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

Андрей Ростенко,  
глава  

администрации  
города Ялты

Уважаемые учителя, преподаватели 
и воспитатели Ялты!

Примите  искренние поздравления и самые теплые слова признательности по случаю 
вашего профессионального праздника!

Трудно переоценить ваш ежедневный подвижнический труд, в который вы вкладываете всю свою душу. Вы  
несете нашим детям знания, учите их добру, умению сопереживать, помогаете им найти верную дорогу в жизни 
и стать полноценной личностью. На вас возложена важная миссия - воспитание молодого поколения, будущего 
нашей страны, и поэтому во все времена ваша профессия остается в числе самых ответственных и почетных.   

Каждый из вас гармонично сочетает в себе качества, которые определили ваш выбор профессии, - тактичность, 
мудрость,  терпение,  высокую нравственность, чуткость, требовательность, а главное — бескорыстную и 
искреннюю любовь к детям.

Желаем вам крепкого здоровья, уюта в семье, благополучия, взаимопонимания в коллективе и любознательных 
подопечных! Со своей стороны  заверяем вас, что поддержка и социальная защита работников образования  
всегда были и будут оставаться для городских властей Ялты одной из приоритетных задач. А этот праздничный 
день пусть принесет вам массу положительных эмоций, теплые поздравления и пожелания от ваших коллег и 
учеников!

С уважением  
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ЗИМА БЛИЗКО!

86
тельной школы на 500 мест.
«Практически на всей территории, которая заплани-
рована под строительство, расположены самовольно 
установленные металлические гаражи, сегодня их 86», 
— рассказал заместитель главы администрации города 
Ялты Иван Паюк.
Эти гаражи были самовольно установлены несколько 
десятилетий назад. Комиссия по выявлению незакон-
но размещённых объектов, не являющихся объектами 
капитального строительства, на территории муници-
пального образования городской округ Ялта приняла 
соответствующие акты выявления данных объектов и 
установила, что у владельцев нет разрешительных до-
кументов.
«Все эти материалы были отправлены в комиссию по 
сносу самовольных строений, созданную Советом ми-
нистров Республики Крым. На сегодняшний день есть 
решение о демонтаже всех 86 металлических конструк-
ций», — разъяснил Иван Паюк.
Уже несколько раз владельцев гаражей предупреждали 
о необходимости демонтажа незаконных конструкций 
путем развешивания объявлений на гаражи и специ-
альный стенд, но реакции не последовало.
«Я призываю всех владельцев данных конструкций до-
бровольно произвести демонтаж, вывезти личные вещи 
и транспортные средства. В противном случае, в случае 
принудительного демонтажа, гараж будет вскрываться в 
присутствии членов комиссии, будет составлен соответ-
ствующий акт, затем переписано имущество и вывезено 
на ответственное хранение, а транспорт отправлен на 
штрафплощадку. Кроме того, после принудительного 
сноса будут направлены соответствующие обращения 
в суд для возмещения затрат владельцами гаражей», — 
отметил Иван Паюк
«Демонтаж будет производиться массово и в кратчай-
шие сроки», — сказал заместитель главы администрации 
города Ялты.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

металлических гаражей должны был снесены 
в районе улицы Тимирязева. На их месте за-
планировано строительство общеобразова-

Поликуровский мемориал – мемориальное кладби-
ще, располагающееся в восточной части города. Здесь 
покоятся останки многих известных деятелей культуры 
и науки, так или иначе связанных с Ялтой.

Сегодня эта достопримечательность города нахо-
дится в запустенье, несмотря на то, что каждое утро 
работники МБУ «Ритуал» подметают дорожки и уби-
рают мусор.

Кроме бытового мусора, а иногда и строительных 
отходов, частыми находками являются использованные 
шприцы.

«Молодежь употребляет наркотические вещества 
там, где считает, что их не увидят, — отметил замести-
тель директора МБУ «Ритуал» Вадим Бажанов. — К 
сожалению, мемориал становится местом приюта лиц, 

употребляющих алкоголь, наркотики, людей без по-
стоянного места жительства. Они собираются здесь 
вечерами, так как на кладбище нет охраны, и проход 
доступен в любое время суток».

Кладбище, на котором обрели вечный покой вы-
дающиеся граждане города, становится последним 
пристанищем и для домашних животных. В связи с 
отсутствием охраны владельцы домашних питомцев 
хоронят здесь своих любимцев.

Недобросовестные граждане наносят вред и крас-
нокнижным деревьям, кору которых кто-то сдирает и 
обрекает дерево на медленную, но неминуемую гибель.

«Это происходит потому, что кладбище находится 
в запущенном состоянии. Я считаю, что необходимо 
произвести ограждение территории и установить охрану. 
Хотелось бы чаще видеть здесь сотрудников МВД, ведь 
кто, как ни они, могут навести и сохранить порядок на 
территории комплекса», —предложил Вадим Бажанов.

«Мы должны в ближайшее время навести порядок 
на Поликуровском мемориале, ведь это важная стра-
ница нашей истории, — отметил в свою очередь Андрей 
Ростенко. — Кроме того, многое зависит от жителей и 
гостей нашего региона. Мы сами должны заботиться о 
красоте и чистоте Ялты и ее достопримечательностей». 

На территории комплекса захоронены такие из-
вестные личности, как Василий Калинников, Степан 
Руданский, Александр Ханжонков, Дмитрий Чернов, 
Николай Арендт и многие другие, оставившие важный 
след в истории нашего государства.

«Только сохранив Поликуровский мемориал, мы 
сможем донести до будущих поколений память и за-
слуги этих выдающихся личностей перед городом и 
страной», — подытожил Андрей Ростенко.

Андрей Ростенко поручил навести 
порядок на мемориальном кладбище

По словам тепловиков, все котельные Ялты гото-
вы к работе. Беспокойство вызывает вопрос оплаты 
услуг потребителями энергии. Например, общая за-
долженность городских организаций и предприятий 
перед «Крымтеплокоммунэнерго» – 2,9 млн. рублей. 
Население задолжало ещё больше – 38 млн. рублей. 
Участники встречи пришли к мнению, что необхо-
димы срочные меры по погашению задолженности, 
иначе это может пагубно повлиять на проведение ото-
пительного сезона.

В рамках совещания, которое провел заместитель 
главы администрации Ялты Владимир Блажнов, пред-
ставители РЭО и теплоснабжающих организаций 
обговорили готовность предприятий, жилого фонда, 
котельных и т. д. Все РЭО планомерно ведут про-
верку приборов учёта. Счётчики, вышедшие из строя 
– оперативно ремонтируются, внутридомовые сети 
проверяются. Замечаний со стороны поставщиков 
теплоэнергии нет.

Что касается должников, финансируемых из город-
ского бюджета, то Владимир Блажнов пообещал ре-
шить вопрос оплаты этих долгов как можно быстрее.

«В течение месяца мы закроем вопрос задолженно-
сти по нашему муниципальному образованию», – за-
верил он. И призвал участников совещания провести 
более интенсивную проверку сетей и котельных.

«Осталось не так много времени до начала отопи-
тельного сезона, – напомнил он. – Поэтому проблем-
ные вопросы необходимо выявить как можно раньше 
и устранить до наступления холодов».

Ялта готова хоть 
завтра начинать 

отопительный сезон

На Дарсане над Ялтой скопились тысячи кубоме-
тров мусора. Посетивший вместе с экологами и пред-
ставителями общественности эту территорию глава 
муниципального образования городской округ Ялта 
— председатель Ялтинского городского совета Вале-
рий Косарев обратил внимание, что огромные массивы 
спрессованных отходов  нависли над притоками речки 
Быстрой и даже угрожают устойчивости опор высоко-
вольтной линией электропередач.  

«Несанкционированная свалка твердых бытовых 
отходов здесь, в нижней части горы Дарсан, была об-
наружена членами Общественной палаты города  и не-
зависимыми экологами еще год назад», — напомнил он 
и добавил, что после обращения в правоохранительные 
органы по этому поводу и выезда на место Прокурора 
Крыма Натальи Поклонской свалка была закрыта.  С тех 
пор, по словам Валерия Косарева, этот объект был под 
контролем общественности, однако экологи, посетив 
в очередной раз место свалки, обнаружили, что вывоз  
отходов оттуда так и не начался. Они были засыпаны 
грунтом и строительным мусором и утрамбованы, в ре-
зультате чего начались оползневые процессы, а все сточ-
ные воды  потекли в русло речки у подножия Дарсана.    

«Свалка потихоньку начала сползать и на вино-
градники, хотя наибольшее опасение вызывает факт 
складирования мусора под высоковольтной ЛЭП, где 
это категорически запрещено. Трудно представить, 
с какими проблемами из-за такой ситуации может 
столкнуться Ялта», — не стал скрывать возмущения 
глава муниципального образования и отметил, что не-
подалеку, на еще одном участке, свалка коммунальных 
отходов продолжает функционировать, а всякий хлам 
туда по-прежнему завозится. И если в начале лета на-
громождения мусора были сравнительно небольшими, 
то сейчас их объемы многократно увеличились.   

Валерий Косарев настаивает, что правоохранитель-
ным органам надо внимательнее заняться этой про-
блемой. «Еще год назад мы направляли им номера авто-
мобилей и фамилии людей, причастных к образованию 
несанкционированной свалки,  но никакого результата  
не дождались, — рассказал он. — Кто-то на нелегальном 
вывозе мусора зарабатывает огромные деньги, а потом 
нам придется в городском, республиканском или даже 
федеральном бюджете искать десятки, а то и сотни мил-
лионов рублей на ликвидацию таких свалок!»  

Этот мусорный объект глава муниципального обра-
зования назвал одним из самых проблемных для Ялты. 

«Год назад, когда эту свалку закрыли, мы посчитали, 
что вопрос начал решаться, однако сейчас ситуация 
вновь обострилась, — констатировал Валерий Косарев. 
— И теперь нам снова предстоит выяснять, кто и когда 
вывозит сюда отходы и что теперь делать с этой горой 
из мусора». 

Член Общественной палаты Ялты Сергей Попов 
подтвердил, что на эту свалку ему довелось выезжать 
еще два года назад, когда мусор здесь только начал 
скапливаться. 

«Сюда свозили не только отходы, но и грунт в боль-
ших количествах, причем участвовал в этом транспорт 
«Комбината благоустройства» и других служб», — до-
бавил он. Спустя какое-то время в результате обраще-
ний общественности на месте побывали представители 
министерства ЖКХ и прокуратуры Крыма, которые 
заверили, что свалка будет закрыта, а участок надлежит 
привести в порядок, осуществив его рекультивацию.  

Но с тех пор практически ничего не изменилось. 
«Мусором засыпаны стволы краснокнижных деревьев, 
притоки водоемов, все это гниет, и непонятно, когда 
вопрос  вывоза отходов будет решен», — заявил Сергей 
Попов. 

Общая площадь территории свалки, на которой 
скопилось от 120 до 150 тысяч кубометров мусора, со-
ставляет около 5 гектаров земли.

Свалка на Дарсане угрожает 
виноградникам и высоковольтной ЛЭП!
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КУЛЬТУРНАЯ ИНИЦИАТИВАПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЛЮБВИ И СЧАСТЬЯ!

НАША СПРАВКА:

30 сентября исполняется 70 лет председателю 
Ялтинской городской общественной организации 
ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы 
и правоохранительных органов, полковнику в отставке, 
члену президиума Союза ветеранов Крыма, Почетному 
ветерану  Украины, члену общественной  палаты г. Ялты, 
внештатному советнику председателя  Ялтинского 
городского совета

Сыну рабочего-фронтовика Михаила Платоновича 
Гриценко, прошедшего трудными дорогами войны от 
Дальнего Востока до Венгрии, рассказы отца о том 
страшном, но героическом времени запомнились на 
всю жизнь. Это повлияло на выбор главного мужского 
дела – защищать Отечество.

Почти тридцать лет жизни Валерий  Михайлович 
отдал армии. 1975 году, закончил с отличием учебу в 
Бакинском высшем общевойсковом командном учи-
лище по специальности - командир общевойсковой. 
В 1988 году получил образование в Симферопольском 
госуниверситете по специальности – преподаватель 
истории и обществоведения.

Отдельный этап его жизни связан со службой в долж-
ности военного комиссара: Первомайского, Судакского 
районов Крыма, затем более 10 лет в г. Ялта.

Уйдя в отставку, активно включается в общественную 
жизнь города. В послужном списке Гриценко В.М. де-
путатская работа в четырех созывах Ялтинского город-
ского совета, трижды член исполкома этого же совета.   

С марта 2003 года Валерий Михайлович - председа-
тель Ялтинской городской общественной организации 
ветеранов войны, труда и военной службы.

Накопленный опыт работы с людьми, напористость, 
хорошие организаторские способности помогли соз-
данию четкой структуры организации, определению и 
выполнению главных задач.

«Сегодня наша организация - самая большая городе, 
— говорит Гриценко. — Одним из направлений деятель-
ности является социальная защита прав и интересов 
ветеранов войны, труда, военной службы и правоох-
ранительных органов, многие из которых находятся в 
почтенном возрасте. В совете ведем ежедневный прием 
людей по всем вопросам, оказываем помощь тем, кто в 
ней нуждается. В связи с переходом на законодательство 
Российской федерации большое внимание уделяем разъ-
яснительной работе, в рамках постоянно действующего 
семинара с участием руководителей и главных специ-
алистов пенсионного фонда, департамента социальной 
политики, юридического отдела администрации города, 
городского совета, а также городской поликлиники, 
коммунальных служб города и т. д.

В работе общих собраний принимали участие: пред-
седатель городского совета Косарев В.Е., его заместите-
ли Базилюк С.С., Болховитов А.В.,  глава администра-

Председатель совета ветеранов Ялты  
Валерий Гриценко отмечает 70-летний юбилей

ГРИЦЕНКО ВАЛЕРИЮ  
МИХАЙЛОВИЧУ.

ции Ростенко А.О., первый заместитель Брайко С.Б.. 
Такие встречи высоко ценят ветераны, потому что они 
имеют возможность получить информацию и ответы на 
вопросы от первых лиц города.

Патриотическое воспитание молодежи занимает 
особое место в нашей деятельности, нас знают не толь-
ко по великим праздникам страны и города (9 мая, 16 
апреля), нас знают и уважают в школах  и даже в детских 
садах. Закономерно, что на смену ветеранам Великой 
Отечественной,  приходят ветераны военной службы».

С необыкновенной гордостью Валерий Михайлович 
относится к тому, что на протяжении 13 лет ветеранская 
организация считается одной из лучших в Крыму, что 
в этом 2016 году, как и неоднократно прежде, деятель-
ность организации отмечена занесением на городскую 
Доску Почета Ялты.

Свои награды, а их было немало: 3 ордена, знак отли-
чия АРК «За верность долгу», более 20 медалей он всегда 
относит и к заслугам коллектива, которым руководит.

Каждому человеку, входящему в юбилейную дату, 
свойственно вспомнить прошлое, оценить пережи-
тое, осмыслить будущее. Для Валерия Михайловича 
на первом месте стоит будущее организации, всего 
ветеранского движения, чтобы, сохраняя  традиции, 
сложившиеся за 30 лет, идти вперед, внося в деятель-
ность организации новые формы и методы работы, 
приумножить внимание и заботу о главном достоянии 
Державы – ветеранах.

В этом председатель имеет полную поддержку Совета 
и ветеранов.

Городской совет ветеранов

С юбилеем Вас, уважаемый Валерий Михайлович, здоровья на долгие 
годы, благополучия, счастья Вам и Вашей семье. Успехов в этом 

нелегком, кропотливом труде — руководителя нашей организации.

В Ялте, на ул. Бассейной, 24, установили информаци-
онную табличку – на доме, в котором с 1886 по 1887 жил 
выдающийся русский поэт Семён Яковлевич Надсон. 
Проект, инициированный представителями литературной 
общественности Ялты, общественной организации «Клуб-
99» и краеведами, поддержал глава администрации города 
Ялты Андрей Ростенко.

«Установка информационных табличек в память о 
выдающихся людях станет доброй традицией для Ялты, 
– выразил уверенность Андрей Ростенко. – Это будет 
привлекать туристов и поможет сохранить исторически 
ценные объекты. Хорошо, когда мы вносим именно те 
изменения в архитектуру Ялты, которые улучшают город. 
Необходимо бережно относиться к историческому насле-
дию нашего курорта».

Глава администрации Ялты выразил благодарность 
Почётному гражданину города Ялты, председателю ОО 
«Клуб-99» Анатолию Мирзояну, представителям твор-
ческой интеллигенции и всем, кто принял участие в 
реализации проекта.

«Это событие – знаменательное для Ялты, – подчер-
кнул Анатолий Мирзоян. - Именно здесь жили и творили 
великие люди России. Семён Надсон – выдающийся поэт 
своей эпохи. Он издал всего лишь один сборник стихов, 
но он был удостоен Пушкинской премии Российской 
Академии наук и до революции 1917 года издавался 29 раз. 
Ни один из поэтов того времени не издавался так много».

По мнению Анатолия Мирзояна, памятная информа-
ционная табличка в большей степени нужна представи-
телям молодёжи, чтобы они знали, в каком удивительном 
городе они живут. Также она необходима и гостям курорта 
– пройдя по ул. Бассейной, они узнают, кто здесь жил и 
создавал лучшие произведения русской литературы.

Ялтинские поэты и литераторы также побывали на от-
крытии информационной таблички. По их мнению, вклад 
Семёна Надсона в русскую литературу – поистине велик.

НА ДОМЕ, ГДЕ ЖИЛ ПОЭТ 
СЕМЁН НАДСОН, ПОЯВИЛАСЬ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА

«Жизнь Надсона – вся наперекор судьбе, – признал 
литератор Михаил Боровский. – Он прожил всего 24 года. 
Но оставил после себя такое поэтическое наследие, благо-
даря которому считается одним из самых значимых рос-
сийских поэтов. Судьба не баловала Надсона – с самого 
рождения он никому не был нужен: родители отказались 
от него. Часть его творчества посвящена мечтам о любви, 
а другая – печали о своей трагической судьбе».

Против своей воли Семён Надсон поступил в военное 
училище, затем – служба, которая и погубила его здоровье 
в раннем возрасте (он заболел туберкулёзом). Болезнь 
стремительно развивалась, и Надсон переехал жить в 
Ялту, где у него был шанс хоть немного продлить свою 
жизнь. Здесь его и не стало. После кончины тело поэта 
отправили пароходом в Одессу, и там поклонники его 
творчества несли усопшего кумира на руках до железно-
дорожного вокзала, чтобы перевезти в Санкт-Петербург 
для захоронения.

«Этот юноша с трудной судьбой был величайшим бла-
готворителем – каждую копеечку, которую Надсон полу-
чал за своё творчество, он тратил не на себя, а на тех, кому 
ещё хуже, чем ему, – рассказывает учредитель и главный 
редактор историко-краеведческого альманаха «Старая 
Ялта» Лариса Лысова. – Подобные информационные 
аннотационные доски, как установленная сегодня, поль-
зуются немалой популярностью – я была свидетелем того, 
как у мемориальной доски, закреплённой здесь ранее, 
останавливаются прохожие, чтобы узнать кто же такой 
Надсон. И вот теперь они получат ответ на свой вопрос».

Власти города разработали Программу установки ме-
мориальных табличек на исторически значимых объектах 
культурного наследия. Информационные стенды станут 
дополнением к ней. Уже определён предварительный список 
центральных улиц города, на зданиях которых планируется 
установка более 30 мемориальных табличек. В него вош-
ли улицы Рузвельта, Набережная им. Ленина, Морская, 
Чехова, Боткинская, Дражинского, Пушкинская, Ека-
терининская, Кирова, Садовая, Л. Украинки, Маршака, 
Севастопольская, Тольятти, Садовая и Киевская.

В рамках Дня Государственного герба и Государствен-
ного флага Республики Крым в ялтинском ЗАГСе про-
шло торжественное вручение свидетельств о рождении 
«Звездочка в небе зажглась, жизнь на земле родилась!» 
и торжественные обряды бракосочетания «Мир вокруг 
мы любовью своею согреем».

Сотрудники ЗАГСа вручали свидетельства о рожде-
нии родителям двух мальчиков Матвея и Юрия, а также 
маме девочки, Эллине.

Также в этот день свой семейный союз скрепили 18 
пар, присоединившихся к акции «Мир вокруг мы лю-
бовью своею согреем».

На мероприятии присутствовали советник председа-
теля Ялтинского городского совета Анатолий Бессчаст-
ный и помощник председателя Ялтинского городского 
совета Олег Копылов.

«Дорогие молодожены, поздравляем Вас с этим счаст-
ливым днём – Днём вашей свадьбы! Любите, берегите, 
уважайте друг друга. Пусть ваш дом будет полной чашей, 
пусть в нем звучит детский смех и всегда живут вера, на-

дежда и любовь. Желаем вам огромного счастья, радости 
и удачи», – поздравил молодых Анатолий Бессчастный, 
сообщает пресс-служба администрации Ялты.

В ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА И ФЛАГА КРЫМА 
СЕМЕЙНЫЙ СОЮЗ СКРЕПИЛИ 18 ЯЛТИНСКИХ ПАР
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Алупка знаменита 
своим уникальным 
дворцово-парковым 
комплексом, созданным 
для графа, а впоследствии 
князя М.С. Воронцова 
(1782-1856). Имение 
включало образцовое 
винодельческое хозяйство, 
на месте винподвалов 
которого располагается 
современный 
Производственно-
дегустационный 
участок №2 ФГУП «ПАО 
«Массандра», которое 
было образовано в 1936 
г. и в этом году отметило 
80-летний юбилей.

Винодельческая от-
расль Крыма богата своей 
историей и традициями. 
Еще Михаил Семенович 
Воронцов, назначенный 
генерал-губернатором Но-
вороссии и Бессарабии в 
1823 году, развернул целую 
программу для развития 
виноградарства и вино-
делия: для посадок вино-
градников раздавались 
участки и лозы, землевла-
дельцам предоставлялись 
возможности для ссуд и 
залогов.

Способствовало рас-
пространению знаний о 
виноделии создание в 1828 
г. Магарачского училища 
виноградарства и виноде-
лия. На землях в урочище 
Магарач в 1829 г. казенный 
опытный виноградник 
был засажен француз-
скими лозами красных 
сортов, полученных с ви-
ноградников Воронцова, а 
в 1836 г. сортимент вино-
града Никитского ботани-
ческого сада пополнен его 
же лозами сортов из Ката-
лонии, Тосканы, Порты. 

В 1834 г. по распоряже-
нию М.С. Воронцова было 
закуплено в Европе 1 мил-
лион 950 тысяч саженцев 
винограда разных сортов 
и доставлено морским 
путем в Ялту для раздачи 
частным лицам. Ворон-
цов поддерживал Никит-
ский ботанический сад и 
Магарачское заведение, 

его семье посвящались 
новые сорта роз, цвету-
щих растений, а путем 
свободного опыления был 
получен сорт винограда 
Черный мускатель князя 
Воронцова. Обширный 
алупкинский питомник 
графа состоял из широко-
го сортимента различных 
лоз, а вина в имении изго-
тавливались из сортов, на-
званных именем графини 
Елизаветы.

Виноградные планта-
ции и винодельни име-
лись во всех южнобереж-
ных имениях Воронцова. 
Уже в 1820-е годы в Ай-
Данильском имении на-
считывалось 160 кустов 
винограда, в Массандре – 
180 тысяч, в Алупке – 140 
тысяч, имелись виноград-
ные плантации на мысе 
Мартьян, а в 1824-1834 
гг. Воронцовым принад-
лежало имение «Гурзуф» 
с виноградниками и вин-
подвалом. В хозяйствах 
генерал-губернатора (не 
только на казенных план-
тациях) происходило со-
ртоизучение винограда и 
опыты по производству 
шампанского, которые из-
за больших затрат невоз-
можно было осуществить 
в Магараче. Ай-Даниль 
представлял целую вино-
дельческую деревню, с 
подвалами и винокурен-
ным заводом, магазинами 
и гостиницей. В Массан-
дре и Ай-Даниле работал 
обучавшийся в Шампани 
винодел Готфрид Гаузер, 
прибывший с женой из 
Пруссии.

Для создания погреб-
ного хозяйства в имении 
«Алупка» были приглаше-
ны виноделы и виноград-
ные садовники, преиму-
щественно из Франции. В 
1846 г. прибыли виногра-
дарь Жан Собес и винодел 
Антон Собес. Виноград-
ный садовник Вильгельм 
Гуф, прибывший с семьей 
из Саксонии, ухаживал 
также за садом оливковых 
деревьев. 

Позже в Алупке работа-
ла семья винодела Боржо 
и другие отечественные 
специалисты. В 1834 г. из 
Франции прибыл с семьей 
опытный винодел Франц 

Иванович Гаске, который 
в 1836-1865 гг. служил ви-
ноделом и преподавателем 
в Магарачском училище 
виноградарства и вино-
делия. Гаске был другом 
и частым гостем в домах 
Воронцова,  на балах в 
Алупке он «дирижировал 
танцами», «любил повесе-
литься, потанцевать». Его 
сын, Франц Францовыч 
Гаске, тоже работал вино-
делом в имении «Алупка» 
(в 1880-е годы).

Уже с середины 1840-х 
годов продажа вина при-
носила основной доход в 
южнобережных имениях 
Воронцовых. В 1845 г. при-
быль от вина составила 
более 25 тысяч рублей се-
ребром при общем доходе 
29,5 тысячи рублей. Про-
дажа свежего винограда в 
том же году состояла из 6 
тыс. рублей. Но «урожай 
вина» имения «Алупка» 
составлял примерно чет-
вертую часть от изготов-
ленного вина в Ай-Даниле 
и вторую часть от вина 
в Массандре. Покупали 
виноматериалы у мелких 
частных владельцев вино-
градников. 

В 1866 г. была созда-
на виноторговая фирма 
«Южнобережные вина 
светлейшего  князя С.М. 
Воронцова». Она опира-
лась на производство вин 
в подвалах Массандры, 
Ай-Даниля и Алупки и 
продажу их в собственных 
магазинах Москвы, Одес-
сы,  Харькова, Симферо-
поля, Ялты. В Петербурге 
был открыт погреб крым-
ских виноградных вин  по 
ул. Малая  Морская, д. 4. 

Это заведение в 1881 
г. перешло в собствен-
ность виноторговой фир-
ме «Братьев Шталь». Во-
ронцовские вина неодно-
кратно были отмечены на 
выставках Общества сель-
ского хозяйства Южной  
России в Симферополе, 
Всероссийских и Всемир-
ных выставках.

В 1889 г. наследники 
князей Воронцовых про-
дают имения «Массандра» 
и «Ай-Даниль». Министр 
Императорского двора 
и Уделов граф Иллари-
он Иванович Воронцов-

Дашков (1837-1916), муж 
последней владелицы 
алупкинского майора-
та Елизаветы Андреевны 
Воронцовой-Дашковой 
(1845-1924) убедил им-
ператора Александра III 
приобрести Массандру и 
Ай-Даниль, а также всю 
виноторговую фирму, соз-
данную в свое время св. 
кн. С.М. Воронцовым 
(1823-1882) в хозяйства 
Удельного ведомства.

Из обширных вино-
дельческих хозяйств у гра-
фов Воронцовых-Даш-
ковых, которые владели 
алупкинским майоратом с 
1904 г., остаются винпод-
валы в Алупке. В имении 
«Алупка» выращивали 
десертные сорта вино-
града, изготавливали сто-
ловые красные и белые, 
сладкие вина, выкуривали 
спирт. Реализация осу-
ществлялась со складов 
в Петербурге и Одессе, 
где работало несколько 
комиссионеров. В 1916 г. 
виноградники имения за-
нимали 21 десятину, 2184 
квадр.саж. 

В 1920-е годы  имение 
«Алупка» стало Совхозом 
«Алупка», который  вошел 
в объединение «Южсов-
хоз», а в1923 г. на его базе 
был организован совхоз 
«Южлечвино». В совхо-
зе работали виноградарь 

Людвиг Виденмейер, ви-
нодел Н.П. Дурач, пред-
рабочком Л.А. Воронец-
кий. Заведовал совхозом 
бывший управляющий 
имением  Воронцовых-
Дашковых А.А. Фетисов. 
Прекрасно оборудован-
ный подвал состоял из 
трех отделений: верхнее 
(давильня и бродильня), 
среднее (бутылочная и 
упаковочная), нижнее – 
для выдержки вина. Рядом 
находился старый подвал, 
в верхнем этаже которого 
были устроены склады для 
материалов и мадерник, 
а в нижнем – хранилище 
вина.

Винкомбинат «Мас-
сандра» был образован в 
1936 г. на основании не-
скольких постановлений 
правительства. Современ-
ный Производственно-де-
густационный участок №2 
Алупки, который входит в 
ФГУП «ПАО «Массандра» 
сооружен на месте старых 
строений, построенных 
еще при Воронцовых. 

Первый винподвал был 
сооружен в Алупке в 1830-
е годы, в 1852 г. было за-
вершено строительство 
нового подвала и дома при 
нем архитектором Гунтом. 
В 1870-е гг. винподвал 
был перестроен по про-
екту архитектора Густафа 
Федоровича Шрейбера, 

который занимался пере-
стройкой и постройкой 
хозяйственных зданий в 
имениях «Массандра» и 
«Алупка», строил особня-
ки и общественные здания  
в Ялте.

Строительство ново-
го дегустационного ком-
плекса велось по ини-
циативе генерального 
директора «Массандра», 
талантливого винодела 
и хозяйственника С.И. 
Власенко и было закон-
чено в 1981 г. Комплекс 
рассчитан на 450 человек 
и имеет четыре зала: Голу-
бой, Розовый, Греческий, 
Охотничий. В оформление 
интерьеров включены де-
коративные элементы, 
связанные с винодельче-
ской тематикой: панно, 
деревянная отделка в виде 
бутов. При подходе к зда-
нию можно увидеть буты, 
которые имеют декора-
тивную функцию и служат 
дополнением экстерьера 
подвала. 

Давно уже нет вино-
градных плантаций, окру-
жавших винподвал, кото-
рый и сейчас используется 
по назначению ФГУП 
«ПАО «Массандра».

О.А. Васильева,  
старший научный сотруд-

ник ГБУ РК «АДПМЗ»

В залах выставки «Моя история. Романовы» научные 
сотрудники отдела музейной педагогики и «Крымская 
конференция» проводятся интерактивные занятия с 
учащимися Ливадийского УВК.

В этом месяце в рамках программы «Подвиги вели-
кого служения» прошло два интерактивных урока - 7 
сентября, к  204-летию Бородинского сражения, и 23 
сентября, к годовщине Куликовской битвы 1380 года.

С помощью презентаций и видео-реконструкций 
сотрудники музея в доступной форме рассказывают 
учащимся об этапах и итогах битв, изменивших ход 
истории российского государства.

В октябре в Ливадийском дворце откроется фото-
выставка, посвященная 71-й годовщине создания 
ООН. А в конце месяца в залах дворца распахнет свои 
двери экспозиция фоторабот крымского мастера Ви-
талия Еременко. Он стал победителем фотоконкурса, 
который проводил Ливадийский дворцово-парковый 
музей-заповденик.

ВИНОДЕЛИЕ В ИМЕНИИ ВОРОНЦОВЫХ «АЛУПКА»
(В XIX– НАЧАЛЕ XX ВВ.)

В Ливадийском дворце прошли Дни воинской славы
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В скором времени копить долги по услугам ЖКХ 
станет накладно. С 1 января 2016 года в Российской 
Федерации вступил в силу закон, направленный 
на укрепление платежной дисциплины потребителей 
энергоресурсов. Согласно этому закону меняется 
порядок назначения пеней и взимания штрафов 
за несвоевременную оплату  предоставленных 
коммунальных услуг для всех категорий плательщиков. 
Подробности рассказывает начальник юридической 
службы ГУП «Водоканал Южного берега Крыма» 
Валерия Кожухова.

Яна Коваленко

Полное название документа – федеральный закон 
от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ в связи с укрепле-
нием платёжной дисциплины потребителей энергети-
ческих ресурсов».

Справедливости ради надо заметить, что и в этой 
ситуации молодые субъекты Российской Федерации 
оказались на особом положении — в этих регионах с 
введением этой новой нормы пока торопиться не стали, 
однако должникам расслабляться не следует, а стоит 
подтянуть свою платежную дисциплину, пока для этого 
еще есть время.

«Раньше наше предприятие вступало в длительную 
переписку с должниками, — объясняет начальник 
юридической службы ГУП «Водоканал Южного берега 
Крыма» Валерия Кожухова. — Мы писали предупреж-
дения гражданам, составляли графики погашения 
задолженности, устанавливали конечные сроки для 
оплаты, подавали в суды,  при наличии технической 
возможности, даже ограничивали подачу воды  в от-
дельные дома или квартиры. Вся эта процедура была 
очень длительная и не всегда эффективная. Меры не 
быстрые и затратные. Однако, теперь у нас появилась 
еще одна  мера воздействия на не добросовестных пла-
тельщиков — начисление  пеней. «Наказание рублём» 
всегда ощутимее.  

Как объяснила Валерия Кожухова, рассчитывать не-
устойку будут по прогрессивной шкале в зависимости 
от того, насколько  задерживаются платежи. Для физи-
ческих лиц в течение первого месяца долг останется без 
последствий, а вот чем дальше — тем дороже. Со второго 
по третий месяц проценты будут начисляться каждый 
день, а размер начислений будет зависеть от ставки Банка 
России, действовавшей на день фактической оплаты.      

В большинстве случаев согласно Жилищному кодексу 
плату за потребленные коммунальные услуги следует 
вносить на счет предприятия -поставщика  до 10 числа 
месяца, следующего за истекшим месяцем, если иное 
не предусмотрено договором управления или решением 
общего собрания членов ТСЖ.

Однако специфика  курорта вносит свои особенности. 
Так уж сложилось, что в силу различных причин основ-
ные платежи за коммунальные услуги население осу-
ществляет в летние месяцы.

«Летом уровень оплаты достигает 106%, — рассказы-
вает начальник юридической службы ГУП «Водоканал 
ЮБК». — Зимой этот показатель заметно снижается. 

Однако вряд ли какая-то местная специфика является 
достаточным основанием для невыполнения федераль-
ного закона. Мы можем понять задолженность месяц-
два, но когда она начинает превышать три месяца, то 
это настораживает. Даже законодательство определяет 
трехмесячную задолженность, как сомнительную».

На сегодняшний день население Ялты задолжало за 
потребление воды и водоотведение около 55 миллионов 
рублей, причем половина этих долгов «со стажем» родом 
еще из 90-х годов.

А вот вторая половина, а это около 35 миллионов 
рублей, вполне перспективна для  взыскания. К тому 
же, сейчас Отдел Судебных Приставов активно со-
трудничает с коммунальными предприятиями города 
по принудительному возмещению долгов путём реали-
зации имущества должников.

В настоящее время служба по работе с населением 
ялтинского водоканала тщательно анализирует все 
долги населения на предмет выявления самых недобро-
совестных плательщиков, которые в скором времени 
могут стать  первыми  получателями уведомлений о 
начале начисления им пени за несвоевременную оплату 
коммунальной услуги.  

Если пеня по факту начислена, то отменить ее уже 
невозможно. Оспорить порядок начисления штрафных 
санкций можно будет только в судебном порядке, а 
это снова дополнительные расходы денежных средств, 
времени и сил.

Для юридических лиц, ситуация выглядит еще 
более серьезно — для них эта система находится уже 
практически на старте даже в Крыму. Как заверила 
Валерия Кожухова, в настоящее время на предприятии 
«Водоканал ЮБК» активными темпами внедряется 
программное обеспечение, которое позволит начислять 
пеню юридическим лицам — должникам.

«Не стоит накапливать долги, — обратилась началь-
ник юридической службы ГУП «Водоканал Южного 
берега Крыма» к ялтинцам. — Такая «забывчивость» 
может в будущем обойтись в разы дороже. Гораздо  про-
ще и спокойнее распределить семейный бюджет таким 
образом, чтобы каждый месяц своевременно вносить 
оплату за коммунальные услуги и таким образом из-
бавить себя от лишних хлопот и расходов».

В Гаспре в районе 
Стройгородка построят 
современный спортивно-
оздоровительный центр. 
Проект будет реализован за 
счет частных инвестиций: 
Группа компаний КСК готова 
вложить в возведение 
всей необходимой 
инфраструктуры 1 млрд 
рублей.

«Срок реализации три 
года. Естественно этот 
срок будет отчитываться 
с момента перехода права 
собственности, то есть 
после оформления  до-
кументов.  Трехлетний 
период включает в себя 

проектирование, ход стро-
ительства объекта и его 
ввод в эксплуатацию», — 
отметил президент Группы 
компаний КСК Николай 
Шалимов в ходе презента-
ции проекта.

Предполагается, что 
спортивно-оздоровитель-
ный комплекс разместится 
на участке в 20 тысячах 
квадратных метров, кон-
кретно спортивная инфра-
структура займет половину 
указанной территории.

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ 
СДЕЛАТЬ?

Проектом предусмотре-
но размещение трех тен-
нисных кортов с профес-
сиональным покрытием и 
трибуной для зрителей. В 
спортивном центре обору-

У ялтинского водоканала теперь есть право начислять пени должникам

В Гаспре построят современный спортивно-оздоровительный комплекс

дуют не только помещения 
для любителей активного 
отдыха, но и для професси-
ональных спортсменов. В 
частности это зал борьбы, 
бокса и гимнастики, трена-
жерный зал, кардиотрена-
жерный зал и др.

В спортивном центре 
появится 25-метровый 
бассейн на пять дорожек, 
предназначенный для 
учебно-тренировочной 
работы, оздоровительного 
и спортивного плавания. 
Кроме того, в планах об-
устроить  детский бассейн 
с небольшой глубиной, 
игровую детскую комнату 
и детский кинотеатр.

Также на территории 
спорткомплекса возведут 
отель, в котором смогут 
разместиться спортсмены, 

приезжающие на сборы.
Кроме того, проектом 

предусматривается СПА-
салон, массажный и кос-
метологический кабинеты, 
конференц-зал и торгово-
развлекательный центр.

СОЦИАЛЬНАЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ

Стоит отметить, что 
строительство современ-
ного спортивно-оздоро-
вительного центра будет 
вестись на базе спортком-
плекса, который суще-
ствовал еще в советские 
времена. Как и полагается, 
здание, а вместе с ним 
вся прилегающая инфра-
структура после развала 
Советского Союза пре-
терпели значительные из-
менения, и не в лучшую 
сторону.

«Мы положительно 
рассматриваем предло-
жение Группы компаний 
КСК зайти на эту площад-
ку. Естественно инвестора 
мы обременим рядом со-
циальных обязательств», 
— отметил глава адми-
нистрации Ялты Андрей 
Ростенко.

В частности в Центре 
обязательно будут функ-
ционировать детские бес-
платные секции: для тре-
нировок таких групп (еже-
дневных) в каждом пред-
ставленном виде спорта 
выделят два часа времени.

«Работать в комплексе 
будут крымские трене-
ры — специалисты, кото-
рых можно задействовать 
в тренировках и на феде-
ральном уровне, — отме-
тил  Николай Шалимов. 

– Кстати, всего в Центре 
предусматривается 100 ра-
бочих мест, трудоустроить-
ся туда смогут и жители 
Гаспры».

Также в рамках про-
екта Группой компании 
КСК  благоустроят при-
легающую к спортивному 
объекту территорию. Речь 
идет о строительстве двух 
новых дорог, одну из кото-
рых назовут Аллеей спорта, 
а также о восстановлении 
уличного освещения.

«Кроме того, по проекту 
под теннисными кортами 
предусмотрен подземный 
паркинг на 108 машин, ко-
торым смогут пользоваться 
все жители поселка и от-
дыхающие. Таким образом, 
в какой-степени решается 
проблема пробок в городе, 
учитывая, что в Ялте сегод-
ня нет необходимого коли-
чества автостоянок», — за-
метил Николай Шалимов.

Андрей Ростенко под-
черкнул, что появление 

спортивно-оздоровитель-
ного комплекса в Гаспре 
должно положительно от-
разиться на динамике раз-
вития всего поселка.

«Самое главное, я на-
деюсь, что возле этого 
спортивного центра нач-
нут потом вырастать и 
другие инфраструктурные 
объекты, соответствую-
щие  современным и ар-
хитектурно-эстетическим 
требованиям», — сказала 
глава администрации.

В свою очередь Николай 
Шалимов выразил надеж-
ду, что следующее поколе-
ние детей, которое будет 
тренироваться в новом 
спортивном центре, дадут 
территории, прилегающей 
к нему, другое народное 
название. «Возможно, и 
это было бы хорошо, в не-
далеком будущем Строй-
городок начнут называть 
Спортгородком», — за-
метил президент Группы 
компаний КСК.
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В соответствии со ст.16, 28 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2013г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст.10, 20 Закона Республики 
Крым от 21.08.2014г. №54-ФЗ «Об основах местного са-
моуправления в Республике Крым», решением Ялтинского 
городского совета 1-го созыва 1-й сессии от 29.09.2014 № 
18 «Об утверждении Положения по организации и проведе-
нию публичных слушаний на территории муниципального 
образования городской округ Ялта», постановление  Пред-
седателя Ялтинского городского совета  от 16 августа 2016 
года №25 «О назначении публичных слушаний по проектам 
Правил землепользования и застройки в части территории 
частично ограниченной улицей Изобильной г. Ялта, Респу-
блика Крым,  в части территории частично ограниченной 
улицей Халтурина, г. Ялта, Республика Крым, в части 
территории частично ограниченной улицей Южнобережное 
шоссе, в районе ул. Чкалова, г. Ялта, Республика Крым»

Основанием для проведения публичных слушаний по-
служили следующие документы:

Постановление №25 от 16. 08.2016 председателя го-
родского совета сегодня проходят публичные слушания 
по обсуждению проектов Правил землепользования и за-
стройки на частях территорий, муниципального образо-
вания городской округ Ялта Республики Крым –  в части 
территории частично ограниченной улицей Изобильной 
г. Ялта, Республика Крым,  в части территории частично 
ограниченной улицей Халтурина, г. Ялта, Республика 
Крым, в части территории частично ограниченной ули-
цей Южнобережное шоссе, в районе ул. Чкалова, г. Ялта, 
Республика Крым, которым определены:

- инициатор проведения публичных слушаний –Глава 
муниципального образования городского округа Ялта-
председатель Ялтинского городского совета;

-дата проведения публичных слушаний – 29 августа 
2016 года в 11-00 в ул. Стахановская, 21, пгт Массандра, 
Массандровский территориальный орган администра-
ции города Ялты.

- организатор публичных слушаний - постоянно дей-
ствующая комиссия по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки территории муниципального 
образования городской округ Ялта Республики Крым 
(далее – постоянная комиссия) в составе:

Присутствовали:
Председатель комиссии- Паюк Иван Владимирович 

–заместитель главы администрации города Ялты Респу-
блики Крым; 

Заместитель председателя комиссии-Приступа Влади-
мир Иванович – начальник Департамента архитектуры 
и градостроительства Администрации города Ялты Ре-
спублики Крым;

Секретарь постоянной комиссии-Андреева Екатерина 
Анатольевна – заместитель начальника Департамента 
архитектуры и градостроительства администрации го-
рода Ялты;

Члены временной комиссии: 
Морозов Виталий Владимирович – депутат Ялтин-

ского городского совета, член комиссии 
Указанное решение и объявление о проведении пу-

бличных слушаний были опубликованы (обнародованы) 
на официальном сайте yalta.rk.gov.ru. 

Замечания и предложения жителей муниципального 
образования принимались до 28 августа 2016 года.

По вопросу, вынесенному на публичные слушания за 
весь период приема предложений не поступило пред-
ложений.

В соответствии с порядком учета предложений, обя-
занностью постоянной комиссии является рассмотре-
ние поступивших предложений и подготовка по ним 
заключений. Положительные заключения постоянной 
комиссии являются основанием для рассмотрения пред-
ложений граждан на публичных слушаниях.

На рассмотрение постоянной комиссии, после про-
ведения слушаний 29.08.2016 поступило предложение 
касательно включения еще одного основного вида раз-
решенного использования в текст Правил землепользо-
вания и застройки на части территорий муниципального 
образования городской округ Ялта Республики Крым от 
жителя муниципального образования и внесения изме-
нения в проект решения Ялтинского городского совета 
вынесенный на публичные слушания согласно поста-
новлению председателя Ялтинского городского совета 
№ 25 от 16.08.2016 г. на территории, в части территории 
частично ограниченной улицей Южнобережное шоссе, 
в районе ул. Чкалова, г. Ялта, Республика Крым:

- перечень установленного вида разрешенного ис-
пользования для зоны смешанной жилой застройки Ж-17 
«Южнобережное шоссе, в районе ул. Чкалова» допол-
нить следующим видом разрешенного использования: 
«Здравоохранение-3.4» с описанием вида разрешенного 
использования согласно приказа Минэкономразвития 
РФ от 01.09.2014 г. № 540 (с изменениями, внесенными 
приказом Минэкономразвития РФ от 30.09.2015 г. №709). 

Которое комиссией было удовлетворено.
Публичные слушания по Правил землепользования 

и застройки на частях территорий, муниципального 
образования городской округ Ялта Республики Крым 
–  в части территории частично ограниченной улицей 
Изобильной г. Ялта, Республика Крым,  в части террито-
рии частично ограниченной улицей Халтурина, г. Ялта, 
Республика Крым, в части территории частично огра-
ниченной улицей Южнобережное шоссе, в районе ул. 
Чкалова, г. Ялта, Республика Крым, проведены 29 августа  

2016 года в 11-00 в Массандровский территориальный 
орган администрации города Ялты ул. Стахановская, 
21, пгт Массандра, г. Ялта, общее количество участни-
ков – 31 человек.(из них проголосовали по Ж-13 - «ул. 
Изобильная» – «ЗА»-31 человек; по Ж-16 «ул. Халтурина» 
– «ЗА»- 31человек; по Ж-17 «Южнобережное шоссе, в 
районе ул. Чкалова» - «ЗА»- 31человек;

Учитывая вышеизложенное, постоянная комиссия при-
няла решение:

1.Считать публичные слушания по проекту Правил 
землепользования и застройки на частях территорий, 
муниципального образования городской округ Ялта 
Республики Крым –  в части территории частично огра-
ниченной улицей Изобильной г. Ялта, Республика Крым,  
в части территории частично ограниченной улицей Хал-
турина, г. Ялта, Республика Крым, в части территории 
частично ограниченной улицей Южнобережное шоссе, в 
районе ул. Чкалова, г. Ялта, Республика Крым, проведен-
ными в полном соответствии с требованиями ст. 17 Фе-
дерального Закона Российской Федерации от 06.10.2013г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.27 Закона 
Республики Крым от 21.08.2014г. №54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым» и Поста-
новлением  Председателя Ялтинского городского совета  
от 16. 08.2016 №25.

2. По вопросу, вынесенному на публичные слушания 
за весь период приема предложений поступило одно 
предложение касательно внесения изменений в текст 
Правил землепользования и застройки на части терри-
торий муниципального образования городской округ 
Ялта Республики Крым от жителя муниципального 
образования, которое комиссией было удовлетворено.

3. Рекомендовать Ялтинскому городскому совету ут-
вердить проекты Правил землепользования и застройки 
на частях территорий, муниципального образования 
городской округ Ялта Республики Крым – в части тер-
ритории частично ограниченной улицей Изобильной г. 
Ялта, Республика Крым, в части территории частично 
ограниченной улицей Халтурина, г. Ялта, Республика 
Крым, в части территории частично ограниченной ули-
цей Южнобережное шоссе, в районе ул. Чкалова, г. Ялта, 
Республика Крым. 

4.Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний в СМИ и разместить на официальной страни-
це муниципального образования городской округ Ялта 
Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым (yalta.rk.gov.ru). 

Председатель  публичных слушаний      И. В. Паюк 
Секретарь публичных слушаний:        Е.А. Андреева

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
постоянно действующей комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории муниципального образования 

городской округ Ялта Республики Крым
о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым- в части терри-

тории частично ограниченной улицей Изобильной г. Ялта, Республика Крым,  в части территории частично ограниченной улицей Халтурина, г. Ялта, Республика Крым, в части 
территории частично ограниченной улицей Южнобережное шоссе, в районе ул. Чкалова, г. Ялта, Республика Крым.

г. Ялта                                                                                                                                                                                                                                                                         31.08. 2016 

ОФИЦИАЛЬНО

Глава муниципального образования – председатель 
Ялтинского городского совета провел очередной прием 
граждан. В это день ялтинцы обратились к руководи-
телю города по жилищным вопросам, за помощью в 
дооформлении земельных участков и получения мате-
риальной помощи, а также по поводу сноса незаконных 
объектов и ряду других проблем.

Мать-одиночка Алеся Лещенко попросила у главы 
муниципального образования о помощи в устройстве 
ребенка в детский сад. По ее словам, никаких льгот в 
этом вопросе для данной категории не предусмотрено, 
а в ее семье сложилось безвыходное положение. Вале-

рий Косарев с сожалением признал, что в дошкольных 
учреждениях Ялты свободных мест нет, но обратился 
к представителю Управления образования с просьбой 
рассмотреть возможность  устройства ребенка в одну из 
групп кратковременного пребывания детей.

Также Валерий Косарев поручил юристам городского 
совета совместно со службами администрации Ялты 
разобраться в причинах неисполнения решений судов 
о сносе самовольной пристройки к одной из квартир в 
доме № 26 по улице Дзержинского.  

Кроме этого,  в правоохранительные органы на ос-
новании поступившей жалобы будет направлено обра-
щение о проверке достоверности выдачи декларации на 
ввод в эксплуатацию не существующего, по словам со-
седей, строения возле одного из домов по улице Кирова.

По обращению жительницы Массандры Ларисы 
Чабановой, которая утверждает, что  документы о том, 
что она состояла в квартирной очереди в поселке на 
получения жилья, пропали при передаче в Ялту, глава 
муниципального образования направил обращение 
в архив, где в случае утраты документов должны со-
храниться копии соответствующего решения местного 
органа власти.

Еще одну актуальную тему поднял житель Кореиза 
Евгений Жуков. Он констатировал в своем заявлении, что 
«в поселке Кореиз перестали решаться самые насущные 
проблемы: домоуправление Кореиза расформировано, 
а вместо него создано единое для Гаспры и Кореиза му-
ниципальное предприятие, не подчиняющееся местной 
администрации, чем нарушены права населения на 
выбор управляющей организации. Как следствие такой 
реформы явилось закрытие единственного в поселке 
общественного туалета по причине отсутствия органи-
зации, которая его обслуживает. А отсутствие дворников 
привело к полной антисанитарии — Алупкинское шоссе 

и прилегающие к нему улицы убираться перестали...»
Валерий Косарев заверил, что эта проблема уже не 

раз поднималась и находится на контроле городского 
совета. «Мы будем предлагать внести серьезные из-
менения в структуры органов местной власти Алупки 
и поселков муниципального образования с целью 
расширения полномочий местных администраций», 
— пообещал он.

В этот день на прием к Валерию Косареву пришли и 
матери двух молодых ялтинцев, которые уехали добро-
вольцами защищать Донецкую народную Республику 
и погибли там смертью храбрых. Женщины хотели 
узнать, могут ли они рассчитывать на материальную 
помощь в связи с гибелью их сыновей. Председатель 
городского совета пообещал обсудить этот вопрос с 
руководителями народного ополчения Ялты и Крыма 
и заверил, что матерям героев по возможности будут 
оказаны всяческое содействие и поддержка.

Все поступившие в этот день жалобы и заявления 
Валерий Косарев поручил взять под личный контроль 
депутатов соответствующих округов и направил не-
обходимые обращения в управления и службы адми-
нистрации Ялты.

«Одной из причин многократных обращений граждан 
является проблема нарушения сроков ответов, кото-
рые допускаются государственными учреждениями и 
правоохранительными органами, — заметил по итогам 
приема глава муниципального образования. —  Это, 
естественно, вызывает у населения возмущение, и они 
делают выводы о бездействии органов власти на местах. 
Хотя многие вопросы требуют элементарного внима-
ния, а зачастую людям нужна всего лишь консультация 
для скорейшего решения возникшей у них проблемы».

Олег Главацкий, пресс-секретарь  
Ялтинского городского совета.

Валерий Косарев провел очередной прием граждан
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лиц. №246 от 30.05.2014 г.

посёлке Восход, год постройки 
2014, ОП 186 м. Под внутрен-
нюю отделку, все коммуника-
ции, гараж для машины, вид на 
море и горы. Цена 200 000. торг.  
+7 978 202 28 02 Наталья.

 � + 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 шикарный уча-

сток в Никите, 2,28 сотки, гос.
акт на землю, асфальтирован-
ный подъездной путь, участок 
ровный, все коммуникации в 
шаговой доступности. Цена 40 
000.  +7 978 202 28 02 Наталья

 � ~Продам шикарный участок 
в Ливадии, напротив Ливадий-
ского дворца. 9.7 сотки, гос.акт 
на землю, асфальтированный 
подъездной путь, все коммуни-
кации в шаговой доступности. 
Цена 200 000. +7 978 202 28 02 
Наталья.

 � ~Продам 14 соток (2 го-
сакта по 7 соток), в Ласпи, 
идеально ровные, экологически 
чистый район, до пляжа 1 км, 
все коммуникац  рядом. Цена 
5 900 000 р. +7 978 202 28 02 
Наталья.

 �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 
 � СДАЕТСЯ ДВУХЭТАЖ-

НЫЙ ДОМ В ЯЛТЕ НА 
ГОД И БОЛЕЕ. ОСТАНОВ-
КА «РОМАШКА», УЛИЦА 
ЩОРСА. ДЛЯ СЕМЬИ ИЗ 
ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК. СО-
СТОЯНИЕ ОТЛИЧНОЕ, 
ДВОРИК, ВСЕ ВКЛЮЧЕ-
НО. НА КАЖДОМ ЭТАЖЕ 
САНУЗЕЛ. ЦЕНА 40 ТЫС. + 
КОМ. УСЛУГИ. ТЕЛ: 7 (978) 
70 76 719

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
 � Продам или сдам в арен-

ду нежилое помещение. 
Высокий цоколь, 1-й этаж, 
200 кв.м. Ул.Суворовская, 
д.12. Тел. +7-978-781-76-14 

 �1-КОМНАТНЫЕ
 � ~Продам 1-ю квартиру по 

ул. Куйбышева, ОП 26 м.кв., 
со своим отдельным двориком, 
бутовый дом, своё АОГВ, вы-
сокие потолки, 1этаж/2 дома, 
состояние обычное. Цена 2 
500 000 р.  +7 978 202 28 02 
Наталья.

 � ~Срочно! Продам 1-ю квар-
тиру (гостинка) в посёлке Вос-
ход, Массандра. Оп 12,6 м.кв., 
1этаж/1дома, санузел, душ, 
новая крыша. Цена 10 000. +7 
978 202 28 02 Наталья.

 � ~Продам в центре Ялты 
две однокомнатные квартиры с 
шикарным ремонтом, свои ото-
плением, мебелью. ОП 70 м.кв., 
идеально для сдачи. Цена 160 
000. +7 978 202 28 02 Наталья.

 � 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
 � ~Продам 2-ю квартиру в 

Партените, ОП 52,8 м.кв., 
1этаж/9 этажного дома, со-
стояние жилое. Цена 60 000.  
+7 978 202 28 02 Наталья.

 �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

 � Продам 2к.кв. Вид на море, 
горы, 44/17,6/12; 4/4 этаж, с/у 
совместный, цена  4 млн руб, 
р-н роддом, с мебелью. Тел. 
+7(978)799-16-59

 � Продам 2-ккв., 3/5, на 
ул.Халтурина (р-он сан.Че-
хова).ОП 62 кв.м. Кухня 12,6 
м.кв., с/у и кухня раздель-
ные. Улучшенная планировка, 
паркет, состояние хорошее, 
жилое. Рядом остановка, ма-
газины, парки, видовая. Стои-
мость 70 тыс. (от хозяина) Тел. 
+7 978 043-03-24

 �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 два смежных та-

унхауса в Массандре, в элитном 

23-09-90

7-978-775-86-62
 � Сдам 2 ккв. посуточно по  

ул. Московской. Ремонт, ме-
бель. Тел. +7-978-043-04-53

РАЗНОЕ
 � Охотникам Крыма пред-

лагаю 3 щенков Курцхаар, 
9мес., от рабочих родите-
лей с отличной 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

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

 �Продам араукария 10 лет 
тел.+7978-061-93-63

УСЛУГИ
 � ~Предоставляем услуги 

составление заявления на ми-
грационный учёт, РВП, ВНЖ, 
гражданство, заграничный 
паспорт и т.д.  +7 978 073 0004 
Светлана.

 � ~Оценка недвижимости!  
+7 978  073 0005 Наталья.

 �
 �Присмотрю за вашим до-

мом. Порядочность гаранти-
рую. Тел. +7-978-78-10-762

 � Московский 
юрист окажет помощь 
в приватизации земли 

на ЮБК, консуль-
тации по телефону 

+79780389262  
бесплатны 

 � Изучены причины форми-
рования болезней на нашей 
планете. Для их устранения 
нужны инвестиции всех на-
родов. Ялта ул.Репина,88. 
Тел.+7978-315-01-79

 � Изучены причины засоле-
ния озер, морей солью. Нужны 
мировые инвестиции.  +7-988-
315-01-79. Г. Ялта, ул. Черно-
ва, 11 кв. 16. Яворский М.И.

 � Выездная химчистка са-
лона автомобиля, домашней 
мягкой мебели, ковров, мытье 
окон. Тел. +7 978 053-27-80 
Виталий

 �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

 � Химчистка на дому ков-
ры, мягкая мебель, матра-
сы, стулья, кухонные уголки. 
Профессиональное обору-
дование, качественно, до-
бротно. Цены доступны каж-
дому. тел. +79780809374, 
+79781300261

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

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

 � *Все виды строительных 
работ под ключ, юридиче-
ское сопровождение до-

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

РАБОТА
 � В парикмахерскую требует-

ся мужской мастер. Тел. +7 978 
776-19-02

 �Простая высокооплачива-
емая работа. 28000 рублей. 7 
(978) 8154616 

 � На постоянную работу в 
кафе «Подсолнухи» (пгт. Пар-
тенит, ул. Партенитская, 1) 
требуется повар, помощник 
повара. Обращаться в кафе 
«Подсолнухи» или по тел. +7 
978 805-89-28

 � Срочно требуются сотруд-
ники на автомойку. Зарплата 
стабильная.  Обращаться по 
тел. +7 978 781-70-35 Вла-
димир

 �Предприятию на постоян-
ную работу требуются экскава-
торщики, механизаторы на по-
грузчик, водители на а/м Камаз, 
автокрановщики, операторы на 
дробильную установку. Работа 
в г.Ялта. Звонить с пн-сб с 9.00 
до 19.00 Тел. +7 978 717-03-34

 � Срочно требуются продавцы 
в продуктовый магазин. Можно 
в паре. Тел. +7 978 843-36-61

 � Требуется продавец (продук-
ты питания) в г.Ялта, Гурзуф, 
Алушта. Официальное тру-
доустройство. График работы 
договорной. +7 978 750-31-08, 
+7 978 750-31-10

 � Оператор на телефон. 22000 
рублей. 7 (978) 8154616

 � Приму на постоянную ра-
боту +7978-099-39-22

 � Торговой сети «Соседи» на 
постоянную работу требуют-
ся кассиры торгового зала и 
продавцы продовольственных 
товаров. Официальное оформ-
ление, бесплатное обучение, 
достойная зарплата. Тел. +7 978 
843-12-88, +7 978 021-35-45

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

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

 � 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

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

 � Набор парней и девушек на 
должность массажиста. Гибкий 
график. Высокая ЗП. Тел. +7-
978-724-53-03

 �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 

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

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

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.

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ
Серьезный узкоспециализированный подход к делу 

–предельно качественно и быстро. 
Тел. +7 978 94 95 974

На постоянную работу требуется 
БУХГАЛТЕР, АДМИНИСТРАТОР 

ЗАЛА КАФЕ, КАССИР 
тел. +7 978 778 39 66

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
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МИР ДУХОВНЫЙ

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

АФИША

Наш адрес: 
г. Ялта,  

ул. Бирюкова, 24 
Время богослужений: 

Воскресенье 10:00-12:00 и 
17:00-19:00

Четверг 18:00-20:00
Суббота 17:00-19:00 

(Окончание. Начало в 
предыдущем номере.)

Те м н и ч н ы й  с т р а ж , 
увидев, что двери темни-
цы отворены, подумал, 
что узники убежали, и 
римские власти казнят 
его за это, и он хотел 
умертвить себя мечом. Но 
Павел воскликнул: «Не 
делай себе никакого зла, 
ибо мы все здесь»! Тем-
ничный страж убедился,  
что они говорят правду, 
и их поведение подтвер-
дило это.  Чувствуя во 
всём этом Божью руку, 
страж вбежал в темницу, 
в трепете припал к Павлу 
и Силе сказав: «Государи 
мои! Что мне делать, что-
бы спастись»?

Апостол Павел дал ему 
простой ответ: «Веруй 
в Господа Иисуса Хри-
ста, и спасёшься ты и 
весь дом твой!» Слово 
«веруй», которое апо-
стол употребил, имеет два 
значения, подобно двум 
сторонам монеты. Одна 
сторона говорит: «покай-
ся», а другая – «веруй». 
В покаянии вы должны 
признаться, что вы со-
грешили против Бога, 
вы – виновны перед Ним 
и желаете изменить свой 
образ жизни. Вы просите 
у Бога прощения и помо-
щи для того, чтобы не по-
вторять прежних грехов. 
Но даже для покаяния 
вы нуждаетесь в помощи 

ПРОСТОТА И ТРУДНОСТЬ СПАСЕНИЯ

будут судимы. Библия 
говорит: «...ибо нет ни-
чего сокровенного, что не 
открылось бы, и тайного, 
что не было бы узнано» 
(Мтф.10:26) Да,  Господь 
назначил день, в который 
Он будет судить каждого 
по делам его.

Уверовать в  Иисуса 
Христа  очень просто. 
Когда вы посвятите свою 
жизнь всецело Господу, 
вы не только будете ста-
раться изучать Библию, 
но будете слушаться Го-
спода и жить так, как Он 
учит в Священном Пи-
сании. Вы будете любить 
Господа,  следовать  за 
Ним и стремиться угож-
дать Ему во всём.

Бога и исполнять только 
Его волю.

Иисус Христос гово-
рит: «Я есмь путь, и ис-
тина,  и  жизнь;  никто 
н е  п р и х о д и т  к  О т ц у, 
как только через Меня» 
(Иоан. 14:6). Это един-
ственный путь, которым 
люди обращаются в мо-
литвах.

Христос проложил нам 
путь к Богу. Но мы сами 
должны сделать решение: 
следовать  этим путём 
или нет.  Я сделал это 
решение более 30-ти лет 
назад. Когда Дух Божий 
представил мне всю кар-
тину распятия Господа, я 
был переполнен чувством 
любви и благодарности к 
моему Спасителю. Я по-
любил Господа всем серд-
цем и это любовь продол-
жает гореть и укреплять-
ся, потому что Его Дух 
пребывает во мне с тех 
пор, как я сказал Господу, 
что я желаю следовать за 
Ним все дни моей жизни.

Когда мы принимаем 
спасение и приходим к 
Богу, чаще всего мы име-
ем страх перед вечным 
адом. Мы желаем видеть 
Бога как доброго Отца, 
Который смотрит сквозь 
пальцы на наши грехи. 
Мы не желаем думать о 
Нём как о Боге страшного 
суда. Злые люди или не 
понимают суда Божия, 
или не верят,  что они 

Бога. Если вы попросите 
Его, Он поможет вам по-
каяться. Господь требует, 
чтобы ваша жизнь была 
изменена. Но если вы не 
покаетесь в ваших грехах, 
не оставите их, вы никог-
да не попадёте в Царство 
Божие. Вам нужно оста-
вить грешную жизнь и 
посвятить себя Богу.

С другой стороны, вера 
означает полное доверие 
Богу.  Вы вручите себя 
Ему полностью, цели-
ком – сердцем, мыслями, 
волей. Вы отдаёте себя 
навсегда Иисусу Христу, 
вашему Спасителю и Го-
споду, Который умер на 
Голгофском кресте за вас.

Страж посвятил свою 
жизнь Господу публично, 
не думая о том, что ска-
жут тюремщики и рим-
ская власть. Он принял 
Иисуса Христа как лич-
ного Спасителя и Господа 
своей жизни. И после 
покаяния он крестился 
погружением в воду, как 
и заповедал Сам Господь: 
«Кто будет веровать и 
креститься, спасён бу-
дет».  Крещение – это 
символ посвящения себя 
Богу. Своё «я» со всеми 
прежними стремлениями 
и ценностями умерло и 
похоронено (погружение 
в воду), восстал (вышел 
из воды) новый человек 
с новым сердцем, с новой 
целью жить только для 

СОБАКИ-БРАХИЦЕФАЛЫ — «ИЗОБРЕТЕНИЕ» ЧЕЛОВЕКА
Термин «брахицефал» 

( brachycephalia; греч. бра-
хи — короткий + kephale 
голова) в стандартах по-
род не встречается.  По 
характеру формирования 
верхней челюсти и длине 
черепа бордоских догов, 
английских и француз-
ских бульдогов,  боксе-
ров, мопсов, пекинесов 
и им подобных относят к 
брахицефалам (коротко-
головым, короткомордым 
собакам).  Голова у  них 
короткая и широкая, нос 
также короткий, сильно 
приплюснутый; нижняя 
челюсть у некоторых по-
род слегка выдается или 
даже значительно высту-
пает вперед.

Собаки-брахицефалы 
— «изобретение» челове-
ка. Увы, именно то, что 
делает этих собак в наших 
глазах  очаровательными, 
может создавать им про-
блемы со здоровьем.

Укорочение морды при-
вело  к  нежелательным 
изменениям в воздухо-
носных путях. У многих 
брахицефалов мягкое нёбо 

является непропорцио-
нально длинным по от-
ношению к столь корот-
кому черепу и частично 
перекрывает  отверстие 
голосовой щели, мешает 
дыханию. 

Жара, физическая на-
грузка, стресс требуют бо-
лее интенсивного дыхания 
и усугубляют ситуацию. 
Если дыхательные пути 
сужены незначительно, 
владелец может  не  за-
мечать никаких призна-
ков этого,  пока собака 
не потеряет сознание «от 
перегрева» либо «от не-
рвов» или не начнет вдруг 
задыхаться от «баналь-
ного» ларингита. В тяже-
лых случаях вторичные 
изменения  в гортани и 
трахее приводят к острой 
обструкции дыхательных 
путей и летальному ис-
ходу. Владельцы, как пра-
вило, склонны обвинять 
в смерти своих питомцев 
« в н е з а п н у ю  о с т а н о в к у 
сердца» или «молниенос-
ную инфекцию», даже не 
догадываясь,  что  сами 
упустили шанс предот-

вратить столь трагический 
исход.

Поклонники бульдогов, 
мопсов, пекинесов и им 
подобных пород, следите 
за тем, как дышит ваш 
любимец! Точный диагноз 
может поставить толь-
ко ветеринарный врач. 
Обратите  внимание на 
следующие признаки . 
Насколько ваша собака 
склонна к перегреву? Слу-
чается ли, что даже при 
теплой, нежаркой погоде, 
а также при небольшой 
физической нагрузке или 
волнении ей становится 
трудно дышать?

• Не «слипаются» ли 
у нее ноздри при каждом 
вдохе?

• Сильно ли собака 
храпит, пыхтит, фыркает и 
т.п.? Часто ли откашлива-
ется после лая? «Беспри-
чинный» кашель требует 
особого внимания!

• Часто ли она давится 
или отхаркивает пену без 
всяких видимых причин?

• Как переносит ошей-
ник? Некоторые собаки 
его просто ненавидят из-
за болезненного давления 
на область «слабых» или 
хронически воспаленных 
воздухоносных путей. 

Определите частоту и 
повторяемость описанных 
признаков;  не  каждый 
«чих» опасен для здоро-
вья. Его могут вызвать, к 
примеру, частички пыли, 
застрявшие в носоглотке. 
Брахицефал издает при 
этом полухрапящий, полу-
фыркающий звук — что-то 
среднее между чиханием 
и  кашлем.  Прекратить 
его довольно легко, по-

чесав собаку под горлом 
(расслабляет мышцы) или 
«заставив вдохнуть ртом, 
зажав ей ноздри. Однако 
е с л и  п о д о б н ы е  с л у ч а и 
повторяются, стоит поду-
мать: не причиной ли тому 
удлиненное небо.

Заглянув в пасть, мы 
с п о с о б н ы  о б н а р у ж и т ь 
только застрявший у вхо-
да в гортань посторонний 
предмет или же признаки 
воспаления: покраснение 
и отек слизистой оболоч-
ки. Иногда можно увидеть 
и белую пенистую слизь.

Почему мы задержались 
на симптомах ларингита? 
Да потому, что для корот-
комордых товарищей он 
представляет  большую 
опасность: их гортань и 
так подвергается хрони-
ческим перегрузкам. За 
счет отека воздухоносные 
пути становятся еще уже, 
да и стенки гортани от 
болезни слабеют.  Даже 
если воспаление кажется 
«несерьезным», советуем 
посетить ветеринарную 
клинику.

А что делать, если ана-
томические дефекты силь-
но выражены? Воспаления 
нет,  а  собака  дышит с 
трудом? Тут поможет толь-
ко хирургия.  Операция 
плановая;  ее  проводят, 
когда нет острого удушья, 
а воспаление и инфекция 
ликвидированы.

З а  б о л е е  п о д р о б н ы -
ми консультациями, вы 
можете обратиться наш 
зооцентр.

Ветеринарный врач 
Евгения Кононенко
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ТЕЛЕКАФЕМОЯ ПЛАНЕТАРТР КУЛЬТУРА

МИР ТВ ТВ3СТС

ОТР 24 ДОК

ИСТОРИЯ КИНОХИТ HD LIFE ЧЕ (ПЕРЕЦ)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1 МАТЧ! РОССИЯ 24 ТНТ REN TV  5 КАНАЛ

МАМА

ДОМАШНИЙ КОМЕДИЯ КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА
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05.00 «Вспомнить все». (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.05 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 1 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 2 с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Вспомнить все». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.15 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 1 с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 2 с. (12+).
22.10 Новости.
22.15 «Де-факто». (12+).
22.40 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
23.30 «Вспомнить все». (12+).
00.00 «Календарь». (12+).
01.30 «Отражение». (12+).
04.35 «Де-факто». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «G`астрономы». Хуан Рока. 

(18+).
06.05 «Мастер-класс». (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.50 «Теория заговора». (16+).
16.35 «Есть здорово».
17.10 «Австралия по-итальянски». 

(16+).
18.05 «Среда обитания». (12+).
19.00 «Смак». (12+).
20.35 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания». (12+).
23.35 Т/с «Кухня». (16+).
00.30 «Время обедать!»
03.05 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

6:00 Итоги недели
6:45 Юрисконсульт
7:00 Итоги недели
7:45 Домовой совет
8:00 Мультпрогулка 
8:30 Итоги недели   
9:15 Художественный фильм
11:00 Итоги недели
11:45 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 Школа доктора Комаров-
ского. Родительское само-
лечение. (12+).

05.40 Школа доктора Комаров-
ского. Мифы о вакцина-
ции. (12+).

06.20 Д/ф «Вся правда о калори-
ях». (12+).

07.15 М/ф «Машкины стра-
шилки».

07.30 Свежий воздух. Семья за-
менила мне все. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 107 
с. (16+).

08.50 У мамы вкуснее?! Капкейки. 
(12+).

09.40 Кулинарный дневник Рей-
чел Ку. Лондон. (12+).

10.45 Д/ф «Уильям, Кэйт и 
Джордж. Новая королев-
ская семья». (12+).

11.40,18.00 Д/ф «Тайная жизнь 
малышей». (16+).

12.35 Школа доктора Комаров-
ского. Про иммунитет. 
(12+).

13.15 Свежий воздух. Молодая 
бабушка. (12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 108 
с. (16+).

14.40 Ваш дом в чужих руках. 
(12+).

15.45 Мамы в тренде. (12+).
16.35 Женские штучки. Тональный 

крем. (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+).

07.25 Т/с «Я - зомби». (16+).
08.15 Экстрасенсы ведут рассле-

дование. (16+).
09.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.30 Дом 2. Судный день. (16+).
12.00 Танцы. (16+).
14.00 Comedy Woman. (16+).
14.30 Т/с «Интерны». (16+).
15.00 Т/с «Интерны». (16+).
15.30 Т/с «Интерны». (16+).
16.00 Т/с «Интерны». (16+).
16.30 Т/с «Интерны». (16+).
17.00 Т/с «Интерны». (16+).
17.30 Т/с «Интерны». (16+).
18.00 Т/с «Интерны». (16+).
18.30 Т/с «Интерны». (16+).
19.00 Т/с «Интерны». (16+).
19.30 Т/с «Интерны». (16+).
20.00 Т/с «Ольга». (16+).
20.30 Т/с «Ольга». (16+).
21.00 Х/ф «Дедушка легкого 

поведения». (16+).
23.00 Дом 2. Остров любви. (16+).
00.00 Дом 2. После заката. (16+).
01.00 Т/с «Убийство первой 

степени». (16+).
01.55 Х/ф «Экскалибур». (16+).
04.40 Х/ф «Дедушка легкого 

поведения». (16+).
06.45 Женская лига. Лучшее. 

(16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Инкассаторы», 1-2 

с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Инкассаторы», 2-6 

с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Инкассаторы», 6 -8 

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

кое счастье». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Об-

стоятельства смерти». 
(16+).

20.20 Т/с «След». «Кругом 
обман». (16+).

21.10 Т/с «След». «Секач под 
липовым соусом». 
(16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа». «Труп 

ушел до прибытия». 
(16+).

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

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

кое счастье». (16+).
01.55 Т/с «Детективы». «Об-

стоятельства смерти». 
(16+).

02.35 Т/с «Детективы». «Неве-
ста-мымра». (16+).

03.10 Т/с «Детективы». «Опас-
ный перекресток». 
(16+).

06.25 Д/ф «Спасибо за игру». 
(США). (16+).

07.55 Д/ф «Двойная порция». 
(США).

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

11.00 Д/ф «Город звука». (США). 
(16+).

12.55 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
3. (США). (16+).

13.45 Д/ф «Море в огне». (Италия 
- Франция). (16+).

15.45 Д/ф «О лице». (США). (16+).
17.05 Д/ф «Семидесятые». Фильм 

4. (США). (16+).
17.50 Д/ф «Бэнкси уделывает 

Нью-Йорк». (США). (16+).
19.20 Д/ф «Олтмен». (Италия). 

(16+).
21.00 Д/ф «Семидесятые». Фильм 

5. (США). (16+).
21.50 Д/ф «Страшно красивые». 

(Великобритания). (16+).
22.45 Д/ф «Барса: больше, чем 

клуб». (Испания). (12+).
00.50 Д/ф «Тайная диско-револю-

ция». (Канада - Франция 
- США - Великобритания). 
(18+).

02.15 Д/ф «Двойная порция». 
(США).

04.00 Д/ф «Супергеймер». (Вели-
кобритания). (16+).

05.00 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
2. (США). (16+).

06.00,14.50 Мастера. Золотои-
скатель.

06.30 Мастера. Камнерез.
06.55 Мастера. Седельщик.
07.25 Чудеса солнечной системы. 

Тонкое голубое покрывало.
08.20 Предельное напряжение. 

Большая вода.
08.50 Рейтинг Баженова. Дикарь. 

Выплывший. (16+).
09.40 Россия. «Гений места». 

Краснодарский край.
10.30 Мастера. Пастух, ч. 1.
11.00 Мастера. Пастух, ч. 2.
11.30 Чудеса солнечной системы. 

Живые и мертвые.
12.30 Планета вкусов. Болгария. 

Кухня трех стихий.
13.00 Планета вкусов. Гамбург. 

Гребной день.
13.25 В поисках приключений. 

Шри-Ланка. (16+).
14.20 Мастера. Пондар.
15.20 Чудеса солнечной системы. 

Другие миры.
16.20 Мировой рынок. Широта 

Казанская.
17.15 Россия. «Гений места». 

Камчатка.
18.05 Большая вода. Лена.
19.00 Марко Поло. Загадки 

великого путешествия на 
Восток.

20.00 Мировой рынок. Леди 
Прага.

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Охотники в прериях 

Мексики».
14.05 «Линия жизни». Д. Крымов.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Поп».
17.20 «Важные вещи». «Пушечки 

Павла I».
17.35 Госоркестру - 80! Дирижер 

Е. Светланов. П. Чайков-
ский. Симфония №4 фа 
минор.

18.15 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии». 
(Германия).

18.35 «Острова». Ю. Карякин.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с В. Юровским.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Ковчег 
завета».

22.10 «Тем временем».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Фильм 1. «Олим-
пиада - 72».

23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Д/ф «Лукино Висконти. 

06.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).

07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.25 Новости.
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Интер».
11.30 Новости.
11.35 Футбол. Чемпионат Англии.
13.35 Д/ф «Златан. Начало». 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.05 «Закулисье КХЛ». Специ-
альный репортаж. (12+).

16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-

лист» (Екатеринбург) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Рига) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция.

22.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+).

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

23.45 Д/с «Большая вода». (12+).
01.45 Д/ф «Человек, которого не 

было». (16+).
03.45 Д/ф «Златан. Начало». 

(12+).
05.45 Д/с «1+1». (16+).

05.00 «Секретные территории». 
(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». 

«Месть падших». (16+).
12.00 «Информационная про-

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

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Угнать за 60 се-

кунд». (США). (16+).
22.15 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Сфера». (США). 

(16+).
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
03.00 «Тайны Чапман». (16+).
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.45 СССР. Крушение, ч. 
8. (12+).

07.00,01.40 Альтернативная 
история мира, ч. 4.

07.50,02.35 Нюрнберг. Последняя 
схватка. (16+).

08.45,03.25 Армада. Неизвестная 
история, ч. 2. (12+).

09.45 Близко к сердцу. (12+).
10.45 Ни шагу назад. Битва под 

Москвой.
11.40 Древняя Греция. Величай-

ший спектакль на Земле. 
Демократы.

12.45 Эфир как предчувствие.
13.40 Пекин. История столицы 

поднебесной. Варвары 
у ворот.

14.35 Я вернусь... Игорь Тальков. 
(12+).

15.30 Спутник вместо бомбы.
16.25 Альтернативная история 

мира, ч. 5.
17.15 Белый цыган. Мстислав 

Запашный.
18.10 Армада. Неизвестная исто-

рия, ч. 1. (12+).
19.10,04.25 Хочу быть честным. 

Владимир Войнович, ч. 1.
20.05,05.10 Хочу быть честным. 

Владимир Войнович, ч. 2.

00.00,15.00 «Альпы с высоты пти-
чьего полета», 3 с. (12+).

01.00,10.00,16.00 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

01.25,16.25 «Звезды зоопарков 
мира: Боваль». (Франция). 
(6+).

02.00,17.00 «По Тихому океану 
с Тэ Радаром: Фиджи». 
(12+).

02.30,17.30,20.25 «Отели-леген-
ды». (Испания). (12+).

03.00 Драма «Дамы в колоде карт. 
Огненная Дама». (16+).

05.00,14.25 «Легендарные горо-
да: Новый Орлеан и его 
французское наследие». 
(Испания). (12+).

05.30,08.30,23.30 «Новый дом, 
здесь и сейчас». (Канада). 
(12+).

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

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

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

08.00,23.00 «Калейдоскоп путе-
шествий». (США - Канада). 

00.05 Х/ф «Бандиты». (США). 
(16+).

02.05 Х/ф «Малышка на мил-
лион». (США). (16+).

04.40 Х/ф «Человек человеку». 
(Англия - Франция - Ве-
ликобритания). (16+).

06.45 Х/ф «На грани». (США). 
(16+).

08.30 Х/ф «Далласский клуб 
покупателей». (США). 
(18+).

10.25 Х/ф «Адаптация». (США). 
(16+).

12.20 Х/ф «Магия лунного 
света». (США - Велико-
британия). (12+).

14.00 Х/ф «Король вечеринок». 
(Германия - США). (16+).

15.30 Х/ф «Уроки вождения». 
(Великобритания). 
(16+).

17.15 Х/ф «Невероятное 
путешествие мистера 
Спивета». (Франция - 
Австралия). (6+).

19.00 Х/ф «Второй шанс». 
(США). (18+).

20.45 Х/ф «Фрэнк». (Велико-
британия - Ирландия). 
(16+).

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

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

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

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

Москва». (12+).
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
21.00 Т/с «Челночницы». (12+).
23.00 «Специальный корреспон-

дент». «Донбасс. Дети 
войны». (16+).

00.00 «Расследование Эдуарда 
Петрова». (16+).

01.00 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».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.10 «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 «Тонкий лед». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 «Познер». (16+).
01.05 Ночные новости.
01.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+).
03.25 «Время покажет». (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 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

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

летних. (16+).
09.45 Давай разведемся! (16+).
11.45 Д/ф «Женский детектив». 

(16+).
12.45 Д/ф «Измены». (16+).
13.45 Кризисный менеджер. 

(16+).
14.45 Т/с «Бывшая жена». 

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Старшая дочь». 

(16+).
21.05 Т/с «Предлагаемые об-

стоятельства». (16+).
23.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Свободная 

женщина». (16+).
02.30 Давай разведемся! (16+).
03.30 Д/ф «Измены». (16+).
04.30 Кризисный менеджер. 

(16+).

06.00 Сенсация или провокация? 
(16+).

07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Т/с «Адмиралъ». (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.00 Утилизатор. (12+).
15.40 Х/ф «Падение черного 

ястреба». (США). (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Угадай кино. (12+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
23.30 Утилизатор. (12+).
00.00 Х/ф «Ночь живых мерт-

вецов». (США). (18+).
01.50 Драма «Телохранители». 

(Дания). (16+).
04.20 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Сенсация или провокация? 

(16+).

03.00,09.00,15.00 Комедия «Чудак 
из 5-»Б». (6+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Каникулы 
Болека и Лелека». «При-
ключение в пустыне».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: страна великого 
дракона», 3 с. (Австра-
лия - Польша - Китай). 
(12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Гунан-Ба-
тор». (6+).

06.00,12.00,18.00 Т/с «Гостья 
из будущего», 1 с. (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Вереско-
вый мед». (12+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Шарман, 
шарман!», 1 с. (6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
07.50 М/с «Бумажки».
08.00 М/с «Маша и Медведь».
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф «В некотором цар-

стве...»
10.15 М/с «Даша-путешествен-

ница».
11.05 М/с «В мире малышей».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Перемешка».
13.15 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.10 «180».
14.15 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.05 М/с «Три кота».
18.30 М/с «Пожарный Сэм».
18.50 М/с «Юху и его друзья».
19.50 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия».

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Пенсильвания». 

(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». (16+).
00.10 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Т/с «Осколки счастья 2». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Осколки счастья 2». 

(12+).
12.25 «Постскриптум». (16+).
13.25 «В центре событий». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание». 

(12+).
16.00 «Обложка. Война компро-

матов». (16+).
16.35 «Естественный отбор». 

(12+).
17.30 Т/с «Мама-детектив». 

(12+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Что немцу хорошо». Спец-

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

Помидор». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Перчатка Авроры». 

(12+).
04.15 Д/ф «Увидеть Париж или 

умереть». (12+).
05.10 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Черный. Мужчина без 
комплексов». (12+).

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

ского. (16+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.00 Верю - не верю. (16+).
14.00 Проводник. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 

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

ное 11». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное 11». (16+).
03.00 Т/с «Ангар 13». (16+).
03.55 Т/с «Волчонок». (16+).
04.45 Мир наизнанку. (16+).

06.10,02.30 «Бла-Бла шоу». (16+).
07.25,03.45 «Валера ТВ». (16+).
07.55,18.25,04.30 «Без башни». 

(16+).
08.50,05.25 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
09.20,05.45 «Дальние родствен-

ники». (16+).
09.45 «Жить будете». (12+).
10.15 «Организация определен-

ных наций». (16+).
11.50,19.50,20.20 «Одна за всех». 

(16+).
12.20 «Дураки Дороги Деньги». 

(12+).
12.50,13.20 «Солдаты. И офице-

ры». (16+).
13.50 «Большая разница». (12+).
14.50,15.05 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
15.20,04.10 «Хали-Гали». (12+).
15.45 «Анекдоты». (16+).
16.15 «Юрмала 2008». (12+).
17.35,17.55,00.05,00.30 «Даешь 

молодежь». (16+).
19.20 «Семь клоунов в белых 

плащах». (12+).
20.50 «Цвет нации». (16+).

06.00 Новости. Главное.
06.45 Д/ф «Легендарные самоле-

ты. СУ-34. Универсальное 
оружие». (6+).

07.30 Т/с «Объявлены в ро-
зыск», 1-4 с. (16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Объявлены в ро-

зыск», 1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Объявлены в ро-

зыск», 1-4 с. (16+).
11.50 Х/ф «Тихая застава». 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Тихая застава». 

(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Звездочет», 1-4 с. 

(12+).
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Защищая небо роди-

ны. История отечествен-
ной ПВО». Фильм 1.

19.15 «Теория заговора» с А. 
Луговым. Темная сторона 
медицины». Фильм 3. 

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

Чана». (6+).
07.30 Т/с «Мамочки». (16+).
09.30 Боевик «Хеллбой 2. Золотая 

армия». (США). (16+).
11.30 Т/с «Молодежка». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Комедия «Война невест». 

(США). (16+).
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». Весь апрель - нико-
му. (16+).

00.15 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+).

01.00 Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком. (18+).

02.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+).

03.30 Funтастика. (16+).
04.40 Т/с «Кости». (16+).
05.35 6 кадров. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Двое. 

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Кукушка. 

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

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

нить. (12+).
11.30 Д/ф «Места силы. Красно-

дарский край». (12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Что видит третий 
глаз? (12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Потерянный 
день. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». 

06.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).

06.30 «Экстрасенсы. По ту сторо-
ну другого мира». (12+).

07.00 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака». (12+).
11.00 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака 2». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Почему я?» (12+).
13.45 М/ф «Звездные собаки: 

Белка и Стрелка». (6+).
15.05 «Мой лучший друг». (6+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Невидимки». (16+).
17.10 Т/с «Товарищи полицей-

ские», 25 и 26 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Остров ненужных 

людей», 13-15 с. (16+).
22.00 Х/ф «Пять звезд». (16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «Спящий и красави-

ца». (16+).
02.25 «Экстрасенсы. По ту сторо-

ну другого мира». (12+).

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

06.08,23.16 Сделано в России. 
(16+).

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

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

07.08,07.48,08.47,09.47 #РБК. 
(16+).

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

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

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

(16+).

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

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

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

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

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

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).

05.15 «От первого лица». (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.05 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 3 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 4 с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «От первого лица». (12+).
13.35 «Новости Cовета Федера-

ции». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.15 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 3 с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 4 с. (12+).
22.10 Новости.
22.15 «Де-факто». (12+).
22.40 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «G`астрономы». Андрес 

Мадригал. (16+).
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.50 «Теория заговора». (16+).
16.35 «Есть здорово».
17.10 «Австралия по-итальянски». 

(16+).
18.05 «Среда обитания». (12+).
19.00 «Смак». (12+).
20.35 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания». (12+).
23.35 Т/с «Кухня». (16+).
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 Школа доктора Комаров-
ского. Про иммунитет. 
(12+).

05.40,12.35 Школа доктора Ко-
маровского. Стрептококк. 
(12+).

06.20,01.15 Д/ф «Поколение 
Фастфуд». (12+).

07.10 М/ф «Машкины страшилки».
07.30 Свежий воздух. Жаворонки 

и совы. (12+).
08.00 Т/с «Кто есть кто?», 108 

с. (16+).
08.50,02.05 Д/ф «Вся правда о 

калориях». (12+).
09.50 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Мельбурн. (12+).
10.45 У мамы вкуснее?! Чизкейк. 

(12+).
11.40,20.20 Д/ф «Идеальный 

путеводитель. Беремен-
ность». (12+).

13.15 Свежий воздух. (16+).
13.50 Т/с «Кто есть кто?», 109 

с. (16+).
14.40 Ваш дом в чужих руках. 

(12+).
15.45 Д/ф «Уильям, Кэйт и 

Джордж. Новая королев-
ская семья». (12+).

16.40 Д/ф «Тайная жизнь малы-
шей». (16+).

17.30 Мамы в тренде. (12+).
18.20 Верните мое тело. Анаида + 

Татьяна. (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+).

07.25 Т/с «Я - зомби». (16+).
08.15 Экстрасенсы ведут рассле-

дование. (16+).
09.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.30 Дом 2. Остров любви. (16+).
11.30 Битва экстрасенсов. (16+).
12.30 Comedy Woman. (16+).
13.30 Comedy Woman. (16+).
14.00 Comedy Woman. (16+).
14.30 Т-19.30 Т/с «Универ. 

Новая общага». (16+).
20.00 Т/с «Ольга». (16+).
20.30 Т/с «Ольга». (16+).
21.00 Х/ф «Начало времен». 

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

01.00 Т/с «Убийство первой 
степени». (16+).

01.55 Х/ф «Остановка». (18+).
03.35 Х/ф «Начало времен». 

(16+).
05.35 Т/с «Я - зомби». (16+).
06.25 Женская лига. Парни, день-

ги и любовь. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Лютый», 1 с. (16+).
11.20 Т/с «Лютый», 2 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Лютый», 2 с. (16+).
12.45 Т/с «Лютый», 3 с. (16+).
13.40 Т/с «Лютый», 4 с. (16+).
14.30 Т/с «Лютый», 5 с. (16+).
15.25 Т/с «Лютый», 6 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Лютый», 6 с. (16+).
16.45 Т/с «Лютый», 7 с. (16+).
17.35 Т/с «Лютый», 8 с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Чер-

ная кошка и белый кот». 
(16+).

19.40 Т/с «Детективы». «Поте-
ряшка». (16+).

20.20 Т/с «След». «Не щадя 
живота». (16+).

21.10 Т/с «След». «Исчезнув-
ший свидетель». (16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа». «Не-

сладкая жизнь». (16+).
23.10 Т/с «След». «Скупой 

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

(12+).
02.40 Комедия «За витриной 

универмага». (12+).
04.30 Т/с «ОСА». «Куда уходит 

детство». (16+).

07.10 Д/ф «Город звука». (США). 
(16+).

09.05 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
3. (США). (16+).

09.55 Д/ф «Море в огне». (Италия 
- Франция). (16+).

11.55 Д/ф «О лице». (США). (16+).
13.10 Д/ф «Семидесятые». Фильм 

4. (США). (16+).
14.00 Д/ф «Бэнкси уделывает 

Нью-Йорк». (США). (16+).
15.25 Д/ф «Олтмен». (Италия). 

(16+).
17.05 Д/ф «Семидесятые». Фильм 

5. (США). (16+).
17.55 Д/ф «Страшно красивые». 

(Великобритания). (16+).
18.55 Д/ф «Барса: больше, чем 

клуб». (Испания). (12+).
21.00 Д/ф «Семидесятые». Фильм 

6. (США). (16+).
21.50 Д/ф «Комната 237». (США). 

(16+).
23.35 Д/ф «Линч». (США). (16+).
01.00 Д/ф «Семидесятые». Фильм 

1. (США). (16+).
01.45 Д/ф «Спасибо за игру». 

(США). (16+).
03.10 Д/ф «Двойная порция». 

(США).
04.55 Д/ф «Семидесятые». Фильм 

3. (США). (16+).
05.45 Д/ф «Море в огне». (Италия 

- Франция). (16+).

06.00,17.15 Россия. «Гений ме-
ста». Байкал.

06.55 Мастера. Пастух, ч. 1.
07.25 Мастера. Пастух, ч. 2.
07.50 Чудеса солнечной системы. 

Живые и мертвые.
08.50 Планета вкусов. Болгария. 

Кухня трех стихий.
09.15 Планета вкусов. Гамбург. 

Гребной день.
09.40 Россия. «Гений места». Ка-

лининградская область.
10.35 Мастера. Пондар.
11.05 Мастера. Золотоискатель.
11.35 Чудеса солнечной системы. 

Другие миры.
12.35 Мировой рынок. Широта 

Казанская.
13.30 В поисках приключений. 

Израиль.
14.20 Большая вода. Лена.
15.15 Марко Поло. Загадки 

великого путешествия на 
Восток.

16.15 Мировой рынок. Леди 
Прага.

18.05 Большая вода. Печора.
19.00 Чудеса природы. Жизнь на 

грани. Экстрим. (16+).
20.00 «Человек мира» с А. Понкра-

товым. Корея. Красота и 
здоровье, ч. 1.

20.30 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Корея. Красота и 
здоровье, ч. 2. (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». «Послед-

ний салют командору».
12.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-

нопочитания». (Германия).
13.10 «Эрмитаж».
13.35 Т/с «День за днем», 10 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с В. Юровским.
15.50 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Ковчег 
завета».

16.45 Д/ф «Борис Заборов. В поис-
ках утраченного времени».

17.25 Д/ф «Фидий». (Украина).
17.35 Госоркестру - 80! Дирижер 

Марк Горенштейн. Р. Штра-
ус. Симфоническая поэма 
«Жизнь героя».

18.35 Д/ф «Тринадцать плюс...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Мир, затерянный в 

океане». (США).
22.10 «Кто мы?» «Приключения 

либерализма в России».
22.45 Д/ф «Квебек - французское 

сердце Северной Амери-
ки». (Германия).

06.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).

07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.30 Новости.
09.35 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
10.05 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+).
11.05 Новости.
11.10 Футбол. Чемпионат Англии.
13.10 Новости.
13.15 Д/ф «Александр Карелин. 

Поединок с самим собой». 
(12+).

14.15 «Рио ждет». (16+).
14.35 «Высшая лига». (12+).
15.05 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.55 «Культ тура». (12+).
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция.

19.30 Спортивный интерес.
20.30 Реальный спорт. Смешан-

ные единоборства. (16+).
21.00 Смешанные единоборства. 

Гран-при WFCA. Финалы. 
Шамиль Завуров против 
Хусейна Халиева. Максим 
Гришин против Магомеда 
Анкалаева. 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». 

«Душа в наследство». 
(16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Угнать за 60 се-

кунд». (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 «Механик». (США - 

Германия). (16+).
21.45 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Неуязвимый». 

(США). (16+).
01.30 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.40 Близко к сердцу. 
(12+).

07.00,01.35 Ни шагу назад. Битва 
под Москвой.

07.50,02.25 Древняя Греция. 
Величайший спектакль на 
Земле. Демократы.

09.00,03.30 Эфир как предчув-
ствие.

09.50 Пекин. История столицы 
поднебесной. Варвары 
у ворот.

10.50 Я вернусь... Игорь Тальков. 
(12+).

11.45 Спутник вместо бомбы.
12.35 Альтернативная история 

мира, ч. 5.
13.30,04.25 Белый цыган. Мстис-

лав Запашный.
14.25 Армада. Неизвестная исто-

рия, ч. 1. (12+).
15.25 Хочу быть честным. Влади-

мир Войнович, ч. 1.
16.15 Хочу быть честным. Влади-

мир Войнович, ч. 2.
17.10 Путь амфоры. История рим-

ского завоевания Галлии.
18.10,05.10 Битва титанов. Супер-

серия-72.
19.05 Пекин. История столицы 

поднебесной. 

00.00,15.00 «24 часа на земле». 
(Великобритания). (12+).

01.00,16.00 «Ледяная ловушка». 
(Франция). (12+).

01.25,16.25 «Сердце острова. 
Рикитеа». (16+).

02.00,14.00,17.00 «Калейдоскоп 
путешествий». (США - 
Канада). (12+).

02.30,14.30,17.30,20.30 «Новый 
дом, здесь и сейчас». 
(Канада). (12+).

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

04.55 «По следам пионеров 
авиапочты: Германия: 
Гарц». (12+).

05.25,20.00 «Легендарные горо-
да: Новый Орлеан и его 
французское наследие». 
(Испания). (12+).

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

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

07.30 «Морские глубины: Индоне-
зия». (Канада). (16+).

08.00,23.00 «По Тихому океану с 
Тэ Радаром: Самоа». (12+).

08.30,23.30 «По низким ценам: 
Лондон». (12+).

00.10 Х/ф «Бункер». (Колумбия 
- Испания). (16+).

01.45 Х/ф «Проклятие не-
фритового скорпиона». 
(США - Германия). (16+).

03.35 Х/ф «Исходный код». 
(США - Канада). (16+).

05.05 Х/ф «Запределье». (США 
- Индия). (16+).

07.05 Х/ф «Двойник дьявола». 
(Бельгия - Нидерланды). 
(16+).

09.00 Х/ф «Призрак». (Фран-
ция - Германия). (16+).

11.05 Х/ф «Герцогиня». (Вели-
кобритания - Франция). 
(16+).

12.55 Х/ф «Мечтатели». (Вели-
кобритания - Франция). 
(18+).

14.55 Х/ф «Петля времени». 
(Великобритания). 
(16+).

17.00 Х/ф «Мирный воин». 
(Германия). (12+).

19.00 Х/ф «Триумф». (США - 
Канада). (12+).

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

22.45 Х/ф «Кабаре». (США). 

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

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

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

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

Москва». (12+).
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
21.00 Т/с «Челночницы». (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.05 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 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

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

летних. (16+).
09.45 Давай разведемся! (16+).
11.45 Д/ф «Женский детектив». 

(16+).
12.45 Д/ф «Измены». (16+).
13.45 Кризисный менеджер. 

(16+).
14.45 Т/с «Бывшая жена». 

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Старшая дочь». 

(16+).
21.05 Т/с «Предлагаемые об-

стоятельства». (16+).
23.05 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Свободная 

женщина». (16+).
02.30 Давай разведемся! (16+).
03.30 Д/ф «Измены». (16+).
04.30 Кризисный менеджер. 

(16+).

06.00 Сенсация или провокация? 
(16+).

07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Т/с «Адмиралъ». (16+).
14.45 Утилизатор. (12+).
15.15 Утилизатор. (12+).
16.00 Драма «Сезон убийц». 

(США - Бельгия - Болга-
рия). (16+).

17.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Угадай кино. (12+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
23.30 Утилизатор. (12+).
00.00 Х/ф «Зловещие мертве-

цы». (США). (18+).
01.50 Драма «Телохранители». 

(Дания). (16+).
04.05 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Сенсация или провокация? 

(16+).

03.00,09.00,15.00 Муз. фильм 
«Шутки в сторону». (12+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Каникулы 
Болека и Лелека». «Путе-
шествие автостопом».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: страна великого 
дракона», 4 с. (Австра-
лия - Польша - Китай). 
(12+).

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

06.00,12.00,18.00 Т/с «Гостья 
из будущего», 2 с. (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Неудачни-
ки». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Шарман, 
шарман!», 2 с. (6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
07.50 М/с «Бумажки».
08.00 М/с «Маша и Медведь».
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф: «Летучий корабль», 

«Прекрасная лягушка».
10.15 М/с «Даша-путешествен-

ница».
11.05 М/с «В мире малышей».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Перемешка».
13.15 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.10 «180».
14.15 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.05 М/с «Три кота».
18.30 М/с «Пожарный Сэм».
18.50 М/с «Юху и его друзья».
19.50 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия».

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Пенсильвания». 

(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Герои нашего времени». 

(16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.50 «Квартирный вопрос».
03.50 «Их нравы».
04.00 Т/с «Врачебная тайна». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Детектив «Выстрел в спи-

ну». (12+).
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. 

У меня ангельский харак-
тер». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана». «Синьор 

Помидор». (16+).
16.00 «Обложка. Голая правда 

«Плейбоя». (16+).
16.35 «Естественный отбор». (12+).
17.30 Т/с «Мама-детектив». 

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

(16+).
23.05 «Дикие деньги. Отари 

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

(16+).
04.05 Т/с «Мама-детектив». 

(12+).

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

ского. (16+).
09.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
18.00 На ножах. (16+).
19.00 Ревизорро. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
22.00 Приманка. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное 11». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное 11». (16+).
03.00 Т/с «Ангар 13». (16+).
03.55 Т/с «Волчонок». (16+).
04.45 Мир наизнанку. (16+).

06.15,02.55 «Жить будете». (12+).
06.40,03.20 «Организация опре-

деленных наций». (16+).
08.15,16.20,16.50,04.50 «Одна за 

всех». (16+).
08.45,05.15 «Дураки Дороги 

Деньги». (12+).
09.15,09.45,05.40 «Солдаты. И 

офицеры». (16+).
10.15 «Большая разница». (12+).
11.15,11.30 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
11.50,00.55 «Хали-Гали». (12+).
12.10 «Анекдоты». (16+).
12.40 «Юрмала 2008». (12+).
13.55,14.20,20.35,21.05 «Даешь 

молодежь». (16+).
14.50,01.15 «Без башни». (16+).
15.50 «Семь клоунов в белых 

плащах». (12+).
17.20 «Цвет нации». (16+).
18.40 «В сети». (16+).
19.10 «Веселые истории». (16+).
19.40 «Yesterday Live». (12+).
21.35 «Клуб юмора». (12+).
22.20 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
22.45 «Фабрика анекдотов». (12+).

06.00 Х/ф «Гонщики». (6+).
07.45 Т/с «Гончие 3». «Братство 

народов». Фильм 1. 
(16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Гончие 3». «Братство 

народов». Фильм 1. 
(16+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Гончие 3». «Братство 

народов». Фильм 1. 
(16+).

12.00 «Фетисов». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Крылья для флота». 

(12+).
13.35 «Специальный репортаж». 

(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Звездочет», 5-8 с. 

(12+).
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Защищая небо роди-

ны. История отечествен-
ной ПВО». Фильм 2.

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

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

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.45 Комедия «Война невест». 

(США). (16+).
11.30 Т/с «Молодежка». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Комедия «Без чувств». 

(США). (16+).
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». Из грязи в стразы. 
(16+).

00.15 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+).

01.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+).

02.30 Funтастика. (16+).
04.05 Т/с «Кости». (16+).
05.00 6 кадров. (16+).
05.30 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Жена на-

всегда. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Голос крови. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Погоня 

смерти. (12+).
11.30 Не ври мне. Непрощенный. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Гении. Космическая 
тайна. (12+).

13.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Любовник из 
прошлого. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Исполняю-
щая желания. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка».

06.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).

06.30 «Экстрасенсы. По ту сторо-
ну другого мира». (12+).

07.00 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Ледников», 1-4 с. 

(16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Остров ненужных 

людей», 13-15 с. (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Невидимки». (16+).
17.10 Т/с «Товарищи полицей-

ские», 27 и 28 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Остров ненужных 

людей», 16-18 с. (16+).
22.00 Х/ф «Двойная фамилия». 

(16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «Пять звезд». (16+).
02.35 «Экстрасенсы. По ту сторо-

ну другого мира». (12+).
03.05 Д/с «Земля. Территория 

загадок». (12+).
03.30 Т/с «Товарищи полицей-

ские», 27 и 28 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 #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 «Здорово жить!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.10 «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 «Тонкий лед». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+).
02.20 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
04.00 «Мужское/Женское».
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05.00 «Гамбургский счет». (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.05 Х/ф «Учитель пения». 

(12+).
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «Учитель пения». 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Гамбургский счет». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.15 Х/ф «Учитель пения». 

(12+).
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Учитель пения» 

(12).
21.40 Новости.
21.45 «От первого лица». (12+).
22.00 Д/ф «Великие дипломаты - 

лучшие учителя». (12+).
22.40 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
23.30 «Гамбургский счет». (12+).
00.00 «Календарь». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Кухни мира». Ливанская. 

(12+).
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.50 «Теория заговора». (16+).
16.35 «Есть здорово».
17.10 «Австралия по-итальянски». 

(16+).
18.05 «Среда обитания». (12+).
19.00 «Смак». (12+).
20.35 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания». (12+).
23.35 Т/с «Кухня». (16+).
00.30 «Время обедать!»
03.05 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

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

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 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

05.00,12.35 Школа доктора Ко-
маровского. Раннее раз-
витие. (12+).

05.40 Школа доктора Комаров-
ского. Желтуха. (12+).

06.20,22.05 Д/ф «Тайная жизнь 
малышей». (16+).

07.10 М/ф «Машкины стра-
шилки».

07.30 Свежий воздух. Первые 
шаги. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 109 
с. (16+).

08.50,18.05 Д/ф «Домашние 
животные: дикие сердцем. 
Игривые создания». (12+).

09.50 Мировой рынок c А. Пря-
никовым. Стамбул. Гранд 
Базар. (12+).

10.35 Д/ф «Поколение Фастфуд». 
(12+).

11.30 Верните мое тело. Анаида + 
Татьяна. (12+).

11.55,02.25 В ожидании чуда. 
(12+).

13.15 Свежий воздух. Первенец. 
(12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 110 
с. (16+).

14.40 Ваш дом в чужих руках. 
(12+).

15.45 Кулинарный дневник Рей-
чел Ку. Лондон. (12+).

16.45 У папы вкуснее?! Пицца. 
(12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+).

07.25 Т/с «Я - зомби». (16+).
08.15 Экстрасенсы ведут рассле-

дование. (16+).
09.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.30 Дом 2. Остров любви. (16+).
11.30 Битва экстрасенсов. (16+).
12.30 Comedy Woman. (16+).
13.30 Comedy Woman. (16+).
14.00 Comedy Woman. (16+).
14.30 Т/с «Физрук». (16+).
15.00 Т/с «Физрук». (16+).
15.30 Т/с «Физрук». (16+).
16.00 Т/с «Физрук». (16+).
16.30 Т/с «Физрук». (16+).
17.00 Т/с «Физрук». (16+).
17.30 Т/с «Физрук». (16+).
18.00 Т/с «Физрук». (16+).
18.30 Т/с «Физрук». (16+).
19.00 Т/с «Физрук». (16+).
19.30 Т/с «Физрук». (16+).
20.00 Т/с «Ольга». (16+).
20.30 Т/с «Ольга». (16+).
21.00 Х/ф «Солдаты неудачи». 

(16+).
23.05 Дом 2. Город любви. (16+).
00.05 Дом 2. После заката. (16+).
01.05 Т/с «Убийство первой 

степени». (16+).
02.00 Х/ф «Остановка 2. Не 

оглядывайся назад». 
(18+).

03.40 Х/ф «Солдаты неудачи». 
(16+).

05.50 Т/с «Я - зомби». (16+).
06.40 Женская лига. Лучшее. 

(16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Боевик «Марш-бросок». 

(16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Боевик «Марш-бросок». 

(16+).
13.35 Драма «Воры в законе». 

(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Танцы 

на шпильках». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Борец 

за справедливость». 
(16+).

20.20 Т/с «След». «Физики и 
лирики». (16+).

21.10 Т/с «След». «Стая това-
рищей». (16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа». «Сын 

за отца». (16+).
23.15 Т/с «След». «И нашим, и 

вашим». (16+).
00.00 Комедия «Медовый месяц». 

(12+).
01.55 Драма «Воры в законе». 

(16+).
03.40 Боевик «Марш-бросок». 

(16+).

07.45 Д/ф «О лице». (США). (16+).
09.00 Д/ф «Семидесятые». Фильм 

4. (США). (16+).
09.50 Д/ф «Бэнкси уделывает 

Нью-Йорк». (США). (16+).
11.20 Д/ф «Олтмен». (Италия). 

(16+).
13.00 Д/ф «Семидесятые». Фильм 

5. (США). (16+).
13.50 Д/ф «Страшно красивые». 

(Великобритания). (16+).
14.45 Д/ф «Барса: больше, чем 

клуб». (Испания). (12+).
16.55 Д/ф «Семидесятые». Фильм 

6. (США). (16+).
17.45 Д/ф «Комната 237». (США). 

(16+).
19.30 Д/ф «Линч». (США). (16+).
21.00 Д/ф «Семидесятые». Фильм 

7. (США). (16+).
21.50 Д/ф «Ночной кошмар». 

(США). (16+).
23.30 Д/ф «Сестры по скорости». 

(США - Великобритания - 
Дания - Канада). (12+).

00.50 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
2. (США). (16+).

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

03.05 Д/ф «Город звука». (США). 
(16+).

04.55 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
4. (США). (16+).

05.45 Д/ф «Бэнкси уделывает 
Нью-Йорк». (США). (16+).

06.00 Основной элемент. Трех-
мерное моделирование. 
Жизнь в цифре, ч. 1. (12+).

06.30 Основной элемент. Трех-
мерное моделирование. 
Жизнь в цифре, ч. 2. (12+).

07.00 Мастера. Пондар.
07.30 Мастера. Золотоискатель.
08.00 Чудеса солнечной системы. 

Другие миры.
08.55 Мировой рынок. Широта 

Казанская.
09.45 Россия. «Гений места». 

Камчатка.
10.40 Большая вода. Лена.
11.30 Марко Поло. Загадки 

великого путешествия на 
Восток.

12.25 Мировой рынок. Леди 
Прага.

13.25 В поисках приключений. 
Намибия.

14.20 Большая вода. Печора.
15.10 Чудеса природы. Жизнь на 

грани. Экстрим. (16+).
16.10 «Человек мира» с А. Понкра-

товым. Корея. Красота и 
здоровье, ч. 1.

16.40 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Корея. Красота и 
здоровье, ч. 2. (16+).

17.15 Россия. «Гений места». 
Сахалинская область.

18.05 Большая вода. Енисей.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Дневник директора 

школы».
12.30 Д/ф «Луанг-Прабанг. 

Древний город королей на 
Меконге». (Германия).

12.50 «Правила жизни».
13.15 «Пешком...» Москва роман-

тическая.
13.45 Т/с «День за днем», 11 с.
14.45 Д/ф «Древо жизни».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Искусственный отбор».
15.50 Д/ф «Мир, затерянный в 

океане». (США).
16.45 Д/ф «Лукино Висконти. 

Философия истории».
17.30 Госоркестру - 80! Дирижер 

В. Петренко. Солист Д. 
Кожухин. Произведения Л. 
Бернстайна, Ф. Листа, П. 
Чайковского.

18.35 Д/ф «Антон Макаренко. 
Воспитание - легкое дело».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Покорение семи мо-

рей». «Фернан Магеллан».

06.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).

07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.30 Новости.
09.35 «Спорт за гранью». (12+).
10.05 Д/с «Сердца чемпионов». 

(16+).
10.35 Спортивный интерес. (16+).
11.35 Новости.
11.40 «Правила боя». (16+).
12.00 Смешанные единоборства. 

UFC. (16+).
14.00 «Культ тура». (16+).
14.30 Д/с «Высшая лига». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.45 «Спорт за гранью». (12+).
16.15 Новости.
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-

лист» (Екатеринбург) - 
«Лада» (Тольятти). Прямая 
трансляция.

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

19.55 Баскетбол. ВТБ. «Зенит» 
(Россия) - «Калев» (Эсто-
ния). Прямая трансляция.

21.50 Новости.
22.00 Д/ф «Эра Буре». (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

11.00 «Документальный проект». 
«Охота на экстрасенсов». 
(16+).

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

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

(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 «Последний рубеж». 

(США). (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «После заката». 

(США). (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
02.20 «Странное дело». (16+).
03.20 «Тайны Чапман». (16+).
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 

06.00,00.45 Пекин. История 
столицы поднебесной. 
Варвары у ворот.

07.00,01.40 Я вернусь... Игорь 
Тальков. (12+).

07.50,02.35 Спутник вместо 
бомбы.

08.45,03.25 Альтернативная 
история мира, ч. 5.

09.40 Белый цыган. Мстислав 
Запашный.

10.30 Армада. Неизвестная исто-
рия, ч. 1. (12+).

11.30 Хочу быть честным. Влади-
мир Войнович, ч. 1.

12.25 Хочу быть честным. Влади-
мир Войнович, ч. 2.

13.20 Путь амфоры. История рим-
ского завоевания Галлии.

14.20 Битва титанов. Суперсе-
рия-72.

15.10 Пекин. История столицы 
поднебесной. Центр 
Вселенной. (16+).

16.10,05.10 Русские тайны. XX 
век.. Безбожная пятилетка.

17.05,04.15 СССР. Крушение, ч. 
8. (12+).

18.05 Альтернативная история 
мира, ч. 4.

00.00,15.00 «Альпы с высоты пти-
чьего полета», 4 с. (12+).

01.00,13.00,16.00 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

01.25,16.25 «Звезды зоопарков 
мира: Эдинбург». (Фран-
ция). (6+).

02.00,17.00 «По Тихому океану с 
Тэ Радаром: Тонга». (12+).

02.30,17.30 «По низким ценам: 
Прага». (12+).

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

04.00 «Легендарные города: 
Пномпень». (Испания). 
(12+).

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

05.00,08.00,23.00 «Калейдоскоп 
путешествий». (США - 
Канада). (12+).

05.30,08.30,11.30,23.30 «Новый 
дом, здесь и сейчас». 
(Канада). (12+).

06.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

00.55 Х/ф «Тропы». (Австра-
лия). (16+).

02.45 Х/ф «Адаптация». (США). 
(16+).

05.05 Х/ф «Бандиты». (США). (16+).
07.05 Х/ф «Август Раш». 

(США). (12+).
09.00 Х/ф «Магия лунного 

света». (США - Велико-
британия). (12+).

10.40 Х/ф «Король вечеринок». 
(Германия - США). (16+).

12.10 Х/ф «Уроки вождения». 
(Великобритания). (16+).

13.55 Х/ф «Невероятное 
путешествие мистера 
Спивета». (Франция - 
Австралия). (6+).

15.40 Х/ф «Второй шанс». 
(США). (18+).

17.25 Х/ф «Фрэнк». (Велико-
британия - Ирландия). 
(16+).

19.00 Х/ф «Патруль времени». 
(Австралия). (16+).

20.40 Х/ф «Лофт». (Бельгия - 
США). (18+).

22.20 Х/ф «Глубокое синее 
море». (США - Австра-
лия). (16+).

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

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

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

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

Москва». (12+).
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
21.00 Т/с «Челночницы». (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
23.50 «Команда» с Рамзаном 

Кадыровым». (12+).
01.00 Т/с «Каменская». (16+).
02.55 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.

05.30,06.15,07.25,07.45,08.20,08.4
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.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.10 «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 «Забудь и вспомни». 

(16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
23.55 Ночные новости.
00.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+).
02.15 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.45 «Мужское/Женское».

00.20 Драма «Умники». (США). 
(16+).

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

Профилактика.
10.15 Боевик «Свадебная вече-

ринка». (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+).

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

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

летних. (16+).
09.45 Давай разведемся! (16+).
11.45 Д/ф «Женский детектив». 

(16+).
12.45 Д/ф «Измены». (16+).
13.45 Кризисный менеджер. 

(16+).
14.45 Т/с «Бывшая жена». 

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Старшая дочь». 

(16+).
21.05 Т/с «Предлагаемые об-

стоятельства». (16+).
23.05 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Муз. фильм «Соломенная 

шляпка». (16+).
03.05 Давай разведемся! (16+).
04.05 Д/ф «Измены». (16+).
05.05 Кризисный менеджер. 

(16+).

06.00 Сенсация или провокация? 
(16+).

07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей».
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Утилизатор. (12+).
16.00 Боевик «Сломанная стре-

ла». (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Угадай кино. (12+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
23.30 Утилизатор. (12+).
00.00 Х/ф «Муха». (США). 

(16+).
02.05 Драма «Телохранители». 

(Дания). (16+).
05.30 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Эта тревожная зима». 
(12+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Каникулы 
Болека и Лелека». «Луна-
парк».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: страна великого 
дракона», 5 с. (Австра-
лия - Польша - Китай). 
(12+).

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

06.00,12.00,18.00 Т/с «Гостья 
из будущего», 3 с. (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Как ослик 
счастье искал».

08.00,14.00,20.00 М/с «Шарман, 
шарман!», 3 с. (6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
07.50 М/с «Бумажки».
08.00 М/с «Маша и Медведь».
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф: «Гадкий утенок», 

«Зимовье зверей».
10.15 М/с «Даша-путешествен-

ница».
11.05 М/с «В мире малышей».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Перемешка».
13.15 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.10 «180».
14.15 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.05 М/с «Три кота».
18.30 М/с «Пожарный Сэм».
18.50 М/с «Юху и его друзья».
19.50 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия».

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Пенсильвания». 

(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие родители». (12+).
00.45 «Место встречи». (16+).
02.45 «Дачный ответ».
03.50 «Их нравы».
04.00 Т/с «Врачебная тайна». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Безотцовщина». 

(12+).
10.35 Д/ф «Тамара Семина. Всег-

да наоборот». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили». (16+).
16.00 «Обложка. Скандалы с про-

слушкой». (16+).
16.35 «Естественный отбор». 

(12+).
17.35 Х/ф «Сережка Казано-

вы», 1 и 2 с. (12+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Судьба 

гуманоида». (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Одинокая старость 
звезд». (12+).

00.00 «События. 25-й час».
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

02.25 Д/ф «Кто за нами следит?» 

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

ского. (16+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.00 Ревизорро. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
22.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное 11». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное 11». (16+).
03.00 Т/с «Ангар 13». (16+).
03.55 Т/с «Волчонок». (16+).
04.45 Мир наизнанку. (16+).

06.10,01.35,02.00 «Солдаты. И 
офицеры». (16+).

06.40,02.30 «Большая разница». 
(12+).

07.40,04.10 «Анекдоты». (16+).
08.10,04.40 «Юрмала 2008». (12+).
09.25,09.55,16.05,16.40,05.50 

«Даешь молодежь». (16+).
10.25,20.55 «Без башни». (16+).
11.20 «Семь клоунов в белых 

плащах». (12+).
11.50,12.20,00.40 «Одна за всех». 

(16+).
12.50 «Цвет нации». (16+).
14.10 «В сети». (16+).
14.40 «Веселые истории». (16+).
15.10 «Yesterday Live». (12+).
17.05 «Клуб юмора». (12+).
17.50 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
18.15 «Фабрика анекдотов». (12+).
18.45 «Бла-Бла шоу». (16+).
20.05 «Валера ТВ». (16+).
20.35,03.55 «Хали-Гали». (12+).
21.50 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
22.20 «Дальние родственники». 

(16+).

06.00 Х/ф «Семьдесят два гра-
дуса ниже нуля». (6+).

07.45 Т/с «Гончие 3». «Большие 
ставки». Фильм 2. (16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Гончие 3». «Большие 

ставки». Фильм 2. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Гончие 3». «Большие 

ставки». Фильм 2. (16+).
12.00 «Особая статья». (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 Д/ф «Война машин. С-65. 

Боевой «Сталинец». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Звездочет», 9-12 

с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Защищая небо роди-

ны. История отечествен-
ной ПВО». Фильм 3.

19.15 «Последний день». С. Коро-
лев. (12+).

20.00 «Процесс». (12+).
21.35 «Специальный репортаж». 

(12+).
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Секретная папка». 

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

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.50 Комедия «Без чувств». 

(США). (16+).
11.30 Т/с «Молодежка». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Мелодрама «Поцелуй на 

удачу». (США). (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». От томата до заката. 
(16+).

00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+).

01.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+).

02.30 Funтастика. (16+).
04.05 Т/с «Кости». (16+).
05.00 6 кадров. (16+).
05.30 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Друзья. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Слезы 

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

судьбы. (12+).
11.30 Не ври мне. Собака. (12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Отрываясь от Зем-
ли. (12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Аромат из 
прошлого. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Запах денег. 
(12+).

06.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).

06.30 «Экстрасенсы. По ту сторо-
ну другого мира». (12+).

07.00 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Ледников», 5-8 с. 

(16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Остров ненужных 

людей», 16-18 с. (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Невидимки». (16+).
17.10 Т/с «Товарищи полицей-

ские», 29 и 30 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Остров ненужных 

людей», 19-21 с. (16+).
22.00 Х/ф «Любимый по най-

му». (16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «Двойная фамилия». 

(16+).
02.25 «Экстрасенсы. По ту сторо-

ну другого мира». (12+).
02.55 Т/с «Товарищи полицей-

ские», 29 и 30 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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05.15 «От первого лица». (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30 «Большая страна: люди». 

(12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.05 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 5 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 6 с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: люди». 

(12+).
13.00 Новости.
13.20 «От первого лица». (12+).
13.35 «Основатели». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.15 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 5 с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 6 с. (12+).
22.10 Новости.
22.15 «Де-факто». (12+).
22.40 «Большая страна: люди». 

(12+).
23.30 «Основатели». (12+).
23.45 «От первого лица». (12+).
00.00 «Календарь». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Кухни мира». Бенгальская.
06.00 «Мастер-класс». (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.55 «Теория заговора». (16+).
16.40 «Есть здорово».
17.10 «Австралия по-итальянски». 

(16+).
18.05 «Среда обитания». (12+).
19.00 «Смак». (12+).
20.35 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания». (12+).
23.35 Т/с «Кухня». (16+).
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 Школа доктора Комаров-
ского. Гормональные 
лекарства. (12+).

05.40 Школа доктора Комаров-
ского. Токсоплазмоз. (12+).

06.20,22.10 Д/ф «Домашние 
животные: дикие сердцем. 
Игривые создания». (12+).

07.15 М/ф «Машкины стра-
шилки».

07.30 Свежий воздух. Про круго-
зор. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 110 
с. (16+).

08.50,15.45 Д/ф «Тайная жизнь 
малышей». (16+).

10.00,21.10 Д/ф «Вся правда о 
калориях». (12+).

11.00 У мамы вкуснее?! Капкейки. 
(12+).

11.50 Кулинарный дневник Рей-
чел Ку. Лондон. (12+).

12.45 Школа доктора Комаров-
ского. Желтуха. (12+).

13.20 Свежий воздух. О вкусах не 
спорят. (12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 111 
с. (16+).

14.40 Ваш дом в чужих руках. 
(12+).

16.35 Верните мое тело. Анаида + 
Татьяна. (12+).

17.05 Д/ф «Идеальный путево-
дитель. Беременность». 
(12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+).

07.25 Т/с «Я - зомби». (16+).
08.15 Экстрасенсы ведут рассле-

дование. (16+).
09.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.30 Дом 2. Остров любви. (16+).
11.30 Битва экстрасенсов. (16+).
12.30 Comedy Woman. (16+).
13.30 Comedy Woman. (16+).
14.00 Comedy Woman. (16+).
14.30 Т/с «Остров». (16+).
15.00 Т/с «Остров». (16+).
15.30 Т/с «Остров». (16+).
16.00 Т/с «Остров». (16+).
16.30 Т/с «Остров». (16+).
17.00 Т/с «Остров». (16+).
17.30 Т/с «Остров». (16+).
18.00 Т/с «Остров». (16+).
18.30 Т/с «Остров». (16+).
19.00 Т/с «Ольга». (16+).
19.30 Т/с «Ольга». (16+).
20.00 Т/с «Ольга». (16+).
20.30 Т/с «Ольга». (16+).
21.00 Т/с «Ольга». (16+).
21.30 Х/ф «Все могу». (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
00.00 Дом 2. После заката. (16+).
01.00 Т/с «Убийство первой 

степени». (16+).
01.55 Х/ф «Заклятие». (16+).
04.10 Х/ф «Все могу». (16+).
05.45 ТНТ-Club. (16+).
05.50 Т/с «Я - зомби». (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Зеленые цепочки». 

(12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Зеленые цепочки». 

(12+).
13.25 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Вели-

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

«Овощ». (16+).
20.20 Т/с «След». «Игра на 

опережение». (16+).
21.10 Т/с «След». «Выгодная 

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

лучница». (16+).
23.15 Т/с «След». «Мокошь». 

(16+).
00.00 Комедия «Реальный папа». 

(12+).
01.55 Х/ф «Зеленые цепочки». 

(12+).
03.50 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки». (12+).

07.15 Д/ф «Олтмен». (Италия). 
(16+).

08.55 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
5. (США). (16+).

09.45 Д/ф «Страшно красивые». 
(Великобритания). (16+).

10.45 Д/ф «Барса: больше, чем 
клуб». (Испания). (12+).

12.50 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
6. (США). (16+).

13.40 Д/ф «Комната 237». (США). 
(16+).

15.35 Д/ф «Линч». (США). (16+).
17.00 Д/ф «Семидесятые». Фильм 

7. (США). (16+).
17.50 Д/ф «Ночной кошмар». 

(США). (16+).
19.35 Д/ф «Сестры по скорости». 

(США - Великобритания - 
Дания - Канада). (12+).

21.00 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
8. (США). (16+).

21.50 Д/ф «Луча Мексика». (США). 
(16+).

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

00.55 Д/ф «Охотник». (Литва). 
(12+).

01.05 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
3. (США). (16+).

01.50 Д/ф «Море в огне». (Италия 
- Франция). (16+).

03.50 Д/ф «О лице». (США). (16+).
05.05 Д/ф «Семидесятые». Фильм 

5. (США). (16+).

06.00 Россия. «Гений места». 
Сахалинская область.

06.55 Большая вода. Лена.
07.45 Марко Поло. Загадки 

великого путешествия на 
Восток.

08.45 Мировой рынок. Леди 
Прага.

09.45 Россия. «Гений места». 
Байкал.

10.40 Большая вода. Печора.
11.35 Чудеса природы. Жизнь на 

грани. Экстрим. (16+).
12.35 «Человек мира» с А. Понкра-

товым. Корея. Красота и 
здоровье, ч. 1.

13.00 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Корея. Красота и 
здоровье, ч. 2. (16+).

13.35 В поисках приключений. 
Куба, Испания, Португа-
лия, Тайланд.

14.25 Большая вода. Енисей.
15.20 Чудеса природы. Жизнь на 

грани. Вода.
16.20 Рейтинг Баженова. Дикарь. 

Погода в доме. (16+).
17.15 Россия. «Гений места». 

Санкт-Петербург.
18.05 Большая вода. Дон.
19.00 Чудеса природы. Жизнь на 

грани. Флора и фауна.
20.00 Планета вкусов. Армения. 

Непростые рецепты.
20.30 Планета вкусов. Армения. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». «Фаталь-

ный выстрел».
12.30 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь». (Гер-
мания).

12.50 «Правила жизни».
13.15 «Россия, любовь моя!» 

«Алтай. Мир звуков и 
красок».

13.45 Т/с «День за днем», 12 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Покорение семи мо-

рей». «Фернан Магеллан».
16.45 Д/ф «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского проис-
хождения».

17.30 Госоркестру - 80! Дирижер 
В. Юровский. Д. Шоста-
кович. «Гамлет». Музыка 
к драматическому спек-
таклю.

18.35 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Покорение семи 

морей». 

06.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).

07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.30 Новости.
09.35 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 

История одного боя». 
(16+).

10.40 Новости.
10.45 Д/ф «Непобежденный. 

Хабиб Нурмагомедов». 
(16+).

11.15 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Хабиба Нур-
магомедова.

12.30 «Правила боя». (16+).
12.50 Смешанные единоборства. 

Гран-при WFCA. Финалы. 
Шамиль Завуров против 
Хусейна Халиева. Максим 
Гришин против Магомеда 
Анкалаева. (16+).

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 «Спорт за гранью». (12+).
16.00 «Точка». Специальный 

репортаж. (16+).
16.30 Д/с «Звезды футбола». 

(12+).
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Анастасия Янькова. В 

ринге только девушки».
17.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+).
18.00 Новости.

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

(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 «Такси 4». (Фран-

ция). (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Сквозные ране-

ния». (США - Канада). 
(16+).

01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

02.20 «Минтранс». (16+).
03.00 «Ремонт по-честному». 

(16+).
03.50 «Тайны Чапман». (16+).

06.00,00.45 Белый цыган. Мстис-
лав Запашный.

06.55,01.35 Армада. Неизвестная 
история, ч. 1. (12+).

07.55,02.35 Хочу быть честным. 
Владимир Войнович, ч. 1.

08.45,03.25 Хочу быть честным. 
Владимир Войнович, ч. 2.

09.40 Путь амфоры. История рим-
ского завоевания Галлии.

10.40 Битва титанов. Суперсе-
рия-72.

11.35 Пекин. История столицы 
поднебесной. Центр 
Вселенной. (16+).

12.35 Русские тайны. XX век.. Без-
божная пятилетка.

13.25 СССР. Крушение, ч. 8. (12+).
14.25 Альтернативная история 

мира, ч. 4.
15.20 Нюрнберг. Последняя 

схватка. (16+).
16.10 Армада. Неизвестная исто-

рия, ч. 2. (12+).
17.15,04.15 Близко к сердцу. 

(12+).
18.15,05.10 Ни шагу назад. Битва 

под Москвой.
19.05 Древняя Греция. Величай-

ший спектакль на Земле. 
Демократы.

00.00,06.00,15.00 «100 чудес 
света». (Франция). (12+).

01.00,16.00 «Легендарные горо-
да: Лондон». (Испания). 
(12+).

01.25,16.25 «Сердце острова. 
Хиваоа». (16+).

02.00,17.00 «По следам пионеров 
авиапочты: Исландия: 
остров огня и льда». (12+).

02.25,08.30,17.25,23.30 «Отели-
легенды». (Испания). (12+).

03.00 «Всемирное природное 
паследие - Гавайи». (12+).

04.00,22.00 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (Кана-
да). (12+).

04.25 «Звезды зоопарков мира: 
Сингапур». (Франция). 
(16+).

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

05.30 «По низким ценам: Лондон». 
(12+).

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

07.30 «Морские глубины: Фиджи». 
(Канада). (16+).

08.00,23.00 «По Тихому океану с 
Тэ Радаром.

00.05 Х/ф «Исходный код». 
(США - Канада). (16+).

01.35 Х/ф «Мечтатели». (Вели-
кобритания - Франция). 
(18+).

03.35 Х/ф «Двойник дьявола». 
(Бельгия - Нидерланды). 
(16+).

05.25 Х/ф «На грани». (США). 
(16+).

07.10 Х/ф «Герцогиня». (Вели-
кобритания - Франция). 
(16+).

09.00 Х/ф «Человек человеку». 
(Англия - Франция - Ве-
ликобритания). (16+).

11.05 Х/ф «Петля времени». 
(Великобритания). 
(16+).

13.05 Х/ф «Кабаре». (США). 
(12+).

15.15 Х/ф «Триумф». (США - 
Канада). (12+).

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

19.00 Х/ф «Скала». (США). 
(16+).

21.20 Х/ф «В белом плену». 
(Норвегия - Швеция). 
(12+).

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

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

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

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

Москва». (12+).
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
21.00 Т/с «Челночницы». (12+).
23.00 «Поединок». (12+).
01.00 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.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.10 «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 «Забудь и вспомни». 

(16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
23.55 Ночные новости.
00.10 «На ночь глядя». (16+).
01.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+).
03.15 «Время покажет». (16+).

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 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

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

летних. (16+).
09.45 Давай разведемся! (16+).
11.45 Д/ф «Женский детектив». 

(16+).
12.45 Д/ф «Измены». (16+).
13.45 Кризисный менеджер. 

(16+).
14.45 Т/с «Бывшая жена». 

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Старшая дочь». 

(16+).
21.05 Т/с «Предлагаемые об-

стоятельства». (16+).
23.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Драма «Осенний марафон». 

(16+).
02.25 Давай разведемся! (16+).
03.25 Д/ф «Измены». (16+).
04.25 Кризисный менеджер. 

(16+).

06.00 Сенсация или провокация? 
(16+).

07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей».
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Утилизатор. (12+).
16.00 Боевик «Рыцари неба». 

(Франция). (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 Угадай кино. (12+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 +100500. (16+).
22.30 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
23.30 Утилизатор. (12+).
00.10 Триллер «Сердце ангела». 

(США - Канада - Велико-
британия). (18+).

02.25 Драма «Телохранители». 
(Дания). (16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Все дело в брате». (12+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Каникулы 
Болека и Лелека». «Ружье 
и удочка».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: страна великого 
дракона», 6 с. (Австра-
лия - Польша - Китай). 
(12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Палка-вы-
ручалка». (6+).

06.00,12.00,18.00 Т/с «Гостья 
из будущего», 4 с. (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Тяп, ляп - 
маляры!» (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Крокодил 
Гена». Фильм 1. (6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
07.50 М/с «Бумажки».
08.00 М/с «Маша и Медведь».
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф «Кошкин дом».
10.15 М/с «Даша-путешествен-

ница».
11.05 М/с «В мире малышей».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Перемешка».
13.15 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.10 «180».
14.15 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.05 М/с «Три кота».
18.30 М/с «Пожарный Сэм».
18.50 М/с «Юху и его друзья».
19.50 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Пенсильвания». 

(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
03.00 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Бессонная ночь». 

(12+).
10.35 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 

знаю, что вернусь». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Хроники московского 

быта. Одинокая старость 
звезд». (12+).

16.00 «Обложка. В тени принцес-
сы Дианы». (16+).

16.35 «Естественный отбор». 
(12+).

17.35 Х/ф «Сережка Казано-
вы», 3 и 4 с. (12+).

19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Забытые звез-

ды 90-х». (16+).
23.05 Д/ф «С понтом по жизни». 

(12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

02.25 Д/ф «Мужчина и женщина. 

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

ского. (16+).
09.00 На ножах. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Пацанки. (16+).
19.00 Пацанки. (16+).
21.00 Леся здеся. (16+).
22.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное 11». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное 11». (16+).
03.00 Т/с «Ангар 13». (16+).
03.55 Т/с «Волчонок». (16+).
04.45 Мир наизнанку. (16+).

06.20,11.05,11.35,01.15,01.40 
«Даешь молодежь». (16+).

06.45,15.55,02.10 «Без башни». 
(16+).

07.45,03.00 «Семь клоунов в 
белых плащах». (12+).

08.10,08.40,19.50,03.30,03.55 
«Одна за всех». (16+).

09.10,05.40 «В сети». (16+).
09.40 «Веселые истории». (16+).
10.10 «Yesterday Live». (12+).
12.05 «Клуб юмора». (12+).
12.50 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
13.15 «Фабрика анекдотов». (12+).
13.45 «Бла-Бла шоу». (16+).
15.05 «Валера ТВ». (16+).
15.35,23.20 «Хали-Гали». (12+).
16.50 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
17.15 «Дальние родственники». 

(16+).
17.45 «Жить будете». (12+).
18.15 «Организация определен-

ных наций». (16+).
20.15 «Дураки Дороги Деньги». 

(12+).

06.00 Х/ф «В черных песках». 
(12+).

07.45 Т/с «Гончие 3». «Полет 
бумеранга». Фильм 3. 
(16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Гончие 3». «Полет 

бумеранга». Фильм 3. 
(16+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Гончие 3». «Полет 

бумеранга». Фильм 3. 
(16+).

12.00 «Специальный репортаж». 
(12+).

12.25 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.30 Х/ф «Команда 8», 1-4 

с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Команда 8», 1-4 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Защищая небо роди-

ны. История отечествен-
ной ПВО». Фильм 4.

19.15 «Легенды кино». З. Гердт. 
(6+).

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

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
09.30 Мелодрама «Поцелуй на 

удачу». (США). (16+).
11.30 Т/с «Молодежка». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Комедия «Притворись моей 

женой». (США). (16+).
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». Нано-концерт, на! 
(16+).

00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое. (16+).

01.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+).

02.30 Funтастика. (16+).
04.00 Т/с «Кости». (16+).
04.55 6 кадров. (16+).
05.20 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

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

настоящей любви. 
(12+).

10.00 Т/с «Слепая». Черный 
ветер. (12+).

10.30 Д/ф «Гадалка». Нетленная 
любовь. (12+).

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

11.30 Не ври мне. Суррогатная 
мать. (12+).

12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко. Миллион лет до 
нашей эры. (12+).

13.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Чужая цепочка. 
(16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
Слепой профессор. Не-
разменный рубль. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Подарок для 
мамы. (12+).

06.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).

06.30 «Экстрасенсы. По ту сторо-
ну другого мира». (12+).

07.00 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «Воскресный папа». 

(6+).
10.40 Х/ф «Любимый по най-

му». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Остров ненужных 

людей», 19-21 с. (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Невидимки». (16+).
17.10 Т/с «Товарищи полицей-

ские», 31 и 32 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Остров ненужных 

людей», 22-24 с. (16+).
22.00 Х/ф «Дом, милый дом». 

(12+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «Воскресный папа». 

(6+).
02.15 «Экстрасенсы. По ту сторо-

ну другого мира». (12+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специ-
альный репортаж. (16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.00 «За строчкой архивной...» 
«Атака живых мертвецов». 
(12+).

05.40 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем». (12+).

06.30 «Большая страна: откры-
тие». (12+).

07.30 «Календарь». (12+).
09.05 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 7 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 8 с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «За дело!» (12+).
11.40 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «За строчкой архивной...» 

«Атака живых мертвецов». 
(12+).

14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
20.15 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 7 с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 8 с. (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Кухни мира». Мексикан-

ская.
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.55 «Теория заговора». (16+).
16.40 «Есть здорово».
17.10 «Австралия по-итальянски». 

(16+).
18.05 «Среда обитания». (12+).
19.00 «Смак». (12+).
20.35 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания». (12+).
23.35 Т/с «Кухня». (16+).
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 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Температура. (12+).

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

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

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

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Реакции на при-
вивку. (12+).

07.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Кровотечение из 
раны. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 111 
с. (16+).

08.50 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Боль. (12+).

09.20 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Удушение. (12+).

09.50 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Инородное тело. 
(12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+).

07.25 Экстрасенсы ведут рассле-
дование. (16+).

07.55 Экстрасенсы ведут рассле-
дование. (16+).

09.00 Дом 2. Live. (16+).
10.30 Дом 2. Остров любви. (16+).
11.30 Школа ремонта. (12+).
12.30 Comedy Woman. (16+).
13.30 Comedy Woman. (16+).
14.00 Comedy Woman. (16+).
14.30 Comedy Woman. (16+).
15.00 Т/с «Кризис нежного воз-

раста». (16+).
16.00 Т/с «Кризис нежного воз-

раста». (16+).
17.00 Т/с «Кризис нежного воз-

раста». (16+).
18.00 Т/с «Кризис нежного воз-

раста». (16+).
19.00 Comedy Woman. (16+).
19.30 Comedy Woman. (16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
21.00 Комеди Клаб. (16+).
22.00 Comedy Баттл. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
00.00 Дом 2. После заката. (16+).
01.00 Х/ф «Газгольдер. 

Фильм». (16+).
03.30 Т/с «Доказательства». 

(16+).
04.20 Т/с «Стрела» 3». (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира 

5». (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 «Прииск», 1 с. (16+).
11.20 Т/с «Прииск», 2 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Прииск», 2 с. (16+).
12.45 Т/с «Прииск», 3 с. (16+).
13.40 Т/с «Прииск», 4 с. (16+).
14.30 Т/с «Прииск», 5 с. (16+).
15.25 Т/с «Прииск», 6 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Прииск», 6 с. (16+).
16.45 Т/с «Прииск», 7 с. (16+).
17.35 Т/с «Прииск», 8 с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Скупой 

рыцарь». (16+).
19.45 Т/с «След». «Эхо». (16+).
20.40 Т/с «След». «И нашим, и 

вашим». (16+).
21.25 Т/с «След». «Честь се-

мьи». (16+).
22.15 Т/с «След». «Скажи 

папе». (16+).
23.05 Т/с «След». «Золотая 

баба». (16+).
23.55 Т/с «След». «Сестры». 

(16+).
00.40 Т/с «След». «Мокошь». 

(16+).
01.30 Т/с «Детективы». «Поте-

ряшка». (16+).
02.10 Т/с «Детективы». «Чер-

ная кошка и белый кот». 
(16+).

02.50 Т/с «Детективы». «Танцы 
на шпильках». (16+).

06.50 Д/ф «Барса: больше, чем 
клуб». (Испания). (12+).

09.00 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
6. (США). (16+).

09.45 Д/ф «Комната 237». (США). 
(16+).

11.35 Д/ф «Линч». (США). (16+).
13.05 Д/ф «Семидесятые». Фильм 

7. (США). (16+).
13.50 Д/ф «Ночной кошмар». 

(США). (16+).
15.35 Д/ф «Сестры по скорости». 

(США - Великобритания - 
Дания - Канада). (12+).

17.00 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
8. (США). (16+).

17.50 Д/ф «Луча Мексика». (США). 
(16+).

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

21.00 Д/ф «Боб Марли. Регги на-
всегда». (США). (16+).

23.20 Д/ф «Бухта». (США). (16+).
00.55 Д/ф «Семидесятые». Фильм 

4. (США). (16+).
01.45 Д/ф «Бэнкси уделывает 

Нью-Йорк». (США). (16+).
03.10 Д/ф «Олтмен». (Италия). 

(16+).
05.00 Д/ф «Семидесятые». 

(США). (16+).

06.00 Россия. «Гений места». 
Санкт-Петербург.

06.55 Большая вода. Печора.
07.50 Чудеса природы. Жизнь на 

грани. Экстрим. (16+).
08.50 «Человек мира» с А. Понкра-

товым. Корея. Красота и 
здоровье, ч. 1.

09.20 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Корея. Красота и 
здоровье, ч. 2. (16+).

09.55 Россия. «Гений места». 
Сахалинская область.

10.45 Большая вода. Енисей.
11.40 Чудеса природы. Жизнь на 

грани. Вода.
12.40 Рейтинг Баженова. Дикарь. 

Погода в доме. (16+).
13.35 В поисках приключений. 

Китай.
14.25 Большая вода. Дон.
15.20 Чудеса природы. Жизнь на 

грани. Флора и фауна.
16.20 Планета вкусов. Армения. 

Непростые рецепты.
16.50 Планета вкусов. Армения. 

Хаш.
17.20 Россия. «Гений места». При-

городы Санкт-Петербурга.
18.15 Битва против Рима.
20.00 Планета собак спешит на 

помощь. Скотч-терьер.
20.55 Россия. «Гений места». 

Ленинградская область.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Д/ф «Звездный мечтатель. 

Павел Клушанцев». (Рос-
сия - Дания).

11.15 Т/с «Коломбо». «Убий-
ство в старом стиле».

12.35 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» (Германия).

12.50 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции». 

Сольвычегодск (Архан-
гельская область).

13.45 Т/с «День за днем», 13 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Черные дыры. Белые 

пятна».
15.50 Д/ф «Покорение семи 

морей». «Сэр Фрэнсис 
Дрейк».

16.50 «Царская ложа».
17.35 Госоркестру - 80! Дирижер 

Е. Светланов, Л. Долина, 
А. Градский. Легендарный 
концерт в Московской 
консерватории.

18.20 Д/ф «Один и сто. История 
госоркестра».

19.00 Д/ф «Константин Циол-
ковский. Гражданин Все-
ленной».

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Искатели». «Тайна строга-

новских миллионов».

06.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).

07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.30 Новости.
09.35 Футбол. ЧМ-2018. Отбороч-

ный турнир.
11.35 Новости.
11.40 Футбол. ЧМ-2018. Отбороч-

ный турнир.
13.40 Новости.
13.45 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-

рочный турнир. Бразилия 
- Боливия.

15.45 Новости.
15.50 Д/с «Звезды футбола». 

(12+).
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Не-
фтехимик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция.

19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.05 «Точка». Специальный 
репортаж. (16+).

20.35 Новости.
20.40 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
21.40 Футбол. ЧМ-2018. Отбороч-

ный турнир. Нидерланды 
- Белоруссия. Прямая 
трансляция.

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Такси 4». (Фран-

ция). (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 «Будущие воины: 5 самых 

мощных армий мира». 
(16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Корабль-призрак». 

(США - Австралия). 
(18+).

00.40 Х/ф «Таинственный лес». 
(США). (16+).

02.40 Х/ф «Город ангелов». 
(США). (16+).

06.00,00.45 Путь амфоры. Исто-
рия римского завоевания 
Галлии.

07.00,01.45 Битва титанов. Супер-
серия-72.

07.55,02.35 Пекин. История сто-
лицы поднебесной. Центр 
Вселенной. (16+).

08.50 Русские тайны. XX век.. Без-
божная пятилетка. (16+).

09.45 СССР. Крушение, ч. 8. (12+).
10.45 Альтернативная история 

мира, ч. 4.
11.40 Нюрнберг. Последняя 

схватка. (16+).
12.35 Армада. Неизвестная исто-

рия, ч. 2. (12+).
13.35 Близко к сердцу. (12+).
14.35 Ни шагу назад. Битва под 

Москвой.
15.25 Древняя Греция. Величай-

ший спектакль на Земле. 
Демократы.

16.35 Эфир как предчувствие.
17.25 Пекин. История столицы 

поднебесной. Варвары 
у ворот.

18.25,04.20 Я вернусь... Игорь 
Тальков. (12+).

19.20,05.10 Спутник вместо 
бомбы.

00.00,15.00 Драма «Дамы в коло-
де карт. Огненная Дама». 
(16+).

02.00,17.00 «Легендарные горо-
да: Пудучерри». (Испания). 
(12+).

02.30,05.30,08.30,11.30,17.30,2
3.30 «Новый дом, здесь и 
сейчас». (Канада). (12+).

03.00 «Альпы с высоты птичьего 
полета. Серия 5». (12+).

04.00 «Легендарные города: 
Бангкок. Золотой город». 
(Испания). (12+).

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

05.00,08.00,11.00,23.00 «Калейдо-
скоп путешествий». (США 
- Канада). (12+).

06.00,21.00 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

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

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

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

00.55 Х/ф «Запределье». (США 
- Индия). (16+).

02.55 Х/ф «Август Раш». 
(США). (12+).

04.55 Х/ф «Призрак». (Фран-
ция - Германия). (16+).

07.00 Х/ф «Бандиты». (США). 
(16+).

09.00 Х/ф «Король вечеринок». 
(Германия - США). (16+).

10.30 Х/ф «Невероятное 
путешествие мистера 
Спивета». (Франция - 
Австралия). (6+).

12.15 Х/ф «Второй шанс». 
(США). (18+).

14.05 Х/ф «Фрэнк». (Велико-
британия - Ирландия). 
(16+).

15.40 Х/ф «Патруль времени». 
(Австралия). (16+).

17.15 Х/ф «Лофт». (Бельгия - 
США). (18+).

19.00 Х/ф «Брюс Всемогу-
щий». (США). (12+).

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

22.20 Х/ф «Неудачники». 
(Франция). (16+).

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

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

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

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

Москва». (12+).
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
21.00 «Юморина». (12+).
23.15 Х/ф «Некрасивая лю-

бовь». (12+).
01.10 Т/с «Каменская». (16+).
03.00 Х/ф «Жизнь взаймы». 

(16+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,15.40,16.00,17.00,18.0
0,19.00,20.35,21.00,21.45,2
2.00,23.50,00.00,01.00,03.0
0,04.00 Вести.

05.30,06.15,07.15,07.30,08.15,08.3
5,09.20,10.25,11.25,12.30,1
3.30,14.30,15.35,16.35,17.3
5,18.30,22.45,00.45,03.30,0
3.50,04.30 Экономика.

05.40,11.40,12.35,13.35,14.40,16
.45,17.45,18.45,03.40,04.
40 Гость.

06.20,07.20,08.25,09.30,12.20 
Спорт.

06.30,21.30 Факты.
06.45,10.45 Вести.Net.
06.50,09.50,12.50 Погода 24.
07.35 Стратегия.
07.50,10.50,23.40,04.50 Реплика.
08.40,02.40 Финансовая стра-

тегия.
08.50,13.50 Культура.
09.40 Proчтение.
10.35,14.35,16.40,21.25 Погода.
11.50,14.50 Мобильный репортер.
19.30 Мнение с Эвелиной За-

камской.
20.00 Экономика. Курс дня.
20.25 Экономика. События новой 

недели.
23.00,02.00 Международное 

обозрение.
01.35 Индустрия кино.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «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». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Д/ф «Дэвид Гилмор. Широ-

кие горизонты». (16+).
01.40 Х/ф «Большой Лебов-

ски». (18+).
03.50 Х/ф «Похищенный сын. 

История Тиффани Ру-
бин». (12+).

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 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

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

летних. (16+).
09.50 Давай разведемся! (16+).
10.50 Детектив «Мой генерал». 

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Старшая дочь». 

(16+).
23.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Новогодний 

брак». (16+).
02.25 Д/с «Звездные истории». 

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

(16+).

06.00 Сенсация или провокация? 
(16+).

07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.30 Комедия «4 мушкетера 

Шарло». (Франция).
12.45 Комедия «Второй раунд. 

Четверо против кардина-
ла». (Франция). (12+).

14.45 Х/ф «Кин-дза-дза!»
17.30 Угадай кино. (12+).
19.30 Триллер «Глория». (США). 

(16+).
21.45 Боевик «Солдат Джейн». 

(США - Великобритания). 
(16+).

00.10 Мелодрама «Афера Томаса 
Крауна». (США). (16+).

02.25 Деньги. Sex. Радикулит. 
(16+).

03.30 «Концерт Евгения Маргу-
лиса».

04.35 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Сенсация или провокация? 

(16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Принц 
и нищий». (12+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Каникулы 
Болека и Лелека». «Игра в 
рыцаря».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: страна великого 
дракона», 7 с. (Австра-
лия - Польша - Китай). 
(12+).

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

06.00,12.00,18.00 Т/с «Гостья 
из будущего», 5 с. (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Волк и 
теленок». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Чебураш-
ка». Фильм 2. (6+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
08.00 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
08.20 М/с «Маша и Медведь».
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
09.30 «Битва фамилий».
10.00 М/с «Боб-строитель».
11.45 «Разные танцы».
12.00,14.40,16.15 М/с «Лунтик и 

его друзья».
14.00 «Один против всех».
16.00 «Видимое невидимое».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.05 М/с «Три кота».
18.30 М/с «Пожарный Сэм».
18.50 М/с «Юху и его друзья».
19.50 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов».

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой».
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

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

фонарей». (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
21.30 Большинство.
22.45 «Экстрасенсы против де-

тективов». (16+).
00.25 Д/ф «Иппон - чистая побе-

да». (16+).
01.25 «Место встречи». (16+).
02.30 «Их нравы».
03.00 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения». 
(12+).

08.55 Т/с «Любопытная Варва-
ра 3». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Любопытная Варва-

ра 3». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 Т/с «Любопытная Варва-

ра 3». (12+).
17.20 Х/ф «Дедушка». (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+).
00.25 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут». (12+).
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

03.05 «Петровка, 38». (16+).
03.25 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). 
(12+).

05.10 «10 самых... Забытые звез-
ды 90-х». (16+).

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

ского. (16+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «Чужая страна». 

(Австралия). (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Х/ф «Шпионские игры». 

(США). (16+).
03.50 Мир наизнанку. (16+).

06.05,02.45 «Веселые истории». 
(16+).

06.30,03.10 «Yesterday Live». (12+).
07.25,07.55,21.50,22.20,04.05,0

4.30 «Даешь молодежь». 
(16+).

08.25 «Клуб юмора». (12+).
09.15,05.00 «Смешнее, чем кро-

лики». (12+).
09.40,05.20 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
10.10 «Бла-Бла шоу». (16+).
11.30 «Валера ТВ». (16+).
11.55,19.45,05.45 «Хали-Гали». (12+).
12.20,22.50 «Без башни». (16+).
13.15 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
13.45 «Дальние родственники». 

(16+).
14.10 «Жить будете». (12+).
14.40 «Организация определен-

ных наций». (16+).
16.15,00.10,00.35 «Одна за всех». 

(16+).
16.45 «Дураки Дороги Деньги». 

(12+).
17.15,17.40 «Солдаты. И офице-

ры». (16+).

06.00 Д/с «Невидимый фронт». 
(12+).

06.20 Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров. Алексей 
Смирнов и Владимир 
Басов». (6+).

07.05 Х/ф «Двойной капкан». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Двойной капкан». 

(12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Двойной капкан». 

(12+).
10.15 Т/с «Покушение», 1-8 

с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Покушение», 1-8 

с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Покушение», 1-8 

с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Большая семья».
20.35 Х/ф «Запасной игрок».
22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф «Запасной игрок».
22.45 Х/ф «Легкая жизнь».

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

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
09.30 Комедия «Притворись моей 

женой». (США). (16+).
11.30 Т/с «Молодежка». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». О спорт, нам лень! 
(16+).

21.00 Х/ф «Малефисента». 
(США - Великобрита-
ния). (12+).

22.45 Х/ф «Изгой». (США). 
(12+).

01.30 Комедия «Майор Пейн». 
(США).

03.20 6 кадров. (16+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

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

враг. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Бумеранг. 

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

обман. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Дыра в серд-

це. (12+).
11.30 Не ври мне. Бегство от 

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

ченко. Новая жизнь. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». Бабушка nextdoor. 
(16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Запрет на 
любовь. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Удержать 
суженого. (12+).

06.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).

06.30 «Экстрасенсы. По ту сторо-
ну другого мира». (12+).

07.00 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова». 
(12+).

10.30 Х/ф «Дом, милый дом». 
(12+).

12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Остров ненужных 

людей», 22-24 с. (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы». 

(16+).
17.10 Т/с «Дорога на остров 

Пасхи», 1 и 2 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Начать сначала. 

Марта», 1-4 с. (16+).
22.50 Х/ф «Зита и Гита». (16+).
01.45 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова». 
(12+).

03.10 «Экстрасенсы. По ту сторо-
ну другого мира». (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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05.30 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся», 1 и 2 с. 
(12+).

08.00 Д/ф «Я вас не понимаю...» 
(12+).

08.30 «Большая наука». (12+).
09.20 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
09.35 Х/ф «Когда я стану вели-

каном». (12+).
10.45 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
11.00 «Онколикбез». (12+).
11.30 «Вспомнить все». (12+).
12.00 «Фигура речи». (12+).
12.25 «За дело!» (12+).
13.05 Х/ф «Не самый удачный 

день». (12+).
14.35 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
15.20 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 1-4 с. (12+).
19.00 Новости.
19.20 «От первого лица». (12+).
19.40 Х/ф «Мы, нижепод-

писавшиеся», 1 и 2 с. 
(12+).

22.00 «Концерт Нюши». (12+).
23.30 Д/ф «Я вас не понимаю...» 

(12+).
00.05 Х/ф «Не самый удачный 

день». (12+).
01.35 Х/ф «Мой любимый 

клоун». (12+).
03.05 «От прав к возможностям». 

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Кухни мира». Японская.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.55 «Теория заговора». (16+).
16.40 «Есть здорово».
17.10 «Австралия по-итальянски». 

(16+).
18.05 «Среда обитания». (12+).
18.55 «Смак». (12+).
20.35 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания». (12+).
23.35 Т/с «Кухня». (16+).
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

05.00,03.40 Школа доктора 
Комаровского. Народная 
медицина. (12+).

05.40,04.20 Школа доктора Кома-
ровского. Бронхиальная 
астма. (12+).

06.20,17.05 Д/ф «Секреты коро-
левской детской». (12+).

07.05 М/ф «Машкины стра-
шилки».

07.25 Свежий воздух. Семейный 
туризм. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 112 
с. (16+).

08.50 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

09.50 У мамы вкуснее?! Пирожки. 
(12+).

10.45 Женские штучки. Губная 
помада. (12+).

11.10 Мамы в тренде. (12+).
12.00 Большое путешествие. 

Чехия, ч. 2. (12+).
12.55,20.30 Д/ф «Домашние 

животные: дикие сердцем. 
Скрытные существа». 
(12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 113 
с. (16+).

14.40,19.10 Д/ф «Секреты близ-
нецов». (16+).

15.30 Д/ф «Химия нашего тела. 
Гормоны». (12+).

16.30 Свежий воздух. 40 нет. 
(12+).

07.00 ТНТ.MIX. (16+).
07.30 ТНТ.MIX. (16+).
08.00 ТНТ.MIX. (16+).
08.30 ТНТ.MIX. (16+).
09.00 Агенты 003. (16+).
09.30 Дом 2. Lite. (16+).
10.30 Дом 2. Остров любви. (16+).
11.30 Школа ремонта. (12+).
12.30 Такое кино! (16+).
13.00 Битва экстрасенсов. (16+).
14.30 Comedy Woman. (16+).
15.30 Comedy Woman. (16+).
16.35 Х/ф «Константин». (16+).
19.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование. (16+).
19.30 Экстрасенсы ведут рассле-

дование. (16+).
20.00 Битва экстрасенсов. (16+).
21.30 Танцы. (16+).
23.30 Дом 2. Город любви. (16+).
00.30 Дом 2. После заката. (16+).
01.30 Такое кино! (16+).
02.00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов». (12+).
04.15 Т/с «Доказательства». 

(16+).
05.10 Женская лига. Парни, день-

ги и любовь. (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира 

5». (16+).

06.05 М/ф: «Валидуб», «Верлио-
ка», «Клад кота Леополь-
да», «Верное средство», 
«Высокая горка», «Высокая 
горка», «Впервые на аре-
не», «Ровно в 3:15», «Вол-
шебная птица», «Гадкий 
утенок», «Волк и семеро 
козлят», «Цветик-семиц-
ветик», «Бобик в гостях 
у Барбоса», «Василиса 
Прекрасная».

09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10-15.05 Т/с «След». (16+).
16.00 Т/с «След». «Эхо». (16+).
16.50 Т/с «След». «Исчезнув-

ший свидетель». (16+).
17.40 Т/с «След». «Игра на 

опережение». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Наркомовский 

обоз», 1 с. (16+).
20.00 Т/с «Наркомовский 

обоз», 2 с. (16+).
21.00 Т/с «Наркомовский 

обоз», 3 с. (16+).
22.00 Т/с «Наркомовский 

обоз», 4 с. (16+).
23.00 Х/ф «Не покидай меня», 

1 с. (12+).
23.55 Х/ф «Не покидай меня», 

2 с. (12+).
00.50 Х/ф «Не покидай меня», 

3 с. (12+).
01.50 Х/ф «Не покидай меня», 

4 с. (12+).
02.45 Т/с «Прииск», 1 с. (16+).
03.40 Т/с «Прииск», 2 с. (16+).
04.30 Т/с «Прииск», 3 с. (16+).

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

08.50 Д/ф «Страшно красивые». 
(Великобритания). (16+).

09.50 Д/ф «Барса: больше, чем 
клуб». (Испания). (12+).

12.00 Д/ф «Ночной кошмар». 
(США). (16+).

13.45 Д/ф «Комната 237». (США). 
(16+).

15.35 Д/ф «Луча Мексика». (США). 
(16+).

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

18.45 Д/ф «Ночной кошмар». 
(США). (16+).

20.30 Д/ф «Комната 237». (США). 
(16+).

22.20 Д/ф «Линч». (США). (16+).
23.45 Д/ф «Семидесятые». 

(США). (16+).
02.55 Д/ф «Боб Марли. Регги на-

всегда». (США). (16+).
05.20 Д/ф «Бухта». (США). (16+).

06.00 Россия. «Гений места». При-
городы Санкт-Петербурга.

06.50,17.55 Большая вода. Лена.
07.45 Большая вода. Печора.
08.35 Большая вода. Енисей.
09.30,22.30 В поисках приключе-

ний. Израиль.
10.25,23.25 В поисках приключе-

ний. Намибия.
11.15,00.15 В поисках приключе-

ний. Куба, Испания, Порту-
галия, Тайланд.

12.10,01.10 В поисках приключе-
ний. Китай.

13.00 Чудеса природы. Жизнь на 
грани. Флора и фауна.

14.00,02.55 Планета собак 
спешит на помощь. Скотч-
терьер.

14.55,05.30 Планета вкусов. 
Армения. Непростые 
рецепты.

15.25 Планета вкусов. Армения. 
Хаш.

15.55 Мировой рынок. Леди 
Прага.

16.55 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Корея. Красота и 
здоровье, ч. 1.

17.25 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Корея. Красота и 
здоровье, ч. 2. (16+).

18.50 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Погода в доме. (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Сережа».
11.50 «Больше, чем любовь». М. 

Бернес и Л. Бодрова.
12.30 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.00 «Пряничный домик». «Слад-
кая работа».

13.30 Спектакль «Плоды просве-
щения».

16.15 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Поэзия Саши 
Черного».

17.00 «Новости культуры».
17.30 «Романтика романса».
18.30 Д/ф «Амальфитанское по-

бережье». (Германия).
18.50 «Острова».
19.25 Х/ф «Ваш сын и брат».
21.00 «Большая опера».
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «Такой красивый ма-

ленький пляж». (Фран-
ция - Нидерланды).

01.20 М/ф: «Слондайк», «Слон-
дайк 2».

01.55 «Искатели». «Железный 
король России».

02.40 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхеэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и 
реальностью».

06.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).

07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Эра Буре». (12+).
08.05 Новости.
08.20 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
08.50 Новости.
08.55 Формула-1. Гран-при 

Японии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

10.05 Новости.
10.10 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
11.10 Новости.
11.15 Футбол. ЧМ-2018. Отбороч-

ный турнир. Бельгия - Бос-
ния-Герцеговина.

13.15 Новости.
13.20 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
13.50 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-

рочный турнир. Франция 
- Болгария.

15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.00 «Правила боя». (16+).
17.20 Новости.
17.45 «Спорт за гранью». (12+).
18.15 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.55 Футбол. ЧМ-2018. Отбороч-
ный турнир. Англия - Маль-
та. Прямая трансляция.

20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-

рочный турнир. Германия - 
Чехия. Прямая трансляция.

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

06.30 Х/ф «Одним меньше». 
(США). (16+).

08.40 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». (6+).

10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Ремонт по-честному». 

(16+).
11.30 «Самая полезная програм-

ма». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

19.00 Х/ф «Перл-Харбор». 
(США). (16+).

22.20 Х/ф «Армагеддон». 
(США). (16+).

01.20 Х/ф «Город воров». 
(США). (16+).

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

06.00,15.20,00.35,04.15 Трагедия 
силача. Иван Поддубный.

06.55,16.10,01.30 Армада. Не-
известная история, ч. 3. 
(12+).

07.55,17.10,02.30 Взорвать СССР. 
Ядерный апокалипсис. 
(12+).

08.45,18.05,03.25 Разбитое серд-
це. Евгений Евстигнеев.

09.40,19.00 Древняя Греция. 
Величайший спектакль на 
Земле. Цари. (12+).

10.45,20.05 Мужской разговор. 
Марк Бернес.

11.40,21.00 Пекин. История 
столицы поднебесной. 
Императоры. Завоеватели 
и мятежники.

12.40,21.55 Русские тайны. XX 
век.. Февральское за-
кулисье.

13.30,22.50,05.10 Юлиан Семе-
нов. Информация к раз-
мышлению.

14.25,23.45 Альтернативная 
история мира, ч. 6.

00.00,15.00 Драма «Порочная 
страсть». (США). (16+).

02.00,16.55 «По следам пионеров 
авиапочты: Германия: 
Гарц». (12+).

02.25,17.30 «Легендарные горо-
да: Пудучерри». (Испания). 
(12+).

03.00 «Всемирное природное 
наследие - (США) - Наци-
ональный Парк Йелоусто-
ун». (12+).

04.00,10.00 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (Кана-
да). (12+).

04.25 «Звезды зоопарков мира: 
Сан-Паулу». (Франция). 
(16+).

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

05.30 «Отели-легенды». (Испа-
ния). (12+).

06.00,12.00 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

07.00 «Редкий вид». (16+).
07.25 «Пешком по Москве: Рож-

дественский бульвар». 
Россия. (6+).

00.00 Х/ф «Петля времени». 
(Великобритания). 
(16+).

02.00 Х/ф «Глубокое синее 
море». (США - Австра-
лия). (16+).

04.00 Х/ф «Тропы». (Австра-
лия). (16+).

05.55 Х/ф «Драйв». (США). 
(18+).

07.35 Х/ф «Лок». (Великобри-
тания - США). (16+).

09.00 Х/ф «Август Раш». 
(США). (12+).

10.55 Х/ф «Уроки вождения». 
(Великобритания). 
(16+).

12.35 Х/ф «Кабаре». (США). 
(12+).

14.45 Х/ф «Король вечеринок». 
(Германия - США). (16+).

16.15 Х/ф «Брюс Всемогу-
щий». (США). (12+).

17.55 Х/ф «Патруль времени». 
(Австралия). (16+).

19.35 Х/ф «Скала». (США). 
(16+).

21.55 Х/ф «Лофт». (Бельгия - 
США). (18+).

23.35 Х/ф «Одинокий мужчи-
на». (США). (18+).

04.55 Комедия «Афоня». (12+).
06.45 «Диалоги о животных». 

(12+).
07.40 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
08.00 «Вести». (12+).
08.10 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.15 «Сто к одному». (12+).
10.05 «Эдмонд Кеосаян. Не толь-

ко «Неуловимые». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
11.30 «Это смешно». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
14.30 Х/ф «Подмена в один 

миг». (12+).
18.05 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Злая судьба». 

(12+).
00.50 Х/ф «Красавица и Чудо-

вище». (12+).
03.00 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.

05.50 Х/ф «Живет такой па-
рень».

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Живет такой па-

рень».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Это я удачно зашел!» 

(12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 «Голос». Спецвыпуск. (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с «Ледниковый пе-

риод».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.40 «МаксимМаксим». (16+).
23.45 «Подмосковные вечера». 

(16+).
00.40 Х/ф «На паузе». (16+).
02.15 Х/ф «Привет семье!» 

(12+).
04.10 «Модный приговор».
05.10 «Контрольная закупка».

05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/ф: «Просто так!», «Обе-

зьянки».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Приключения Дино».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
11.30 «Битва фамилий».
12.00 М/с «Маленький зоома-

газин».
13.50 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
15.35 М/с «Непоседа Зу».
17.00 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
18.10 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/ф «Барби: Дримтопия».
19.45 М/с «Висспер».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
23.00 М/с «Зиг и Шарко».

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

07.30 6 кадров. (16+).
08.25 Мелодрама «Странные 

взрослые». (16+).
09.55 Домашняя кухня. (16+).
10.25 Мелодрама «Первая попыт-

ка». (16+).
14.15 Мелодрама «Дом с сюрпри-

зом». (Украина - Россия). 
(16+).

18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Д/ф «Великолепный век». 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
22.50 Д/с «Замуж за рубеж». 

(16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Прилетит 

вдруг волшебник». (16+).
02.25 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 М/ф.
09.35 Комедия «Второй раунд. 

Четверо против кардина-
ла». (Франция). (12+).

11.30 Человечество: История всех 
нас. (16+).

12.30 Еда, которая притворяется. 
(12+).

13.00 Еда, которая притворяется. 
(12+).

13.30 Еда, которая притворяется. 
(12+).

14.00 Еда, которая притворяется. 
(12+).

14.30 Триллер «Глория». (США). 
(16+).

16.45 Мелодрама «Афера Томаса 
Крауна». (США). (16+).

18.55 Боевик «Солдат Джейн». 
(США - Великобритания). 
(16+).

21.25 Деньги. Sex. Радикулит. 
(16+).

23.30 +100500. (16+).
00.30 Триллер «Смертельный 

список». (США). (18+).
02.15 Х/ф «Убийство по рас-

писанию». (16+).
04.20 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Новые 
похождения Кота в 
сапогах». (6+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Болек и 
Лелек на Диком Западе». 
«Защитники права».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: страна великого 
дракона», 8 с. (Австра-
лия - Польша - Китай). 
(12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Волшеб-
ный клад». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Семе-
ро солдатиков». (6+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Утенок 
Тим». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Шапо-
кляк». Фильм 3. (6+).

05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Ангел Бэби».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.20 М/с «Йоко».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
11.30 «Битва фамилий».
12.00 М/с «Маленький зоома-

газин».
14.10 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
15.20 М/с «Непоседа Зу».
17.00 М/ф «Добро пожаловать в 

Школу Монстров».
18.10 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
23.00 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки».
01.15 М/ф: «Заколдованный 

мальчик», «Каштанка».
02.25 М/с «Сорванцы».

05.00 «Их нравы».
05.35 Т/с «Дорожный патруль». 

(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 «Двойные стандарты». 

(16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 Д/ф «Роковая горянка». 

(16+).
17.15 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенсации». 

(16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу». 

(16+).
22.50 «Охота». (16+).
00.25 Т/с «Розыск». (16+).
02.15 «Их нравы».
02.55 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
03.55 Т/с «Врачебная тайна». 

05.45 «Марш-бросок». (12+).
06.15 «АБВГДейка».
06.40 Х/ф «Безотцовщина». 

(12+).
08.40 «Православная энциклопе-

дия». (6+).
09.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету». (12+).
09.55 Х/ф «Вий». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Легко ли быть смешным?» 

(12+).
12.50 Х/ф «Где живет Надеж-

да?» (12+).
14.30 «События».
14.50 Х/ф «Где живет Надеж-

да?» (12+).
17.00 Х/ф «Женщина его меч-

ты». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.25 «События».
23.40 «Право голоса». (16+).
02.50 «Что немцу хорошо». Спец-

репортаж. (16+).
03.20 Т/с «Вера». (Великобри-

тания). (16+).
05.15 «Линия защиты. Судьба 

гуманоида». (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.30 Х/ф «Как стать принцес-

сой». (США). (12+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Проводник. (16+).
13.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
14.30 Х/ф «Свадебный перепо-

лох». (США). (16+).
16.30 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена». (США). (16+).
19.00 Леся здеся. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
23.00 Х/ф «Шпионские игры». 

(16+).
01.20 Х/ф «Любовь сквозь 

время». (США). (16+).
03.35 Х/ф «Как стать принцес-

сой». (16+).

06.10,16.25,02.25 «Очень русское-
ТВ». (16+).

07.05,17.20,03.15 «Семь клоунов в 
белых плащах». (12+).

07.35,17.50,03.45 «Одна за всех». 
(16+).

08.00,18.20,04.10 «В сети». (16+).
08.30,18.50,04.35 «Цвет нации». 

(16+).
09.45,20.05,05.45 «Веселые 

истории». (16+).
10.15,20.35 «Даешь молодежь». 

(16+).
10.45,21.05 «Yesterday Live». (12+).
11.45,22.05 «Смешнее, чем кро-

лики». (12+).
12.10,22.30 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
12.40,22.55 «Клуб юмора». (12+).
13.30,23.45 «Валера ТВ». (16+).
14.05,00.15 «Евгений Петросян. 

Шутки в сторону». (12+).
15.45,01.45 «Бла-Бла шоу». (16+).

06.00 М/ф.
06.55 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...»
08.15 «Папа сможет?» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды спорта». М. Фила-

това. (6+).
09.40 «Легенды кино». З. Гердт. 

(6+).
10.15 «Последний день». С. Коро-

лев. (12+).
11.00 «Не факт!» (6+).
11.30 Х/ф «Мы из джаза».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Мы из джаза».
13.35 Т/с «Сердца трех», 1-5 

с. (Россия - Украина). 
(12+).

18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «Сердца трех», 1-5 

с. (Россия - Украина). 
(12+).

19.25 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+).

21.00 Х/ф «Сыщик». (12+).
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Сыщик». (12+).
00.05 Х/ф «Мертвый сезон». 

06.00 Ералаш.
06.40 М/с «Барбоскины».
07.10 М/с «Фиксики».
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
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 Х/ф «Артур и минипуты». 

(Франция).
13.30 Комедия «Модная штучка». 

(Канада). (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
16.30 Х/ф «Изгой». (США). 

(12+).
19.10 Анимац. фильм «Как приру-

чить дракона 2». (США).
21.00 Триллер «Ангелы и демо-

ны». (США - Италия). (16+).
23.35 Триллер «Код да Винчи». 

(США - Франция - Велико-
британия). (18+).

02.25 Х/ф «Артур и минипуты». 
(Франция).

04.25 6 кадров. (16+).
05.25 Ералаш.

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 Азбука здоровья с Г. Мала-

ховым. (12+).
11.00 М/ф.
11.45 Х/ф «Корона Российской 

империи».
14.30 Х/ф «Пророчество о 

судном дне». (Канада). 
(16+).

16.15 Х/ф «Матрица». (США). 
(16+).

19.00 Х/ф «Матрица: Переза-
грузка». (США). (16+).

21.30 Х/ф «Матрица: Револю-
ция». (США). (16+).

00.00 Х/ф «Посвященный». 
(США - Канада). (12+).

01.45 Т/с «Список клиентов». 
(16+).

02.45 Т/с «Список клиентов». 
(16+).

03.30 Т/с «Список клиентов». 
(16+).

04.30 Т/с «Список клиентов». 
(16+).

05.15 Городские легенды. 

06.00 М/ф. (6+).
06.20 Х/ф «Воскресный папа». 

(6+).
07.55 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф. (6+).
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Мой лучший друг». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Достояние республик». 

(12+).
10.45 Х/ф «Формула любви». 

(12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Х/ф «Зита и Гита». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «На пути к сердцу», 

1-5 с. (16+).
21.15 Х/ф «Формула любви». 

(12+).
23.00 Х/ф «Третий лишний». 

(16+).
00.50 Х/ф «Дом, милый дом». 

(12+).
02.30 Х/ф «Волга-Волга». 

(12+).
04.20 М/ф. (6+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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ИСТОРИЯ КИНОХИТ HD LIFE ЧЕ (ПЕРЕЦ)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1 МАТЧ! РОССИЯ 24 ТНТ REN TV  5 КАНАЛ

МАМА

ДОМАШНИЙ КОМЕДИЯ КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА
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05.30 Д/ф «Я вас не понимаю...» 
(12+).

06.00 «Онколикбез». (12+).
06.30 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх». (12+).
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.30 «Большая наука». (12+).
09.25 «Доктор Ледина». (12+).
09.40 Х/ф «Два бойца». (12+).
11.00 «Гамбургский счет». (12+).
11.30 «Вспомнить все». (12+).
11.55 «Большое интервью». (12+).
12.20 Х/ф «Когда я стану вели-

каном». (12+).
13.40 «Концерт Нюши». (12+).
15.20 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 5-8 с. (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 «От первого лица». (12+).
19.55 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх». (12+).
21.25 Х/ф «Мой любимый 

клоун». (12+).
23.00 Х/ф «Лекарство против 

страха». (12+).
22.50 «Вспомнить все». (12+).
23.20 «Отражение недели».
00.00 «Календарь». (12+).
01.30 Х/ф «Мы, нижеподпи-

савшиеся». (12+).
03.50 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
04.35 «Онколикбез». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Кухни мира». Мароккан-

ская.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.55 «Теория заговора». (16+).
16.40 «Есть здорово».
17.10 «G`Астрономы: феномен 

Тетсуи». (18+).
18.05 «Среда обитания». (12+).
19.00 «Смак». (12+).
20.35 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания». (12+).
23.35 Т/с «Кухня». (16+).
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

05.00,02.45 Школа доктора Кома-
ровского. Нормы и сроки. 
(12+).

05.40,03.20 Школа доктора Кома-
ровского. Гигиена девочек. 
(12+).

06.20 Д/ф «Химия нашего тела. 
Гормоны». (12+).

07.05 М/ф «Машкины стра-
шилки».

07.30 Свежий воздух. Самостоя-
тельность. (12+).

08.00 Д/ф «Домашние животные: 
дикие сердцем. Скрытные 
существа». (12+).

09.00,20.55 Д/ф «Секреты близ-
нецов». (16+).

09.55 Д/ф «Фортуна. Ловушка для 
счастливчика». (12+).

10.40 Свежий воздух. 40 нет. 
(12+).

11.10 Верните мое тело. Анаида + 
Татьяна. (12+).

11.40 Ваша идеальная диета, ч. 1. 
Реалити. (12+).

12.40,01.50 Д/ф «Фактор эволю-
ции. Еда». (12+).

13.25 Кулинарный дневник Рей-
чел Ку. Мельбурн. (12+).

14.20 У мамы вкуснее?! Капкейки. 
(12+).

15.20 Т/с «Кто есть кто?», 109 - 
114 с. (16+).

20.20 Свежий воздух. Начало 
семейной жизни. (12+).

07.00 ТНТ.MIX. (16+).
07.30 ТНТ.MIX. (16+).
08.00 ТНТ.MIX. (16+).
08.30 ТНТ.MIX. (16+).
09.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.00 Дом 2. Остров любви. (16+).
11.00 Перезагрузка. (16+).
12.00 Импровизация. (16+).
13.00 Где логика? (16+).
14.00 Однажды в России. Лучшее. 

(16+).
14.40 Х/ф «Константин». (16+).
17.00 Х/ф «Неуправляемый». 

(16+).
19.00 Комеди Клаб. (16+).
19.30 Комеди Клаб. (16+).
20.00 Где логика? (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! (16+).
02.00 Х/ф «Перелом». (18+).
04.15 Т/с «Доказательства». 

(16+).
05.05 Т/с «Люди будущего». 

(12+).

07.10 М/ф: «Беги, ручеек», «Без 
этого нельзя», «Братья 
Лю», «Рикки-тикки-тави», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух 
и день забот», «Винни-Пух 
идет в гости», «Аленький 
цветочек».

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
11.00 Драма «Ночные забавы». 

(16+).
13.40 Комедия «Реальный папа». 

(12+).
15.30 Комедия «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период». (16+).

17.00 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 Главное.
19.30 Т/с «Батальон», 1 с. 

(12+).
20.30 Т/с «Батальон», 2 с. 

(12+).
21.35 Т/с «Батальон», 3 с. 

(12+).
22.40 Т/с «Батальон», 4 с. 

(12+).
23.40 Т/с «Сильнее огня», 1 

с. (Россия - Украина). 
(16+).

00.40 Т/с «Сильнее огня», 2 
с. (Россия - Украина). 
(16+).

01.40 Т/с «Сильнее огня», 3 
с. (Россия - Украина). 
(16+).

02.35 Т/с «Сильнее огня», 4 
с. (Россия - Украина). 
(16+).

06.55 Д/ф «Комната 237». (США). 
(16+).

08.45 Д/ф «Сестры по скорости». 
(США - Великобритания - 
Дания - Канада). (12+).

10.10 Д/ф «Луча Мексика». (США). 
(16+).

12.00 Д/ф «Семидесятые». 
(США). (16+).

15.20 Д/ф «Страшно красивые». 
(Великобритания). (16+).

16.15 Д/ф «Барса: больше, чем 
клуб». (Испания). (12+).

18.20 Д/ф «Боб Марли. Регги на-
всегда». (США). (16+).

20.45 Д/ф «Луча Мексика». (США). 
(16+).

22.35 Д/ф «Ночной кошмар». 
(США). (16+).

00.20 Д/ф «Бухта». (США). (16+).
01.50 Д/ф «Тинэйджеры». (США - 

Германия). (16+).
03.10 Д/ф «Сестры по скорости». 

(США - Великобритания - 
Дания - Канада). (12+).

04.30 Д/ф «Страшно красивые». 
(Великобритания). (16+).

05.30 Д/ф «Комната 237». (США). 
(16+).

06.00,01.10 Большая вода. Дон.
06.55 Битва против Рима.
08.40,22.15 Мировой рынок. Леди 

Прага.
09.40,00.20 Рейтинг Баженова. 

Дикарь. Погода в доме. 
(16+).

10.35,20.50 Планета вкусов. 
Армения. Хаш.

11.05,23.15 «Человек мира» с 
А. Понкратовым. Корея. 
Красота и здоровье, ч. 1.

11.35,23.45 «Человек мира» с 
А. Понкратовым. Корея. 
Красота и здоровье, ч. 
2. (16+).

12.05,21.25 Планета собак 
спешит на помощь. Скотч-
терьер.

13.00 Чудеса природы. Жизнь на 
грани. Вода.

14.00,04.40 Основной элемент. 
Обвиняемый - жир.

14.30,05.05 Основной элемент. 
Рост. Зеркало прогресса.

15.00 В поисках приключений. 
Израиль.

15.55 В поисках приключений. 
Намибия.

16.45 В поисках приключений. 
Куба, Испания, Португа-
лия, Тайланд.

17.40 В поисках приключений. 
Китай.

18.30 В поисках приключений. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Скверный анекдот».
12.15 «Россия, любовь моя!» 

«Богиня полярных гор».
12.45 «Кто там...»
13.15 Д/с «Живая природа Индо-

китая». (Нидерланды).
14.10 «Что делать?»
15.00 «Гении и злодеи». Н. Скли-

фосовский.
15.30 Телеспектакль «Игра в 

детектив».
17.50 «Пешком...» Москва зла-

тоглавая.
18.25 «Библиотека приключений».
18.40 Х/ф «Земля Санникова».
20.10 «Мой серебряный шар».
20.55 Х/ф «Демидовы».
23.25 Фильм-балет «Драгоцен-

ности».
01.05 Д/с «Живая природа Индо-

китая». (Нидерланды).
01.55 «Искатели». «Неизвестный 

реформатор России».
02.40 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов». (Германия).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Биспинг про-
тив Дэна Хендерсона; 
Альберт Туменов против 
Леона Эдвардса. Прямая 
трансляция из Велико-
британии.

07.45 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Прямая трансляция.

10.10 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

10.40 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-
рочный турнир. Словения 
- Словакия.

12.00 Новости.
12.50 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-

рочный турнир. Польша 
- Дания.

14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.40 «Правила боя». (16+).
16.00 Смешанные единоборства. 

UFC.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.45 Футбол. ЧМ-2018. Отбороч-
ный турнир. Уэльс - Грузия. 
Прямая трансляция.

21.00 Новости.
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. ЧМ-2018. Отбороч-

ный турнир. Албания - Ис-
пания. Прямая трансляция.

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

00.30 Обзор отборочных матчей 

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

05.40 Х/ф «Белая мгла». 
(США). (16+).

07.40 Х/ф «Армагеддон». 
(США). (16+).

10.20 Х/ф «Перл-Харбор». 
(США). (16+).

13.50 Т/с «Убойная сила». 
«Служебное соот-
ветствие», «Рикошет», 
«Умирать подано», 
«След глухаря», «Тактика 
ближнего боя», «Сило-
вая защита», «Опера-
тивное вмешательство», 
«Ударная волна», «Мера 
пресечения». (16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.20,00.35 Древняя 
Греция. Величайший 
спектакль на Земле. Цари. 
(12+).

07.05,16.25,01.45,05.10 Мужской 
разговор. Марк Бернес.

08.00,17.20,02.35 Пекин. История 
столицы поднебесной. 
Императоры. Завоеватели 
и мятежники.

09.00,18.20,03.30 Русские тайны. 
XX век.. Февральское 
закулисье.

09.55,19.10 Юлиан Семенов. 
Информация к размыш-
лению.

10.45,20.05 Альтернативная 
история мира, ч. 6.

11.40,20.55 Трагедия силача. 
Иван Поддубный.

12.30,21.50 Армада. Неизвестная 
история, ч. 3. (12+).

13.30,22.50,04.25 Взорвать СССР. 
Ядерный апокалипсис. 
(12+).

14.25,23.45 Разбитое сердце. 
Евгений Евстигнеев.

00.00,14.55 «Британия с высоты 
птичьего полета: Священ-
ные места Британии». 
(Великобритания). (12+).

01.00,16.00 «Легендарные горо-
да: Пномпень». (Испания). 
(12+).

01.25,16.25 «Сердце острова. 
Никихива». (16+).

02.00,05.00,11.00,17.00 «Калейдо-
скоп путешествий». (США 
- Канада). (12+).

02.30,05.30,11.30,14.30,17.30 
«Новый дом, здесь и сей-
час». (Канада). (12+).

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

04.00 «Легендарные города: Афи-
ны». (Испания). (12+).

04.25 «Сердце острова. Рапа». 
(16+).

07.00 «Редкий вид». (16+).
07.25 «Пешком по Москве: Карет-

ный ряд». Россия. (6+).
07.40 «По законам чести. Из 

истории дуэлей». Россия. 
(12+).

08.00,23.00 «По следам пионе-
ров авиапочты: Лучшее. 
Италия-Тоскана. Бельгия-
Фландрия». (12+).

01.25 Х/ф «Призрак». (Фран-
ция - Германия). (16+).

03.30 Х/ф «Мечтатели». (Вели-
кобритания - Франция). 
(18+).

05.30 Х/ф «Герцогиня». (Вели-
кобритания - Франция). 
(16+).

07.20 Х/ф «Неудачники». 
(Франция). (16+).

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

10.45 Х/ф «Мирный воин». 
(Германия). (12+).

12.45 Х/ф «В белом плену». 
(Норвегия - Швеция). 
(12+).

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

16.10 Х/ф «Триумф». (США - 
Канада). (12+).

18.15 Х/ф «Второй шанс». 
(США). (18+).

20.00 Х/ф «Громче, чем бом-
бы». (Норвегия - Фран-
ция). (16+).

21.55 Х/ф «Фрэнк». (Великобри-
тания - Ирландия). (16+).

23.30 Х/ф «Человек человеку». 
(Англия - Франция - Ве-
ликобритания). (16+).

05.00 Х/ф «Королева льда». 
(12+).

07.00 М/с «Маша и медведь». 
(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 «Исцеление». (12+).
18.00 «Удивительные люди». 

(12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Станция «Восток». На по-
роге жизни». (12+).

02.30 Т/с «Без следа». (12+).
03.35 «Смехопанорама». (12+).
04.05 «Комната смеха». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,14.00,
14.30,15.00,16.00,16.35,17.
00,18.00,19.00,20.00,21.00,
22.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.15,08.40,10.40,18.40 По-
года 24.

05.30 Вопрос науки.
06.20,14.50 Космонавтика.
06.35,17.35,01.30 АвтоВести.
07.20 АгитПроп.
07.35,01.50 Мобильный репортер.
08.30 Экономика. События новой 

недели.
09.20,10.20,11.30,14.35,21.25,03.1

5 Репортаж.
09.35,18.20,03.35 Геоэкономика.
11.15 Гость.
12.20 Proчтение.
12.35,02.35 Вести.Net. Итоги.
13.10 Парламентский час.
14.20 Финансовая стратегия.
15.15,22.15 Бесогон TV.
16.25 Личные деньги.
16.40 Технология жилья.
17.20 Вести. Транспорт.
19.25 Городские технологии.
19.40 Агробизнес.
20.15 Война.
20.30 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
02.20 Страховое время.
04.35 Специальный корреспон-

дент.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Старики-разбой-

ники».
08.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.20 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Теория заговора». 

(16+).
13.05 «Ералаш».
13.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

«Я понял, что я вам еще 
нужен». (12+).

14.40 Х/ф «Старики-разбой-
ники».

16.10 Праздничный концерт к 
Дню работника сельского 
хозяйства.

18.00 Т/с «Точь-в-точь». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
сборная Коста-Рики.

01.45 Х/ф «Прогулка среди 
могил». (16+).

03.50 «Модный приговор».

05.00 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается».

05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/ф: «Каникулы Бонифа-

ция», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.20 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

08.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».

08.30 М/с «Пузыри. Улетные при-
ключения».

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 «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
13.15 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
14.45 М/с «Викинг Вик».
16.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.40 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

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

07.30 6 кадров. (16+).
08.30 Мелодрама «Новогодний 

брак». (16+).
10.25 Мелодрама «Дом с сюрпри-

зом». (16+).
14.10 Мелодрама «Уравнение со 

всеми известными». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век». 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
22.50 Д/с «Замуж за рубеж». 

(16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Первая попыт-

ка». (16+).
04.15 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 Человечество: История всех 

нас. (16+).
08.30 М/ф.
10.40 Х/ф «Кин-дза-дза!»
13.30 Угадай кино. (12+).
14.30 Боевик «Слепой». (12+).
22.45 Боевик «Сеть». (США). 

(16+).
01.00 Боевик «S.W.А.Т. Огненная 

буря». (США). (18+).
02.45 Мелодрама «Моя мачеха 

- инопланетянка». (США). 
(12+).

04.50 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Вар-
вара-краса, длинная 
коса». (6+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Болек и 
Лелек на Диком Западе». 
«Погоня».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: страна великого 
дракона», 9 с. (Австра-
лия - Польша - Китай). 
(12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Али-Баба 
и сорок разбойников». 
(6+).

06.00,12.00,18.00 М/ф «Синяя 
птица». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Пони 
бегает по кругу».

08.00,14.00,20.00 М/с «Чебураш-
ка идет в школу». Фильм 
4. (6+).

05.00 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается».

05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Ангел Бэби».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.20 М/с «Йоко».
08.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.30 М/с «Олли - веселый гру-

зовичок».
09.30 «Школа Аркадия Парово-

зова».
10.00 М/с «Барбоскины».
11.30 «Секреты маленького 

шефа».
12.00 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
14.00 М/с «Юху и его друзья».
16.00 М/с «В мире малышей».
17.10 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
18.10 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
23.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
01.15 М/ф «Снежная королева».

05.00 «Их нравы».
05.25 «Охота». (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Стрингеры НТВ». (12+).
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!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Секрет на миллион». (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 Акценты недели.
19.55 «Киношоу». (16+).
22.40 «Международная пилора-

ма». (16+).
23.30 Х/ф «Ночные забавы».
01.40 «Их нравы».
02.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна». 

(16+).

06.00 Комедия «Зайчик».
07.45 «Фактор жизни». (12+).
08.15 «Барышня и кулинар». (12+).
08.50 Х/ф «Зигзаг удачи». (6+).
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Дедушка». (12+).
13.55 «Тайны нашего кино». «По-

лосатый рейс». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Счастье по контрак-

ту». (16+).
16.55 Х/ф «Портрет любимо-

го». (12+).
20.30 Т/с «Развод и девичья 

фамилия». (12+).
00.45 «Петровка, 38». (16+).
00.55 Х/ф «Три дня в Одессе». 

(16+).
03.05 Д/ф «Адреналин». (12+).
04.40 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
05.10 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно 

знаю, что вернусь». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+).

09.30 Орел и решка. (16+).
10.30 Леся здеся. (16+).
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
12.30 На ножах. (16+).
13.30 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена». (16+).
16.00 Пацанки. (16+).
18.00 Х/ф «Свадебный перепо-

лох». (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Приманка. (16+).
00.00 Х/ф «Любовь сквозь 

время». (США). (16+).
02.15 Х/ф «Чужая страна». 

(16+).
04.15 Т/с «Ангар 13». (16+).

06.15,16.35,02.35 «Даешь моло-
дежь». (16+).

06.45,17.05,03.00 «Yesterday Live». 
(12+).

07.45,18.05,03.55 «Смешнее, чем 
кролики». (12+).

08.10,18.30,04.20 «Фабрика 
анекдотов». (12+).

08.40,18.55,04.45 «Клуб юмора». 
(12+).

09.30,22.05,05.35 «Бла-Бла шоу». 
(16+).

10.10,20.20 «Евгений Петросян. 
Шутки в сторону». (12+).

11.50,19.50 «Валера ТВ». (16+).
12.25,22.45 «Очень русское-ТВ». 

(16+).
13.20,23.40 «Семь клоунов в 

белых плащах». (12+).
13.50,00.05 «Одна за всех». (16+).
14.20,00.30 «В сети». (16+).
14.50,01.00 «Цвет нации». (16+).
16.05,02.10 «Веселые истории». 

(16+).

06.00 М/ф.
06.55 Х/ф «Большая семья».
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.05 Д/ф «Агент листопад. Чужой 

среди чужих». (16+).
11.40 Х/ф «Путь домой». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Путь домой». (16+).
13.50 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева», 1-4 
с. (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 Т/с «Сердца трех», 1-5 

с. (Россия - Украина). 
(12+).

04.30 Х/ф «Циклон» начнется 
ночью». (6+).

06.00 Ералаш.
06.40 М/с «Барбоскины».
07.10 М/с «Фиксики».
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Т/с «Мамочки». (16+).
11.30 Анимац. фильм «Как приру-

чить дракона 2». (США).
13.25 Триллер «Ангелы и демо-

ны». (США - Италия). (16+).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.30 Х/ф «Малефисента». 

(США - Великобрита-
ния). (12+).

18.15 МастерШеф. Дети. (6+).
19.15 Комедия «Майор Пейн». 

(США).
21.00 Боевик «Смокинг». (США). 

(12+).
22.55 Комедия «Модная штучка». 

(Канада). (12+).
00.55 Триллер «Код да Винчи». 

(США - Франция - Велико-
британия). (18+).

06.00 М/ф.
06.30 Азбука здоровья с Г. Мала-

ховым. (12+).
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.00 Д/ф «Места силы. Красно-

дарский край». (12+).
09.00 М/ф.
10.30 Т/с «Детектив Монк». 

Монк и его главная по-
клонница. (12+).

11.30 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и рэппер. (12+).

12.15 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и голый мужчина. 
(12+).

13.15 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и плохая подруж-
ка. (12+).

14.00 Х/ф «Матрица: Переза-
грузка». (США). (16+).

16.30 Х/ф «Матрица: Револю-
ция». (США). (16+).

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

21.45 Х/ф «Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив». 
(США). (16+).

06.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).

06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30 М/ф. (6+).
08.00 «Культ/Туризм». (12+).
08.30 «Беларусь сегодня». (12+).
09.00 М/ф. (6+).
09.30 «Нет проблем». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Начать сначала. 

Марта», 1-4 с. (16+).
14.15 «Знаем русский». (6+).
15.00 «Держись, шоубиз!» (16+).
15.30 «Почему я?» (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Ледников», 9-14 с. 

(16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Ледников», 14-16 

с. (16+).
00.10 Т/с «На пути к сердцу», 

1-5 с. (16+).
04.55 М/ф. (6+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,10.07,14.38,16.38,19.07,22.0
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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Дуэлянт       Аисты
Великолепная семерка

Жених

Аисты 3D
Великолепная семерка

Дуэлянт
Глубоководный горизонт

| ОТДЫХАЙ

66%

64%

+20°

+21°

764 мм

765 мм

1.10 3 м/с
ясно ВОСТОЧНЫЙ

57% +23° 764 мм2.10 2 м/с
ВОСТОЧНЫЙ

51% +24° 762 мм3.10
2 м/с

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ

64% +23° 757 мм4.10 2 м/с
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ

50% +17° 762 мм5.10 3 м/с
СЕВЕРНЫЙ

3 м/с

Влажность t° возд. Атм. давлениеДата Облачность Осадки Ветер

Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru

ясно

ясно

малооблачно

ясно ЮЖНЫЙ

облачно

69% +19° 762 мм29.09 5 м/с
ЗАПАДНЫЙмалооблачно

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
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Всю информацию вы можете получить на нашем сайте: www.yaltakino.com
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Ваша основная задача на эту неделю - добросовестно 

выполнять свою работу, деловой хватки и способностей 
вам не занимать. Не будьте излишне любопытны, не со-
бирайте слухи и сплетни. Этому будет способствовать 
погруженность и сосредоточенность на главном. Ваша 
работоспособность повысится, откроются новые возмож-
ности и перспективы.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
На этой неделе для достижения успеха необходимо 

использовать такие качества, как мягкость, гибкость и 
умение идти на разумный компромисс. Не отказывайтесь 
от возможности помочь друзьям, так как в ближайшем 
будущем они окажут услугу вам.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
На этой неделе вам представится масса разнообразных 

возможностей для карьерного роста и получения прибы-
ли. Постарайтесь использовать их максимально полно. 
Проявляйте инициативу, делитесь своими творческими 
идеями. Но не спешите раздавать обещания, их будет не 
так-то легко выполнить. В выходные вам может очень 
пригодиться хладнокровие и терпение.

РАК (22.06 - 23.07)
На этой неделе может повыситься ваша социальная 

активность, у вас появится возможность управлять 
сложившейся ситуацией, влиять на людей. В среду по-
старайтесь слушать окружающих, особенно тех, кто 
старше и мудрее. Желательно не пользоваться жестким 
и безапелляционным тоном, иначе вы можете настроить 
коллег на враждебный лад.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Постарайтесь проявить целеустремленность и реши-

тельность не только в работе, но и в личной жизни. Не 
сомневайтесь в поставленных задачах - их стоит пытаться 
достичь, хоть это и будет непросто. Анализируйте свои 
ошибки и идите вперед. Постарайтесь уделить достаточно 
внимания своим родственникам, в противном случае в 
семье возможен разлад.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Будет успешна любая деятельность, связанная с препо-

даванием, обучением, спортом, развлечениями. Помощь 
ближнему - это замечательно, но не делайте этого в ущерб 
личной жизни. Выходные хорошо бы провести на свежем 
воздухе в уединенной обстановке, вдали от ненужных 
встреч и разговоров.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Вы будете как никогда уверены в своих силах и правоте. 

Не показывайте окружающим уязвимых мест. В среду или 
четверг можно начать новый проект, перед вами могут от-
крыться новые перспективы, если вы не будете излишне 
принципиальны.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
На этой неделе и на работе, и дома госпожа Фортуна 

будет на вашей стороне. Так что начинайте осуществлять 
свои честолюбивые замыслы. Вероятно многообещающее 
знакомство с интересными, творческими, влиятельными 
людьми. Не взваливайте на себя слишком большой объем 
работы, оставляйте пространство для личной жизни.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
На этой неделе вам будет просто необходимо уравнове-

сить свои и общественные интересы. На работе пригодятся 
такие качества, как дипломатичность и спокойствие. В 
среду и четверг не стоит планировать ничего серьезного. 
Однако не будьте пассивны и равнодушны.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
На этой неделе вы можете обрести новых друзей, ваша 

работа станет интереснее и увлекательнее. Во вторник 
вам может достаться нелегкая задача, но вы выполните ее 
практически безупречно, это потребует от вас много сил, 
но и принесет полезный опыт. В пятницу рекомендуется 
начать ремонт дома или сделать крупные покупки. В 
субботу во время дружеской встречи у вас может родиться 
интересная идея.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Неделя принесет творческое вдохновение, вы почув-

ствуете прилив энергии, практически все замыслы будут 
удаваться. В четверг, по возможности, сократите рабочий 
день до разумного минимума. В выходные постарайтесь 
отдохнуть от домашних проблем.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
На этой неделе у вас появятся возможности для карьер-

ного роста. Но будьте осторожнее с новыми соблазнитель-
ными проектами, они могут вас отвлечь от пути истинного. 
В целом эта неделя должна принести хорошее настроение, 
постепенный интеллектуальный подъем и как следствие - 
творческий всплеск. В выходные благоприятен пассивный 
отдых в тихой и спокойной обстановке.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

Дорогие ветераны Большой Ялты! 
Поздравляем вас  
с Днем ветерана!  

Желаем вам здоровья, благополучия 
и достатка, чтоб радость дарили вам 

близкие люди, чтоб в вашей душе 
царили покой и счастье.  
Мира и солнечного неба  

над головой!

Ялтинская городская общественная 
организация инвалидов войны

ПЕРВОГО ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Ялтинская городская общественная орга-
низация ветеранов, инвалидов, войны, труда 
и правоохранительных органов,  поздравляет 
всех ялтинцев пожилого возраста  с этим 
Днем.

Здоровья всем крепкого, счастья,  благо-
получия,  внимания,  заботы окружающих  и 
хорошего настроения.

Несомненно,  что именно  Ваш вклад  велик 
и многогранен в  обеспечение свободы и не-
зависимости Отечества,  в создание мощной 
материальной базы страны, во все сферы 
деятельности нашего народа, в воспитание 
целых  поколений  истинных патриотов своей 
Родины.

Мира и процветания всему нашему народу, 
нашей Державе и любимому городу.

Председатель  Ялтинской  городской 
общественной организации ветеранов    

В.М. Гриценко


