронтовые 
бомбардировщики. Над 
полем боя». (6+).

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Крылья России». 

«Штурмовики и фронтовые 
бомбардировщики. Над 
полем боя». (6+).

14.00 Т/с «Туман», 1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Фронт без флан-

гов». (12+).
21.40 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». 

06.00 Ералаш.
06.45 Комедия «Джордж из джун-

глей». (США).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Руссо туристо. (16+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 Анимац. фильм «Лесная 

братва». (США). (12+).
13.00 Комедия «Дрянные девчон-

ки». (США). (12+).
14.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». От томата до заката. 
(16+).

16.00 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+).

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Ваше огородие. 
(16+).

17.35 Комедия «Люди в черном». 
(США).

19.25 Анимац. фильм «Мадага-
скар». (США). (6+).

21.00 Комедия «Люди в черном 
2». (США). (12+).

22.35 Боевик «Хэнкок». (США). 
(16+).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 М/ф.
12.00 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Знаком-
ство».

13.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: Крова-
вая надпись».

15.00 Х/ф «Эра драконов». 
(США). (16+).

16.45 Х/ф «Константин». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Служители закона». 
(США). (16+).

21.30 Х/ф «Сквозные ране-
ния». (США). (16+).

23.30 Х/ф «Безумный Макс 2: 
Воин дороги». (Австра-
лия). (16+).

01.30 Х/ф «Безумный Макс». 
(Австралия). (16+).

03.30 Х/ф «Мгновения Нью-
Йорка». (США). (12+).

05.15 Городские легенды. Живая 
и мертвая вода Переслав-
ля-Залесского. (12+).

06.00 М/ф. (6+).
07.55 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф. (6+).
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Нет проблем». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов». (16+).
12.35 «Бремя обеда». (12+).
13.05 Х/ф «Небесный капитан 

и мир будущего». (12+).
15.10 М/ф. (6+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Смерть шпионам: 

Скрытый враг», 1-4 с. 
(16+).

20.15 Т/с «Смерть шпионам: 
Ударная волна», 1 и 2 
с. (16+).

22.05 Х/ф «Близнец». (12+).
00.05 Т/с «Цыганки», 1-6 с. 

(16+).
05.25 «Сделано в СССР». (12+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
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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05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «От первого лица». (12+).
06.30 Д/ф «Дело Жизни. Люди 

Севера». (12+).
06.55 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». Дело 16. «Из 
жизни фруктов», 1 и 2 
с. (12+).

09.25 «Вспомнить все». (12+).
10.00 «Медосмотр». (12+).
10.10 Д/ф «Герои новой России. 

Русский кентавр 2». (12+).
11.00 «От первого лица». (12+).
11.25 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
12.10 Д/ф «Возвращение Марга-

риты Барской». (12+).
12.50 «Большая страна: люди». 

(12+).
13.00 Х/ф «Приключения ма-

ленького папы». (12+).
14.05 Д/ф «Песни скрипача». 

(12+).
15.10 Х/ф «Дворянское гнез-

до». (12+).
16.55 Концерт А. Малинина «Ро-

мансы». (12+).
17.40 Х/ф «След в океане». 

(12+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». Дело 16. «Из 
жизни фруктов», 1 и 2 
с. (12+).

04.30 «A la carte».
05.20 «Игра со вкусом». Морков-

ный Че Гевара.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.20 «Горячее ралли», 7 с.
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.05 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

6:00 Итоги недели
6:45 Юрисконсульт
7:00 Итоги недели
7:45 Мультпрогулка 
8:15 Загадочная Хакасия 
8:30 Итоги недели
9:20 Музыкальное утро
10:00 Аты-баты с Юлией Ро-

зенберг
10:30 Ток-шоу «Народный вер-

дикт»
12:20 Художественный фильм
14:00 Мультпрогулка
15:00 Итоги недели
15:45 Художественный фильм
17:05 Теория заговора
17:35 Люди скорости
18:10 Художественный фильм
20:00 Домовой совет
20:10 Спокойной ночи 
20:35 Спорт. Приморье
20:50 Твое здоровье
21:10 Прогноз погоды
21:15 Художественный фильм
23:00 Музыкальная ночь

05.00 Минутное дело. (12+).
05.45 Мировой рынок c Алек-

сандром Пряниковым. 
Будапешт. Центральный 
рынок. (12+).

06.35 Папа может все. (12+).
07.35,21.40 Экстремальная бере-

менность.
08.30 Машкины страшилки.
09.15,22.30 Свежий воздух. Ка-

призы беременных. (12+).
09.45,23.00 Ваш дом в чужих 

руках. (12+).
10.50,00.10 Мамы в тренде. (6+).
11.40,02.10 Игры разума с Кэтрин 

Миллс, ч. 3. (12+).
12.25,01.40 Верните мое тело. 

Вика.
13.10 Кулинарная звезда.
14.00 Малыши.
15.20 Т/с «Кто есть кто?», 73-

78 с. (16+).
20.20,03.00 Школа доктора 

Комаровского. Правила 
детского сна. (12+).

20.55,03.30 Школа доктора Кома-
ровского. Рентген. (12+).

01.00 Хочу собаку! Йоркширский 
терьер.

04.00 Т/с «Кто есть кто?», 78 
с. (16+).

07.00 «ТНТ.Mix», 23 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 24 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 25 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 26 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 Т/с «Деффчонки», 87 с. 

(16+).
10.30 Т/с «Деффчонки», 88 с. 

(16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Импровизация», 1 с. (16+).
13.00 «Однажды в России». (16+).
14.00 Х/ф «Люди Икс: Начало. 

Росомаха». (Великобри-
тания - США). (16+).

16.20 Х/ф «Росомаха: Бес-
смертный». (Австралия 
- Великобритания - США 
- Япония). (16+).

19.00 «Однажды в России. Луч-
шее». (16+).

19.30 «Однажды в России. Луч-
шее». (16+).

20.00 «Где логика?», 21 с. (16+).
21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Не спать!», 104 с. (16+).
02.00 Х/ф «Пункт назначения 

5». (Канада - США - Гон-
конг - Сингапур). (16+).

03.50 Т/с «Стрела 3». «Остав-
ленное позади», 10 с. 
(16+).

04.40 Т/с «Селфи». «Травмати-
ческое стрессовое рас-
стройство», 8 с. (16+).

05.05 Т/с «Доказательства», 3 
с. (16+).

06.10 М/ф: «Лесная хроника», 
«Фунтик и огурцы», «Соло-
менный бычок», «Дудочка 
и кувшинчик», «Незнайка 
встречается с друзьями», 
«Лето кота Леопольда», 
«Месть кота Леопольда», 
«Поликлиника кота Лео-
польда», «Прогулка кота 
Леопольда», «Исполнение 
желаний», «Храбрый 
заяц», «Котенок с улицы 
Лизюкова», «Тайна третьей 
планеты».

10.00 «Сейчас».
10.10 Комедия «О бедном гусаре 

замолвите слово». (12+).
13.20 Комедия «Аэлита, не при-

ставай к мужчинам». (12+).
15.05 Мелодрама «Одиноким 

предоставляется обще-
житие». (12+).

16.55 Комедия «Однажды двад-
цать лет спустя». (12+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Боевик «Морпехи», 1-8 с. 

(16+).
02.15 Т/с «Меч», 5 с. (16+).
03.15 Т/с «Меч», 6 с. (16+).
04.10 Т/с «Меч», 7 с. (16+).
05.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований». (16+).

06.10 Д/ф «Экстремальная 
жизнь». (Австрия). (16+).

07.55 Д/ф «Доесть нельзя выбра-
сывать». (Канада). (16+).

09.10 Д/ф «Сахар». (Австралия). 
(16+).

10.45 Д/ф «Красная армия». (США 
- Россия - СССР). (16+).

12.10 Д/ф «Энди Уорхол». (США). 
(16+).

16.30 Д/ф «На лубутенах». (Вели-
кобритания).

17.20 Д/ф «Экстремальная 
жизнь». (Австрия). (16+).

19.10 Д/ф «Доесть нельзя выбра-
сывать». (Канада). (16+).

20.20 Д/ф «Сахар». (Австралия). 
(16+).

22.00 Д/ф «Священная свинья». 
(Нидерланды). (16+).

23.00 Д/ф «Красная армия». (США 
- Россия - СССР). (16+).

00.20 Д/ф «Доесть нельзя выбра-
сывать». (Канада). (16+).

01.30 Д/ф «На лубутенах». (Вели-
кобритания).

02.30 Д/ф «Огонь Кристиана 
Лубутена». (Франция). 
(18+).

03.45 Д/ф «Наброски Фрэнка 
Гери». (Германия - США).

05.10 Д/ф «Сумерки богов. Вале-
рий Гергиев». (16+).

06.00 Ускользающая красота. 
Стройность.

06.30 Не жизнь, а праздник. 
Норвегия. Праздник ви-
кингов. (12+).

07.25 Не жизнь, а праздник. Фи-
липпины. Праздник урожая 
Пахияс. (12+).

08.15,21.30 Мировой рынок. Юж-
ная Корея. Пусан. Рынок 
Чагальчи.

09.05,22.20 «Человек мира» с 
Андреем Понкратовым. 
Тайские школы.

09.30,22.50 «Человек мира» с 
Андреем Понкратовым. 
Тайские острова.

10.00,23.15 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Война миров. 
Беркутиная охота.

10.30,23.50 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Война миров. 
Черепашка ниндзя.

11.00,00.20 Планета вкусов. Хель-
синки. День ресторанов.

11.30,00.50 Планета вкусов. 
Финляндия. Сяря.

12.00,01.20 «За кадром» с Мар-
ком Подрабинеком. Шри-
Ланка. Благословенная 
земля.

12.30,01.50 «За кадром» с 
Марком Подрабинеком. 
Шри-Ланка. Коломбо и его 
окрестности.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Лето Господне. Успение 

Пресвятой Богородицы.
10.35 Х/ф «В добрый час!»
12.10 «Легенды мирового кино». 

Л. Харитонов.
12.35 Д/ф «Новгород. 1150 лет 

в истории российского 
государства».

13.05 Д/ф «Из жизни ежика в 
период глобального поте-
пления». (Франция).

14.00 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева.

15.00 Спектакль «Дальше - ти-
шина...»

17.35 «Пешком...» Москва по-
бережная.

18.05 «Искатели». «Сокровища 
Радзивиллов».

18.50 «Романтика романса». 
Шлягеры 60-х.

19.50 Библиотека приключений.
20.05 Х/ф «Тайна двух океа-

нов». (Грузия).
22.30 Опера «Царская невеста».
01.20 М/ф: «Слондайк», «Слон-

дайк 2».
01.55 «Искатели». «Сокровища 

Радзивиллов».
02.40 Д/ф «Паровая насосная 

станция Вауда». (Гер-
мания).

06.30 Д/с «Вся правда про ...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Х/ф «Любовь вне пра-

вил». (16+).
09.30 Новости.
09.35 Диалоги о рыбалке. (12+).
10.05 Д/ф «Спортивный детек-

тив». (16+).
11.05 Новости.
11.10 Инспектор ЗОЖ. (12+).
11.40 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+).
12.10 Смешанные единоборства. 

UFC. (16+).
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.25 «Формула-1».
14.45 Формула-1. Гран-при Бель-

гии. Прямая трансляция.
17.05 Новости.
17.10 Д/ф «Тот самый Панарин». 

(12+).
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Крас-
нодар» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.

21.20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.

23.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым. (12+).

05.00 Х/ф «Французский 
шпион». (16+).

05.10 «Слава роду!» (16+).
07.00 Х/ф «День выборов». 

(16+).
09.30 Т/с «Братаны». (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.25,00.45 Сокровища 
Инда. Про богов и людей.

06.55,16.15,01.40,05.10 Евгений 
Леонов. А слезы капали.

07.45,17.10,02.30 Сокровища 
Древней Греции. Эпоха 
героев.

08.45,18.10,03.30 Владимир 
Крючков. Последний пред-
седатель. (12+).

09.40,19.00,04.20 СССР. Круше-
ние, ч. 4.

10.30,19.55 Смерть «короля-
солнца».

11.35,20.55 ЗГВ. Горькая дорога 
домой. (12+).

12.25,21.50 После храброго 
сердца, ч. 1. (12+).

13.35,23.00 Атомная драма 
Владимира Барковского. 
(12+).

14.30,23.55 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света, ч. 4.

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

01.00,16.00 «Поезда: поразитель-
ные путешестви. Аргенти-
на», ч. 1. (16+).

01.35,16.35 «Сердце острова. 
Никихива». (16+).

02.05,17.05 «По низким ценам: 
Лиссабон». (12+).

02.35,17.35 «Достопримечатель-
ности: Форт Низвы. Оазис 
Вади Бани Халед». (12+).

02.45,17.45 «Достопримечатель-
ности: Рисаль парк». (12+).

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

04.00 «Удивительный мир живот-
ных. Муравьи». (12+).

04.40 «Звезды зоопарков мира: 
Чианг Май». (16+).

05.10 «По Тихому океану с Тэ 
Радаром: Остров Ниуэ». 
(12+).

05.35,08.40 «Достопримечатель-
ности: Гал Вихара. Шри 
Ланка». (12+).

05.45,08.30 «Достопримечатель-
ности: Джульта Минар. 
Гуджарат». (12+).

00.10 Х/ф «Меланхолия». (Да-
ния - Швеция). (18+).

02.25 Х/ф «Танцующая навер-
ху». (Испания - США). 
(18+).

04.50 Х/ф «Линкольн для адво-
ката». (США). (16+).

06.50 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка». (США). (16+).

09.10 Х/ф «Хорошая женщи-
на». (Великобритания 
- Италия). (12+).

10.45 Х/ф «Порок на экспорт». 
(США - Великобрита-
ния). (18+).

12.25 Х/ф «Веселые» канику-
лы». (США). (16+).

14.00 Х/ф «Судья Дредд». 
(США). (16+).

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

17.45 Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете». (Франция - Ве-
ликобритания). (16+).

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

22.15 Х/ф «Остров проклятых». 
(США). (16+).

05.00 Х/ф «Девять признаков 
измены». (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 «Таблетка от слез». 

(12+).
16.15 Х/ф «Верни меня». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
22.00 Х/ф «Эхо греха». (12+).
00.00 Х/ф «Обратный билет». 

(18+).
02.00 Х/ф «Южные ночи». 

(12+).
04.15 «Смехопанорама». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,14.00,
14.30,15.00,16.00,16.35,17.
00,18.00,19.00,20.00,21.00,
22.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.15,08.40,10.40,18.40 По-
года 24.

05.30 Вопрос науки.
06.20,14.50 Космонавтика.
06.35,17.35,01.30 АвтоВести.
07.20 АгитПроп.
07.35,01.50 Мобильный репортер.
08.30 Экономика. События новой 

недели.
09.20,10.20,11.30,14.35,21.25,03.1

5 Репортаж.
09.35,18.20,03.35 Геоэкономика.
11.15 Гость.
12.20 Proчтение.
12.35,02.35 Вести. Net. Итоги.
13.10 Парламентский час.
14.20 Финансовая стратегия.
15.15,22.15 Бесогон TV.
16.25 Личные деньги.
16.40 Технология жилья.
17.20 Вести. Транспорт.
19.25 Городские технологии.
19.40 Агробизнес.
20.15 Война.
20.30 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
02.20 Страховое время.
04.35 Специальный корреспон-

дент.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Барханов и его 

телохранитель». (12+).
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Уснувший пасса-

жир». (12+).
13.50 «Песня на двоих». Лев 

Лещенко и Вячеслав До-
брынин.

15.45 Х/ф «Каникулы строгого 
режима». (12+).

18.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи. 
(16+).

21.00 «Время».
22.00 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция». (16+).
00.25 Х/ф «Скандальный днев-

ник». (16+).
02.10 Х/ф «Современные про-

блемы». (16+).
04.00 «Мужское/Женское». (16+).

00.50 Драма «Сердце воина». 
(США). (12+).

02.40 Комедия «Полярный рейс». 
(Украина). (12+).

04.20 Комедия «Бывшие: лучшие 
друзья!» (Италия). (16+).

06.05 Комедия «Что-то похожее 
на счастье». (Германия). 
(16+).

07.45 Комедия «Сначала любовь, 
потом свадьба». (США). 
(16+).

09.20 Комедия «Дом с паранор-
мальными явлениями». 
(США). (16+).

10.55 Комедия «Дом с паранор-
мальными явлениями 2». 
(США). (18+).

12.25 Комедия «Кекс в большом 
городе». (США). (16+).

14.00 Комедия «Верзила Сал-
мон». (США). (16+).

15.40 «Между нами». (Россия). 
(16+).

16.00 Комедия «Полное превра-
щение». (Россия). (16+).

17.30 Комедия «Большой Стэн». 
(США). (16+).

19.25 Боевик «Железное небо». 

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
07.50 Мелодрама «Танцуй, тан-

цуй». (Индия). (16+).
10.35 Комедия «Боцман Чайка». 

(16+).
14.05 Мелодрама «Диван для 

одинокого мужчины». 
(16+).

18.00 Д/ф «Великолепный век». 
(16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+).

22.45 Д/с «Восточные жены в 
России». (16+).

23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Курт Сеит и Алек-

сандра». (16+).
02.30 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 М/ф.
07.00 Топ Гир на Северном по-

люсе. (16+).
08.35 Топ Гир 2014/15. Patagonia 

special. (16+).
11.25 Драма «Апостол». (Россия - 

СССР). (16+).
23.30 Новогодний «Задорный 

юбилей». (16+).
01.35 Комедия «Бинго-Бонго». 

(Италия - Германия). (16+).
03.45 Лаврентий Берия. Ликвида-

ция. (16+).
04.55 Дорожные войны. (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Ве-
селое сновидение, или 
Смех и слезы», 2 с. (6+).

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

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

06.00,12.00,18.00 М/ф «Заколдо-
ванный мальчик». (6+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Умка».
08.00,14.00,20.00 М/с «Винни-Пух 

и день забот». Фильм 3.

05.00 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается».

06.00 М/ф: «Прекрасная лягуш-
ка», «Девочка и медведь», 
«В некотором царстве...»

06.55 «Пляс-класс».
07.00 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки».ы.
08.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.30 М/с «Свинка Пеппа».
09.30 «Школа Аркадия Парово-

зова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
11.30 «Секреты маленького 

шефа».
12.00 М/с «Шиммер и Шайн».
13.35 М/с «Маша и Медведь».
16.00 М/с «Пожарный Сэм».
18.20 М/с «Лунтик и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины».
23.25 М/с «Колыбельные мира».
23.30 М/ф «Дикие лебеди».
00.30 М/с «Куми-Куми». (12+).
01.45 М/с «Викинг Вик».
03.35 М/с «Врумиз».

05.05 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

06.05 Т/с «Следопыт». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.00 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).
18.10 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Х/ф «Судья 2». (16+).
23.00 Х/ф «Подкидыш».
00.40 «Сеанс с Кашпировским». 

(16+).
02.30 «Их нравы».
03.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 «Советские биографии». 

(16+).

06.05 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен».

07.30 «Фактор жизни». (12+).
08.05 Х/ф «Гараж».
10.00 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Дело Румянцева».
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Отставник 3». (16+).
16.35 Х/ф «Пуанты для Плюш-

ки». (12+).
20.20 Т/с «Хроника гнусных 

времен». (12+).
23.55 «События».
00.10 «Петровка, 38». (16+).
00.20 Х/ф «Свадебный перепо-

лох». (США). (12+).
02.20 Х/ф «Вокзал для двоих».
05.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние». (12+).

06.00 М/ф «Врумиз». (12+).
07.15 М/ф «Том и Джерри». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+).

09.30 Орел и решка. Шопинг. 
(16+).

10.30 Орел и решка. (16+).
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
12.30 На ножах. (16+).
13.30 Орел и решка. (16+).
14.30 Х/ф «Смешанные». 

(16+).
16.30 Пацанки. (16+).
18.30 Орел и решка. (16+).
23.00 Х/ф «Лжец, лжец». (16+).
00.45 Т/с «Сплетница». (16+).

06.40,17.15,03.35 «Клуб юмора». 
(12+).

07.25,18.10,04.20 «В сети». (16+).
07.55,18.40,04.45 «Yesterday Live». 

(12+).
08.55,19.40,05.45 «Камера сме-

ха». (16+).
09.25,09.50,20.05,20.35 «Даешь 

молодежь». (16+).
10.25,21.45 «Юрмала 2007». (12+).
12.15,12.30,21.05,21.20 «Смайло-

вичи». (12+).
12.55,23.35 «Нереальная исто-

рия». (12+).
13.25,00.05 «Без башни». (16+).
14.20,00.55 «Семь клоунов в 

белых плащах». (12+).
14.50,15.20,01.20,01.50 «Одна за 

всех». (12+).
15.50,02.15 «Цвет нации». (16+).

06.00 Х/ф «Меняю собаку на 
паровоз». (6+).

07.25 Х/ф «Ключи от неба».
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.05 «Теория заговора». (12+).
11.30 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора», 1-4 с. 
(16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора», 1-4 с. 
(16+).

16.00 Х/ф «Девять дней до 
весны». (16+).

18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 «Фетисов». (12+).
23.05 Х/ф «Невыполнимое 

задание». (16+).
01.50 Х/ф «Миссия в Кабуле», 

ч. 1 и 2. (12+).

06.00 Анимац. фильм «Лесная 
братва». (США). (12+).

07.30 Новая жизнь. (16+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 М/ф «Страстный Мадага-

скар». (США). (6+).
09.55 Комедия «Дрянные девчон-

ки». (США). (12+).
11.45 Анимац. фильм «Мадага-

скар». (США). (6+).
13.20 Боевик «Хэнкок». (США). 

(16+).
15.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
17.00 Комедия «Люди в черном 

2». (США). (12+).
18.35 Х/ф «Ван Хельсинг». 

(США - Чехия). (12+).
21.00 Комедия «Люди в черном 

3». (12+).
23.00 Боевик «Робокоп 3». (США). 

(16+).
00.55 Т/с «Кости». (16+).
02.50 Мелодрама «Теория хаоса». 

(США). (12+).
04.30 Ералаш.

06.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.00 М/ф.
08.45 Х/ф «Мгновения Нью-

Йорка». (США). (12+).
10.30 Т/с «Детектив Монк». 

Монк в офисе. (12+).
11.15 Т/с «Детектив Монк». 

Монк напивается. (12+).
12.15 Т/с «Детектив Монк». 

Мистер Монк и миссис 
Монк. (12+).

13.00 Т/с «Детектив Монк». 
Монк на свадьбе. (12+).

13.45 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и малыш Монк. 
(12+).

14.30 Х/ф «Служители закона». 
(США). (16+).

17.00 Х/ф «Сквозные ране-
ния». (США). (16+).

19.00 Х/ф «Приказано уничто-
жить». (США). (16+).

21.45 Х/ф «Хаос». (США - Ве-
ликобритания - Канада). 
(16+).

23.45 Х/ф «Море Солтона». 

06.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).

06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30 М/ф. (6+).
08.30 «Беларусь сегодня». (12+).
09.00 «Культ/Туризм». (12+).
09.30 «Почему я?» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Убить дрозда», 1-4 

с. (16+).
13.30 «Держись, шоубиз!» (16+).
13.55 Х/ф «Близнец». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Смерть шпионам: 

Ударная волна», 3 и 4 
с. (16+).

18.10 Т/с «Смерть шпионам: 
Лисья нора», 1-4 с. 
(12+).

21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Смерть шпионам: 

Лисья нора», 4 с. (12+).
22.50 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов». (16+).
00.35 Т/с «Цыганки», 7-12 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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56%

58%

+31°

+29°

758 мм

758 мм

20.08 4 м/с
малооблачно ВОСТОЧНЫЙ

51% +33° 755 мм21.08 1 м/с
ВОСТОЧНЫЙ

61% +31° 755 мм22.08
2 м/с

СЕВЕРНЫЙ

81% +24° 756 мм23.08 1 м/с
ЗАПАДНЫЙ

79% +26° 758 мм24.08 2 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ

2 м/с

Влажность t° возд. Атм. давлениеДата Облачность Осадки Ветер

Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru

дождь, гроза

малооблачно

малооблачно

ясно ВОСТОЧНЫЙ

дождь, гроза

56% +28° 758 мм18.08 1 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

+79780140841 (МТС) (касса, бронирование) 
эл. почта: spartak.kinoyalta@gmail.com

Отряд самоубийц
Пит и его дракон

Парни со стволами 
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15-50, 20-00

 12-00, 18-00, 22-10

10-00, 14-00

(3654) 23-69-22, +7 978 0390929 КАССА, (3654) 32-20-20 АВТОИНФОРМАТОР

 кинотеатр «ОРЕАНДА» 

Всю информацию вы можете получить на нашем сайте: www.yaltakino.com

ул. Набережная имени Ленина, 35/2
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
На этой неделе не пытайтесь бороться с обстоя-

тельствами. Просто плывите по течению, так как это 
- наилучшее решение в сложившейся ситуации. В вос-
кресенье не стоит упираться и отстаивать свои идеи. 
Прислушайтесь к близким людям, и вы поймете, что 
именно делаете не так.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Начиная с понедельника, настройтесь на перемены 

в жизни, важно постепенно учиться тому, чего вам не 
хватает. Кислая физиономия - это последнее, что вам 
сейчас нужно. В конце недели давние мечты наконец-то 
начнут осуществляться благодаря вашему терпению и 
работоспособности.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Постарайтесь быть конкретнее в своих мечтах и 

желаниях. Тогда они имеют реальный шанс осуще-
ствиться в ближайшее время. Будьте морально готовы к 
возможным изменениям. Понедельник - хороший день 
для постановки перед собой новых целей. В этот день 
вас может ожидать приятный сюрприз. В выходные вам 
удастся хорошо отдохнуть в приятной компании.

РАК (22.06 - 23.07)
Нормальное течение событий может быть нарушено 

неожиданностями, которые, впрочем, вполне можно 
было предугадать. Излишняя самоуверенность может 
привести также и к трениям с коллегами по работе. 
Сейчас благоприятное время для завершения старых 
дел и для новых интересных начинаний. Отношения с 
близкими людьми улучшатся.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
На этой неделе вам, скорее всего, придется целыми 

днями разгребать накопившиеся ранее проблемы. В 
четверг уделите больше внимания родным, особенно 
детям. Уик-энд благоприятен для дружеского общения.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
На этой неделе ситуация на работе будет складывать-

ся удачно. Вы получите шанс укрепить свой авторитет. 
К среде вам необходимо собраться с силами и принять 
важное решение, которое повлияет на вашу дальнейшую 
судьбу. В пятницу вас может посетить интересная идея, 
постарайтесь ее зафиксировать. Суббота удачна для по-
ходов по магазинам и поездок за город.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
На этой неделе постарайтесь не давать никому ника-

ких обещаний, выполнить их в срок и в полном объеме 
будет очень непросто. В воскресенье встреча с друзьями 
окажется приятной и полезной.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
На этой неделе вероятны позитивные изменения 

в профессиональной и личной сферах вашей жизни. 
Победа достанется относительно быстро и вам пред-
стоит осмыслить свой успех, чтобы при случае иметь 
возможность повторить его. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Поступающая в начале недели информация может 

быть неточной и искаженной, поэтому постарайтесь 
быть внимательным. Прежде, чем решать возникшую 
проблему, желательно посоветоваться с близкими, по-
старайтесь не суетиться, сосредоточьтесь, и все у вас 
получится. Не стоит предпринимать поспешных или 
рискованных действий. Научная или творческая работа 
может привести к хорошим результатам.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Хорошее время для построения планов на будущее, 

но они должны быть реальными, а не фантастически-
ми. Время менять свои взгляды на жизнь и избавляться 
от старых стереотипов. Не бойтесь браться за новые 
долгосрочные проекты, стоит расширить зарубежные 
контакты. Друзья будут рядом, они помогут в продви-
жении по служебной лестнице. Но и вы постарайтесь 
быть им полезны.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Продолжайте анализировать сложившуюся ситуацию 

и воплощать свои планы в реальность. Нынешняя не-
деля благоприятна для духовного совершенствования, 
постарайтесь хотя бы изредка об этом вспоминать. Не 
попадайтесь на удочки авантюристов - ничего, кроме 
разочарования и огорчения, они вам не принесут.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Эта неделя при вашем на то желании будет проте-

кать без особых хлопот и осложнений. Понедельник 
продуктивен для решения важных задач и проведения 
деловых встреч. Есть шанс завести новые знакомства 
и устроиться на более высокооплачиваемую работу. 
Домашние проблемы лучше решать сразу, по мере их 
появления, иначе они будут тянуть вас назад.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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

Тайная жизнь домашних 
животных 3D 

Парни со стволами

С 80-летием!
Ялтинская местная общественная организация 

«Дети войны»
поздравляет с юбилеем активного члена   

организации

СТРЕЛЯЕВУ ЛЮДМИЛУ 
ВЛАДИМИРОВНУ!

Уважаемая Людмила Владимировна!
Эта возрастная отметка на Вашем жизненном 

пути позволяет нам, Вашим соратникам, наряду с 
искренними поздравлениями и пожеланиями в Ваш 
адрес, представить сколько нужных, полезных и 
добрых дел может сделать жизненно активный че-
ловек, профессиональный учитель за 47 лет работы 
в школах нашего города.

Как и прежде, с горением сердца, с устремлен-
ным энтузиазмом, будучи руководителем иници-
ативной группы и добросовестным помощником 
депутата городского совета, Вы, не взирая на 
возраст, продолжаете заботиться о подрастающем 
поколении в 7-ом микрорайоне г. Ялты.

Прекрасная мать, заботливая бабушка – Вы, 
Людмила Владимировна, еще с военных и после-
военных лет усвоили сами и этому учили других: 
чужих детей не бывает. Сегодняшние дети – это 
будущее Ялты.

Сделано и делается Вами много… Пусть вокруг 
Вас будет больше единомышленников, пусть Вам 
сопутствует удача и на долгие годы хватит крепкого 
здоровья и неиссякаемой жизненной энергии.

Исполком Ялтинской местной
общественной организации «Дети войны»


