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Торговый комплекс «Еда» доживает последние дни — по решению 21 Арбитражного 
суда в течение месяца собственник обязан за свой счет снести здание. Если он 
откажется от выполнения этих обязательств, город за свой счет снесет скандальное 
здание. Но собственнику придется возместить средства, затраченные на снос.

«Еда» уходит из Ялты –  
магазины закрываются,  

здание готовится под снос

ПОДРОБНОСТИ НА СТРАНИЦЕ  5 
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

НА КОНТРОЛЕ

ВСТРЕЧА 

32
ручил ответственным подразделениям и ведомствам 
еженедельно отчитываться о ходе выполнения ремонт-
ных работ.
«Мы должны закончить все работы до конца года, и 
работы должны быть выполнены качественно», - сказал 
глава администрации.
Конкурс на проведение работ выиграли ООО «Крым-
строй 2014» и ООО «КрымСахСтрой», которые уже 
приступили к работам по улице Кипарисная в поселке 
Береговое, по улице Ленина в Алупке и по улице Кос-
монавтов в Форосе.
До 31 декабря планируется отремонтировать следующие 
автомобильные дороги: в городе Ялте ул. Данченко, 
ул. Нижне-Слободская, ул. Средне-Слободская, ул. 
Верхне-Слободская, ул. Массандровская, ул. Комсо-
мольская, ул. Ословского, ул. Красных партизан, ул. 
Санаторный въезд, пер. Кубанский, ул. Нади Лисано-
вой, ул. Ломоносова, пер. Партизанский, ул. Садовая 
(от ул. Куйбышева до овощного рынка), ул. Мухина (от 
д. № 20 до д. № 24), ул. Загородная, пер. Киевский, ул. 
Таврическая, ул. Мухина, шоссе Дзержинского.
Кроме того, запланирован ремонт дорожного покрытия 
и в Ялтинских регионах: в Алупке – ул. Западная, ул. 
Розы Люксембург, ул. Ленина.
В Гурзуфе – ул. Строителей, ул. Артековская. В пгт 
Кореиз – ул. Водовозовых, ул. Родниковая, ул. Мая-
ковская.
В Гаспре – ул. Мира (Стройгородок), ул. Тамарлы.
Также ул. Космонавтов в Форосе, и ул. Кипарисная в 
поселке Береговое.
На ремонт 32 автомобильных дорог Ялтинского региона 
запланировано потратить более 72 миллионов рублей.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

дороги будут отремонтированы в Ялте до 
конца года. На очередном техсовете глава 
администрации Ялты Андрей Ростенко по-

Татьяна Панина

Доклад исполняющего обязанности начальника 
полиции Ялты Юрия Маринцова, который депутаты 
Ялтинского горсовета заслушали на сессии, не произ-
вел особого впечатления на народных избранников, и 
почти в течение часа они высказывали свои претензии 
и пожелания.

Хотя судя по отчету, с преступностью в городе бо-
рются усиленно, и многие показатели эффективности 
превышают процентные соотношения прошлого года, 
вопросов от депутатов поступило много.

Депутат Олег Пихтерев поинтересовался, почему 
в нашем городе практически не видно сотрудников 
патрульно-постовой службы и передал Юрию Марин-
цову многочисленные жалобы населения на работу 
участковых.

«При укомплектованности штата ППС в 55 человек 
у нас имеется недокомплект в 25 человек, — рассказал 
Юрий Маринцов. — В патрулировании задействовано 
30 человек, и на 80 километров обслуживаемой тер-
ритории этого количества очень мало. В связи с этим 
мы не можем патрулировать набережную Алупки, не 
можем выделить наряд в Симеиз. В основном наши 
наряды патрулируют район автовокзала, где то и дело 
забывают бесхозные сумки, набережную и централь-
ные улицы Ялты, плюс работает 2 автопатруля. Этого, 
конечно, мало».

И.о. начальника полиции Ялты посетовал на то, 
что в летнее время основные силы правоохранителей 
направляются на  охрану гособъектов, где отдыхают 
первые и вторые лица государства. По его словам, в 
Главке знают о недокомплекте патрульных и обещают 
расширить штат ППС-ников.

Что касается участковых, то сейчас составляет-
ся график приема и будет реализована программа 
«Участковый на районе», во время которой все жители 

Депутаты Ялты днем с огнем не могут найти участковых  
и отчетом правоохранителей крайне недовольны

Ялтинского региона смогут познакомиться со своими 
участковыми.

Тем временем депутат Елена Надель рассказала о 
том, что на Фурмана,4 есть приличный опорный пункт 
полиции. Но в течение четырех месяцев жители микро-
района ни разу не смогли застать своего участкового в 
приемные часы. И никакой информации о переносе 
времени приема тоже не было. Депутат Ирина Алексее-
ва подтвердила, что и на улице Свердлова участкового 
найти невозможно. Депутат Сергей Ефанов высказал 
претензии, что на 14-м избирательном округе — это 
район Симеиза — вообще нет ни места для приема граж-
дан, ни транспорта для участкового. Хотя территория 
обслуживания очень большая.

А депутат Елена Бобарева вообще выразила недо-
умение, почему с трибуны от Юрия Маринцова звучали 
одни цифры, а в распечатке доклада и.о. начальника 
полиции, который положили на столы всем депутатам, 
были совсем другие показатели.

«Ответьте, пожалуйста, на вопрос — как дозвониться 
на «102» и где найти участкового? — поинтересовалась 
Елена Бобарева. — Я много лет работаю как депутат с 
жителями Ялты, но такого количества жалоб, нареканий 
и справедливой критики, как в последние несколько 
месяцев, не поступало никогда».

В свою очередь депутат Людмила Ермакова прямо 
заявила, что правоохранители игнорируют депутатский 
корпус — ни начальник УВД, ни начальник ГИБДД 
не встречаются с народными избранниками и не рас-
сказывают о своих проблемах. А ведь кое в чем город 
может помочь. Например, в закупке того же эвакуатора, 
который мог бы отвозить неправильно припаркованные 
автомобили на штрафплощадки.

Председатель Ялтинского городского совета Валерий 
Косарев заявил, что если правоохранителям нужна по-
мощь, то горсовет готов обратиться в администрацию, 
чтобы помочь открыть опорные пункты, определить 
проблемы и помогать правоохранителям.

В свою очередь глава администрации Ялты Андрей 
Ростенко отметил, что при такой штатной численно-
сти правоохранителей и проходящей реорганизации 
в ведомстве решать все проблемы сразу невозможно.

«Давайте определим, что самая ключевая проблема 
— это участковые инспектора, — заявил Ростенко. — И 
давайте с этого начнем работать. Мы ищем помещения 
для размещения участковых и готовы оказывать всяче-
ское содействие правоохранителям».

Тем  временем депутат Любовь Грибкова попросила 
занести в протокол предложение встречаться с началь-
ников полиции не от отчета к отчету, а чаще.

«Скоро депутаты будут принимать бюджет на следую-
щий год, и вы должны разработать свои предложения о 
приобретении эвакуатора, — заявила Грибкова. — Также 
нужно обратиться в департамент имущественных от-
ношений от определении места для штрафплощадки».

ЖИТЕЛИ МИСХОРСКОЙ ПРОСЯТ  
ПРОВЕРИТЬ ПИВНОЙ МАГАЗИН И 

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ДОРОГУ
Глава администрации города Ялты Андрей Ростенко 

провел встречу с жителями улицы Мисхорской, на 
которой обсудили наиболее актуальные проблемы 
микрорайона. Во встрече также принял участие депу-
тат Ялтинского городского совета Олег Пихтерев.

В первую очередь жителей микрорайона волнует 
вопрос законности появления по адресу улица Мис-
хорская, 1 пивного магазина. Женщины, пришедшие 
на встречу с главой администрации, проявили озабо-
ченность тем, что в жилом доме реализуются спирт-
ные напитки. Андрей Ростенко пообещал разобраться 
в данном вопросе и принять меры реагирования. 

Кроме того, общественность обратилась к главе 
администрации с просьбой отремонтировать дорогу, 
ведущую к школе №1. «В плохую погоду пройти по 
дороге не представляется возможным», — сказала 
жительница улицы Мисхорской Людмила Стреляева. 
Андрей Ростенко заверил, что в ближайшее время 
будет рассмотрена возможность проведения на этом 
участке ремонтных работ.

В целом, жителей Мисхорской интересовало 
благоустройство микрорайона. Руководитель города 
подчеркнул, что в ближайшее время многие вопросы 
будут решены.

«Мы разберемся и с незаконным строительством, 
и с вырубкой деревьев в вашем районе», — пообещал 
Андрей Ростенко.

Жители микрорайона, в свою очередь, обратились 
к главе администрации и с благодарностью.

«Андрей Олегович, мы хотели бы выразить вам 
искреннюю благодарность за решение транспортного 
вопроса — маршрут №10 продлили, как вы и обеща-
ли», — сказала жительница улицы Мисхорской Алла 
Боева.

Жители Мисхорской остались довольны встречей и 
оперативным решением всех существующих проблем, 
а также отметили положительную деятельность депу-
тата Ялтинского городского совета Олега Пихтерева 
на участке и его внимание к проблемам обществен-
ности.

Татьяна Панина

Депутат Елена Бобарева не увидела в отчете и.о. 
начальника ялтинской полиции Юрия Маринцова, 
который был представлен на обсуждение народным 
избранникам, статистики, сколько протоколов было 
составлено за парковку в неположенных местах.

«Город задыхается от пробок, припаркованные ма-
шины перекрывают движение троллейбусов, и весь 
поток машин стоит. Скажем, почтовый проезд у нас 
забит, не могут проехать машины с почтой, — отметила 
она. — Кроме того, когда случился пожар в торговом 
центре «У фонтана», была заблокирована на три часа 
пожарная машина, из-за припаркованных автомобилей 
она не могла проехать к этому торговому центру, хотя 
там стоит знак «Остановка запрещена».

Депутат Алексей Яковенко заявил, что пробки в Ялте 
— это не только вина города, но и вина правоохрани-
телей.

«Если пробки раньше были только в центральной 
части города, то сейчас они уже и на трассе. Где работа 
ваших сотрудников, где предписания? — обратился 
Алексей Яковенко к Юрию Маринцову. — У вас было 
хоть одно предписание организовать движение возле 
Бакалеи? У вас было хоть одно предписание по пово-
ду того, что они организовали там стоянку? Нет. У нас 
есть на Изобильной надземный переход. Вы выходили 
с предписанием, чтобы застройщики построили там 
переход — а в свое время им давали технические ус-
ловия на это. Наверное нет. Поэтому вопросов к вам 
очень много».

В свою очередь и.о. начальника ялтинской полиции 
Юрий Маринцов заявил, что они неоднократно обраща-
лись к властям и к депутатам с просьбой предоставить 
штрафплощадку.

«Зачем она нам нужна? Для того, чтобы не просто 
составлять протокол — представляете, стоит человек 
на жаре 30 градусов, не здесь, под кондиционером, и 
составляет там протокол — на донецких, на приезжаю-
щих людей. Они приехали и уехали, приехали и уехали. 
Эффективность низкая. Мы неоднократно обращались 
к депутатам — нам нужна штрафплощадка и эвакуация, 
которая эти машины будет убирать. Когда люди узнают 
об этом из СМИ, интернета, что за незаконную парков-
ку их отправят на штрафплощадку, они не будут ставить 
свои машины. И человек, один раз забрав машину со 
штрафплощадки, больше никогда не поставит ее в не-
установленном месте», — считает Юрий Маринцов.

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко проком-
ментировал, что проблема с эвакуацией неправильно 
припаркованного транспорта в Ялте стоит остро, но 
только недавно город получил законодательную базу 
по этому вопросу.

«Площадка, где хранить автомобили, у города есть, 
но нормативная база сегодня не позволяет организовать 
парковку. Этот вопрос обсуждается нами в админи-
страции и в Совете министров, и я надеюсь, что в сле-
дующем году мы решим эту проблему. Сейчас ставится 
вопрос уполномочить местные власти организовать 
эвакуационную службу. Только сейчас у нас появилась 
законодательная база, а раньше ее не было».

ЧАСТЬ ВИНЫ ЗА ПРОБКИ В ЯЛТЕ  
ДЕПУТАТЫ ВОЗЛОЖИЛИ  
НА ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ
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ОСТРЫЙ ВОПРОСОТЧЕТ

КОММЕНТАРИЙ

Ялтинские депутаты признали неудовлетворительной 
работу департамента имущественных и земельных от-
ношений администрации города в части рассмотрения 
обращений, заявлений граждан и юридических лиц в 
порядке оформления прав по завершению и переоформ-
лению прав на земельные участки. Соответствующее 
решение принято на очередной сессии  по результатам 
рассмотрения отчета постоянного Комитета горсовета 
по правовым вопросам и социальной защите. 

Депутаты также рекомендовали главе администрации 
Андрею Ростенко рассмотреть вопрос о соответствии за-
нимаемым должностям начальника этого департамента 
Лилии Молостовой и заместителя главы администрации 
Ялты Татьяны Кухтеевой.

Елена Бобарева проинформировала, что за период 
2015 – 2016 год в ДИЗО  ялтинцы подали  5099 заявлений 
и обращений. «В порядке завершения и переоформле-
ния прав на земельные участки от граждан поступило 
4765 обращений, из которых рассмотрено и принято 
1902 постановления или 40 %», - уточнила она и до-
бавила, что из 334 обращений по поводу утверждения 
схем расположения земельных участков постановления 
приняты по 259 (78 %).

По словам Бобареворой, установлены нарушения 
департаментом сроков до 80 дней и более, а по обраще-
ниям юридических лиц – и более 360 дней при опреде-
ленном постановлением СМ РК сроке рассмотрения в 
65 дней. «И большая часть жалоб от граждан и юрлиц 
поступает в отношении  начальника ДИЗО  Лилии 
Молостовой и заместителя главы администрации Ялты 
Татьяны Кухтеевой», — отметила Елена Бобарева. При 
этом она пояснила, что  в соответствии с должностной 
инструкцией начальника департамента именно Лилия 
Молостова несет персональную ответственность за 
соблюдение сроков рассмотрения и реализации за-
явлений и обращений граждан и юридических лиц, в 
то время как в должностные обязанности заместителя 
главы администрации Татьяны Кухтеевой не входит 
кураторство ДИЗО, однако визирование постановлений 
администрации в отношении имущественных и земель-
ных отношений на нее возложено распоряжением главы 
администрации Ялты.

Председатель депутатского Комитета обратила 
внимание, что несоблюдение сроков визирования про-
ектов документов указанными должностными лицами 
«нарушает конституционные права граждан», что «при-
водит к социальному напряжению в муниципальном 
образовании городской округ Ялта». 

Елена Бобарева констатировала, что большинство 
отказов в завершении и переоформлении прав на 
земельные участки с мотивацией «несоответствие 
градостроительной документации» носят формальный 
характер. «Так как департаментом архитектуры и градо-
строительства администрации города разрабатывается 
генеральный план развития муниципального образова-
ния городской округ Ялта, правила землепользования и 
застройки, градостроительные регламенты, в которых 
должны быть учтены ранее принятые решения органов 
местного самоуправления в сфере земельных отноше-
ний», — заявила она.

Елена Бобарева предложила направить отчет Комите-
та с приложенными материалами в Прокуратуру Респу-
блики Крым для проведения проверки и принятия мер 
реагирования в рамках действующего законодательства 
Российской Федерации.

Олег Главацкий, пресс-секретарь  
Ялтинского городского совета

Депутаты требуют разобраться, почему нарушаются 
сроки рассмотрения заявлений граждан

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко про-
комментировал решение депутатов и достаточно вы-
соко оценил квалификацию Татьяны Кухтеевой и Лидии 
Молостовой.

«К примеру, Татьяна Никитична контролирует полу-
чение средств по заключенным договорам, касающихся  
инвестиционного долевого участия. На сегодняшний 
день, и я не побоюсь этого сказать, сравниться с этим 
человеком в эффективности не может ни один специ-
алист. Даже, наверное, я. Потому что благодаря ее про-
фессионализму десятки миллионов рублей поступили в 
бюджет города по статьям, которые мы даже в доходную 
часть  не закладывали», — отметил Андрей Ростенко.

Он подчеркнул, что неоднократно писал на имя главы 
республики Сергея Аксенова о том, что 313-е постанов-
ление Совета министров для Ялты, регламентирующее 
период рассмотрения обращений и заявлений граждан 
в части завершения и переоформления прав на земель-
ные участки, а это 65 дней, практически невыполнимо.

«Почему сложилась такая ситуация? Все дело в 
нехватке кадров и объеме документов, который не-
обходимо обработать. Кроме этого, еще присутствует 
огромное количество проверок. Должностные лица 
постоянно находятся в прокуратуре или на выезде в 
Совмине. Именно поэтому в последнее время с главой 
республики проводятся именно селекторные совеща-
ния – сейчас чаще всего два раза в неделю», — заметил 
Андрей Ростенко.

«Мы учимся работать в новой действительности, в 
новом законодательстве. И мы много специалистов с 
материковой России не брали, так как делаем ставку 
на ялтинскую молодежь. Хотя, по-честному, желающих 
работать за ту заработную плату, которая есть, мало», — 
добавил глава администрации.

«Вот депутаты дали оценку  работе департамента по 
земельным отношениям, мол, виновата  ответственная 
Лилия Молостова. Но они почему-то, так странно, не 
упомянули еще несколько фамилий. По сути, они ко мне 
должны были обратиться приблизительно так: рекомен-
довать рассмотреть соответствие своей должности Сергея 
Брайко. Он же курирует это направление, он должен раз-
бираться в этой катавасии по большому счету. Да? Почему 
ни слова об этом не прозвучало? Наверное, потому, что 
Сергей Борисович ответил бы аргументировано каждому 
из депутатов», — сказал Андрей Ростенко.

Глава администрации пообещал,  что обязательно он 
или другой специалист администрации в ближайшее 
время даст оценку документу, озвученному на очередной 
сессии горсовета, и выступит с докладом.

«То, что я учу подчиненных общаться  с людьми – 
это факт, то, что были жалобы (ред. – на департамент 
земельных отношений)  – тоже факт, и по каждой из них 
я разбираюсь. Но с моей точки зрения и Татьяна Кух-
теева, и Лилия Молостова соответствуют занимаемым 
должностям. Считайте, я рассмотрел рекомендацию 
депутатов», — резюмировал Андрей Ростенко.

Андрей Ростенко считает, что Кухтеева и Молостова 
соответствуют своим служебным обязанностям

На сессии Ялтинского горсовета, которая 
состоялась на прошлой неделе, слова попросила 
предприниматель Наталья Свиридченкова с вещевого 
рынка. По ее словам, ее магазину отключили свет и не 
дают возможности нормально работать.

«Я вхожу в ассоциацию предпринимателей Ялты, — 
рассказала Свиридченкова депутатам. —  Случилось 
так, что мы ведем активную борьбу за сохранение 
памятника архитектуры, в котором располагается 
рынок. Недавно нам дали предписание о выселении, а 
ровно неделю назад к нам пришли  и отключили свет. 
Без предупреждения, просто подошли и выключили 
свет. И это при том, что я плачу налоги, делаю отчис-
ления в Пенсионный фонд, аренду – все плачу. Что 
нам делать? Я ночую сейчас в магазине. Потому что 
нет никакого другого выхода. У меня есть куча бумаг, 
где написано, что мы, предприниматели, защищены, 
что владелец вещевого рынка дает нам гарантию, что 
после реконструкции наши торговые места сохра-
няться. Но еще торговый центр даже не создан, а нас 
уже выгоняют. Мало того, меня шантажируют – не 
ходи в суд, чтобы остальные не шли. У меня никто не 
отнимал права подавать в суд – я еще и не подавала 
иск, но почему у меня забирают это право?»

По словам Свиридченковой, она собирается писать 
жалобу Президенту России Владимиру Путину, но 
просит помочь на местном уровне. 

«Когда зимой не было света, мы работали по 
полдня, было холодно, но мы платили все платежи. А 
сейчас, когда предприниматель может заработать – 
нам выключают свет», — сказала она.

Прояснить ситуация корреспондент «Летней 
столицы» попросил Роберта Магакяна, генерально-
го директора ООО «Ялта-ритейл» — управляющей 
компании, которая ведет договорные отношения с 
предпринимателями и занимается сдачей в аренду по-
мещений и торговых точек на вещевом рынке.

«На самом деле, все в действительности несколько 
по-иному, — рассказал Роберт Магакян «Летней сто-
лице». – Эти предприниматели – муж и жена Сви-
ридченковы — арендуют четыре помещения. Одно 
помещение внутри пассажа и выходит на дорогу, и три 
помещения внутри пассажа. Договор аренды закон-
чился еще месяц назад. Мы решили не продлевать до-
говор и послали им уведомление об этом с просьбой 
освободить занимаемые площади».

Однако предприниматель не стала получать заказ-
ное письмо с уведомлением на почте, поскольку уви-
дела, от кого оно исходит. ООО «Ялта-ритейл» верну-
лось с почты такое уведомление – «адресат отказался 
принимать письмо». Тогда управляющая компания 
решила вручить это уведомление лично – под видео-
запись. Но и тогда Свиридченковы отказались прини-
мать документ и расписываться в его получении.

«Изначально с начала года у нас были свои планы, 
поэтому с этим предпринимателем мы подписывали 
договор аренды на три месяца. Потом мы продлевали 
его, — рассказывает Роберт Магакян. – Наверняка 
любой предприниматель должен понимать, что если с 
ним подписывают договор всего лишь на три месяца, 
то по истечению этого срока могут быть два вариан-
та – либо продление договора, либо его окончание. В 
сентябре мы решили договор не продлевать. У нас в 
пассаже в аварийном состоянии подвалы, которые на-
ходятся под этими помещениями, у нас имеются свои 
планы, которыми мы имеем полное право не делиться 
с арендаторами».

После того, как предприниматель не освободила 
помещения, ей был выписан штраф – кстати, эта 
мера прописана в договоре. Но вместо того, чтобы 
действовать по закону в строгом соответствии с до-
кументами, Свиридченкова решила обратиться к 
депутатам – обижают!

В свою очередь председатель Ялтинского горсо-
вета Валерий Косарев сообщил, что рабочая группа, 
созданная для проверки ситуации на вещевом рынке, 
еще не завершила работу.

«Материалов собрано достаточно. Мы предпри-
нимали попытку прийти мирным путем к взаимопо-
ниманию между предпринимателями и владельцем 
рынка, — прокомментировал Косарев. — Пока такой 
компромисс не найден, мы в течение трех недель до 
следующей сессии доработаем все материалы и вы-
несем этот вопрос на следующую сессию».

В свою очередь Роберт Магакян заявил, что готов 
предоставить Свиридченковой торговое место на 
вещевом рынке, если она обратится с таким заявле-
нием.

Пока что Свиридченкова, как она заявила на 
сессии, ночует в магазине, чтобы ее принудительно 
не выселили. И в порыве эмоциональности спросила 
– мне тоже совершить самосожжение, чтобы на меня 
обратили внимание?

ВЕЩЕВОЙ РЫНОК РАБОТАЕТ  
С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ  

СТРОГО ПО ДОГОВОРАМ
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Татьяна Панина

Рабочая группа депутатов зачитала на сессии горсове-
та отчет по изучению ситуации по факту самосожжения 
Александра Стрекалина. Напомним, что после того, как 
мужчина предпринял попытку самосожжения, в тот же 
день, 2 сентября, было издано постановление Председа-
теля Ялтинского городского совета Валерия Косарева о 
создании рабочей группы, в которую вошли 7 депутатов.

Председатель группы Алексей Яковенко зачитал от-
чет о проделанной работе, который уместился на 383 
страницах и 112 приложениях.

«Мы провели три заседания, были запрошены и из-
учены материалы дела, мы получили устные объяснения 
от сторон», — доложил Яковенко.

В течение почти 45 минут депутат зачитывал итоги, 
к которым рабочая группа пришла в результате изуче-
ния ситуации. В материалах рабочей группы, которая 
должны была исследована ситуация по факту самосо-
жжения Александра Стрекалина, о самом Александре 
Стрекалине очень мало слов – только в начале отчета 
и в резюмирующей части. 

Почему-то рабочая группа не изучила материалы 
физического состояния пожилого человека. Насколь-
ко известно «Летней столице», накануне Александр 
Иванович перенес несколько инсультов. А значит, его 
эмоциональное состояние могло быть пошатнувшимся. 
Кроме того, как известно, Стрекалин неоднократно 
заявлял, что предпримет попытку самосожжения. Об-
ращалась ли семья по этому поводу к медикам или 
психологам, чтобы уберечь пожилого человека от 
необдуманного шага? Знала ли супруга, что ее муж 
закупил горючее? Пыталась ли как-то это предот-
вратить? Зачем семья брала на снос кафе пожилого 
больного человека, провоцируя его тем самым на эмо-

  
человек из отчета пропал

циональный срыв? Ответов на эти вопросы в отчете нет.
А вопросы эти задавали очень многие жители города 

– в соцсетях развернулась бурная дискуссия о том, ка-
кова степень вины семьи в этой трагедии. И многие вы-
сказывали мнение о том, что степень эта очень высока.

Но, тем не менее, рабочая группа высказывает пред-
положение, что самосожжение было совершено в знак 
«протеста против действий администрации Ялты и МУП 
«Объединенная управляющая компания».

В отчете рабочей группы есть только документы, 
справки, приложения. Человека и его трагедии – нет. 
Снова на первый план вышло пресловутое кафе, дого-
вора аренды, справки, а вовсе не факт самосожжения.

Непонятно и то, почему председателем рабочей 
группы был назначен Алексей Яковенко. Ведь именно 
распоряжением главы администрации Ялты Андрея 
Ростенко в сентябре прошлого года Алексей Яковенко 
был уволен с должности муниципального предпри-
ятия «Комплекс». Свои обиды в адрес администрации 
Яковенко высказывал неоднократно со страниц СМИ. 
Возможно, назначить председателем рабочей группы 
стоило более нейтрального депутата, которых в Ялтин-
ском горсовете предостаточно?

В общем, остался какой-то нехороший осадок после 
этого отчета. Вроде бы депутаты должны были изучить 
эту трагедию, чтобы не допустить повторения ее в Ялте, 
но сама трагедия из отчета пропала. А ведь впереди у 
нас снос торгового комплекса «Еда», снос торговых 
точек на Ай-Петри, реконструкция вещевого рынка, 
снос незаконных строений в прибрежной территории. 
И наверняка у владельцев тех кафе, магазинчиков и 
точек такая же история с документами – где-то что-то 
не так, а где-то так, что можно повернуть и направо, и 
налево. Как сносить будем, депутаты?

Как сообщил Алексей Яковенко, председатель рабочей 
группы по изучению ситуации по факту самосожжения 
Александра Стрекалина, на основании изучения имею-
щихся материалов, рабочая группа пришла к нескольким 
выводам. «Между должностными лицами администра-
ции города Ялты, МУП «Объединенная управляющая 
компания» и ООО «Ягуар», с одной стороны, и инди-
видуальным предпринимателем Селямиевой М.С. и 
членами её семьи, в том числе её мужем - Стрекалиным 
А.И., с другой стороны, возник спор гражданско-право-
вого характера по поводу имущества, расположенного на 
пляже «Приморский» в г. Ялта», - говорится в отчете и 
поясняется: «Его причиной  являются действия админи-
страции города Ялты, выражающиеся как в применении 
правовых актов Республики Крым при решении вопросов 
имущественного характера местного значения, вместо 
применения муниципальных нормативных правовых 
актов..., так и в несоблюдении отраслевым органом адми-
нистрации города Ялты условий договора, заключенного 
с Селямиевой М.С., в части порядка его расторжения». 

По мнению членов рабочей группы, «в результате 
необоснованного применения администрацией Ялты 
правовых актов Республики Крым при решении вопросов 
имущественного характера местного значения, а также 
несоблюдения требований Водного кодекса РФ у ООО 
«Ягуар» возникли имущественные права на объекты 
муниципальной собственности, часть из которых нахо-
дятся на законных основаниях в платном пользовании 
у индивидуального предпринимателя Селямиевой М.С., 
а у ООО «Скай Стар» возникли имущественные права 
на объект, являющийся федеральной собственностью». 

Результаты проверки 
депутатской рабочей группы

В выводах также указывается, что «должностные лица 
администрации Ялты, МУП «Объединенная управля-
ющая компания» и ООО «Ягуар», осознавая, что воз-
никший имущественный спор правовым путем (через 
переговоры или судебное разбирательство) не подлежат 
однозначному разрешению в пользу ООО «Ягуар» и ООО 
«Скай Стар», приняли решение использовать имеющиеся 
властные полномочия вопреки интересам муниципаль-
ной службы».

Рабочая группа направила материалы отчета в право-
охранительные органы для проведения проверки и при-
нятия процессуального решения. Ялтинскому городско-
му совету рекомендовано инициировать вопрос перед 
Советом министров Республики Крым о расторжении 
инвестиционного соглашения  с ООО «Скай Стар», по-
скольку он не был согласован с Государственным коми-
тетом по охране культурного наследия  и  Министерством 
экологии и природных ресурсов РК. Еще одним шагом 
рабочей группы стало обращение в Контрольно-счет-
ную палату муниципального образования о проведении 
внеплановой контрольной проверки и экспертно-анали-
тических мероприятий, направленных на установление 
размера недополученных местным бюджетом арендных 
платежей от арендаторов на пляже «Приморский» в ре-
зультате заключения договора о благоустройстве пляжа  
от 12.04.2016 года. 

Отчет рабочей группы направлен в Следственный 
комитет,  Прокуратуру и ФСБ России.

Комментируя отчет рабочей группы, прокурор Ялты 
Максим Юдин поблагодарил депутатов за проделанную 
работу. «Произошла страшная трагедия — не стало че-
ловека. И сейчас наша основная задача — разобраться 
с причинами и условиями, способствующими этой 
трагедии. Не хочется пока делать никаких выводов, учи-
тывая, что в настоящее время возбуждено и расследуется 
уголовное дело по данному факту; мы дадим оценку по 
результатам его расследования. Но хотелось бы, чтобы 
те выводы, к которым пришли депутаты, легли в основу 
расследования этого уголовного дела, и этим обстоя-
тельствам была дана как правовая, так и процессуальная 
оценка. Поэтому мы готовы рассмотреть  эти выводы, и 
учитывая, что на сегодняшний день организован про-
курорский надзор за расследованием этого дела, мы 
добьемся, чтобы окончательное решение было законно, 
обосновано и мотивировано».

Олег Главацкий, пресс-секретарь Ялтинского городского совета

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЯЛТЫ 
ДОКЛАД ЯКОВЕНКО  

ПО КАФЕ «ХОТТАБЫЧ» НАЗВАЛ 
НЕКОРРЕКТНЫМ И НЕЧЕСТНЫМ 

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко 
прокомментировал доклад, который на очередной 
сессии городского совета сделал депутат Алексей 
Яковенко по результатам работы комиссии по факту 
сноса кафе «Хоттабыч» и самосожжению Александр 
Стрекалина

В частности, он сообщил, что этому документу 
обязательно будет дана оценка специалистов, об-
ратив внимание на то, что городской совет, пре-
жде чем вынести его на рассмотрение сессии, не 
предоставил его администрации.

«Мы проанализируем данный доклад, мы не 
имеем право его игнорировать. Но дело в том, что 
у нас не было возможности с ним ознакомиться 
заранее. Это как минимум странно, так как есть 
определенный алгоритм, согласно которому все 
документы, которые обсуждаются и голосуются 
на сессии, должны предоставляться для предвари-
тельного изучения. Работники администрации в 
отношении депутатов этот порядок соблюдают. То 
же самое должно происходит и в реверсном движе-
нии. Но в данном случае этого сделано не было», 
— отметил Андрей Ростенко.

По его словам, информация, изложенная в до-
кладе, будет изучена с юридической, эстетической, 
и просто с человеческой точки зрения. Но, учи-
тывая его содержание, по мнению главы админи-
страции, в документе просматривается попытка 
подставить весь депутатских корпус.

«Насколько профессиональным был подход тех, 
кто его готовил? Учитывая обвинения, указанные в 
документе, мне сложно себе представить, к каким 
все это может привести последствиям, в том числе 
и в отношении людей, подписавших доклад и при-
давших ему официальный статус. Складывается 
такое впечатление, что-то кто-то пытается раз-
бавить ответственность и в итоге подставить весь 
депутатский корпус. Ведь некоторые народные 
избранники, возможно, даже не прочитали доклад, 
а воспринимать такую информацию на слух слож-
но», — заметил Андрей Ростенко.

Более того, по мнению главы администрации, 
данный доклад можно расценивать, как попытку 
дискредитировать действующую власть. Но так 
ли это, станет ясно после проведения анализа с 
правовой точки зрения. 

«В докладе, в общем-то, идет разгул позиции не 
только против администрации, но и против всей 
вертикали власти. Вопрос в том, зачем это дела-
ется? Если бы я позволил себе официально не со-
гласиться публично с мнением главы республики, 
я сначала написал бы заявление об отставке. Но 
когда ты хулишь и ругаешь власть во всеуслыша-
ние по каждому поводу и без повода, и сам нахо-
дишься в этой власти – это нонсенс! Ведь депутаты 
горсовета и сотрудники администрации – это одно 
целое», — отметил Андрей Ростенко.

В доказательство своих слов, он привел пример 
оценочной формулировки уже на первых страни-
цах доклада, где опубликован список документов, 
фото и видео. 

К примеру, приложение №47 подписано, как 
«Фотографии от 22 апреля 2016 года, сделанные на 
пляже «Приморский» в г.Ялта при попытке захвата, 
арендуемого Селямиевой М.С. имущества, пред-
ставителями МКП «Комбинат благоустройства», 
МУП «Объединенная управляющая компания», 
ООО «Ягуар». То есть, уже в документальной части 
доклада есть оценка: захват.

«И такой документ принимают на сессии в 
законодательном органе власти! Если позволено 
настолько нивелировать значение этого органа, 
то люди должны нести за это ответственность», — 
возмутился глава администрации.

Андрей Ростенко назвал доклад, озвученный 
депутатом Алексеем Яковенко некорректным, не-
честным и несправедливым. 

«То, что произошло с Александром Стрекали-
ным – это настоящая трагедия. Но, к сожалению, 
на первый план вокруг этих событий сейчас ставят 
экономику, закладываются какие-то политические 
цели. Знаете, честно, по-человечески, это просто 
хамство. И как по мне, кто-то просто вкладывает в 
пиар», — считает Андрей Ростенко.

Он уверен: администрация Ялты, демонтировав 
кафе «Хоттабыч» действовала в рамках закона.

«Кроме того, я настаивал раньше и настаиваю 
сейчас: разбирательство дела по самосожжению 
должно идти только в формате расследования 
правоохранительными органами», — резюмировал 
Андрей Ростенко.

Рабочая группа по изучению факта  
самосожжения Стрекалина:
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ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ
История появления одиозного комплекса, который 

так не нравится ялтинцам, уходит в глубину еще пост-
перестроечных годов, когда в Крыму шел передел соб-
ственности и зачистка территорий. На месте нынешнего 
Макдональдса находился ресторан и торговые ряды, 
принадлежащие фирме «Червона калина». Еще в 1997 
году был заключен договор аренды. Земельный участок, 
на котором располагались эти объекты, был размером 
в 30 соток. Когда перед Ялтой поставили задачу зачи-
стить набережную от шалманов и ларьков – готовилась 
реконструкция главной улицы города — эти объекты 
убрали. Но вот незадача – фирма «Червона калина» 
обратилась в суд и дело выиграла. Город должен был 
компенсировать предпринимателям огромную сумму, 
которой в бюджете не было. 

«Было решено – предоставить предпринимателям 
другой участок, но уже не 30 соток, а всего семь, чтобы 
они могли разместить там торговые павильоны, — рас-
сказывает «Летней столице» Сергей Брайко, который 
тогда руководил городом. — Мы опасались, что «Черво-
на калина» могла на этих 30-ти сотках возвести какие-то 
конструкции».

Так, земельный участок площадью 0,07 га по адресу: 
г. Ялта, Набережная им. Ленина (между рестораном 
«Ванда» и рестораном «Восток») был предоставлен ООО 
фирма «Червона калина» для размещения временного 
(не капитального) объекта. Договор аренды земельного 
участка площадью 0,07 га, образованного за счет земель 
общего пользования, улиц, набережных и площадей, 
заключен 27 ноября 2004 года.

ЗДАНИЕ НА КОЛОННАХ ИЛИ СТЕКЛЯННЫЙ 
АКВАРИУМ

Однако с течением времени после получения соот-
ветствующей документации временный объект оформ-
ляется уже в капитальный. 

«Я изначально был против того, чтобы на этом месте 
появилось какое-либо строение, — рассказывает за-
служенный архитектор Крыма Валерий Савлаев. – Но 
поскольку отказать фирме было нельзя, шла речь о том, 
чтобы построить легкий комплекс на своеобразных 
ножках – на колоннах. Таким образом, люди могли бы 
свободно ходить по набережной, между колоннами, а 
сверху бы разместились торговые павильончики. Но 
этот проект не прошел».

Появился другой – застройщики пообещали возвести 
легкое стеклянное здание, в виде летящего корабля, 
которое бы просматривалось насквозь и с моря, и со 
стороны прогулочной зоны набережной. 

Первоначально так и было – здание из стекла и 
металлических конструкций получилось легким и 
полностью просматривалось. Названию «Еда» оно 
соответствовало полностью – почти половину ком-
плекса занимала столовая с одноименным названием. 
Все стены были стеклянными, с первого этажа, где 
располагался зал для принятия пищи, можно было по 
винтовой лестнице подняться наверх, попить там кофе, 
съесть мороженое. 

Но прошел год-полтора и от столовой начали отщи-
пывать кусочки. Перегородили вначале самый дальний 
сектор, оборудовав там магазинчик, затем «откусили» 
еще немножко площади, затем укрепили задние стены, 
заменив стекло на капитальные материалы. Лестницы 
наверх убрали, и теперь на крыше появились самостоя-
тельные кафе и ресторанчики. А потом и вовсе столовая 
ушла из этого комплекса, оставив о себе память только 
в виде названия.

НАРУШЕНИЯ С САМОГО НАЧАЛА
При этом возводилась злополучная «Еда» с самого 

начала с нарушениями. 
Согласно техническому паспорту БТИ от 02.08.2006 

площадь участка, занимаемого зданием торгового па-
вильона-кафе № 2, составила 796 кв.м., то есть на 396 
кв.м. больше предусмотренной исходными данными на 
проектирование.

Первоначально речь шла о том, что мощность объ-
екта не будет превышать 50 мест. Но этот показатель 
застройщики увеличили втрое. 

Кроме того, главный архитектор Ялты, который 
утверждал заключение о возможности закрепления 
земельного участка за ООО фирма «Червона калина» 
для строительства и обслуживания торговых павильо-
нов-кафе с открытой площадкой, обязал застройщика 
получить заключение Республиканского комитета по 
охране культурного наследия, чего сделано не было. 

Спорный торговый павильон построен в историче-
ском ареале города Ялты на набережной. Для строитель-
ства объектов в прибрежной защищенной зоне Черного 
моря или в границах исторического ареала населенных 
пунктов, занесенных в список исторических мест, про-
ектная документация согласовывалась в Республикан-
ском комитете по архитектуре и градостроительству 
Республики Крым. Однако застройщиком не разраба-
тывалось историко-градостроительное обоснование 
исключительности строительства торговых павильонов 
на городской набережной, не было получено и согласие 
на такое строительство со стороны органа по охране 
объектов культурного наследия.

ЧЬЕ СТРОЕНИЕ?
Кто сегодня собственник здания, тоже разобраться 

непросто.
В Ялтинском БТИ 29 сентября 2006 года право соб-

ственности на объект зарегистрировано за ООО фирма 
«Червона калина».

Публичное акционерное общество (ПАО) «Первый 
Украинский международный банк» приобрело спорный 
объект у ООО фирма «Червона калина» в 2011 году на 
основании ипотечного договора от 26.05.2008 и допол-
нительного соглашения к нему от 13.08.2008.

О чем имеется соответствующая запись в едином 
государственном реестре прав от 30 марта 2011.

Сегодня, по словам особо осведомленных депутатов 
ялтинского горсовета, здание принадлежит другому 
собственнику.

«ПУМБ давно уже не имеет отношения к комплексу 
«Еда» на набережной, — раскрыл тайну особо инфор-
мированный депутат в интервью одному из изданий. 
— Украинцы передали здание другим собственникам, 
те прошли длительные процедуры в Госкомрегистре 
Крыма, получили все необходимые документы. В такой 
ситуации непонятно, как по решению арбитражного 
суда в адрес бывшего собственника здания его собира-
ются сносить».

Однако, как выяснила «Летняя столица», попытки 
передать здание в другие руки были, но ничем не за-
вершились. 

ПАО «Первый Украинский международный банк» 
в августе прошлого года заключил договор купли-
продажи торговых павильонов №№ 1, 2, 3 в г. Ялта, 
Набережная им. Ленина, 16а, 16б, 16в, в том числе, 
торгового павильона-кафе № 2, площадью 1346,2 кв.м., 
расположенного по адресу: г. Ялта, набережная им. 
Ленина, 16б с покупателем М. Покупатель уплатил за 
все приобретенные объекты покупную цену в размере 
79 665 000 руб.

Однако право собственности М. в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество от-
сутствует и сделок с ним не зарегистрировано.

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко подтвер-
дил, что попытки переоформить «Еду» на физическое 
лицо были. 

«Действительно, так скажем, «домашняя» много-
миллионная сделка присутствовала, однако в ходе 
процедуры судебного заседания она не получила под-
тверждения. Мало того, между сторонами, участниками 
сделки, возникло какие-то недопонимание, споры и так 
далее», — поведал глава администрации.

Так что собственник на сегодняшний день один – 
ПУМБ. Ему и отвечать за снос.

Ну а кому платилась аренда в последние два с поло-
виной года, как деньги перетекали в Украину, где они 
оседали, пусть разбираются правоохранители. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ УХОДЯТ ДОБРОВОЛЬНО
В магазинах, которые расположены в торговом 

комплексе «Еда» сегодня – массовые распродажи и 
головокружительные скидки. После новости о том, что 
Арбитражный суд постановил снести комплекс «Еда», 
предприниматели этого здания собрались на собрание, 
на котором обсудили план дальнейших своих действий.

Скажу сразу – Хоттабыча-2 в Ялте не будет. Практи-
чески все, с кем общался корреспондент «Летней сто-
лицы», готовы покинуть здание до середины октября.

Магазин «Gant», по словам продавцов, срочно за-
крывается. В Ялте именно в этом месте они работали 
более 2-х лет, официально оформлено здесь 5 человек, 
но на вопрос, кому платится аренда, продавцы ответить 
не могут – то ли в Киев, то ли в Крым…

Бутик модной одежды «Tally Weijl» уходит с рынка 
Ялты навсегда. По словам сотрудников магазина, они 
не просто закрываются в Ялте. Этого бренда больше на 
нашем курорте не будет. Во всяком случае, в ближайшее 
время.

Салону «Chicco» повезло больше – через 2-3 дня они 
переезжают в другое место, где продолжат работать.

На вопрос корреспондента «Летней столицы», к чему 
такая спешка, ведь впереди еще могут быть апелляции и 
встречные иски, сотрудники магазинов и кафе говорят, 
что после 10 или 15 октября торговому комплексу от-
рубят электроэнергию, и нет никакого смысла стоять 
до последнего.

«Закон есть закон, раз принято судебное решение, 
то приходится подчиняться, — прокомментировал 
ситуацию директор фирмы «Чаи Крыма» Юрий Васи-
льев. – Да, не все хотят уходить, но против закона не 
попрешь. Мы здесь работали с самого начала, 10 лет, 
очень хорошее место, и терять его очень жаль. Мы тор-
гуем крымской продукцией, которая очень популярна, 
у нас есть постоянные покупатели, к нам экскурсии 
приходили, и очень жаль терять такой магазин».

На вопрос, кому все эти годы шла аренда и в каком 
количестве, предприниматель отвечает лаконично – 
коммерческая тайна.

Добиться от остальных предпринимателей ответа, 
куда платилась аренда, нам не удалось. «Коммерческая 
тайна, мы не знаем, сейчас нет нашего бухгалтера, без 
разрешения хозяина я говорить не могу, а он сейчас за 
границей», — вот список ответов.

Собственник сети Татьяна Заровная, у которой в 
«Еде» была точка по продаже выпечки, говорит, что 
помещение она сняла в субаренду у бывших хозяев 
шаурмы.

«Это уже третья точка, которую мы теряем в этом 
году (напомним, зимой на ул. Пушкинской была закры-
та «Столовая по-домашнему»), но придется подчинить-
ся закону, — рассказала она «Летней столице». – Очень 
жаль, ведь в Ялте недостаточно площадей для нашего 
бизнеса. Может быть, стоило бы этот комплекс оставить 
в Ялте, забрать его в город, аренду платить напрямую в 
городскую казну, и все были бы довольны?»

Администратор одного из магазинов Екатерина рас-
сказывает, что можно было бы сделать и так – второй 
этаж, раз он построен «лишним», сделать бесплатной 
смотровой площадкой, а на первом разместить мага-
зинчики с крымской продукцией, кафешки…

Однако власти города настроены решительно – «Еда» 
подлежит сносу. 

«Я надеюсь, что все получился. Я и сам готов вы-
йти с отверткой, дабы не тратить бюджетные деньги, 
и сделать все, что в моих силах, чтобы убрать данный 
объект с набережной. Тем более я уверен, что ялтинцы 
поддерживают меня в этом вопросе. Поверьте, хватит 
месяца, чтобы стереть «Еду» с лица земли», — подвел 
итог глава администрации Ялты Андрей Ростенко.

ЯЛТИНЦЫ – ЗА
Мнение горожан по поводу сноса «Еды» практически 

единогласно – снести. Еще год назад газета «Летняя сто-
лица» проводила опрос на эту тему. За безоговорочный 
снос строения выступило 66% опрошенных горожан. 
Ещё 12% также поддержали ликвидацию, но при усло-
вии, если владельцам торгового учреждения предоставят 
новое место. Чуть менее 19% выступили против сноса, 
утверждая что «Еда» гармонично вписалась в городской 
пейзаж. Оставшиеся 3% опрошенных выразили безраз-
личие по этому вопросу.

Так что скоро будем гулять по просторной набереж-
ной…

«Еда» уходит из Ялты – магазины 
закрываются, здание готовится под снос

НАЧАЛО НА СТРАНИЦЕ  1 
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Ялтинские депутаты выступили против многоэтаж-
ной застройки земельного участка возле дома №40 по 
улице Блюхера. Рабочая группа, созданная постанов-
лением председателя Ялтинского городского совета 
Валерия Косарева на основании многочисленных жалоб 
и обращений местных жителей по поводу запланиро-
ванного строительства,  установила, что эта территория 
отводилась под спортивно-развлекательный объект, но 
первоначально запланированный вид ее использования 
кардинально изменился по просьбе «инвестора».  

«Мы установили, что в 2003 году этот земельный 
участок площадью 1,8 га на улице Блюхера  был вы-
делен для строительства и обслуживания аквапарка, а 
в соответствии с генеральным планом развития Боль-
шой Ялты от 2013 года, он мог быть использован для 
возведения спортивных сооружений и общественной 
застройки», — рассказал Сергей Ефанов, член рабочей 
группы по изучению вопроса. 

Однако постановлением администрации Ялты «О 
заключении договора аренды земельного участка 
по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Блюхера (в 
районе общежития Интуриста), с ООО «Спектраль – 
Аквастайл» в порядке переоформления прав», выне-
сенным в декабре 2015 года, видами его разрешенного 
использования на основании заключения департамента 
архитектуры и градостроительства уже были определены 
«многоэтажная жилая застройка» и «спорт». Члены ра-
бочей группы  выяснили, что  через несколько месяцев 
на основании еще одного постановления администра-
ции Ялты из видов разрешенного использования был 
исключен и «спорт»!

Кроме того, члены рабочей группы установили, что 
землепользователем — ООО «Спектраль-Аквастайл» 
были нарушены существенные условия инвестици-
онного договора, в том числе сроки реализации ин-
вестиционного проекта, а обязательства инвестора не 
выполнены. 

 В связи с установленными фактами рабочая группа 
рекомендовала администрации Ялты отменить свои по-
становления, в соответствии с которыми коммерческая 
фирма получила в аренду этот земельный участок, и об-
ратиться в суд с иском о расторжении договора аренды.

Со своей стороны глава муниципального образова-
ния городской округ Ялта — председатель городского 
совета Валерий Косарев рекомендовал группе продол-
жить работу по данному объекту и держать ситуацию 
под контролем. «Участие в решении социальных про-
блем в городе для любого застройщика должно быть 
первоочередной задачей», — заверил он и подчеркнул: 
«Сначала — социалка, а потом — все остальное, причем 
обязательно — в рамках закона!»

Олег Главацкий, пресс-секретарь  
Ялтинского городского совета

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко проком-
ментировал решение депутатов, выступивших против 
многоэтажной застройки возле дома № 40 по улице 
Блюхера, и порекомендовавших обратиться в суд с ис-
ком о расторжении договора аренды земельного участка 
с инвестором.

«Я выезжал на ул. Блюхера, с жителями беседовал, 
если их не науськивать и правильно объяснять, то совер-
шенно другой диалог получается. Они говорят — идут 
подвижки грунта,  необходимо, чтобы вы остановили 
стройку, да там уже семь лет не строят! Но нам нужно, 
чтобы туда инвестор быстрее зашел», — подчеркнул 
Андрей Ростенко.

Он пояснил, что это необходимо для того, чтобы 

Депутаты не хотят видеть многоэтажку 
вместо спортивного объекта

Ростенко рассказал, что построят  
в районе дома №40 по ул. Блюхера

фирма-застройщик, реализовав свой проект, в том числе 
вложила собственные средства в противооползневые 
мероприятия.

«Я боюсь, что в прошлые годы не совсем правильно 
подошли с научной точки зрения к строительству до-
мов, расположенных выше. В результате сегодня там 
(в районе Блюхера, 40) сложилась сложная оползневая 
ситуация. Необходимость создания системы водоотве-
дения, возведения серьезных инженерных сооружений, 
укрепляющих склон – налицо. Мы ждать не можем. Это 
дорогостоящая работа, сумасшедших денег стоит», — 
отметил Андрей Ростенко.

По его словам, инвестор также обременен и другими 
социальными обязательствами. 

«Город требует построить детские и спортивные пло-
щадки, также обсуждается вопрос возведения в районе 
ул. Блюхера, 40 целого спортивного центра. Видели, 
какой там рельеф? Чтобы получить отдачу от проекта, 
на нем нужно создать что-то грандиозное», — заметил 
глава администрации.

Что касается первоначального целевого назначе-
ния земельного участка – территория выделялась под 
строительство аквапарка, то на сегодняшний день это 
сооружение там не актуально. В том районе уже имеется 
аквапарк, который отработал уже два сезона, но до сих 
пор еще не вышел на уровень рентабельности.

А вот современные жилые комплексы Ялте нужны. 
Кроме того, добавил Андрей Ростенко, в построен-

ном инвестором доме 5 процентов квартир отдадут го-
роду, которые распределят среди «очередников» или по 
социальным группам. «Это железно», — подчеркнул он.

В заключении глава администрации акцентировал, 
что в сложившейся ситуации вокруг планируемой за-
стройки в районе дома № 40, с точки зрения законода-
тельства никаких нарушений нет.

ПЕРСПЕКТИВЫ

НИКИТА МИХАЛКОВ РАССКАЗАЛ,  
КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ОБНОВЛЕННАЯ 
ЯЛТИНСКАЯ КИНОСТУДИЯ
Александр Тимофеев

Российский режиссер Никита Михалков рассказал, 
какой должна быть обновленная Ялтинская киностудия, 
чтобы в столицу ЮБК стекалась вся кинематографиче-
ская элита. Своим видением он подделся в ходе пресс-
коференции, посвященной первому международному 
кинофестивалю «Евразийский мост».

«Новая Ялтинская киностудия должна обладать 
мощнейшей базой, где есть все необходимое для съемок 
фильмов. То есть нужно создан железный механизм, 
который сможет воплотить в жизнь все творческие идеи 
и полностью технически обеспечить процесс создания 
картины», — отметил Никита Михалков.

Он привел пример, что когда снимал фильм «12» в 
Геленджике, то привез с собой 60 фур всего того, что не-
обходимо для съемок, тогда как все могло быть иначе, и в 
несколько раз дешевле, если бы на Ялтинской киностудии 
было оснащение: свет, транспорт, аппаратура, павильоны 
и так далее.

Российский режиссер также подчеркнул, что нагружать 
новую Ялтинскую киностудию необходимостью произво-
дить собственную продукцию будет неправильно. «Она 
так не выживет», — уверенно заявил Никита Михалков. 

«На Ялтинской киностудии нужно создать базу, на 
которой сможет одновременно сниматься не менее 70 
картин, а в идеале 100. Но в принципе, если для начала 
это будет 15 фильмов, то даже этого хватит для того, чтобы 
на студии создавались рабочие места из крымских специ-
алистов, чтобы она процветала и способствовала приезду 
в Ялту кинематографисткой элиты», — резюмировал 
российский режиссер.

КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ АКЦИИ ЯЛТИНСКОЙ 
КИНОСТУДИИ ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ  
У ГОСУДАРСТВА

Власти Крыма на данный момент ведут активные по-
иски инвестора, который бы взялся за реализацию рекон-
струкции Ялтинской киностудии. Об этом сообщил глава 
Крыма Сергей Аксенов. При этом он гарантировал, что 
независимо от того, какой будет источник финансирова-
ния, целевое назначение объекта никогда не изменится.

«К сожалению, за бюджетные средства провести ре-
конструкцию не получится. Маловероятно, что это будет 
эффективно, — отметил Сергей Аксенов, отвечая на во-
просы журналистов. — Сегодня ведется системная работа 
по поиску инвестора. И уже были переговоры по этому 
поводу, но обозначать с кем именно не хочу. По крайней 
мере, могу заявить, что  целевое назначение Ялтинской 
киностудии не изменится. Это сто процентов. Там будут 
производиться только качественные российские фильмы, 
а в будущем, возможно, – и зарубежные».

Сергей Аксенов подчеркнул, что никакого особого 
режима налогообложения для Ялтинской киностудии не 
предусмотрено: «Новшеств никаких не нужно, так как 
Крым уже является особой экономической зоной».

Глава республики выразил уверенность, что, в конечном 
счете, поиски инвестора увенчаются успехом, тем более 
учитывая, что Ялтинская киностудия, по его мнению, – 
это рентабельная, прибыльная и интересная площадка для 
бизнеса. «Я думаю, что до конца года все точки над «и» в 
этом вопросе будут расставлены»,  — заверил он.

Сергей Аксенов также отметил, что на сегодняшний 
день рассматриваются различные варианты сотрудни-
чества с будущим инвестором Ялтинской киностудии. 
«Формы могут быть разные. Но, в общем, конечно, как 
минимум, контрольный пакет акций должен быть у го-
сударства», — считает глава Крыма.

Свое мнение по поводу того, каким должен быть инве-
стор, взявшийся за восстановление Ялтинской киносту-
дии, высказал и российский режиссер Никита Михалков.

«Задача заключается в том, что мы должны заинте-
ресовать тех людей, которые хотели бы зарабатывать на 
производстве кино, а не тех, кто хочет все завуалировать 
и построить там потом «шанхай», чебуречные и так далее. 
Поэтому мы очень тщательно ведем переговоры. Это не 
может быть хобби! Наши усилия направлены на развитие 
кинематографа, на создание мощнейшей базы, где есть 
все необходимое для съемок», — резюмировал Никита 
Михалков.

В Алуште в спорткомплексе «Спартак» прошел 
Кубок России по гиревому спорту. В соревнованиях 
приняли участие 340 спортсменов  из 43 регионов 
России. Честь Крыма защищали семь гиревиков, 
которые заняли в итоге 14 место.

 Там же прошло первенство России по гиревому 

спорту среди ветеранов. Семь крымских спортсме-
нов стали чемпионами России в своих возрастных 
и весовых категориях. К сожалению, многократный 
чемпион мира и Европы среди мастеров ялтинец Ни-
колай Козлов не смог принять участие в первенстве 
по состоянию здоровья.

СЕМЬ КРЫМСКИХ ВЕТЕРАНОВ ГИРЕВОГО 
СПОРТА СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ РОССИИ
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лиц. №246 от 30.05.2014 г.

Торг покупателю. Возможно 
использовать для коммерческих 
целей. Тел. +7 978 740 73 52.

 �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 
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. 
Тел.  +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. Тел. +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 коммуникации  рядом. Цена 
5 900 000 р. Тел. +7 978 202 28 
02 Наталья.

 � ~Продам два участка по 1 
сотка (итого 2 сотки), в Кореи-
зе, по улице Южной, с видом на 
плато Ай-Петри, все коммуни-
кации в шаговой доступности. 
Цена 40 000. Торг покупателю. 
Тел. +7 978 740 73 52.

 �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

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. Тел.  +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.  Тел. 
+7 978 202 28 02 Наталья.

 � ~Продам в центре Ялты 
по ул. Кирова (напротив суда),  
две однокомнатные квартиры с 
шикарным ремонтом, своё ото-
плением, встроенная мебель, 
кондиционеры, ОП 70 м.кв., 
идеально для сдачи. Цена за две 
квартиры 160 000. Тел. +7 978 
202 28 02 Наталья.

 � Срочно продам 1-к кварти-
ру в Гурзуфе. Без посредников. 
Цена договорная. Тел. +7 978 
761 15 81

 � 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  дома, состояние жи-
лое. Цена 60 000. Тел.  +7 978 
202 28 02 Наталья. 

 � ~Горячее предложение! 
Продам 2-ю квартиру по ул. 
Киевской, рядом с остановкой 
«Овощной рынок». Центр! ОП 
44 кв.м., 2этаж/ 5 (хрущёвка, 
инкераман), состояние обыч-
ное. Цена 63 000. +7 978 740 
73 52.

 �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 шикарную квар-

тиру, по ул. Сеченова, ОП 111 
кв.м.,  добротный и качествен-
ный ремонт, два санузла, своё 
отопление, тёплый пол в ванной 
и на кухне, всторенная мебель, 
1этаж/5 дома. Цена 130 000. 

23-09-90

 �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 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. 
Любая - для суда, нотариуса, 
вступления в наследство!   +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, юриди-
ческое сопровождение до-
кументов.реконструкция 
и ремонт гостиничных 
комплексов,санаториев  
тел.+7 978 756 90 14

РАБОТА
 � Ялтинской городской обще-

ственной организации ветера-
нов требуются на постоянную 
работу оператор компьютерного 
набора,  заведующий делопро-
изводством. Адрес: г. Ялта, ул. 
Московская, 13. Тел.: +7 978 
816 63 68, 32 50 82.

 � 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 посто-
янную работу требуются экс-
каваторщики, механизаторы 
на погрузчик, 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 продав-
цы в продуктовый магазин. 
Можно в паре. Тел. +7 978 
843-36-61

 � Требуется продавец (про-
дукты питания) в г.Ялта, 

Гурзуф, Алушта. Официаль-
ное трудоустройство. График 
работы договорной. +7 978 
750-31-08, +7 978 750-31-10

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

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

 � Торговой сети «Соседи» на 
постоянную работу требуются 
кассиры торгового зала и 
продавцы продовольствен-
ных товаров. Официальное 
оформление, бесплатное об-
учение, достойная зарплата. 
Тел. +7 978 843-12-88, +7 978 
021-35-45

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

 �Перспективная работа 
(совмещение) с высоким до-
ходом +7978-995-12-46

 � Актуальное предложе-
ние! Дополнительный или 
основной доход. Выплаты 
ежемесячно. Детали на со-
беседовании. +7 978 83 111 73

 �Приемщик заказов. Офи-
циальное оформление. До-
стойная оплата. Отдел ка-
дров: +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



6 — 12  октября 2016 года  №38 (93) 8| СТОЛИЧНЫЙ ДОСУГ

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 

НЕПРАВДА!
Это неправда уже по-

тому, что сказал это не 
Господь, а сатана, после 
того, как он попросил у 
Бога позволить ему еще 
больше поразить Иова. 
Дальше читаем: «И ото-
шел сатана от лица Го-
сподня, и поразил Иова 
проказою лютою от по-
дошвы ноги его по самое 
темя его» (Иов 2:7). Одна-
ко результат диавольского 
эксперимента, из кото-
рого Иов вышел победи-
телем, показал всю лож-
ность вышеприведенного 
едкого замечания сатаны: 
«Кожа за кожу, а за жизнь 
свою отдаст человек все, 
что есть у него».

Не один капитан, стоя 
на мостике своего тону-
щего корабля и наблюдая 
за тем, как один за другим   
садились в спасательные 
шлюпки, знал, что сам 
пойдет ко дну вместе с 
кораблем. Не один маши-
нист изо всех сил держал 
управление поезда и ногу 
на тормозе до тех пор, 
пока большая часть ваго-
нов была спасена, а потом 
сам катился в воду через 
открытый разводной мост. 
Пожарник, бросившись 
в горящий дом, жертвует 

ЖИЗНЬ НЕ ПОВТОРИШЬ СНАЧАЛА

были бы вы со своими ны-
нешними достижениями 
в детской голове! Нико-
му не хотелось бы иметь 
такого мальчика в доме. 
Да и вам было бы скучно 
в обществе других детей, 
с которыми вы не имели 
бы ничего общего. Как 
велика милость Божья 
в том, что нам не нужно 
повторять земную жизнь!

У нас могут быть дру-
гие, новые испытания, 
что само по себе нелегко 
без повторения прежних.

Неужели вам бы хо-
телось вновь пережить 
потерю отца или матери, 
спутника жизни или ре-
бенка?..

Продолжение  
в следующем номере

наделали так много не-
годного, что, по самым 
скромным подсчетам, 
95% нашего прошлого 
нуждалось бы в улучше-
нии. Если бы мы получи-
ли возможность вернуться 
в прошлое для того, чтобы 
исправить наши ошибки, 
мы с радостью согласи-
лись бы на это.

Разве не было бы при-
ятно услышать от Господа: 
«Ты можешь возвратиться 
назад и попробовать про-
жить жизнь сначала. Я 
превращу твои седые во-
лосы в черные, разглажу 
морщины на лице, разо-
гну твои плечи, возвращу 
гибкость суставам, и тебе 
будет опять 18 лет!»

Услыхав такое пред-
ложение, многие бы, на-
верное, согласились.

О д н а к о  н е к о т о р ы м 
нужно возвратиться к 
более раннему возрасту, 
чтобы по справедливости 
начать все сначала. Очень 
многие успевают сбиться 
с пути гораздо раньше.

Иногда слышишь от 
людей: «Я хотел бы начать 
жизнь сначала, но уже с 
моим нынешним опытом 
и знаниями».

Неужели? Каким же 
неинтересным мальчиком 

своей жизнью в попытке 
спасти одного спящего 
ребенка.

Тысячи мучеников шли 
ко львам на цирковых аре-
нах Нерона, на костры, 
виселицы и подгильотину, 
не поступившись своими 
принципами, доказывая 
этим, что верность Богу 
и своему долгутдля них 
дороже жизни.

Одного английского 
адмирала судили военным 
судом за то, что он во 
время опасности, повер-
нув корабль в обратном 
направлении, серьезно 
повредил его корпус. Ули-
ки были против него. Но 
когда он, наконец, встал 
перед судом, чтобы вы-
сказаться, он сказал: «Я 
сделал это потому, что за 
бортом был человек, и я 
хотел спасти его, что мне 
и удалось сделать. Я по-
лагаю, что жизнь одного 
моряка дороже всех кора-
блей Британского Флота». 
Он был оправдан.

ЖИЗНЬ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ОЧЕНЬ ЦЕННА!

Я думаю, что все мы 
слышали вопрос: «Хоте-
лось ли бы вам повторить 
жизнь сначала?» Мы все 

«И отвечал сатана Господу, и сказал: кожа за кожу, а за жизнь свою
отдаст человек все, что есть у него» (Иов.2:4).

Наиболее частые болез-
ни хомяков – это нарывы, 
которые встречаются на 
подушечках лап.   Лечить 
пораженные участки нуж-
но препаратами на основе 
цинковой мази или рыбье-
го жира. 

У хомяков передние 
зубы растут постоянно, 
и когда это происходит 
слишком быстро, то от-
росшие зубы причиняют 
боль и дискомфорт. Один 
из первых признаков за-
болевания — повышенное 
слюноотделение. При от-
росших зубах их нужно 
обработать бокорезами или 
бормашиной. При непра-
вильном смыкании челю-
стей на зубах образуются 
острые крючки, которые 
тоже необходимо удалять.

Когда питомец стано-
вится чрезмерно толстым, 
это приводит к развитию 
сердечных заболеваний. 
Необходимо установить 
в клетке аттракционы, 
беговые дорожки и дру-
гие приспособления для 
активного образа жизни. 

Не давайте хомячку боль-
ше положенной порции и 
следите за калорийностью 
того, что он ест.

Облысение. Это состо-
яние похоже на лишай. 
Отличие состоит в том, 
что при лишае на коже 
появляются ранки и че-
шуйки, а при облысении 
кожа питомца гладкая. 
Но эти особенности про-
являются со временем, 
а в начале заболевания 
выглядят одинаково, по-
этому нужно обратиться к 
ветеринарному врачу. 

Воспаление защечных 
мешков. Чтобы осмотреть 
полость рта, нужно, чтобы 
защечные мешки были 
правильно вывернуты, 
это может сделать только 
врач. Достать застрявшую 
пищу можно с помощью 
специальных приборов, а 
очистить защечные мешки 
бактерицидными сред-
ствами. 

Мокрый хвост. Глав-
ным симптомом ее яв-
ляется понос, который 
значительно затрудняет 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ХОМЯКОВ И ИХ ЛЕЧЕНИЕ

постановку диагноза, по-
скольку может возник-
нуть в результате смены 
рациона, стресса и т.д. 
Другими признаками яв-
ляются снижение и полное 
отсутствие аппетита, водя-
нистая диарея, повышен-
ная раздражительность, 
ректальное кровотечение. 
Если диагноз подтвердит-
ся, специалист назначит 
антибиотики. 

Лимфоцитарный хори-
оменингит  — серьезное 
инфекционное заболе-
вание, оно неизлечимо, 
поэтому если питомец 
заразится, то его придется 
усыпить. Первые симпто-
мы — слабость, затруднен-
ное дыхание, повышенная 
температура. Главными 
переносчиками возбуди-
телей лимфоцитарного 
хориоменингита являются 
мыши. Очень важно со-
блюдать правила личной 
гигиены, поскольку это 
заболевание опасно и для 
человека. 

Энтерит.  Чаще всего 

развивается из-за отсут-
ствия сена. Симптомами 
болезни являются вздутие 
живота и понос. Лечат 
таких животных большим 
количеством сена высоко-
го качества

Конъюнктивит – заболе-
вание глаз, сопровождаю-
щееся обильным иссече-
нием и склеенностью век. 
Рекомендуется промывать 
глаза просоленной во-
дой, использовать глазные 
капли. Простуда сопрово-
ждается недомоганием, 
сопением и чиханием. 
Болезнь может переда-
ваться от животного к 
человеку и наоборот. Если 
питомец заболел, его нуж-
но обеспечить большим 
количеством гнездово-
го материала и сочными 
фруктами для поддержа-
ния гидратации. 

Следите за жизнью сво-
его хомячка, и вы никогда 
не пропустите начало его 
заболевания.

Ветеринарный врач 
Евгения Кононенко 
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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 «Умножающий пе-

чаль», 1 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 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.
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 1 с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 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+).

05.30 Кухни мира. Греческая. 
(12+).

06.00 Мастер-класс.
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (16+).
09.00 Коллекция рецептов. (6+).
12.25 Время обедать! (12+).
15.00 Кухня. (16+).
15.55 Теория заговора. (12+).
16.40 Есть здорово. (18+).
17.10 Уроки французского с 

Мими. (18+).
18.05 Среда обитания. (16+).
19.00 Смак. (12+).
20.35 Коллекция рецептов. (6+).
22.45 Среда обитания. (16+).
23.35 Кухня. (16+).
00.30 Время обедать! (12+).
03.05 Коллекция рецептов. (6+).
04.05 Контрольная закупка.
04.30 A la carte. (12+).

6:00 Итоги недели
6:45 Юрисконсульт
7:00 Итоги недели
8:00 Мультпрогулка 
8:30 Итоги недели   
9:15 Художественный фильм
11:00 Итоги недели
11:45 Клуб охотников и рыбо-

ловов
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
19:50 Верный друг 
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. Домашние роды. 
(12+).

05.40 Школа доктора Комаров-
ского. Укусы животных. 
(12+).

06.20 Д/ф «Химия нашего тела. 
Гормоны». (12+).

07.10 М/ф «Машкины стра-
шилки».

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

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 113 
с. (16+).

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

09.45 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

10.55 Д/ф «Секреты королевской 
детской». (12+).

11.40,18.00 Д/ф «Секреты близ-
нецов». (16+).

12.30 Школа доктора Комаров-
ского. Гормональные 
лекарства. (12+).

13.15 Свежий воздух. Ремонт. 
(12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 114 
с. (16+).

14.40 Ваш дом в чужих руках. 
(12+).

15.45 Мамы в тренде. (12+).
16.35,22.35 Женские штучки. 

Губная помада. (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя», 
84 с. (12+).

07.25 «Холостяк», 1 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Судный день». 

(16+).
12.00 «Танцы», 48 с. (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Т/с «Интерны», 172-181 

с. (16+).
19.30 Т/с «Ольга», 1 с. (16+).
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 201 с.
20.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 202 с.
21.00 Мелодрама «Секс по друж-

бе». (США). (16+).
23.05 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
00.05 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.05 Т/с «Убийство первой 

степени», 9 с. (16+).
02.00 Драма «№42». (США). (12+).
04.35 Мелодрама «Секс по друж-

бе». (США). (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 «Сильнее огня», 1 

с. (Россия - Украина). 
(16+).

11.20 Т/с «Сильнее огня», 2 
с. (Россия - Украина). 
(16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Сильнее огня», 2 

с. (Россия - Украина). 
(16+).

12.45 Т/с «Сильнее огня», 3 
с. (Россия - Украина). 
(16+).

13.40 Т/с «Сильнее огня», 4 
с. (Россия - Украина). 
(16+).

14.30 Т/с «Батальон», 1-4 с. 
(12+).

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

(16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Жгу-

чая ревность». (16+).
20.20 Т/с «След». «Смерть в 

свободном падении». 
(16+).

21.10 Т/с «След». «Волки и 
овцы». (16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа». «36 

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

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

(16+).

07.20 Д/ф «Линч». (США). (16+).
08.45 Д/ф «Семидесятые». Фильм 

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

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

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

12.45 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
8. (США). (16+).

13.30 Д/ф «Луча Мексика». (США). 
(16+).

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

16.45 Д/ф «Охотник». (Литва). 
(12+).

17.00 Д/ф «Боб Марли. Регги на-
всегда». (США). (16+).

19.25 Д/ф «Бухта». (США). (16+).
21.00 Д/ф «Виртуальная револю-

ция». Фильм 1. (Велико-
британия). (16+).

22.05 Д/ф «Анна Нетребко. Жен-
щина-голос». (Австрия). 
(16+).

23.10 Д/ф «Мистер Динамит. 
Восхождение Джеймса 
Брауна». (США). (16+).

01.10 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
5. (США). (16+).

01.55 Д/ф «Страшно красивые». 
(Великобритания). (16+).

02.55 Д/ф «Барса: больше, чем 
клуб». (Испания). (12+).

04.55 Д/ф «Семидесятые». 

06.00,12.40 Планета вкусов. 
Армения. Непростые 
рецепты.

06.30,13.10 Планета вкусов. 
Армения. Хаш.

07.00 Большая вода. Енисей.
07.55 Чудеса природы. Жизнь на 

грани. Вода.
08.55 Рейтинг Баженова. Дикарь. 

Погода в доме. (16+).
09.50 Россия. «Гений места». 

Санкт-Петербург.
10.45 Большая вода. Дон.
11.40 Чудеса природы. Жизнь на 

грани. Флора и фауна.
13.40 В поисках приключений. 

Португалия.
14.30 Битва против Рима.
16.15 Планета собак спешит на 

помощь. Скотч-терьер.
17.10 Россия. «Гений места». 

Ленинградская область.
18.00 Цена мечты, ч. 1.
19.00 Тайны плато Назка.
20.00 Мировой рынок. Тбилиси. 

Точка G.
20.55 Россия. «Гений места». 

Кавказ.
21.50,04.25 В поисках приключе-

ний. Сингапур.
22.45 Марко Поло. Загадки 

великого путешествия на 
Восток.

23.40 Мировой рынок. Леди 
Прага.

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Земля Санникова».
13.05 Д/ф «Лев Арцимович. Пред-

чувствие атома».
13.45 Д/ф «Тель-Авив. Белый 

город». (Германия).
14.05 «Линия жизни». Н. Бесте-

мьянова.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Демидовы».
17.45 Произведения П.И. Чайков-

ского для скрипки. Дири-
жер Марис Янсонс.

18.30 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых». (Германия).

18.45 Д/с «Рассекреченная 
история». «Воздушный 
Титаник».

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

ка...» с Р. Уилсоном.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Эффект плацебо». 

(Франция).
22.10 «Тем временем».
22.55 Д/ф «Ни слова о любви. Ва-

лентин Черных и Людмила 
Кожинова».

23.40 «Новости культуры».
23.55 «Худсовет».

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 Д/с «Звезды футбола». 

(12+).
10.00 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-

рочный турнир. Исландия 
- Турция.

12.00 Новости.
12.05 Футбол. ЧМ-2018. Отбороч-

ный турнир. Македония 
- Италия.

14.05 Новости.
14.10 «Десятка!» (16+).
14.30 «Спорт за гранью». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

16.10 Континентальный вечер.
16.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.

19.35 Новости.
19.40 Спортивный интерес.
20.40 Все на футбол! Специаль-

ный репортаж. (12+).
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. ЧМ-2018. Отбороч-

ный турнир. Нидерланды 
- Франция. Прямая транс-
ляция.

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

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

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

«Эпидемии. Атака из 
космоса». (16+).

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

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

(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 «Разрушитель». 

(США). (16+).
22.10 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Цвет ночи». (США). 

(18+).
01.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
02.45 «Странное дело». (16+).
03.45 «Тайны Чапман». (16+).
04.45 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.45 Спутник вместо 
бомбы.

06.55,01.35 Альтернативная 
история мира, ч. 5.

07.45,02.30 Трагедия силача. 
Иван Поддубный.

08.40,03.25 Армада. Неизвестная 
история, ч. 3. (12+).

09.40 Взорвать СССР. Ядерный 
апокалипсис. (12+).

10.35 Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев.

11.25 Древняя Греция. Величай-
ший спектакль на Земле. 
Цари. (12+).

12.35 Мужской разговор. Марк 
Бернес.

13.25 Пекин. История столицы 
поднебесной. Импе-
раторы. Завоеватели и 
мятежники.

14.25 Русские тайны. XX век.. 
Февральское закулисье.

15.20 Юлиан Семенов. Информа-
ция к размышлению.

16.15 Альтернативная история 
мира, ч. 6.

17.05,04.20 Нюрнберг. Последняя 
схватка. (16+).

18.00 Армада. Неизвестная исто-
рия, ч. 2. (12+).

00.00,15.00 «Всемирное природ-
ное наследие - Гавайи». 
(12+).

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

01.25,16.25 «Звезды зоопарков 
мира: Сингапур». (Фран-
ция). (16+).

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

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

03.00 Комедия «Мисс Петтигрю 
живет сегодняшним 
днем». (Великобритания - 
США). (16+).

04.40 «Достопримечательности: 
Тауэрский мост. Лондон, 
Англия, Объединенное 
Королевство». (Канада). 
(12+).

05.00 «По Тихому океану с Тэ 
Радаром: Остров Пасхи». 
(12+).

05.30,08.00,20.30,23.10 «Новый 
дом, здесь и сейчас». 
(Канада). (12+).

06.00 «Африка». (12+).
07.00 «Редкий вид». (16+).

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

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

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

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

09.00 Х/ф «Кабаре». (США). 
(12+).

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

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

14.55 Х/ф «В белом плену». 
(Норвегия - Швеция). 
(12+).

16.40 Х/ф «Скала». (США). 
(16+).

19.00 Х/ф «Голгофа». (Ирлан-
дия - Великобритания). 
(16+).

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

23.15 Х/ф «Выживая с волка-
ми». (Франция - Бель-
гия). (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+).
11.45 «Вести». Местное время. 

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

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

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

дент». (16+).
00.05 «Расследование Эдуарда 

Петрова». (16+).
01.05 Т/с «Каменская». (16+).
02.55 Т/с «Гражданин началь-

ник». (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.
12.20 «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 «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 «Познер» (16+).
00.55 Ночные новости.
01.10 Т/с «Агент национальной 

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

безопасности» (16+).
03.20 «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 Домашняя кухня. (16+).
08.00 По делам несовершенно-

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

(16+).
13.00 Д/ф «Измены». (16+).
14.00 Кризисный менеджер. 

(16+).
15.00 Т/с «Дорога в пустоту». 

(Россия - Украина). 
(16+).

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Ветреная женщи-

на». (Украина). (16+).
20.55 Т/с «Вербное воскресе-

нье». (16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Уравнение 

со всеми известными», 1 
с. (16+).

02.25 Давай разведемся! (16+).
03.25 Д/ф «Измены». (16+).

06.00 Разрушители мифов. (16+).
07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.30 Т/с «Слепой». (12+).
14.40 Утилизатор. (12+).
15.10 Утилизатор. (12+).
15.45 Боевик «Молодой мастер». 

(Гонконг). (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 КВН на бис. (16+).
21.30 Т/с «Светофор». (16+).
22.00 Т/с «Светофор». (16+).
22.30 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
23.30 Триллер «Багровые реки». 

(США). (16+).
01.45 Драма «Телохранители». 

(Дания). (16+).
04.00 Х/ф «Кентервильское 

привидение». (США). 
(12+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Конек-
Горбунок». (6+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Болек и 
Лелек на Диком Западе». 
«Конокрад».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: страна великого 
дракона», 10 с. (Австра-
лия - Польша - Китай). 
(12+).

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

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Дети 
капитана Гранта». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Как дед 
великое равновесие на-
рушил». (12+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Приключе-
ния кузнечика Кузи».

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

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

лотта Земляничка».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф: «Вовка в Тридевятом 

царстве», «Наш друг Пи-
шичитай».

10.35 М/с «Даша-путешествен-
ница».

11.25 М/с «Нексо Найтс».
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».
18.10 М/с «Литтл Чармерс».
18.50 М/с «Юху и его друзья».
19.50 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия».

05.00 «Дорожный патруль».
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 «Ментовские войны». 

(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». (16+).
00.10 Д/ф «Роковая горянка». 

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

(18+).
04.05 Т/с «Врачебная тайна». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Женщина его меч-

ты». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Женщина его меч-

ты». (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. Добрый дедушка 

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

(12+).
17.35 Т/с «Собачья работа». 

(16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Украина. Кривая незави-

симости». Спецрепортаж. 
(16+).

23.05 «Без обмана». «Чайная 
бесцеремония». (16+).

00.00 «События. 25-й час».
00.30 Детектив «Развод и девичья 

фамилия». (12+).
04.45 Д/ф «Арнольд Шварценег-

гер. Он вернулся». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер». 

(12+).
06.50 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». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.00 Т/с «Волчонок». (16+).

06.15,02.45 «Юрмала 2008». (12+).
07.25,02.15 «Анекдоты». (16+).
07.55,01.55 «Хали-Гали». (12+).
08.15,04.50 «Очень русское ТВ». 

(16+).
09.15,05.40 «Семь клоунов в 

белых плащах». (12+).
09.45,22.35 «Одна за всех». (16+).
10.15 «В сети». (16+).
10.40 «Цвет нации». (16+).
11.55 «Веселые истории». (16+).
12.25,03.55,04.20 «Даешь моло-

дежь». (16+).
12.55 «Yesterday Live». (12+).
13.55 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
14.20 «Фабрика анекдотов». (12+).
14.50 «Клуб юмора». (12+).
15.40 «Валера ТВ». (16+).
16.15 «Евгений Петросян. Шутки в 

сторону». (12+).
17.55 «Бла-Бла шоу». (16+).
18.40 «Без башни». (16+).
19.35 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
20.00 «Дальние родственники». 

(16+).
20.25 «Жить будете». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Крылья России». (6+).
09.00 Новости дня.
09.20 «Теория заговора». (12+).
09.50 Т/с «Застывшие депе-

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

ши», 1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Застывшие депе-

ши», 1-4 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Морпехи», 1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Таран». «Наследники 

Нестерова», ч. 1. (12+).
19.20 «Теория заговора с Андре-

ем Луговым. Темная сто-
рона медицины». Фильм 
4. «Медицина большой 
политики. (12+).

20.05 «Специальный репортаж». 
(12+).

20.30 «Теория заговора с Ан-
дреем Луговым. Битва 
за Победу». Фильмы 1 и 
2. (12+).

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

Чана». (6+).
07.30 Т/с «Мамочки». (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
09.40 Комедия «Брюс Всемогу-

щий». (США). (12+).
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 Боевик «Такси». (Франция). 

(6+).
22.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». В гостях у скалки. 
(12+).

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

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

02.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+).

03.30 Триллер «Забытое». (США). 
(16+).

05.15 Ералаш.
05.45 Музыка на СТС. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Кот среди 

голубей. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Попутчица. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Каштан. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Линия жиз-

ни. (12+).
11.30 Места силы. Адыгея. (12+).
12.30 Тайные знаки с О. Де-

вотченко. Что охраняет 
сфинкс? (12+).

13.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Дочка-лунатик. 
(16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Узел измен. 
(12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Дорога в 
один конец. (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 «Начать сначала. 

Марта», 1-4 с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Зита и Гита». (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Дорога на остров 

Пасхи», 3 и 4 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Пока цветет папо-

ротник», 1-3 с. (16+).
22.00 Х/ф «Сокровища О.К». 

(12+).
23.45 Х/ф «Все в жизни быва-

ет». (16+).
03.00 «Экстрасенсы. По ту сторо-

ну другого мира». (12+).
03.25 Т/с «Невидимки». (16+).
04.20 Т/с «Дорога на остров 

Пасхи», 3 и 4 с. (16+).

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

06.08,23.16 Сделано в России. 
(16+).

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

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

07.08,07.48,08.47,09.47 #РБК. 
(16+).

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

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

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

(16+).

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

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

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

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

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

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.00 «Фигура речи». (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.05 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 3 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 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 «Фигура речи». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 3 с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Умножающий пе-

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

ности». (12+).
23.30 «Фигура речи». (12+).
00.00 «Календарь». (12+).
01.30 «Отражение». (12+).
04.35 «Де-факто». (12+).

05.30 Кухни мира. Грузинская. 
(12+).

06.00 Мастер-класс.
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (16+).
09.00 Коллекция рецептов. (6+).
12.25 Время обедать! (12+).
15.00 Кухня. (16+).
15.55 Теория заговора. (12+).
16.50 Есть здорово. (18+).
17.10 Уроки французского с 

Мими. (18+).
18.05 Среда обитания. (16+).
19.00 Смак. (12+).
20.35 Коллекция рецептов. (6+).
22.45 Среда обитания. (16+).
23.35 Кухня. (16+).
00.30 Время обедать! (12+).
03.05 Коллекция рецептов. (6+).
04.05 Контрольная закупка.
04.30 A la carte. (12+).

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

Пульс города  
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Верный друг
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 Клуб охотников и рыбо-

ловов
19:00 Наши новости
19:20 Теория заговора 
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. Как спастись от 
насекомых. (12+).

05.40 Школа доктора Комаров-
ского. Когда нельзя делать 
прививки. (12+).

06.20,01.15 Ваша идеальная 
диета, ч. 1. (12+).

07.15,18.40,20.20 М/ф «Машкины 
страшилки».

07.25 Свежий воздух. (16+).
08.00 Т/с «Кто есть кто?», 114 

с. (16+).
08.50,02.10 Д/ф «Химия нашего 

тела. Гормоны». (12+).
09.40 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Мельбурн. (12+).
10.35 Мировой рынок c А. Пря-

никовым. Будапешт. Цен-
тральный рынок. (12+).

11.25,21.35 Д/ф «Домашние 
животные: дикие сердцем. 
Скрытные существа». 
(12+).

12.20 Школа доктора Комаров-
ского. Токсоплазмоз. (12+).

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

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 115 
с. (16+).

14.40 Ваш дом в чужих руках. 
(12+).

15.45 Д/ф «Секреты королевской 
детской». (12+).

16.30 Д/ф «Секреты близнецов». 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя», 
85 с. (12+).

07.25 «Холостяк», 2 с. (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 «Универ. Новая об-

щага», 172 -180 с. (16+).
19.00 Т/с «Ольга», 1 с. (16+).
19.30 Т/с «Ольга», 2 с. (16+).
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 202 с.
20.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 203 с.
21.00 Мелодрама «Отличница 

легкого поведения». 
(США). (16+).

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

(16+).
01.00 Т/с «Убийство первой 

степени», 10 с. (16+).
01.55 Драма «Крученый мяч». 

(США). (16+).
04.05 Мелодрама «Отличница 

легкого поведения». 
(США). (16+).

05.55 Т/с «Люди будущего». 
«Прерванная жизнь», 3 
с. (12+).

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 «Не покидай меня», 

1-2 с. (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Не покидай меня», 

2-4 с. (12+).
14.30 Т/с «Наркомовский 

обоз», 1 с. (16+).
15.20 Т/с «Наркомовский 

обоз», 2 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Наркомовский 

обоз», 2 с. (16+).
16.45 Т/с «Наркомовский 

обоз», 3 с. (16+).
17.35 Т/с «Наркомовский 

обоз», 4 с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Два 

ноль». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Сани-

тарный день». (16+).
20.20 Т/с «След». «Марсиан-

ские хроники». (16+).
21.10 Т/с «След». «Смертель-

ное влечение». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа». «От-

равители». (16+).
23.10 Т/с «След». «Безумное 

чаепитие». (16+).
00.00 Комедия «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период». (16+).

01.30 Х/ф «На войне, как на 
войне». (12+).

07.25 Д/ф «Сестры по скорости». 
(США - Великобритания - 
Дания - Канада). (12+).

08.45 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
8. (США). (16+).

09.35 Д/ф «Луча Мексика». (США). 
(16+).

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

12.45 Д/ф «Боб Марли. Регги на-
всегда». (США). (16+).

15.10 Д/ф «Бухта». (США). (16+).
16.45 Д/ф «Виртуальная револю-

ция». Фильм 1. (Велико-
британия). (16+).

17.50 Д/ф «Анна Нетребко. Жен-
щина-голос». (Австрия). 
(16+).

18.55 Д/ф «Мистер Динамит. 
Восхождение Джеймса 
Брауна». (США). (16+).

21.00 Д/ф «Виртуальная револю-
ция». Фильм 2. (Велико-
британия). (16+).

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

23.45 Д/ф «Сколько весит ваше 
здание, мистер Фостер?» 
(Великобритания - Испа-
ния - Германия).

01.05 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
6. (США). (16+).

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

03.40 Д/ф «Линч». (США). (16+).

06.00 Мировой рынок. Леди 
Прага. (16+).

06.55 Большая вода. Дон.
07.45 Чудеса природы. Жизнь на 

грани. Флора и фауна.
08.50 Планета вкусов. Армения. 

Непростые рецепты.
09.20 Планета вкусов. Армения. 

Хаш.
09.50 Россия. «Гений места». При-

городы Санкт-Петербурга.
10.45 Битва против Рима.
12.30 Планета собак спешит на 

помощь. Скотч-терьер.
13.25 В поисках приключений. 

Сингапур.
14.15 Цена мечты, ч. 1.
15.15 Тайны плато Назка.
16.15 Мировой рынок. Тбилиси. 

Точка G.
17.05 Россия. «Гений места». 

Кавказ.
18.00 Цена мечты. Леха-роман-

тик! (16+).
19.00 Тайланд. Шок после цуна-

ми. (16+).
20.00 «Человек мира» с А. Пон-

кратовым. Корейский 
дневник.

21.05 Россия. «Гений места». 
Псковская область.

22.00,04.25 В поисках приключе-
ний. Норвегия.

22.55 Чудеса природы. Жизнь на 
грани. Экстрим. (16+).

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

коинтеллектуальное 
убийство».

12.30 Д/ф «Чингисхан». (Украина).
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 Т/с «День за днем», 14 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Эффект плацебо». 

(Франция).
16.05 «Острова».
16.45 Д/ф «Ни слова о любви. Ва-

лентин Черных и Людмила 
Кожинова».

17.30 Произведения Л. Бетховена 
и Ф. Шуберта для скрипки. 
Партия фортепиано М. 
Ерохин.

18.25 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра». 
(Германия).

18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Палачи Хатыни».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Пути чтения». (Фран-

ция).
22.05 «Кто мы?» «Приключения 

либерализма в России».

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 Д/с «Звезды футбола». 

(12+).
10.00 Спортивный интерес. (16+).
11.00 Футбол. ЧМ-2018. Отбороч-

ный турнир.
13.00 Новости.
13.05 Футбол. ЧМ-2018. Отбороч-

ный турнир.
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.45 «Спортивный детектив». 
(16+).

16.45 «Футбол Слуцкого перио-
да». (12+).

17.45 «Культ тура». (16+).
18.15 Новости.
18.20 Континентальный вечер.
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йоке-

рит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция.

21.30 Новости.
21.40 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-

рочный турнир. Словения 
- Англия. Прямая транс-
ляция.

23.40 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-
рочный турнир. Колумбия 
- Уругвай. Прямая транс-
ляция.

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». 

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

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

(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 «Вавилон нашей 

эры». (США). (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Отступники». (США 

- Гонконг). (16+).
02.20 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.45 Взорвать СССР. Ядер-
ный апокалипсис. (12+).

06.55,01.35 Разбитое сердце. 
Евгений Евстигнеев.

07.45,02.25 Древняя Греция. 
Величайший спектакль на 
Земле. Цари. (12+).

08.55,03.30 Мужской разговор. 
Марк Бернес.

09.45 Пекин. История столицы 
поднебесной. Импе-
раторы. Завоеватели и 
мятежники.

10.45 Русские тайны. XX век.. 
Февральское закулисье.

11.40 Юлиан Семенов. Информа-
ция к размышлению.

12.30 Альтернативная история 
мира, ч. 6.

13.25 Нюрнберг. Последняя 
схватка. (16+).

14.20 Армада. Неизвестная исто-
рия, ч. 2. (12+).

15.20 Близко к сердцу. (12+).
16.20 Ни шагу назад. Битва под 

Москвой.
17.10 Древняя Греция. Величай-

ший спектакль на Земле. 
Демократы.

18.20,05.10 Эфир как предчув-
ствие.

00.00,15.00 «Альпы с высоты пти-
чьего полета», 5 с. (12+).

01.00,16.00 «Легендарные го-
рода: Бангкок. Золотой 
город». (Испания). (12+).

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

02.00,11.00,17.00 «Калейдоскоп 
путешествий». (США - 
Канада). (12+).

02.30,08.00,11.30,14.10,17.30,20.3
0,23.10 «Новый дом, здесь 
и сейчас». (Канада). (12+).

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

04.30 «Достопримечательности: 
Сейшелы». (Канада). (12+).

04.45 «Достопримечательности: 
Мертвое море. Иордания». 
(Канада). (12+).

05.00 «По следам пионеров 
авиапочты: Лучшее. 
Италия-Тоскана. Бельгия-
Фландрия». (12+).

06.00 «Южные моря: Атолл Бики-
ни». (12+).

07.05 «Редкий вид». (16+).
07.35 «Морские глубины: Коста-

Рика 1». (Канада). (16+).
08.30,23.30 «Достопримечатель-

ности: Джульта Минар. 

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

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

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

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

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

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

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

13.55 Х/ф «Неудачники». 
(Франция). (16+).

15.40 Х/ф «Брюс Всемогу-
щий». (США). (12+).

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

19.00 Х/ф «Жертвуя пешкой». 
(США). (16+).

20.55 Х/ф «Мой парень - псих». 
(США). (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+).
11.45 «Вести». Местное время. 

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

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

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

ловьевым». (12+).
01.10 Т/с «Каменская». (16+).
03.00 Т/с «Гражданин началь-

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

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

(16+).
13.00 Д/ф «Измены». (16+).
14.00 Кризисный менеджер. 

(16+).
15.00 Т/с «Дорога в пустоту». 

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Ветреная женщи-

на». (16+).
20.55 Т/с «Вербное воскресе-

нье». (16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Уравнение 

со всеми известными», 2 
с. (16+).

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

06.00 Разрушители мифов. (16+).
07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.30 Т/с «Слепой». (12+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Утилизатор. (12+).
16.00 Боевик «Лорд Дракон». 

(Гонконг). (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Т/с «Светофор». (16+).
22.00 Т/с «Светофор». (16+).
22.30 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
23.30 Боевик «Багровые реки 2. 

Ангелы апокалипсиса». 
(Франция - Италия - Вели-
кобритания). (16+).

01.35 Драма «Телохранители». 
(Дания). (16+).

03.55 Х/ф «Убийство по распи-
санию». (США). (16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Учитель пения». (6+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Болек и 
Лелек на Диком Западе». 
«Индейский идол».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: страна великого 
дракона», 11 с. (Австра-
лия - Польша - Китай). 
(12+).

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

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Осен-
ние колокола». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Кто в лесу 
хозяин». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Приключе-
ния кузнечика Кузи».

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

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с.
07.50 М/с «Маша и Медведь».
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
08.45 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф: «Возвращение блуд-

ного попугая», «Утро попу-
гая Кеши», «Бобик в гостях 
у Барбоса».

10.35 М/с «Даша-путешествен-
ница».

11.25 М/с «Нексо Найтс».
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».
18.10 М/с «Литтл Чармерс».
18.55 М/с «Маленький зоома-

газин».

05.00 «Дорожный патруль».
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 «Ментовские войны». 

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

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

(16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Детектив «Длинное, длин-

ное дело».
10.35 Д/ф «Анна Самохина. Оди-

ночество королевы». (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». «Чайная 

бесцеремония». (16+).
16.00 «Обложка. Карьера БАБа». 

(16+).
16.35 «Естественный отбор». 

(12+).
17.35 Т/с «Собачья работа». 

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

Берегись автомобиля!» 
(16+).

23.05 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко». (16+).

00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 Х/ф «Счастье по контрак-

ту». (16+).
04.10 Т/с «Инспектор Льюис». 

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер». 

(12+).
06.50 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». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.00 Т/с «Волчонок». (16+).

06.10,18.55,02.45 «Одна за всех». 
(16+).

06.40,03.15 «В сети». (16+).
07.05 «Цвет нации». (16+).
08.20,03.40 «Веселые истории». 

(16+).
08.50,00.35,01.00,04.05 «Даешь 

молодежь». (16+).
09.20,04.35 «Yesterday Live». (12+).
10.20,05.30 «Смешнее, чем кро-

лики». (12+).
10.45,05.55 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
11.15 «Клуб юмора». (12+).
12.05 «Валера ТВ». (16+).
12.40 «Евгений Петросян. Шутки в 

сторону». (12+).
14.20 «Бла-Бла шоу». (16+).
15.00 «Без башни». (16+).
15.55 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
16.25 «Дальние родственники». 

(16+).
16.50 «Жить будете». (12+).
17.20 «Организация определен-

ных наций». (16+).
19.25 «Дураки Дороги Деньги». 

(12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Крылья России». (6+).
09.00 Новости дня.
09.20 «Специальный репортаж». 

(12+).
09.50 Т/с «Застывшие депе-

ши», 5-8 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Застывшие депе-

ши», 5-8 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Застывшие депе-

ши», 5-8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Морпехи», 5-8 с. 

(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Таран». «Удар красных 

Соколов», ч. 2. (12+).
19.20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». М. 
Захаров. (12+).

20.05 «Теория заговора». (12+).
20.30 «Особая статья». (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 «Улика из прошлого». П.И. 

Чайковский. (16+).
23.15 «Звезда на «Звезде» 

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

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

(16+).
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.50 Боевик «Такси». (Франция). 

(6+).
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 Боевик «Такси 2». (Фран-

ция). (12+).
22.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». Май-на! (16+).
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
01.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
02.00 Т/с «Funтастика». (16+).
03.40 Т/с «Кости». (16+).
04.35 6 кадров. (16+).
05.35 Музыка на СТС. (16+).

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

вая семья. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Лебединая 

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

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Дочка, 

больно. (12+).
11.30 Не ври мне. Нежное воз-

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

ченко. Глаза души. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». Нехорошая 
квартира. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Проводы. 
(12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Маска Джо-
кера. (12+).

17.00 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», 9-12 с. 

(16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Пока цветет папо-

ротник», 1-3 с. (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Дорога на остров 

Пасхи», 5 и 6 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Пока цветет папо-

ротник», 4-6 с. (16+).
22.00 Х/ф «Третий лишний». 

(16+).
23.45 Х/ф «Одна ошибка». 

(16+).
02.15 «Экстрасенсы. По ту сторо-

ну другого мира». (12+).
02.40 «Земля. Территория зага-

док». (12+).
03.10 Т/с «Невидимки». (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 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
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 «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 «Космодром Восточный. 

Поехали!» (12+).
01.15 Т/с «Агент национальной 

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

безопасности» (16+).
03.20 Модный приговор.
04.20 Контрольная закупка.
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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 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 5 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 6 с. (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.
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 5 с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 6 с. (12+).
22.10 Новости.
22.15 «Де-факто». (12+).
22.40 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
23.30 «Гамбургский счет». (12+).
00.00 «Календарь». (12+).
01.30 «Отражение». (12+).
04.35 «Де-факто». (12+).

05.35 Кухни мира. Русская. (12+).
06.05 Мастер-класс.
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (16+).
09.00 Коллекция рецептов. (6+).
12.25 Время обедать! (12+).
15.00 Кухня. (16+).
15.55 Теория заговора. (12+).
16.50 Есть здорово. (18+).
17.10 Уроки французского с 

Мими. (18+).
18.05 Среда обитания. (16+).
19.00 Смак. (12+).
20.35 Коллекция рецептов. (6+).
22.45 Среда обитания. (16+).
23.35 Кухня. (16+).
00.30 Время обедать! (12+).
03.05 Коллекция рецептов. (6+).
04.05 Контрольная закупка.
04.30 A la carte. (12+).

6:00 Наши новости
6:30 Теория заговора 
7:00 Наши новости
7:30 Мультпрогулка
8:05 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 Школа доктора Комаров-
ского. Права ребенка. 
(12+).

05.40 Школа доктора Комаров-
ского. Худой и толстый 
ребенок. (12+).

06.20,21.55 Д/ф «Секреты близ-
нецов». (16+).

07.10,17.45 М/ф «Машкины 
страшилки».

07.25 Свежий воздух. Первенец. 
(12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 115 
с. (16+).

08.50,18.00 Д/ф «Домашние 
животные: дикие сердцем. 
Скрытные существа». 
(12+).

09.45 Мировой рынок c А. Пря-
никовым. Южная Корея. 
Пусан. Рынок Чагальчи. 
(12+).

10.35 Ваша идеальная диета, ч. 
1. (12+).

11.30,02.35 Верните мое тело. 
Анаида + Татьяна. (12+).

12.00,01.40 В ожидании чуда. 
(12+).

12.40 Школа доктора Комаров-
ского. Народная медици-
на. (12+).

13.20 Свежий воздух. Долгождан-
ное родительство. (12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 116 
с. (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя», 
86 с. (12+).

07.25 «Холостяк», 3 с. (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», 53-61 с. 

(16+).
19.00 Т/с «Ольга», 2 с. (16+).
19.30 Т/с «Ольга», 3 с. (16+).
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 203 с.
20.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 204 с.
21.00 Х/ф «Любовь зла». (Гер-

мания - США). (12+).
23.10 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.10 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.10 Т/с «Доказательства», 1 

с. (16+).
02.05 Х/ф «Пришествие дьяво-

ла». (США). (16+).
03.50 Х/ф «Любовь зла». (Гер-

мания - США). (12+).
06.00 Т/с «Люди будущего». 

«Убей или умри», 4 с. 
(12+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Берем все на себя». 

(12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Детектив «Кодекс бесче-

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

венский Маугли». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «В 

обьятих Морфея». (16+).
20.20 Т/с «След». «Охотники за 

удачей». (16+).
21.10 Т/с «След». «Игра с серд-

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

следняя роль». (16+).
23.15 Т/с «След». «Не буди 

лихо». (16+).
00.00 Драма «Ночные забавы». 

(16+).
02.45 Детектив «Кодекс бесче-

стия». (16+).

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

08.15 Д/ф «Охотник». (Литва). 
(12+).

08.30 Д/ф «Боб Марли. Регги на-
всегда». (США). (16+).

10.55 Д/ф «Бухта». (США). (16+).
12.30 Д/ф «Виртуальная револю-

ция». Фильм 1. (Велико-
британия). (16+).

13.40 Д/ф «Анна Нетребко. Жен-
щина-голос». (Австрия). 
(16+).

14.45 Д/ф «Мистер Динамит. 
Восхождение Джеймса 
Брауна». (США). (16+).

16.50 Д/ф «Виртуальная револю-
ция». Фильм 2. (Велико-
британия). (16+).

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

19.40 Д/ф «Сколько весит ваше 
здание, мистер Фостер?» 
(Великобритания - Испа-
ния - Германия).

21.00 Д/ф «Виртуальная револю-
ция». Фильм 3. (Велико-
британия). (16+).

22.05 Д/ф «Айрис». (США).
23.40 Д/ф «Энни Лейбовиц: 

жизнь, увиденная через 
объектив». (США). (16+).

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

02.45 Д/ф «Сестры по скорости». 

06.00 Россия. «Гений места». 
Байкал.

06.50 Битва против Рима.
08.35 Планета собак спешит на 

помощь. Скотч-терьер.
09.25 Россия. «Гений места». 

Ленинградская область.
10.15 Цена мечты, ч. 1.
11.15 Тайны плато Назка.
12.15 Мировой рынок. Тбилиси. 

Точка G.
13.05 В поисках приключений. 

Норвегия.
14.00 Цена мечты. Леха-роман-

тик! (16+).
15.00 Тайланд. Шок после цуна-

ми. (16+).
16.00 «Человек мира» с А. Пон-

кратовым. Корейский 
дневник.

17.05 Россия. «Гений места». 
Псковская область.

18.00 Цена мечты. Чарли. (16+).
19.00 Сквозь пещеры. Путь в 

неизведанное. (12+).
20.00 Рейтинг Баженова. Дикарь. 

Ночной горшок. (16+).
20.55 Россия. «Гений места». Тува.
21.50,04.25 В поисках приключе-

ний. Бирма.
22.40 Чудеса природы. Жизнь на 

грани. Вода.
23.40 Рейтинг Баженова. Дикарь. 

Погода в доме. (16+).
00.35 Россия. «Гений места». 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель». Спецвы-

пуск к 90-летию РГАКФД.
11.15 Т/с «Коломбо». «Попро-

буй, поймай меня».
12.25 Д/ф «Запечатленное время, 

или Некоторые подроб-
ности большой истории». 
«Первая весна».

13.40 Т/с «День за днем», 15 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Запечатленное время, 

или Некоторые подроб-
ности большой истории». 
«Люди», «Дома и люди».

16.15 «Острова».
16.55 Д/ф «Запечатленное время, 

или Некоторые подроб-
ности большой истории». 
«Здравствуй, Новый год!»

17.25 «Виртуозные миниатюры 
для скрипки». Партия 
фортепиано М. Ерохин.

18.20 Д/ф «Запечатленное 
время, или Некоторые 
подробности большой 
истории». «Провокаторы 
разоблачены», «На охоте в 
Подмосковье».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».

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 Д/с «Звезды футбола». 

(12+).
10.00 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-

рочный турнир. Аргентина 
- Парагвай.

12.00 Новости.
12.05 Футбол. ЧМ-2018. От-

борочный турнир. Дания 
- Черногория.

14.05 Новости.
14.10 «Спорт за гранью». (12+).
14.40 Д/с «Сердца чемпионов». 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.00 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-
рочный турнир. Германия 
- Северная Ирландия.

18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Белогорье» 
(Белгород). Прямая транс-
ляция.

20.55 Новости.
21.00 «Десятка!» (16+).
21.20 Реальный спорт. Шахматы.

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». 
«На перекрестках миров». 
(16+).

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

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

эры». (США). (16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Робин Гуд: Принц 

воров». (США). (12+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Орел девятого ле-

гиона». (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». 

06.00,00.45 Пекин. История 
столицы поднебесной. 
Императоры. Завоеватели 
и мятежники.

07.00,01.45 Русские тайны. XX 
век.. Февральское за-
кулисье.

07.55,02.35 Юлиан Семенов. 
Информация к размыш-
лению.

08.45,03.30 Альтернативная 
история мира, ч. 6.

09.40 Нюрнберг. Последняя 
схватка. (16+).

10.30 Армада. Неизвестная исто-
рия, ч. 2. (12+).

11.35 Близко к сердцу. (12+).
12.35 Ни шагу назад. Битва под 

Москвой.
13.25 Древняя Греция. Величай-

ший спектакль на Земле. 
Демократы.

14.30 Эфир как предчувствие.
15.25 Пекин. История столицы 

поднебесной. Варвары 
у ворот.

16.25 Я вернусь... Игорь Тальков. 
(16+).

17.15 Спутник вместо бомбы.
18.10 Альтернативная история 

мира, ч. 5.

00.00,15.00 «Всемирное при-
родное наследие - США 
- Национальный Парк 
Йелоустоун». (12+).

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

01.25,16.25 «Звезды зоопарков 
мира: Сан-Паулу». (Фран-
ция). (16+).

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

02.30,08.25,17.30 «Отели-леген-
ды». (Испания). (12+).

03.00 «Альпы - снежные ланд-
шафты». (12+).

04.10 «Поезда: поразительные 
путешествия. Румыния», 
ч. 1. (16+).

04.40 «Сердце острова. Руруту». 
(16+).

05.10,08.00,11.30,14.10,23.20 
«Новый дом, здесь и сей-
час». (Канада). (12+).

05.30 «Достопримечательности: 
Трафальгарская площадь, 
Букингемский дворец». 
(Канада). (12+).

00.45 Х/ф «Кабаре». (США). 
(12+).

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

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

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

08.35 Х/ф «В белом плену». 
(Норвегия - Швеция). 
(12+).

10.20 Х/ф «Скала». (США). 
(16+).

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

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

17.20 Х/ф «Голгофа». (Ирлан-
дия - Великобритания). 
(16+).

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

21.30 Х/ф «Мачете». (США). 
(18+).

23.15 Х/ф «Пандорум». (Герма-
ния - Великобритания). 
(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+).
11.45 «Вести». Местное время. 

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

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

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

ловьевым». (12+).
23.50 «Команда» с Рамзаном 

Кадыровым». (12+).
00.55 Т/с «Каменская». (16+).
02.55 Т/с «Гражданин началь-

ник». (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.
12.20 «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 «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 «Жизнь подходит к началу» 

(12+).
01.35 Т/с «Агент национальной 

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

безопасности» (16+).
03.45 Модный приговор.

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

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

(16+).
13.05 Д/ф «Измены». (16+).
14.05 Кризисный менеджер. 

(16+).
15.05 Т/с «Дорога в пустоту». 

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Ветреная женщи-

на». (16+).
20.55 Т/с «Вербное воскресе-

нье». (16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Ссора в Лука-

шах». (16+).
02.25 Давай разведемся! (16+).
03.25 Д/ф «Измены». (16+).
04.25 Кризисный менеджер. 

06.00 Разрушители мифов. (16+).
07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей».
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Утилизатор. (12+).
16.00 Боевик «Сердце дракона». 

(Гонконг). (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 КВН на бис. (16+).
21.30 Т/с «Светофор». (16+).
22.00 Т/с «Светофор». (16+).
22.30 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
23.30 Детектив «8 миллиметров». 

(Германия - США). (18+).
02.05 Драма «Телохранители». 

(Дания). (16+).
05.40 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Комедия «Два 
дня чудес». (6+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Болек и 
Лелек - шахтеры». «День 
Святой Барбары».

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Скоро 
будет дождь». (6+).

06.00,12.00,18.00 Киноповесть 
«Что бы ты выбрал?» (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Волшеб-
ные фонарики».

08.00,14.00,20.00 М/с «Рассказы 
старого моряка». Фильм 
1. «Необычайное путеше-
ствие». (6+).

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

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с.
07.50 М/с «Маша и Медведь».
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
08.45 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф «Котенок по имени 

Гав».
10.35 М/с «Даша-путешествен-

ница».
11.25 М/с «Нексо Найтс».
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».
18.10 М/с «Литтл Чармерс».
18.55 М/с «Маленький зоома-

газин».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

05.00 «Дорожный патруль».
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 «Ментовские войны». 

(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие родители». (12+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.45 «Дачный ответ».
03.50 «Их нравы».
04.00 Т/с «Врачебная тайна». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Командир кора-

бля».
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь». (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. Павел 

Лазаренко». (16+).
16.00 «Обложка. Письмо Саман-

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

(12+).
17.40 Т/с «Собачья работа». 

(16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Юбилей генсека». 
(12+).

00.00 «События. 25-й час».
00.25 «Русский вопрос». (12+).
01.10 Х/ф «Четверг, 12-е». 

(16+).
03.00 Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времен». 

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер». 

(12+).
06.50 М/с «Смешарики». (12+).
07.25 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(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 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
03.00 Т/с «Волчонок». (16+).

06.20,03.00 «Клуб юмора». (12+).
07.10,03.45 «Валера ТВ». (16+).
07.45,04.15 «Евгений Петросян. 

Шутки в сторону». (12+).
09.25,05.45 «Бла-Бла шоу». (16+).
10.10 «Без башни». (16+).
11.05 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
11.30 «Дальние родственники». 

(16+).
11.55 «Организация определен-

ных наций». (16+).
13.35 «Жить будете». (12+).
14.05,22.10 «Одна за всех». (16+).
14.35 «Дураки Дороги Деньги». 

(12+).
15.05,15.35 «Солдаты. И офице-

ры». (16+).
16.05 «Большая разница». (12+).
17.05,17.20 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
17.35 «Хали-Гали». (12+).
17.55 «Анекдоты». (16+).
18.25 «Юрмала 2008». (12+).
19.45,20.15,00.45 «Даешь моло-

дежь». (16+).
20.45 «Очень русское ТВ». (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Крылья России». (6+).
09.00 Новости дня.
09.35 «Теория заговора». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Застывшие депе-

ши», 9-12 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Застывшие депе-

ши», 9-12 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.10 Т/с «Эшелон», 1-4 с. 

(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Союза», 1 с. 
(12+).

19.20 «Последний день». Л. Рус-
ланова. (12+).

20.05 «Специальный репортаж». 
(12+).

20.30 «Процесс». (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Секретная папка». 

«Эльбрус. Тайна нацист-
ского аэродрома». (12+).

23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым. (6+).

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

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

(16+).
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.50 Боевик «Такси 2». (Фран-

ция). (12+).
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 Боевик «Такси 3». (Фран-

ция). (12+).
22.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». В ВУЗ не дуем! (16+).
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
01.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
02.00 Т/с «Funтастика». (16+).
03.40 Т/с «Кости». (16+).
04.35 6 кадров. (16+).
05.35 Музыка на СТС. (16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Похище-

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

магнит. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Хакер снови-

дений. (12+).
11.30 Не ври мне. Кровные узы. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Болезнь №1. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». Амулет из 
Нигерии. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Чужое лицо. 
(12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Око за око. 
(12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Выпускница. 

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», 13-16 

с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Пока цветет папо-

ротник», 4-6 с. (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Дорога на остров 

Пасхи», 7 и 8 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Пока цветет папо-

ротник», 7-9 с. (16+).
22.00 Х/ф «О, счастливчик!» 

(16+).
23.45 Х/ф «Приговор». (16+).
02.30 «Экстрасенсы. По ту сторо-

ну другого мира». (12+).
03.00 «Земля. Территория зага-

док». (12+).
03.25 Т/с «Невидимки». (16+).
04.25 Т/с «Дорога на остров 

Пасхи», 7 и 8 с. (16+).

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

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,12.53,15.53,18.21,02.24,04.2
4 Специальный репортаж. 
(16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.00 «За строчкой архивной...» 
«Охота на зайцев». (12+).

05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30 «Большая страна: люди». 

(12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.05 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 7 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 8 с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: люди». 

(12+).
13.00 Новости.
13.20 «За строчкой архивной...» 

«Охота на зайцев». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 7 с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 8 с. (12+).
22.10 Новости.
22.15 «Де-факто». (12+).
22.40 «Большая страна: люди». 

(12+).
23.30 «За строчкой архивной...» 

«Охота на зайцев». (12+).

05.30 Симпозиум. Виски. (18+).
06.05 Мастер-класс.
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (16+).
09.00 Коллекция рецептов. (6+).
12.25 Время обедать! (12+).
15.00 Кухня. (16+).
15.55 Теория заговора. (12+).
16.50 Есть здорово. (18+).
17.10 Уроки французского с 

Мими. (18+).
18.05 Среда обитания. (16+).
19.00 Смак. (12+).
20.35 Коллекция рецептов. (6+).
22.45 Среда обитания. (16+).
23.35 Кухня. (16+).
00.30 Время обедать! (12+).
03.05 Коллекция рецептов. (6+).
04.05 Контрольная закупка.
04.30 A la carte. (12+).

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

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Авиаревю
11:50 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 Ни хвоста, ни чешуи!
19:40 Хранители сокровищ
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. Коровье молоко. 
(12+).

05.40 Школа доктора Комаров-
ского. Ваш новорожден-
ный. (12+).

06.20,22.15 Д/ф «Домашние 
животные: дикие сердцем. 
Скрытные существа». 
(12+).

07.15 М/ф «Машкины стра-
шилки».

07.30 Свежий воздух. О вкусах не 
спорят. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 116 
с. (16+).

08.50,15.45 Д/ф «Секреты близ-
нецов». (16+).

09.40 В ожидании чуда. (12+).
10.50 У мамы вкуснее?! Пирожки. 

(12+).
11.45 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
12.40 Школа доктора Кома-

ровского. Бронхиальная 
астма. (12+).

13.20 Свежий воздух. Любовь с 
препятствием. (12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 117 
с. (16+).

14.40 Ваш дом в чужих руках. 
(12+).

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

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя», 
87 с. (12+).

07.25 «Холостяк», 4 с. (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 «Реальные пацаны». 

163 -171 с. (16+).
19.00 Т/с «Ольга», 3 с. (16+).
19.30 Т/с «Ольга», 4 с. (16+).
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 204 с.
20.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 205 с.
21.00 Комедия «Взрыв из про-

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

(16+).
01.00 Т/с «Доказательства», 2 

с. (16+).
01.50 Комедия «Очень страшное 

кино 3». (Канада - США). 
(16+).

03.30 Комедия «Взрыв из про-
шлого». (США). (16+).

05.30 «ТНТ-Club». (16+).
05.35 Т/с «Люди будущего». 

«Вечеринки всех людей 
будущего», 5 с. (12+).

06.25 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 32 
с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «На войне, как на 

войне». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «На войне, как на 

войне». (12+).
13.00 Комедия «Барханов и его 

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

ведьма». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Лю-

бовь здесь больше не 
живет». (16+).

20.20 Т/с «След». «Разоблачи-
тель». (16+).

21.10 Т/с «След». «Дорога из 
черных камней». (16+).

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

«Химическая реакция». 
(16+).

23.15 Т/с «След». «Историче-
ский детектив». (16+).

00.00 Мелодрама «Женская 
собственность». (16+).

01.50 Комедия «Барханов и его 
телохранитель». (16+).

04.15 Т/с «ОСА». «Идеальное 
преступление». (16+).

05.05 Т/с «ОСА». «Кукольный 
домик». (16+).

06.45 Д/ф «Бухта». (США). (16+).
08.20 Д/ф «Виртуальная револю-

ция». Фильм 1. (Велико-
британия). (16+).

09.30 Д/ф «Анна Нетребко. Жен-
щина-голос». (Австрия). 
(16+).

10.35 Д/ф «Мистер Динамит. 
Восхождение Джеймса 
Брауна». (США). (16+).

12.40 Д/ф «Виртуальная револю-
ция». Фильм 2. (Велико-
британия). (16+).

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

15.30 Д/ф «Сколько весит ваше 
здание, мистер Фостер?» 
(Великобритания - Испа-
ния - Германия).

16.50 Д/ф «Виртуальная револю-
ция». Фильм 3. (Велико-
британия). (16+).

18.00 Д/ф «Айрис». (США).
19.30 Д/ф «Энни Лейбовиц: 

жизнь, увиденная через 
объектив». (США). (16+).

21.00 Д/ф «Виртуальная револю-
ция». Фильм 4. (Велико-
британия). (16+).

22.05 Д/ф «Хичкок/Трюффо». 
(Франция - США). (16+).

23.30 Д/ф «Величайший фильм из 
всех когда-либо продан-
ных». (Исландия).

01.00 Д/ф «Луча Мексика». (США). 

06.00 Основной элемент. Обвиня-
емый - жир.

06.30 Цена мечты, ч. 1.
07.30 Тайны плато Назка.
08.30 Мировой рынок. Тбилиси. 

Точка G.
09.25 Россия. «Гений места». 

Кавказ.
10.15 Цена мечты. Леха-роман-

тик! (16+).
11.15 Тайланд. Шок после цуна-

ми. (16+).
12.20 «Человек мира» с А. Пон-

кратовым. Корейский 
дневник.

13.25 В поисках приключений. 
Бирма.

14.15 Цена мечты. Чарли. (16+).
15.15 Сквозь пещеры. Путь в 

неизведанное. (12+).
16.20 Рейтинг Баженова. Дикарь. 

Ночной горшок. (16+).
17.10 Россия. «Гений места». Тува.
18.05 Цена мечты. Жажда ско-

рости.
19.00 Интеллект пернатых. Умные 

птицы Южных островов.
20.00 Охота на рыбалку. Карась.
20.55 Россия. «Гений места». 

Алтай.
21.50,04.20 В поисках приключе-

ний. Словения. (12+).
22.40 Чудеса природы. Жизнь на 

грани. Флора и фауна.
23.40 Планета вкусов. Армения. 

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

дегустатора».
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-

зье». (Украина).
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!» 

«Буддистские праздники 
бурят».

13.40 Т/с «День за днем», 16 с.
14.45 Д/ф «Магия стекла».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Следует ли опасаться 

мобильных телефонов?» 
(Германия).

16.05 «Абсолютный слух».
16.45 «Кинескоп» с П. Шепотин-

ником. 64 МКФ в Сан-
Себастьяне.

17.25 И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром. 
Дирижер В. Федосеев.

18.15 Д/ф «Русский Леонардо. 
Павел Флоренский».

18.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Однажды на грани-
це, у озера Хасан».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.45 «Правила жизни».

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 Д/с «Звезды футбола». 

(12+).
10.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
10.30 «Спортивный детектив». 

(16+).
11.30 Новости.
11.40 Д/ф «Алина Кабаева. Лег-

кость как награда». (12+).
12.40 Д/ф «Эномото vs Минеев. 

Противостояние». (16+).
13.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир 
Минеев против Ясубея 
Эномото. Трансляция из 
Москвы. (16+).

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.40 «Правила боя». (16+).
16.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Вячес-
лава Василевского. (16+).

16.30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Вячес-
лава Василевского. Матч-
реванш. (16+).

17.00 «Точка». Специальный 
репортаж. (16+).

17.30 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 «Орел девятого ле-

гиона». (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 «Апокалипсис». 

(США). (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Подземелье дра-

конов». (США - Канада 
- Чехия). (16+).

01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

02.30 «Минтранс». (16+).
03.15 «Ремонт по-честному». 

(16+).
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.45 Нюрнберг. Последняя 
схватка. (16+).

06.55,01.35 Армада. Неизвестная 
история, ч. 2. (12+).

07.55,02.35 Близко к сердцу. 
(12+).

08.55,03.30 Ни шагу назад. Битва 
под Москвой.

09.45 Древняя Греция. Величай-
ший спектакль на Земле. 
Демократы.

10.55 Эфир как предчувствие.
11.45 Пекин. История столицы 

поднебесной. Варвары 
у ворот.

12.45 Я вернусь... Игорь Тальков. 
(16+).

13.40 Спутник вместо бомбы.
14.30 Альтернативная история 

мира, ч. 5.
15.25 Трагедия силача. Иван 

Поддубный.
16.20 Армада. Неизвестная исто-

рия, ч. 3. (12+).
17.20 Взорвать СССР. Ядерный 

апокалипсис. (12+).
18.10,04.20 Разбитое сердце. 

Евгений Евстигнеев.
19.05 Древняя Греция. Величай-

ший спектакль на Земле. 
Цари. (12+).

00.00,14.55 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

01.00,16.00 «Легендарные горо-
да: Афины». (Испания). 
(12+).

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

02.00,17.00 «Калейдоскоп путе-
шествий». (США - Канада). 
(12+).

02.30,05.10,08.00,14.20,17.30,20.1
0,23.20 «Новый дом, здесь 
и сейчас». (Канада). (12+).

03.00 «Всемирное природное на-
следие - Панама». (12+).

04.00,22.00 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (Кана-
да). (12+).

04.40 «Звезды зоопарков мира: 
Гвадалахара». (Франция). 
(16+).

05.30 «Достопримечательности: 
Джульта Минар. Гуджарат». 
(Канада). (12+).

05.40 «Достопримечательности: 
Дамноен Садуак». (Кана-
да). (12+).

06.00 «Южные моря: Маршалло-
вы острова». (12+).

06.50 «Редкий вид». (16+).

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

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

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

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

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

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

11.55 Х/ф «Брюс Всемогу-
щий». (США). (12+).

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

15.15 Х/ф «Громче, чем бом-
бы». (Норвегия - Фран-
ция). (16+).

17.05 Х/ф «Жертвуя пешкой». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Без лица». (США). 
(16+).

21.35 Х/ф «Мачете убивает». 
(США - Россия). (18+).

23.25 Х/ф «Ночь живых мерт-
вецов». (США). (16+).

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

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

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 Т/с «Челночницы». (12+).
23.05 «Поединок». (12+).
01.05 Т/с «Каменская». (16+).
03.00 Т/с «Гражданин началь-

ник». (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.
12.20 «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 «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+).
01.05 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 Домашняя кухня. (16+).
08.00 По делам несовершенно-

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

(16+).
13.00 Д/ф «Измены». (16+).
14.00 Кризисный менеджер. 

(16+).
15.00 Т/с «Дорога в пустоту». 

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Ветреная женщи-

на». (16+).
20.55 Т/с «Вербное воскресе-

нье». (16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Х/ф «Чистое небо». 

(16+).
02.40 Д/ф «Измены». (16+).
03.40 Кризисный менеджер. 

(16+).
04.40 6 кадров. (16+).

06.00 Разрушители мифов. (16+).
07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей».
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Новые при-
ключения ментов».

14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Утилизатор. (12+).
16.00 Боевик «Драконы навсегда». 

(Гонконг). (12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
21.30 Т/с «Светофор». (16+).
22.00 Т/с «Светофор». (16+).
22.30 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
23.40 Драма «Тайна в его глазах». 

(Аргентина - Испания). 
(16+).

02.15 Драма «Телохранители». 
(Дания). (16+).

05.55 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Боба и 
слон». (6+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Болек и 
Лелек - шахтеры». «Посвя-
щение в шахтеры».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: страна великого 
дракона», 13 с. (Австра-
лия - Польша - Китай). 
(12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «В яранге 
горит огонь». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «До-
мовик и кружевница». 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Кот Кото-
феевич».

08.00,14.00,20.00 М/с «Рассказы 
старого моряка». Фильм 
2. «Необитаемый остров». 
(6+).

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

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с.
07.50 М/с «Маша и Медведь».
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
08.45 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф «Обезьянки».
10.35 М/с «Даша-путешествен-

ница».
11.25 М/с «Нексо Найтс».
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».
18.10 М/с «Литтл Чармерс».
18.55 М/с «Маленький зоома-

газин».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

05.00 «Дорожный патруль».
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 «Ментовские войны». 

(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Однажды...» (16+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.55 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Детектив «Разорванный 

круг». (12+).
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой». (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. Юбилей генсека». 
(12+).

16.00 «Обложка. Силиконовый 
глянец». (16+).

16.35 «Естественный отбор». 
(12+).

17.35 Т/с «Собачья работа». 
(16+).

19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Короткие браки 

звезд». (16+).
23.05 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвезд». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер». 

(12+).
06.50 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». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.00 Т/с «Волчонок». (16+).

06.30,03.00 «Без башни». (16+).
07.20,03.55 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
07.50,04.20 «Дальние родствен-

ники». (16+).
08.15,04.45 «Жить будете». (12+).
08.45 «Организация определен-

ных наций». (16+).
10.20,18.25,05.10 «Одна за всех». 

(16+).
10.50,05.35 «Дураки Дороги 

Деньги». (12+).
11.20,11.50 «Солдаты. И офице-

ры». (16+).
12.20 «Большая разница». (12+).
13.25,13.35 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
13.55 «Хали-Гали». (12+).
14.15 «Анекдоты». (16+).
14.45 «Юрмала 2008». (12+).
16.05,16.35,21.10 «Даешь моло-

дежь». (16+).
17.05 «Очень русское ТВ». (16+).
17.55 «Семь клоунов в белых 

плащах». (12+).
18.55 «В сети». (16+).
19.25 «Цвет нации». (16+).
20.45 «Веселые истории». (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Крылья России». (6+).
09.00 Новости дня.
09.35 «Специальный репортаж». 

(12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Застывшие депе-

ши», 13-16 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Застывшие депе-

ши», 13-16 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.10 Т/с «Эшелон», 5-8 с. 

(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Союза», 2 с. 
(12+).

19.20 «Легенды космоса». Г. 
Гречко. (6+).

20.05 «Теория заговора». (12+).
20.30 «Прогнозы». (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Поступок». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. (6+).
00.00 Х/ф «Начальник Чу-

котки».

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

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

(16+).
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.55 Боевик «Такси 3». (Фран-

ция). (12+).
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 Боевик «Копы в глубоком 

запасе». (США). (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Год в сапогах. (16+).
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
01.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
02.00 Т/с «Funтастика». (16+).
03.35 Т/с «Кости». (16+).
04.30 6 кадров. (16+).
05.45 Музыка на СТС. (16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Полная 

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

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

отца. (12+).
11.30 Не ври мне. Чужой. (12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Женская власть. 
(12+).

13.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». ЕГЭ-каббала. 
(16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Шальные 
деньги. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Серый кот. 
(12+).

17.00 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 «Прости». (12+).
10.40 Х/ф «Упакованные». 

(12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Пока цветет папо-

ротник», 7-9 с. (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Дорога на остров 

Пасхи», 9 и 10 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Пока цветет папо-

ротник», 9-13 с. (16+).
23.45 Х/ф «Папа». (16+).
02.55 «Экстрасенсы. По ту сторо-

ну другого мира». (12+).
03.20 Т/с «Невидимки». (16+).
04.20 Т/с «Дорога на остров 

Пасхи», 9 и 10 с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специ-
альный репортаж. (16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.00 «От первого лица». (12+).
05.40 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
06.30 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.00 Детектив «Выстрел в спи-

ну». (12+).
10.00 Новости.
10.05 Детектив «Выстрел в спи-

ну». (12+).
10.30 «Онколикбез». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «За дело!» (12+).
11.45 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «От первого лица». (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 Детектив «Выстрел в спи-

ну». (12+).
21.00 Новости.
21.05 Детектив «Выстрел в спи-

ну». (12+).
21.55 «За дело!» (12+).
22.10 Новости.
22.15 «За дело!» (12+).

05.30 Симпозиум. Винный по-
греб. (18+).

06.05 Мастер-класс.
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (16+).
09.00 Коллекция рецептов. (6+).
12.25 Время обедать! (12+).
15.00 Кухня. (16+).
15.55 Теория заговора. (12+).
16.50 Есть здорово. (18+).
17.10 Уроки французского с 

Мими. (18+).
18.05 Среда обитания. (16+).
19.00 Смак. (12+).
20.35 Коллекция рецептов. (6+).
22.45 Среда обитания. (16+).
23.35 Кухня. (16+).
00.30 Время обедать! (12+).
03.05 Коллекция рецептов. (6+).
04.05 Контрольная закупка.
04.30 A la carte. (12+).

6:00 Наши новости
6:30 Теория заговора
7:00 Наши новости
7:30 Мультпрогулка 
8:05 Хранители сокровищ
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. Лечим ОРЗ. Чем 
дышать? (12+).

05.30 Школа доктора Комаров-
ского. Лечим ОРЗ. Как 
напоить? (12+).

05.55 Школа доктора Комаров-
ского. Иммунитет. (12+).

06.25 Школа доктора Комаров-
ского. Закаливание. (12+).

06.55 Школа доктора Комаров-
ского. Подготовка к родам 
глазами врача. (12+).

07.30 Свежий воздух. Русский 
папа. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 117 
с. (16+).

08.50 Школа доктора Комаров-
ского. Диатез. (12+).

09.15 Школа доктора Комаров-
ского. С кем спать? (12+).

09.45 Школа доктора Комаров-
ского. Первые зубы. (12+).

10.15 Школа доктора Комаров-
ского. Часто болеющие 
дети. (12+).

10.45 Школа доктора Комаров-
ского. Разнообразное 
питание. (12+).

11.10 Школа доктора Комаров-
ского. Подгузники. (12+).

11.40 Школа доктора Комаров-
ского. Бронхит. (12+).

12.10 Школа доктора Комаров-
ского. Зачем нужен папа? 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя», 
88 с. (12+).

07.25 «Холостяк», 5 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Live», 2 с. (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта», 588 с. 

(12+).
12.30 «Comedy Woman». (16+).
13.30 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 «Импровизация», 12-13 

с. (16+).
16.00 «Импровизация», 15 с. 

(16+).
17.00 «Импровизация», 17 с. 

(16+).
18.00 «Импровизация», 20 с. 

(16+).
19.00 «Импровизация», 19 с. 

(16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб», 512 с. (16+).
22.00 «Comedy Баттл», 29 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Драма «Звезда». (16+).
03.40 Т/с «Люди будущего». 

«Извини за твою поте-
рю», 6 с. (12+).

04.30 Т/с «Супервеселый ве-
чер». «Все ради любви», 
1 с. (16+).

04.55 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 33 
с. (16+).

05.20 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 34 
с. (16+).

06.00 Т/с «Дневники вампира 

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 2: Золотая 

лихорадка», 1 с. (16+).
11.25 Т/с «Прииск 2: Золотая 

лихорадка», 2 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Прииск 2: Золотая 

лихорадка», 2 с. (16+).
12.45 Т/с «Прииск 2: Золотая 

лихорадка», 3 с. (16+).
13.40 Т/с «Прииск 2: Золотая 

лихорадка», 4 с. (16+).
14.30 Т/с «Прииск 2: Золотая 

лихорадка», 5 с. (16+).
15.25 Т/с «Прииск 2: Золотая 

лихорадка», 6 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Прииск 2: Золотая 

лихорадка», 6 с. (16+).
16.45 Т/с «Прииск 2: Золотая 

лихорадка», 7 с. (16+).
17.35 Т/с «Прииск 2: Золотая 

лихорадка», 8 с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Безумное 

чаепитие». (16+).
19.45 Т/с «След». «Грешники». 

(16+).
20.35 Т/с «След». «Не буди 

лихо». (16+).
21.25 Т/с «След». «Историче-

ский детектив». (16+).
22.10 Т/с «След». «Счастливое 

детство». (16+).
23.05 Т/с «След». «Замена». 

(16+).

06.30 Д/ф «Мистер Динамит. 
Восхождение Джеймса 
Брауна». (США). (16+).

08.30 Д/ф «Виртуальная револю-
ция». Фильм 2. (Велико-
британия). (16+).

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

11.20 Д/ф «Сколько весит ваше 
здание, мистер Фостер?» 
(Великобритания - Испа-
ния - Германия).

12.40 Д/ф «Виртуальная револю-
ция». Фильм 3. (Велико-
британия). (16+).

13.50 Д/ф «Айрис». (США).
15.25 Д/ф «Энни Лейбовиц: 

жизнь, увиденная через 
объектив». (США). (16+).

16.50 Д/ф «Виртуальная револю-
ция». Фильм 4. (Велико-
британия). (16+).

18.00 Д/ф «Величайший фильм из 
всех когда-либо продан-
ных». (Исландия).

19.30 Д/ф «Хичкок/Трюффо». 
(Франция - США). (16+).

21.00 Д/ф «Жены олиграхов». 
(Германия - Израиль). 
(16+).

22.05 Д/ф «Сестры-близнецы». 
(Норвегия - Великобрита-
ния - США).

23.05 Д/ф «Крамб». (США). (16+).

06.00 Россия. «Гений места». 
Кавказ.

06.55 Цена мечты. Леха-роман-
тик! (16+).

07.50 Тайланд. Шок после цуна-
ми. (16+).

08.50 «Человек мира» с А. Пон-
кратовым. Корейский 
дневник.

09.55 Россия. «Гений места». 
Псковская область.

10.45 Цена мечты. Чарли. (16+).
11.45 Сквозь пещеры. Путь в 

неизведанное. (12+).
12.50 Рейтинг Баженова. Дикарь. 

Ночной горшок. (16+).
13.40 В поисках приключений. 

Словения. (12+).
14.35 Цена мечты. Жажда ско-

рости.
15.25 Интеллект пернатых. Умные 

птицы Южных островов.
16.25 Охота на рыбалку. Карась.
17.20 Россия. «Гений места». 

Алтай.
18.15 Цена мечты. Стерджис. 

Фестивали, где сбываются 
мечты. (16+).

19.05 Искра вдохновения. Исто-
рия фейерверков.

20.00 Планета собак спешит на 
помощь. Мастино неапо-
литано.

20.55 Россия. «Гений места». 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Здесь, на этом 

перекрестке».
12.00 Д/ф «Сшитый воздух».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Письма из провинции». 

Иваново.
13.40 Т/с «День за днем», 17 с.
14.40 Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неиз-
вестное». (Германия).

15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Как видеоигры влияют 

на нашу жизнь?» (Велико-
британия).

16.05 Д/ф «Наум Коржавин. 
Время дано...»

17.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные 
одеяния». (Германия).

17.25 «Большая опера».
19.30 «Новости культуры».
19.45 Х/ф «Запомните меня 

такой».
22.00 Д/ф «Павел Чухрай. Все 

переходит в кино».
23.10 Д/ф «Порто - раздумья 

о строптивом городе». 
(Германия).

23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Собака Павлова». 

(16+).

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 Д/с «Звезды футбола». 

(12+).
10.00 Д/с «Сердца чемпионов». 

(12+).
10.30 Новости.
10.40 Д/ф «Денис Глушаков. Про-

стая звезда». (12+).
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.00 Х/ф «Бой с тенью». (16+).
14.40 Новости.
14.45 Х/ф «Бой с тенью 2. 

Реванш». (16+).
17.35 Новости.
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.15 «Бой в большом городе».
19.15 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА - 
«Уфа». Прямая трансляция.

21.25 Новости.
21.30 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
22.30 «Точка». Специальный 

репортаж. (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.45 «Бой в большом городе». 
(16+).

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

(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 «Кто переписывает нашу 

историю? Проклятие золо-
та скифов». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Близнецы-драко-

ны». (Гонконг). (16+).
01.00 Х/ф «Идеальное убий-

ство». (США). (16+).
03.00 Х/ф «Погнали!» (США). 

(16+).
04.50 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.30 Древняя Греция. 
Величайший спектакль на 
Земле. Демократы.

07.05,01.35 Эфир как предчув-
ствие.

08.00,02.30 Пекин. История 
столицы поднебесной. 
Варвары у ворот.

09.00,03.25 Я вернусь... Игорь 
Тальков. (16+).

09.50 Спутник вместо бомбы.
10.45 Альтернативная история 

мира, ч. 5.
11.40 Трагедия силача. Иван 

Поддубный.
12.30 Армада. Неизвестная исто-

рия, ч. 3. (12+).
13.35 Взорвать СССР. Ядерный 

апокалипсис. (12+).
14.25 Разбитое сердце. Евгений 

Евстигнеев.
15.20 Древняя Греция. Величай-

ший спектакль на Земле. 
Цари. (12+).

16.25 Мужской разговор. Марк 
Бернес.

17.20 Пекин. История столицы 
поднебесной. Импе-
раторы. Завоеватели и 
мятежники.

18.20 Русские тайны. XX век.. 

00.00,14.55 Комедия «Мисс Пет-
тигрю живет сегодняшним 
днем». (Великобритания 
- США). (16+).

01.40,16.35 «Достопримечатель-
ности: Тауэрский мост. 
Лондон, Англия, Объ-
единенное Королевство». 
(Канада). (12+).

02.00,16.55 «По Тихому океану с 
Тэ Радаром: Остров Пас-
хи». (12+).

02.30,05.20,08.00,11.10,14.15,17.3
0,20.10,23.00 «Новый дом, 
здесь и сейчас». (Канада). 
(12+).

03.00 «Таинственные Миры - Пе-
щеры Мертвых». Германия. 
(12+).

04.45 «Сердце острова. Такароа». 
(16+).

05.45 «Достопримечательности: 
Халдигати». (Канада). 
(12+).

06.00 «Дикая Южная Африка: по 
следам белых акул». (12+).

07.00 «Редкий вид». (16+).
07.25 «Пешком по Москве: 

Электрозаводская». (Рос-
сия). (6+).

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

02.35 Х/ф «Неудачники». 
(Франция). (16+).

04.15 Х/ф «В белом плену». 
(Норвегия - Швеция). 
(12+).

06.00 Х/ф «Мачете». (США). 
(18+).

07.45 Х/ф «Голгофа». (Ирлан-
дия - Великобритания). 
(16+).

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

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

14.10 Х/ф «Скала». (США). 
(16+).

16.30 Х/ф «Армагеддон». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Спецагент Корки 
Романо». (США). (16+).

20.30 Х/ф «Румба». (Франция - 
Бельгия). (12+).

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

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

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

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

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.10 Х/ф «Кружева». (12+).
01.20 Т/с «Каменская». (16+).
03.20 «60 минут». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,15.40,16.00,17.00,18.0
0,19.00,20.35,21.00,21.45,2
2.00,23.50,00.00,01.00,03.0
0,04.00 Вести.

05.30,06.15,07.15,07.30,08.15,08.3
5,09.20,10.25,11.25,12.30,1
3.30,14.30,15.35,16.35,17.3
5,18.30,22.45,00.45,03.30,0
3.50,04.30 Экономика.

05.40,11.40,12.35,13.35,14.40,16
.45,17.45,18.45,03.40,04.
40 Гость.

06.20,07.20,08.25,09.30,12.20 
Спорт.

06.30,21.30 Факты.
06.45,10.45 Вести.Net.
06.50,09.50,12.50 Погода 24.
07.35 Стратегия.
07.50,10.50,23.40,04.50 Реплика.
08.40,02.40 Финансовая стра-

тегия.
08.50,13.50 Культура.
09.40 Proчтение.
10.35,14.35,16.40,21.25 Погода.
11.50,14.50 Мобильный репортер.
19.30 Мнение с Эвелиной За-

камской.
20.00 Экономика. Курс дня.
20.25 Экономика. События новой 

недели.
23.00,02.00 Международное 

обозрение.
01.35 Индустрия кино.

05.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «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 «Поле чудес» (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон (12+).
23.30 Специальный выпуск «Ве-

чернего Урганта» и пре-
мьера концерта Земфиры 
«Маленький человек» 
(16+).

02.10 Х/ф «Обещание» (12+).
04.00 Модный приговор.
05.00 Мужское/Женское.

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

летних. (16+).
10.10 Детектив «Под Большой 

Медведицей», 1-8 с. (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство». (16+).
19.00 Т/с «Ветреная женщи-

на». (16+).
22.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.35 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Маленькая 

Вера». (18+).
03.15 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Разрушители мифов. (16+).
07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
11.05 Комедия «Шарло в Испа-

нии». (Испания - Франция). 
(16+).

13.00 Комедия «Сумасшедшие на 
стадионе». (Франция). (12+).

14.45 Х/ф «Тимур и его ко-
манда».

17.30 Угадай кино. (12+).
19.30 Триллер «Детоксикация». 

(США - Германия). (16+).
21.25 Боевик «Скалолаз». (США). 

(16+).
23.30 Боевик «Тюряга». (США). 

(16+).
01.45 Деньги. Sex. Радикулит. 

(16+).

02.45 Концерт группы «Смысло-
вые галлюцинации».

03.55 Разрушители мифов. (16+).
04.55 Хочу увидеть мир. (16+).
05.55 Д/с «100 великих». (16+).

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

04.30,10.30,16.30 М/с «Болек и 
Лелек - шахтеры». «Зеле-
ная гора».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: страна великого 
дракона», 14 с. (Австра-
лия - Польша - Китай). 
(12+).

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

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

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

08.00,14.00,20.00 М/с «Рассказы 
старого моряка». Фильм 3. 
«Антарктида». (6+).

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

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с.
07.50,08.25 М/с «Маша и Мед-

ведь».
08.00 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
08.45 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
09.30 «Битва фамилий».
10.00 М/с «Боб-строитель».
11.25 М/с «Нексо Найтс».
12.15,14.45,16.15 М/с «Лунтик и 

его друзья».
14.00 «Один против всех».
16.00 «Видимое невидимое».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Литтл Чармерс».
18.55 М/с «Маленький зоома-

газин».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
22.00 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов».

05.00 «Дорожный патруль».
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 «Экстрасенсы против де-

тективов». (16+).
21.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
23.10 «Большинство».
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.20 «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».
08.05 Д/ф «Сам себе Джигарха-

нян». (12+).
09.00 Х/ф «Тест на любовь». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Тест на любовь». 

(12+).
12.55 Х/ф «Портрет любимо-

го». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 Х/ф «Портрет любимо-

го». (12+).
17.25 Х/ф «Сводные сестры». 

(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 А. Агурбаш «Жена. История 

любви». (16+).
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

01.50 «Петровка, 38». (16+).
02.05 «Осторожно, мошенники! 

Берегись автомобиля!» 
(16+).

02.40 Т/с «Инспектор Льюис». 
(Великобритания). 
(12+).

04.35 Д/ф «Последняя любовь Са-
велия Крамарова». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер». 

(12+).
06.50 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+).
17.00 Проводник. (16+).
18.00 Орел и решка. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
03.00 Х/ф «Блуберри». (16+).
05.30 Супергерои. (16+).

06.05,06.35,02.40,03.10 «Солдаты. 
И офицеры». (16+).

07.05,03.35 «Большая разница». 
(12+).

08.05,08.20,04.30,04.45 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

08.35 «Хали-Гали». (12+).
08.55 «Анекдоты». (16+).
09.25 «Юрмала 2008». (12+).
10.45,11.15,15.55,05.00,05.25 

«Даешь молодежь». (16+).
11.45 «Очень русское ТВ». (16+).
12.40 «Семь клоунов в белых 

плащах». (12+).
13.10,01.45 «Одна за всех». (16+).
13.40 «В сети». (16+).
14.05 «Цвет нации». (16+).
15.25 «Веселые истории». (16+).
16.20 «Yesterday Live». (12+).
17.25 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
17.50 «Фабрика анекдотов». (12+).
18.20 «Клуб юмора». (12+).
19.10 «Валера ТВ». (16+).
19.40 «Евгений Петросян. Шутки в 

сторону». (12+).
21.25 «Бла-Бла шоу». (16+).
22.05 «Без башни». (16+).

06.05 Д/ф «Военные истории 
любимых артистов. 
Владислав Стржельчик и 
Павел Луспекаев». (6+).

06.55 Х/ф «Годен к нестро-
евой».

08.35 Т/с «Химик», 1-4 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Химик», 1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Химик», 1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Химик», 5-8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Химик», 5-8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Рано утром».
20.30 Х/ф «Гость с Кубани». 

(12+).
22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф «Государственный 

преступник».
00.20 Х/ф «Дочки-матери». 

(12+).
02.20 Х/ф «Его звали Роберт».
04.00 Х/ф «Старые стены». 

(6+).

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

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

(16+).
09.30 Боевик «Копы в глубоком 

запасе». (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». Музыка нас слизала. 
(16+).

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие черной 
жемчужины». (США). 
(12+).

23.35 Х/ф «Джек Ричер». (16+).
02.05 Комедия «Модная штучка». 

(Канада). (12+).
04.05 Боевик «Полицейский из 

Беверли-Хиллз 2». (США).

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

ная тайна. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Заступник. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Статуя без-

молвия. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Игра с 

огнем. (12+).
11.30 Не ври мне. Квартирантка. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Тайны алтайского 
духа. (12+).

13.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Черная транс-
ляция. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Однолюб. 
(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 «Человек с бульвара 

Капуцинов». (16+).
10.45 Х/ф «О, счастливчик!» 

(16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Пока цветет папо-

ротник», 11-13 с. (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы». 

(16+).
17.10 Т/с «Дорога на остров 

Пасхи», 11 и 12 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Пончик Люся», 1-5 

с. (16+).
23.40 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (16+).
01.30 «Экстрасенсы. По ту сторо-

ну другого мира». (12+).
02.00 «Земля. Территория зага-

док». (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 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).

05.45 Х/ф «Зеркало». (12+).
07.30 «От первого лица». (12+).
08.00 «Моя рыбалка». (12+).
08.30 «Большая наука». (12+).
09.25 Х/ф «Меняю собаку на 

паровоз». (12+).
10.30 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
10.45 «Большая страна: люди». 

(12+).
11.00 «Онколикбез». (12+).
11.30 «Вспомнить все». (12+).
12.00 «Новости Совета Федера-

ции». (12+).
12.15 «От первого лица». (12+).
12.30 «За дело!» (12+).
13.10 Д/ф «Миллионер-мечта-

тель». (12+).
13.50 «Дом Э». (12+).
14.20 «Большая страна: люди». 

(12+).
14.30 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
15.20 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 1-4 с. (12+).
18.45 «От первого лица». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «Зеркало». (12+).
21.05 «ДиДюЛя. Музыка без 

слов». (12+).
22.45 Х/ф «Первая любовь». 

(12+).

05.30 Симпозиум. Совиньон. 
(18+).

06.00 Мастер-класс.
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (16+).
09.00 Коллекция рецептов. (6+).
12.25 Время обедать! (12+).
15.00 Кухня. (16+).
15.55 Теория заговора. (12+).
16.50 Есть здорово. (18+).
17.10 Уроки французского с 

Мими. (18+).
18.05 Среда обитания. (16+).
19.00 Смак. (12+).
20.35 Коллекция рецептов. (6+).
22.45 Среда обитания. (16+).
23.35 Кухня. (16+).
00.30 Время обедать! (12+).
03.05 Коллекция рецептов. (6+).
04.10 Контрольная закупка.
04.30 A la carte. (12+).

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

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Д/ф «Символы эпохи»
12:00 Художественный фильм
14:00 Региональные новости. 

Пульс города
14:25 Хранители сокровищ 
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 Кома-
ровского. Принципы без-
опасного питания. (12+).

05.40,04.20 Школа доктора Кома-
ровского. Младенческие 
колики. (12+).

06.20,17.05 Д/ф «Рожденный 
быть королем». (12+).

06.50 Д/ф «Бизнес-мама». (16+).
07.25 Свежий воздух. Начало 

семейной жизни. (12+).
08.00 Т/с «Кто есть кто?», 118 

с. (16+).
08.45 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
09.45 У мамы вкуснее?! Митболы 

с сыром. (12+).
10.40 Д/ф «Женские штучки. 

Тушь». (12+).
11.10 Мамы в тренде. (12+).
11.55 Большое путешествие. 

Чехия, ч. 3. (12+).
12.55,20.30 Д/ф «Мир природы: 

мамы и детеныши». (16+).
13.50 Т/с «Кто есть кто?», 119 

с. (16+).
14.40 Д/ф «Тройняшки». (12+).
15.25 Д/ф «Химия нашего тела. 

Сахар». (12+).
16.20 М/ф «Машкины стра-

шилки».
16.30 Свежий воздух. Детская 

дружба. (12+).
17.35 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Мельбурн. (16+).

07.00 «ТНТ.Mix», 15 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 16 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 17 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 18 с. (16+).
09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта», 589 с. 

(12+).
12.30 «Такое кино!», 133 с. (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов», 270 

с. (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.00 «Comedy Woman». (16+).
16.00 «Comedy Woman». (16+).
17.00 Х/ф «Битва титанов». 

(США). (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование». (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов», 271 

с. (16+).
21.30 «Танцы», 49 с. (16+).
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.30 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.30 «Такое кино!», 133 с. (16+).
02.00 Боевик «Саботаж». (США). 

(18+).
04.10 М/ф «Бэтмен: Под колпа-

ком». (12+).
05.45 «Женская лига. Лучшее». 

(16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира 

5». «Выхода нет», 14 с. 
(16+).

06.15 М/ф: «Веселая карусель», 
«Халиф-аист», «Тихая по-
ляна», «Первая скрипка», 
«Палка-выручалка», «Пес 
и кот», «У страха глаза 
велики», «Хвосты», «Кош-
кин дом», «Трое из Про-
стоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино».

09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 17.40 Т/с «След».  (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СМЕРШ». «Лисья 

нора», 1 -4 с. (Россия - 
Беларусь). (16+).

22.50 Т/с «СМЕРШ». «Ударная 
волна», 1 с. (Россия - 
Беларусь - Украина). 
(16+).

23.50 Т/с «СМЕРШ». «Ударная 
волна», 2 с. (Россия - 
Беларусь - Украина). 
(16+).

00.45 Т/с «СМЕРШ». «Ударная 
волна», 3 с. (Россия - 
Беларусь - Украина). 
(16+).

01.40 Т/с «СМЕРШ». «Ударная 
волна», 4 с. (Россия - 
Беларусь - Украина). 
(16+).

02.40 Т/с «Прииск 2: Золотая 
лихорадка», 1 с. (16+).

03.35 Т/с «Прииск 2: Золотая 
лихорадка», 2 с. (16+).

04.20 Т/с «Прииск 2: Золотая 
лихорадка», 3 с. (16+).

05.10 Т/с «Прииск 2: Золотая 
лихорадка», 4 с. (16+).

09.35 Д/ф «Сколько весит ваше 
здание, мистер Фостер?» 
(Великобритания - Испа-
ния - Германия).

10.55 Д/ф «Жены олиграхов». 
(Германия - Израиль). 
(16+).

12.00 Д/ф «Анна Нетребко. Жен-
щина-голос». (Австрия). 
(16+).

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

14.50 Д/ф «Айрис». (США).
16.25 Д/ф «Энни Лейбовиц: 

жизнь, увиденная через 
объектив». (США). (16+).

17.50 Д/ф «Хичкок/Трюффо». 
(Франция - США). (16+).

19.20 Д/ф «Величайший фильм из 
всех когда-либо продан-
ных». (Исландия).

20.50 Д/ф «Крамб». (США). (16+).
22.50 Д/ф «Жены олиграхов». 

(Германия - Израиль). 
(16+).

23.55 Д/ф «Виртуальная револю-
ция». (Великобритания). 
(16+).

03.20 Д/ф «Сестры-близнецы». 
(Норвегия - Великобрита-
ния - США).

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

06.00 Основной элемент. Рост. 
Зеркало прогресса.

06.30,16.50 Цена мечты, ч. 1.
07.30 Цена мечты. Чарли. (16+).
08.30 Цена мечты. Леха-роман-

тик! (16+).
09.30,22.05 В поисках приключе-

ний. Сингапур.
10.25,22.55 В поисках приключе-

ний. Норвегия.
11.15,23.50 В поисках приключе-

ний. Бирма.
12.10,00.40 В поисках приключе-

ний. Словения. (12+).
13.00 Интеллект пернатых. Умные 

птицы Южных островов.
14.00,02.25 Планета собак спе-

шит на помощь. Мастино 
неаполитано.

14.50 Мировой рынок. Тбилиси. 
Точка G.

15.45 «Человек мира» с А. Пон-
кратовым. Корейский 
дневник.

17.45 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Ночной горшок. (16+).

18.35 Охота на рыбалку. Карась.
19.30 Предельное напряжение. 

Земля-воздух.
20.00 Тайланд. Шок после цуна-

ми. (16+).
21.00,05.00 Основной элемент. 

Мужчины vs Женщины, 
ч. 1.

21.30,05.30 Основной элемент. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Запомните меня 

такой».
12.50 Д/ф «Ангелина Степанова. 

Сегодня - мой день».
13.30 «Пряничный домик». «Не 

только кистью».
14.00 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

14.30 «Любо, братцы, любо...»
15.30 Д/ф «Часы и годы».
16.15 «Игра в бисер» с И. Волги-

ным. «Юрий Олеша. «Три 
толстяка».

17.00 «Новости культуры».
17.30 «Николай Бурляев читает 

стихи Лермонтова».
17.45 «Романтика романса». 

Оскару Фельцману посвя-
щается...

18.50 «Больше, чем любовь». Н. 
Мордюкова и В. Тихонов.

19.30 Х/ф «Простая история».
21.00 «Большая опера».
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «Королевский ро-

ман». (Дания). (18+).
01.55 «Искатели». «Секретные 

агенты фабрики «Зингер».
02.40 Д/ф «Макао. Остров сча-

стья». (Германия).

06.30 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

07.00 Новости.
07.05 Х/ф «Бой с тенью». (16+).
09.40 Новости.
09.45 Х/ф «Бой с тенью 2. 

Реванш». (16+).
12.20 «Бой в большом городе». 

(16+).
12.40 Спортивный интерес. (16+).
12.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Финал 

Кубка России. Прямая 
трансляция из Сочи.

13.50 «Ростов. Live». Специальный 
репортаж. (12+).

14.20 Новости.
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Лестер». Пря-
мая трансляция.

16.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Финал 
Кубка России. Прямая 
трансляция из Сочи.

16.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из Филиппин.

19.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Ростов». 
Прямая трансляция.

21.25 Гандбол. Мужчины. Лига 
чемпионов. «Монпелье» 
(Франция) - «Чеховские 
медведи» Прямая транс-
ляция из Франции.

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

00.05 «Бой в большом городе». 
(16+).

00.25 Д/ф «Чемпионы». (16+).
02.05 Д/ф «Бокс в крови». (16+).

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

06.30 Х/ф «Оскар». (США). 
(12+).

08.30 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем». (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 «Хоббит: Неожи-
данное путешествие». 
(США - Новая Зелан-
дия). (12+).

22.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга». (США - Новая 
Зеландия). (12+).

01.00 Х/ф «Остров сокровищ». 
(Ирландия - Великобри-
тания). (16+).

04.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

06.00,15.25,00.50,05.15 Собибор. 
Непокоренные.

06.50,16.15,01.40 Загадка Шек-
спира.

07.45,17.10,02.35 Карибский 
кризис. Непонятая исто-
рия. (16+).

08.40,18.10,03.35 О чем молчал 
сказочник?

09.35,19.00 Древняя Греция. 
Величайший спектакль на 
Земле. Римляне.

10.45,20.10 Академик Исаак 
Халатников: совершенно 
не секретно.

11.35,21.00 Александр Великий. 
На пути к власти.

12.35,22.00 Александр Великий. 
До края света.

13.35,23.00,04.25 Дуэль разведок. 
Россия - Великобритания. 
Джентльмены против 
товарищей.

14.25,23.50 Тайные общества. На-
следники тамплиеров.

00.00,15.00 Комедия «Любит не 
любит». (Россия). (16+).

01.30,16.30 «Достопримечатель-
ности: Сейшелы». (Кана-
да). (12+).

01.40,16.40 «Достопримечатель-
ности: Мертвое море. Иор-
дания». (Канада). (12+).

01.55,16.55 «По следам пионе-
ров авиапочты: Лучшее. 
Италия-Тоскана. Бельгия-
Фландрия». (12+).

03.00 «Всемирное природное на-
следие - Колумбия». (12+).

04.00,09.55 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (Кана-
да). (12+).

04.40 «Звезды зоопарков мира: 
Вашингтон». (Франция). 
(16+).

05.20,08.00,11.05,14.00,20.20,2
3.00 «Новый дом, здесь и 
сейчас». (Канада). (12+).

05.45 «Достопримечательности: 
Ступенчатый колодец 
Адаладжа». (Канада). (12+).

06.00 «Багамские острова: таин-
ственные пещеры и зато-
нувшие корабли». (12+).

07.00 «Редкий вид». (16+).

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

03.15 Х/ф «Одинокий мужчи-
на». (США). (18+).

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

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

09.05 Х/ф «Выживая с волка-
ми». (Франция - Бель-
гия). (12+).

11.05 Х/ф «Брюс Всемогу-
щий». (США). (12+).

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

14.25 Х/ф «Мачете». (США). 
(18+).

16.10 Х/ф «Мачете убивает». 
(США - Россия). (18+).

18.00 Х/ф «Армагеддон». 
(США). (16+).

20.30 Х/ф «Без лица». (США). 
(16+).

23.05 Х/ф «Пандорум». (Герма-
ния - Великобритания). 
(16+).

05.00 Х/ф «Слон и Моська». 
(12+).

06.45 «Диалоги о животных». 
(12+).

07.40 «Вести». Местное время. 
(12+).

08.00 «Вести». (12+).
08.10 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.15 «Сто к одному». (12+).
10.05 «Личное. Николай Басков». 

(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время. 

(12+).
11.30 «Это смешно». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 «Вести». Местное время. 

(12+).
14.30 Х/ф «Если ты не со 

мной». (12+).
18.05 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Расплата за сча-

стье». (12+).
01.10 Комедия «Поворот наобо-

рот». (12+).

05.00,06.00,07.00,07.35,08.00,09.
00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,22.00,
00.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.30,07.25 Экономика.
05.40 Гость.
06.20,09.20,14.15,15.35,17.30 

Репортаж.
06.40,15.20 Факты.
07.40,13.45,00.40 Погода 24.
08.20,12.20,19.15 АгитПроп.
08.35 Вести.Net. Итоги.
09.35 Городские технологии.
09.50,02.50 Космонавтика.
10.15,22.15 Международное 

обозрение.
11.10,18.15,04.15 Бесогон TV.
12.35,21.35 Специальный корре-

спондент.
13.20,03.35 Индустрия кино.
14.30 Церковь и мир.
16.30 Вопрос науки.
17.15 Страховое время.
19.20 Транспорт.
19.35 АвтоВести.
20.20,02.35 Вести Подмосковья.
20.35,01.35 Мобильный репортер.
23.00 Вести в субботу.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Обида».
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Смешарики. Новые при-

ключения.
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 «Игорь Старыгин. Пять 

новелл о любви» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос». Специальный вы-

пуск (12+).
16.50 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 
Дибровым.

18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период». 

Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.45 «МаксимМаксим» (16+).
23.50 «Подмосковные вечера» 

(16+).
00.45 Х/ф «Царство небесное» 

(16+).
03.25 Х/ф «Скажи, что это не 

так» (16+).
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+).
08.30 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя». (16+).
10.00 Домашняя кухня. (16+).
10.30 Мелодрама «Надежда как 

свидетельство жизни». 
(Украина). (16+).

13.55 Мелодрама «Когда мы были 
счастливы». (16+).

18.00 Д/ф «Великолепный век». 
(16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+).

22.45 Д/ф «Розовая лента». (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Никогда не 

забуду тебя». (16+).
02.30 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 М/ф.
08.00 Комедия «Шарло в Испа-

нии». (Испания - Франция). 
(16+).

09.45 Комедия «Сумасшедшие 
на стадионе». (Франция). 
(12+).

11.30 Человечество: История всех 
нас. (16+).

13.30 Еда, которая притворяется. 
(12+).

14.00 Еда, которая притворяется. 
(12+).

14.30 Еда, которая притворяется. 
(12+).

15.00 Триллер «Детоксикация». 
(США - Германия). (16+).

16.50 Боевик «Скалолаз». (США). 
(16+).

18.55 Боевик «Тюряга». (США). 
(16+).

21.00 Деньги. Sex. Радикулит. 
(16+).

23.00 +100500. (16+).
02.00 Драма «Одинокие сердца». 

(Германия - США). (16+).
04.05 Человечество: История всех 

нас. (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Алень-
кий цветочек». (12+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Большое 
путешествие Болека и 
Лелека». «Завещание 
Филиаса Фога».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: страна великого 
дракона», 15 с. (Австра-
лия - Польша - Китай). 
(12+).

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

06.00,12.00,18.00 Х/ф «По-
дарок черного колдуна». 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Иванко и 
вороний царь». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Бремен-
ские музыканты». (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 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
11.30 «Битва фамилий».
12.00 М/с «Будь классным, 

Скуби-Ду!»
14.00 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
15.45 М/с «Непоседа Зу».
17.05 М/с «Свинка Пеппа».
19.15 М/ф «Барби и космическое 

приключение».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
23.00 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки».
01.10 М/ф «Дикие лебеди», «Зо-

лушка».
02.25 М/с «Сорванцы».
03.15 М/с «Бернард».

05.00 «Их нравы».
05.35 «Дорожный патруль».
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 «Однажды...» (16+).
14.00 «Двойные стандарты». 

(16+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 Д/ф «Мировая закулиса. 

Секты». (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 «Международная пилора-

ма». (16+).
23.40 «Охота». (16+).
01.15 Т/с «Розыск». (16+).
03.00 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна». 

05.30 «Марш-бросок». (12+).
05.55 «АБВГДейка».
06.25 Х/ф «Принцесса гусей». 

(Германия).
07.25 Х/ф «Четверг, 12-е». 

(16+).
09.10 «Православная энциклопе-

дия». (6+).
09.40 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо».

11.30 «События».
11.40 Х/ф «Дети понедельни-

ка». (16+).
13.30 Х/ф «Опасное заблужде-

ние». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Опасное заблужде-

ние». (12+).
17.20 Х/ф «Жемчужная свадь-

ба». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.25 «События».
23.40 «Право голоса». (16+).
02.50 «Украина. Кривая незави-

симости». Спецрепортаж. 
(16+).

03.20 Т/с «Вера». (Великобри-
тания). (16+).

05.15 «Линия защиты». (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер». 

(12+).
06.50 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.30 Х/ф «Дети шпионов 2: 

Остров несбывшихся 
надежд». (12+).

11.30 Орел и решка. Шопинг. 
(16+).

12.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.30 Ревизорро. (16+).
14.30 На ножах. (16+).
15.30 Х/ф «Тэмми». (16+).
17.30 Х/ф «Свадебный перепо-

лох». (16+).
19.30 Орел и решка. (16+).
22.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
23.00 Х/ф «Блуберри». (16+).
01.30 Х/ф «Маленький Будда». 

(16+).
04.00 Т/с «Ангар 13». (16+).

06.00,16.20,02.25 «Фабрика 
смеха». (12+).

06.50,17.15,03.15 «Смешной еще 
смешнее». (12+).

07.15,17.40,03.40 «Дальние род-
ственники». (16+).

07.45,19.40,04.05 «Жить будете». 
(12+).

08.15,18.10,04.30 «Организация 
определенных наций». 
(16+).

09.45,20.10,05.50 «Одна за всех». 
(16+).

10.15,20.40 «Дураки Дороги 
Деньги». (12+).

10.45,21.10 «Солдаты. И офице-
ры». (16+).

11.10,21.40 «Большая разница». 
(12+).

12.20,12.30,22.40,22.55 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

12.50,23.10 «Анекдоты». (16+).
13.20,13.50,23.40,00.05 «Даешь 

молодежь». (16+).
14.20,00.35 «Юрмала 2008». (12+).
16.00,02.05 «Хали-Гали». (12+).

06.00 М/ф.
06.45 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...»
08.15 «Папа сможет?» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды космоса». Г. 

Гречко. (6+).
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Дресси-
ровщик львов Владислав 
Гончаров». (6+).

10.15 «Последний день». Л. Рус-
ланова. (12+).

11.00 «Не факт!» (6+).
11.40 Х/ф «Пассажир с «Эква-

тора». (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Пассажир с «Эква-

тора». (6+).
13.35 Т/с «Колье Шарлотты», 

1-3 с.
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». (12+).
19.15 Х/ф «Екатерина Ворони-

на». (12+).
21.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения титу-
лованной особы».

06.00 Ералаш.
06.40 М/с «Барбоскины».
07.10 М/с «Фиксики».
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Руссо туристо. (16+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 М/с «Забавные истории». (6+).
11.40 Комедия «Элвин и бурунду-

ки 2». (США).
13.20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие черной 
жемчужины». (США). 
(12+).

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

16.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». Музыка нас слизала. 
(16+).

18.10 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертве-
ца». (США). (12+).

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света». 
(США). (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 Азбука здоровья с Г. Мала-

ховым. (12+).
11.00 М/ф.
12.30 Х/ф «Азазель». (12+).
16.45 Х/ф «Индиана Джонс: 

В поисках утраченного 
ковчега». (США). (12+).

19.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы». (США). 
(12+).

21.15 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый 
поход». (США). (12+).

23.45 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрусталь-
ного черепа». (США). 
(12+).

02.15 Т/с «Пятая стража». 
(16+).

03.15 Т/с «Пятая стража». 
(16+).

04.15 Т/с «Пятая стража». 
(16+).

05.15 Т/с «Пятая стража». 
(16+).

06.00 М/ф. (6+).
06.20 Прости. (12+).
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 «Всадник без голо-

вы». (12+).
12.35 «Бремя обеда». (12+).
13.15 Х/ф «Синг-Синг». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «На пути к сердцу», 

6-10 с. (16+).
21.15 Х/ф «Мусорщик». (12+).
22.55 Х/ф «Всадник без голо-

вы». (12+).
00.50 Х/ф «Человек, который 

смеется». (16+).
02.25 Х/ф «Веселые ребята». 

(6+).
04.00 М/ф. (6+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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05.35 Д/ф «Миллионер-мечта-
тель». (12+).

06.15 «Онколикбез». (12+).
06.45 Х/ф «Первая любовь». 

(12+).
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.30 «Большая наука». (12+).
09.25 «Доктор Ледина». (12+).
09.40 Х/ф «Вакансия». (12+).
11.00 «Гамбургский счет». (12+).
11.30 «За строчкой архивной...» 

«Охота на зайцев». (12+).
12.00 «От первого лица». (12+).
12.15 Х/ф «Меняю собаку на 

паровоз». (12+).
13.20 «Моя рыбалка». (12+).
13.45 «ДиДюЛя. Музыка без 

слов». (12+).
15.20 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 5 и 8 с. (12+).
18.45 «От первого лица». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 Х/ф «Объяснение в 

любви». (12+).
21.55 Х/ф «Женщина дня». 

(12+).
23.20 «Отражение недели».
00.00 «Календарь». (12+).
01.35 Х/ф «Зеркало». (12+).
03.20 Х/ф «Выстрел в спину». 

(12+).

05.30 Симпозиум. Бокалы для 
вина. (18+).

06.00 Мастер-класс.
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (16+).
09.00 Коллекция рецептов. (6+).
12.25 Время обедать! (12+).
15.00 Кухня. (16+).
15.55 Теория заговора. (12+).
16.50 Есть здорово. (18+).
17.10 Тасмания: на вкус. (16+).
18.05 Среда обитания. (16+).
19.00 Смак. (12+).
20.35 Коллекция рецептов. (6+).
22.45 Среда обитания. (16+).
23.35 Кухня. (16+).
00.30 Время обедать! (12+).
03.05 Коллекция рецептов. (6+).
04.10 Контрольная закупка.

6:00 Итоги недели
6:45 Юрисконсульт
7:00 Итоги недели
7:45 Мультпрогулка 
8:15 Загадочная Хакасия 
8:30 Итоги недели
9:20 Музыкальное утро
10:00 Аты-баты с Юлией Ро-

зенберг
10:30 Ток-шоу «Народный вер-

дикт»
12:20 Художественный фильм
13:40 Мультпрогулка
15:00 Итоги недели
15:45 Художественный фильм
17:05 Теория заговора
17:35 Ни хвоста, ни чешуи!
18:10 Художественный фильм
20:10 Спокойной ночи 
20:35 Спорт. Приморье
20:50 Твое здоровье
21:10 Вне зоны
21:25 Прогноз погоды
21:30 Художественный фильм
23:00 Музыкальная ночь

05.00,02.45 Школа доктора Ко-
маровского. О проблемах 
с желчным пузырем и 
поджелудочной железой. 
(12+).

05.40,03.20 Школа доктора Кома-
ровского. Ротавирус. (12+).

06.20 Д/ф «Химия нашего тела. 
Сахар». (12+).

07.10 М/ф «Машкины стра-
шилки».

07.25 Свежий воздух. Детская 
дружба. (12+).

08.00 Д/ф «Мир природы: мамы и 
детеныши». (16+).

09.00 Д/ф «Тройняшки». (12+).
09.40 Анальгетики. Пить или не 

пить? Д/ф. (12+).
10.25 Свежий воздух. Про круго-

зор. (12+).
11.05 Верните мое тело. Анаида + 

Татьяна. (12+).
11.40 Ваша идеальная диета, ч. 

2. (12+).
12.35 Мамы в тренде. (12+).
13.35 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Мельбурн. (16+).
14.30 У мамы вкуснее?! Митболы 

с сыром. (12+).
15.20 Т/с «Кто есть кто?», 115-

120 с. (16+).
20.20 Свежий воздух. Семья за-

менила мне все. (12+).
20.50 Д/ф «Птенец снегов. Исто-

рия пингвина». (12+).

07.00 «ТНТ.Mix», 19 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 20 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 21 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 22 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Импровизация», 8 с. (16+).
13.00 «Где логика?», 27 с. (16+).
14.00 «Однажды в России». (16+).
15.00 Х/ф «Битва титанов». 

(США). (16+).
17.00 Х/ф «Гнев титанов». (Ис-

пания - США). (16+).
19.00 «Комеди Клаб», 511 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 511 с. (16+).
20.00 «Где логика?», 28 с. (16+).
21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Не спать!», 111 с. (16+).
02.00 Боевик «Пароль «Рыба-

меч». (Австралия - США). 
(16+).

09.15 М/ф: «Осторожно, обе-
зьянки!», «Обезьянки в 
опере», «Горшочек каши», 
«Осьминожки».

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
11.00 Мелодрама «Разрешите 

тебя поцеловать». (16+).
12.55 Мелодрама «Разрешите 

тебя поцеловать... снова». 
(16+).

15.05 Комедия «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе». 
(16+).

17.00 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 Главное.
19.30 Х/ф «Белый тигр». (16+).
21.35 Т/с «СМЕРШ». «Скрытый 

враг», 1 с. (Украина - 
Беларусь). (16+).

22.35 Т/с «СМЕРШ». «Скрытый 
враг», 2 с. (Украина - 
Беларусь). (16+).

23.35 Т/с «СМЕРШ». «Скрытый 
враг», 3 с. (Украина - 
Беларусь). (16+).

00.40 Т/с «СМЕРШ». «Скрытый 
враг», 4 с. (Украина - 
Беларусь). (16+).

Профилактика.
05.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований». (16+).

07.55 Д/ф «Сестры-близнецы». 
(Норвегия - Великобрита-
ния - США).

09.00 Д/ф «Величайший фильм из 
всех когда-либо продан-
ных». (Исландия).

10.30 Д/ф «Хичкок/Трюффо». 
(Франция - США). (16+).

12.00 Д/ф «Виртуальная револю-
ция». (Великобритания). 
(16+).

16.35 Д/ф «Мистер Динамит. 
Восхождение Джеймса 
Брауна». (США). (16+).

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

20.20 Д/ф «Жены олиграхов». 
(Германия - Израиль). 
(16+).

21.20 Д/ф «Хичкок/Трюффо». 
(Франция - США). (16+).

22.50 Д/ф «Айрис». (США).
00.20 Д/ф «Анна Нетребко. Жен-

щина-голос». (Австрия). 
(16+).

01.25 Д/ф «Сколько весит ваше 
здание, мистер Фостер?» 
(Великобритания - Испа-
ния - Германия).

02.45 Д/ф «Крамб». (США). (16+).
04.45 Д/ф «Жены олиграхов». 

(Германия - Израиль). 
(16+).

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

06.00 Цена мечты. Жажда ско-
рости.

06.55 Цена мечты. Стерджис. 
Фестивали, где сбываются 
мечты. (16+).

07.50,22.05 Мировой рынок. 
Тбилиси. Точка G.

08.40,21.15 Планета собак спе-
шит на помощь. Мастино 
неаполитано.

09.35,23.00 «Человек мира» с А. 
Понкратовым. Корейский 
дневник.

10.45,00.05 Охота на рыбалку. 
Карась.

11.35,01.00 Рейтинг Баженова. 
Дикарь. Ночной горшок. 
(16+).

12.30 Предельное напряжение. 
Земля-воздух.

13.00 Сквозь пещеры. Путь в 
неизведанное. (12+).

14.00 Основной элемент. Мужчи-
ны vs Женщины, ч. 1.

14.30 Основной элемент. Мужчи-
ны vs Женщины, ч. 2.

15.00 В поисках приключений. 
Сингапур.

15.55,05.10 В поисках приключе-
ний. Норвегия.

16.45 В поисках приключений. 
Бирма.

17.35 В поисках приключений. 
Словения. (12+).

18.30 В поисках приключений. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Простая история».
12.05 Легенды кино. Юри Ярвет.
12.35 Д/ф «Живая Арктика. 

Северный Ледовитый 
океан. Царство холода». 
(Австрия).

13.30 «Гении и злодеи». Фриц 
Габер.

14.00 Х/ф «Культпоход в 
театр».

15.25 «Те, с которыми я... Валерий 
Рубинчик».

16.25 Концерт в «Олимпии».
18.00 «Больше, чем любовь». 

Ив Монтан и Симона 
Синьоре.

18.45 «Искатели». «Секретные 
агенты фабрики «Зингер».

19.35 XXV Церемония награж-
дения лауреатов Первой 
театральной премии 
«Хрустальная Турандот».

20.50 «Библиотека приключений».
21.05 Х/ф «Пропавшее золото 

инков». (ФРГ - Румыния - 
Франция).

22.15 «Ближний круг Юрия По-
гребничко».

23.10 Спектакль «О, Федерико!» 
(16+).

00.40 Д/ф «Живая Арктика. 

06.30 «Великие моменты в спор-
те». (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
07.35 «Правила боя». (16+).
07.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из Фи-
липпин. (16+).

09.55 Новости.
10.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
10.30 «Непарное катание». (12+).
11.00 «Бой в большом городе». 

(16+).
12.00 Новости.
12.10 Д/ф «Чемпионы». (16+).
13.50 Новости.
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая 
трансляция.

17.50 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Арсе-
нал» (Тула) - «Краснодар». 
Прямая трансляция.

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.00 Новости.
22.05 Д/с «Кубок войны и мира. 

Итоги». (12+).
22.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

05.40 Х/ф «Хоббит: Неожи-
данное путешествие». 
(США - Новая Зелан-
дия). (12+).

08.45 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга». (США - Новая 
Зеландия). (12+).

11.45 Т/с «Убойная сила 2». 
«Кредит доверия», 
«Двойной угар», «След 
бумеранга», «Дачный 
сезон», «Практическая 
магия», «Вне игры», 
«Смягчающие обстоя-
тельства», «Миссия вы-
полнима», «Способный 
ученик». (16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.20,00.30 Древняя Гре-
ция. Величайший спек-
такль на Земле. Римляне.

07.05,16.25,01.35,05.15 Академик 
Исаак Халатников: совер-
шенно не секретно.

07.55,17.20,02.25 Александр Ве-
ликий. На пути к власти.

08.55,18.15,03.20 Александр 
Великий. До края света.

09.50,19.15 Дуэль разведок. 
Россия - Великобритания. 
Джентльмены против 
товарищей.

10.45,20.05 Тайные общества. На-
следники тамплиеров.

11.40,21.00 Собибор. Непоко-
ренные.

12.35,21.50 Загадка Шекспира.
13.25,22.40,04.20 Карибский 

кризис. Непонятая исто-
рия. (16+).

14.25,23.40 О чем молчал ска-
зочник?

00.00,15.00 «Альпы - снежные 
ландшафты». (12+).

01.15,16.15 «Поезда: пораз-
ительные путешествия. 
Румыния», ч. 1. (16+).

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

02.15,05.00,08.00,11.20,14.00,17.1
5,20.20,23.20 «Новый дом, 
здесь и сейчас». (Канада). 
(12+).

02.35,17.35 «Достопримечатель-
ности: Трафальгарская 
площадь, Букингемский 
дворец». (Канада). (12+).

02.45,17.45 «Достопримечатель-
ности: Гал Вихара. Шри 
Ланка». (Канада). (12+).

03.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

04.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Румыния», 
ч. 2. (16+).

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

05.30 «По Тихому океану с Тэ 
Радаром: Новая Каледо-
ния». (12+).

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

07.00 «Редкий вид». (16+).

00.55 Х/ф «В белом плену». 
(Норвегия - Швеция). 
(12+).

02.40 Х/ф «Ночь живых мерт-
вецов». (США). (16+).

04.40 Х/ф «Румба». (Франция - 
Бельгия). (12+).

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

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

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

11.05 Х/ф «Спецагент Корки 
Романо». (США). (16+).

12.35 Х/ф «Громче, чем бом-
бы». (Норвегия - Фран-
ция). (16+).

14.25 Х/ф «Мой парень - псих». 
(США). (12+).

16.25 Х/ф «Голгофа». (Ирлан-
дия - Великобритания). 
(16+).

18.05 Х/ф «Жертвуя пешкой». 
(США). (16+).

20.00 Х/ф «Мой король». 
(Франция). (18+).

22.05 Х/ф «Скала». (США). 
(16+).

05.10 Х/ф «Садовник». (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 «Провинциалка». 

(12+).
18.00 «Удивительные люди». 

(12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 Х/ф «Дела семейные». 
(12+).

02.30 Т/с «Без следа». (16+).
03.35 «Смехопанорама». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,14.00,
14.30,15.00,16.00,16.35,17.
00,18.00,19.00,20.00,21.00,
22.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.15,08.40,10.40,18.40 По-
года 24.

05.30 Вопрос науки.
06.20,14.50 Космонавтика.
06.35,17.35,01.30 АвтоВести.
07.20 АгитПроп.
07.35,01.50 Мобильный репортер.
08.30 Экономика. События новой 

недели.
09.20,10.20,11.30,14.35,21.25,03.1

5 Репортаж.
09.35,18.20,03.35 Геоэкономика.
11.15 Гость.
12.20 Proчтение.
12.35,02.35 Вести.Net. Итоги.
13.10 Парламентский час.
14.20 Финансовая стратегия.
15.15,22.15 Бесогон TV.
16.25 Личные деньги.
16.40 Технология жилья.
17.20 Вести. Транспорт.
19.25 Городские технологии.
19.40 Агробизнес.
20.15 Война.
20.30 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
02.20 Страховое время.
04.35 Специальный корреспон-

дент.

05.45 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.45 Х/ф «Не было печали» 

(12+).
08.10 Смешарики. ПИН-код.
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Открытие Китая.
12.50 «Теория заговора» (16+).
13.45 «25 лет «Хору Турецкого». 

Юбилейный концерт.
15.25 Х/ф «Метро» (16+).
18.00 «Точь-в-точь». Новый сезон 

(16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр.
23.40 Х/ф «Краденое свида-

ние» (16+).
01.15 Х/ф «Паника в нидл-

парке» (18+).
03.20 Модный приговор.
04.20 Контрольная закупка.

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+).
08.25 Мелодрама «Вам и не 

снилось...» (16+).
10.15 Мелодрама «Когда мы были 

счастливы». (16+).
14.15 Мелодрама «Минус один». 

(16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век». 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
22.55 Д/с «Замуж за рубеж». 

(16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Сестренка». 

(Россия - Украина). (16+).
02.25 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 Человечество: История всех 

нас. (16+).
08.55 М/ф.
10.40 Х/ф «Тимур и его ко-

манда».
13.30 Угадай кино. (12+).
14.30 Боевик «Слепой 2». (12+).
22.15 Утилизатор. (12+).
00.05 Драма «Одинокие сердца». 

(Германия - США). (16+).
02.10 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Осли-
ная шкура». (12+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Большое 
путешествие Болека и 
Лелека». «Невезучий 
корабль».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: страна великого 
дракона», 16 с. (Австра-
лия - Польша - Китай). 
(12+).

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

06.00,12.00,18.00 М/ф «Сказка о 
царе Салтане». (6+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Кто полу-
чит ананас».

08.00,14.00,20.00 М/с «По следам 
бременских музыкантов». 
(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».
15.50 М/с «В мире малышей».
17.00 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Игры дружбы».
18.10 М/с «Катя и Мим-Мим».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
23.00 М/с «Будь классным, 

Скуби-Ду!»

04.55 «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 «Тоже люди». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Секрет на миллион». (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.55 «Киношоу». (16+).
22.40 Х/ф «Китайский сервиз».
00.45 Т/с «Розыск». (16+).
02.35 «Их нравы».
03.00 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна». 

(16+).

05.45 Детектив «Разорванный 
круг». (12+).

07.30 «Фактор жизни». (12+).
08.00 Х/ф «Сводные сестры». 

(12+).
10.05 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы». 
(12+).

10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Детектив «Ночной патруль». 

(12+).
13.55 «Тайны нашего кино». 

«Офицеры». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Комедия «О чем молчат 

девушки». (12+).
16.45 Х/ф «Невеста из Мо-

сквы». (12+).
20.25 Т/с «Запасной инстинкт». 

(16+).
00.35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

02.20 Х/ф «Строго на Запад». 
(Великобритания). 
(18+).

03.55 Д/ф «Трудно быть Джуной». 
(12+).

04.55 Д/ф «Три смерти в ЦК». 
(16+).

06.00 Х/ф «Дети шпионов 2: 
Остров несбывшихся 
надежд». (12+).

08.10 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).

09.30 Орел и решка. (16+).
10.30 Леся здеся. (16+).
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
12.30 Проводник. (16+).
13.30 Х/ф «Свадебный перепо-

лох». (16+).
15.30 Пацанки. (16+).
17.30 Х/ф «Тэмми». (16+).
19.30 Орел и решка. (16+).
22.00 Приманка. (16+).
00.00 Х/ф «Мечтатели». (18+).
02.20 Х/ф «Маленький Будда». 

(16+).
04.50 Т/с «Ангар 13». (16+).

06.20,16.40,02.45 «Дураки Дороги 
Деньги». (12+).

06.50,17.10,03.10 «Солдаты. И 
офицеры». (16+).

07.20,17.40,03.40 «Большая раз-
ница». (12+).

08.25,08.40,18.45,18.55 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

08.55,19.15,04.40 «Анекдоты». 
(16+).

09.25,09.55,19.45,20.15,05.10,0
5.35 «Даешь молодежь». 
(16+).

10.25,20.45 «Юрмала 2008». (12+).
11.55,22.25 «Хали-Гали». (12+).
12.20,22.45 «Фабрика смеха». 

(12+).
13.15,23.35 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
13.40,00.00 «Дальние родствен-

ники». (16+).
14.10,00.55 «Организация опре-

деленных наций». (16+).
15.40,00.25 «Жить будете». (12+).
16.10,02.15 «Одна за всех». (16+).

06.00 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»
07.35 Х/ф «Непобедимый». 

(6+).
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.05 «Теория заговора». (12+).
11.30 Т/с «Любовь с оружием», 

1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Любовь с оружием», 

1-4 с. (16+).
15.45 Х/ф «Высота 89». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 «Фетисов». (12+).
23.05 Х/ф «Мафия бессмер-

тна». (16+).
01.00 Х/ф «Проверка на доро-

гах». (12+).
02.55 Х/ф «Последняя встре-

ча». (6+).

06.00 Ералаш.
06.40 М/с «Барбоскины».
07.10 М/с «Фиксики».
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 МастерШеф. Дети. (6+).
10.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертве-
ца». (США). (12+).

12.50 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света». 
(США). (12+).

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

16.30 Анимац. фильм «Кунг-фу 
Панда». (США). (6+).

18.15 МастерШеф. Дети. (6+).
19.15 Боевик «Васаби». (Франция 

- Япония). (16+).
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах». (США). (12+).

23.30 Комедия «Модная штучка». 
(Канада). (12+).

01.30 Боевик «Полицейский из 
Беверли-Хиллз 3». (США).

06.00 М/ф.
06.30 Азбука здоровья с Г. Мала-

ховым. (12+).
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.00 Места силы. Адыгея. (12+).
09.00 М/ф.
10.30 Т/с «Детектив Монк». 

Монк, пестики и тычин-
ки. (12+).

11.30 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и спрятанное со-
кровище. (12+).

12.15 Т/с «Детектив Монк». Монк 
и сорвиголова. (12+).

13.15 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и ошибочно обви-
ненный. (12+).

14.15 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы». (США). 
(12+).

16.30 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый 
поход». (США). (12+).

19.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрусталь-
ного черепа». (США). 
(12+).

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 «Пончик Люся», 1-5 

с. (16+).
14.20 «Знаем русский». (6+).
15.00 «Держись, шоубиз!» (16+).
15.30 «Почему я?» (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Опережая выстрел», 

1-6 с. (16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Опережая выстрел», 

6-8 с. (16+).
01.15 Т/с «На пути к сердцу», 

6-10 с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,10.07,14.38,16.38,19.07,22.0
8,00.38 Демидович. Реаль-
ная экономика. (16+).

06.38,10.38,12.38,14.07,16.07,19.
38,21.38,00.08,02.37 Лев-
ченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,12.12,15.17,01.07 РБК. 
Спорт. (16+).

07.43,11.13,21.12,01.12 Золотая 
лихорадка. (16+).

08.07,08.37,13.07,13.38,18.07,1
8.38,23.08,23.38,03.10,0
3.36,05.10,05.37 Новости 

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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Дуэлянт       Аисты
Держи удар детка

Дом странных детей Мисс Перегрин

Дуэлянт
Глубоководный горизонт

ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 
ПЕРЕГРИН 3D

| ОТДЫХАЙ

87%

62%

+20°

+19°

757 мм

762 мм

8.10 2 м/с
облачно ЮЖНЫЙ

55% +17° 762 мм9.10 2 м/с
СЕВ-ЗАПАДНЫЙ

63% +17° 761 мм10.10
3 м/с

СЕВ-ЗАПАДНЫЙ

78% +16° 759 мм11.10 1 м/с
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ

82% +13° 760 мм12.10 5 м/с
ВОСТОЧНЫЙ

2 м/с

Влажность t° возд. Атм. давлениеДата Облачность Осадки Ветер

Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru

пасмурно

ясно

облачно

ясно ВОСТОЧНЫЙ

облачно, дождь

55% +21° 761 мм6.10 4 м/с
ЮГО-ЗАПАДНЫЙясно

АФИША

Детям до 14 лет, студентам, пенсионерам  скидки. Если у вас день  
рождения, на любой фильм вход бесплатный, при наличии документа

+79780140841 (МТС) (касса, бронирование) 
эл. почта: spartak.kinoyalta@gmail.com
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10-0014-10, 20-10

 12-00, 16-00, 18-00

22-10

(3654) 23-69-22, +7 978 0390929 КАССА, (3654) 32-20-20 АВТОИНФОРМАТОР

 кинотеатр «ОРЕАНДА» 

Всю информацию вы можете получить на нашем сайте: www.yaltakino.com

ул. Набережная имени Ленина, 35/2
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
На этой неделе могут появиться совершенно неожи-

данные проблемы в сфере делового партнерства. С другой 
стороны, вы можете рассчитывать на взаимопонимание в 
общении с близкими. В субботу возможны неожиданные 
любовные приключения, вам очень пригодится здраво-
мыслие.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели вы будете активно учиться 

новому и общаться с людьми. В пятницу раздражитель-
ность и неудовлетворенность собой вас могут преследовать 
целый день, старайтесь не проявлять гнева и не участвовать 
в ссорах. При всем этом вам просто необходимо решить 
семейные проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Самое время подумать о ближайшем будущем - браке 

и продолжении рода. Во вторник и среду у вас появиться 
возможность проявить свои лучшие деловые качества: при-
дется много общаться, вести активную деловую переписку. 
Но не стоит болтать лишнего. Держите свои творческие и 
личные планы при себе.

РАК (22.06 - 23.07)
Вам сейчас нужно сосредоточиться на служебных делах. 

Скромность и тактичность - наиболее оптимальная линия 
вашего поведения, сейчас не стоит выделяться. Хотя хра-
нить секреты непросто, но если вы не сдержитесь, у вас 
и доверившихся вам людей могут быть неприятности. В 
четверг лучше не принимать скоропалительных решений, 
желательно все продумать. В выходные могут приехать 
гости издалека.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
На этой неделе вы будете способны решить самые 

сложные, практически непреодолимые задачи. Это время 
активных действий и молниеносной реакции на возника-
ющие проблемы. Будьте в центре общественной жизни, но 
не ввязывайтесь в сомнительные предприятия. В выходные 
не пытайтесь увильнуть от решения семейных проблем.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
На этой неделе высокая работоспособность, хорошее 

самочувствие и настроение станет гарантией успешности 
во многих сферах деятельности. Постарайтесь не отдалять-
ся от коллег на работе, так как в данной ситуации самым 
лучшим решением окажется коллективное. Пока не время 
напоминать начальству о своих достижениях, ваши на-
мерения могут неправильно истолковать.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
На этой неделе вы можете оказаться объектом повышен-

ного внимания, не позволяйте робости и излишней скром-
ности помешать вам извлечь из этого всю возможную вы-
году. Возможно, во вторник под давлением обстоятельств 
вы измените свою точку зрения по многим вопросам. В 
выходные семья потребует вашего внимание и заботы.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Вам необходимо сосредоточиться на рабочих делах, 

которые рассчитаны на перспективу. Вы будете стреми-
тельно продвигаться к намеченным целям. Неделя будет 
суматошной, но прибыльной. Пятница благоприятна 
для поездок, переговоров, обсуждения дел с коллегами и 
начальством. Вас ждут новые деловые и творческие пред-
ложения. Личная жизнь вас также порадует.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Ваш взгляд должен быть устремлен вперед, к новым 

качественным изменениям, не оглядывайтесь назад, иначе 
попадете в сети воспоминаний о прошлых ошибках. Во 
вторник будьте осторожны в высказываниях, умейте беречь 
свои и чужие секреты. В воскресенье не обольщайтесь, вы 
можете стать жертвой заблуждения или обмана.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В понедельник желательно завершать дела, а не на-

чинать новые. В четверг лучше не спорить с начальством 
во избежание конфликтной ситуации. Не сидите дома в 
выходные дни, обогатите себя новыми впечатлениями.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Не перегружайте себя сверхурочной работой, она все 

равно не убежит от вас. Вы сейчас можете оказаться перед 
выбором, по какой дороге вам пойти и с кем вместе.Коман-
дировки, поездки и новые знакомства окажутся удачными 
в среду. Выходные желательно провести в кругу близких 
людей. Поделитесь с ними своими тревогами, прислушай-
тесь к их советам.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Наступающая неделя достаточно безопасна, но вряд ли 

ровна и спокойна. Вам придется многое изменить улуч-
шить и освоить. Со среды можно ожидать начала полосы 
удач, но ваша персона будет вызывать повышенное вни-
мание. Благоприятное время для публичных выступлений, 
они принесут вам успех и признание.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

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

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

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

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

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

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

Отдел информационного обеспечения  
администрации Ялты

ВЛАСТИ ЯЛТЫ ПРИЗЫВАЮТ 
ГОРОЖАН ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ  

НА ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА


