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Как сообщил советник главы администрации 
города Ялты Анри Канунов, победитель конкурса 
на установку нестационарных торговых объектов 
«Крошка-Лепешка» согласился добровольно убрать 
три павильона, расположенных на территории го-
рода Ялты.

«Речь идёт о заведениях общественного питания 
по улице Киевской, 14, на остановке «Октябрь» и в 
районе ялтинской школы №9. По поручению главы 
администрации города Ялты Андрея Ростенко мы 
связались с собственником, и по итогам перегово-
ров, которые длились в течение двух месяцев, до-
стигли договорённости о демонтаже трёх указанных 
объектов. Один павильон с улицы Московской был 
вывезен в субботу, 15 октября. Сейчас ведётся под-
готовка к демонтажу объекта по улице Киевской, 14, 

затем в течение двух недель будет убран павильон 
с остановки «Октябрь», – рассказал Анри Канунов.

Ранее собственник добровольно отказался от 
установки ещё двух павильонов – на улицах Пуш-
кинской и Морской.

«Причина таких действий – большое количе-
ство жалоб от жителей города и многочисленные 
просьбы убрать объекты. Мы исправляем ошибки, 
которые были допущены при размещении данных 
временных объектов. Хотя, стоит отметить, что 
на стадии обсуждения схемы размещения НТО на 
территории Ялтинского региона, которая длилась 
в течение месяца, нареканий и замечаний от-
носительно установки павильонов не возникло», 
– подытожил советник главы администрации 
города Ялты.

В Ялте приступили к демонтажу 
павильонов Крошка-Лепешка
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ПЕРСПЕКТИВЫ

ГОТОВИМСЯ К СНОСУ

103
и развлечений, уже загружены на новый городской 
туристический портал. Электронная площадка будет 
информировать потенциальных туристов о возможно-
стях отдыха и оздоровления на Южном берегу Крыма.
Администрацией города Ялты готовится к запуску 
первый официальный городской туристический портал 
Ялты, направленный на информирование потенциаль-
ных туристов о возможностях отдыха и оздоровления 
на Южном берегу Крыма. Ориентировочный запуск 
намечен на конец текущего года.
Портал призван стать гидом для туристов и гостей Ял-
тинского региона.
«Это будет востребованная и комфортная интернет-пло-
щадка для российских и иностранных пользователей, 
где они смогут получать исчерпывающую информацию 
о многообразии санаторно-курортного комплекса, 
туристических и экскурсионных предложений, досто-
примечательностей Южного берега Крыма», – сказала 
Эллина Ищанова.

ЦИФРА НЕДЕЛИ
страницы, содержащие информацию о 
санаторно-курортном комплексе региона, 
достопримечательностях, местах отдыха 

Работники Ялтинского почтамта отметили Все-
мирный день почты. Поздравить их с профессиональ-
ным праздником пришел и глава муниципального 
образования городской округ Ялта — председатель 
городского совета Валерий Косарев. 

«Я всегда знал, что большинство километров, ко-
торые приходится наматывать почтальонам, проходят 
женщины — красивые, трудолюбивые, терпеливые. 
Поэтому поздравлять и награждать вас с пришел с 
помощниками-мужчинами»,  — с улыбкой обратился 
он к почтовикам. 

Валерий Косарев не стал скрывать, что у почты 
проблемы по-прежнему есть, хотя какие-то вопросы 
удается решать, работая в тесном взаимодействии с 
руководителем Ялтинского почтамта Еленой Боба-
ревой. 

«Она постоянно поднимает тему повышения ма-
териально-технического обеспечения предприятия, 
оплаты труда и решения социальных вопросов  со-
трудников», — заверил он и добавил: «И мы пыта-
емся помочь, ведь понимаем,  какая сложная у вас 

Валерий Косарев поздравил работников почты  
со всемирным профессиональным праздником

работа — в любое время и не взирая на погоду нужно 
вовремя, а то и срочно доставить адресатам пенсии, 
корреспонденцию или газеты и журналы».  

Глава муниципального образования пожелал ра-
ботникам почты здоровья, семейного благополучия 
и удачи и поблагодарил их за терпение и труд!  

За добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм, внимательное отношение к людям, личный 
вклад в развитие почтовой связи Валерий Косарев 
вручил Почетные грамоты Ялтинского городского 
совета сотрудникам ОСП Ялтинский почтамт УФПС 
РК — филиала ГУП «Почта Крыма» Татьяне Алексан-
дровне Дмитренко, Андрею Александровичу Рихтеру, 
Валерию Юрьевичу Величко, Игорю Ивановичу Осец-
кому, Анне Сергеевне Потапенко, Татьяне Владис-
лавовне Черкашиной, Ольге Михайловне Ломотко, 
Анжелике Владимировне Сергеевой, Людмиле Леон-

тьевне Коваленко, Анне Ивановне Гоциной, Наталье 
Михайловне Подорвановой, Дмитрию Анатольевичу 
Шибанову, Алле Владимировне Антоновой, Наталье 
Николаевне Арсёновой, Нине Никитичне Назаровой, 
Валентине Николаевне Белоусовой и Нине Никола-
евне Кривцовой.

А руководителю Ялтинского почтамта Елене Васи-
льевне Бобаревой он передал приветственный адрес, 
в котором, в частности, отметил: «Предназначение 
почтовой связи, ее роль в жизнедеятельности людей 
осталась прежней — надежное, проверенное временем 
самое  доступное и массовое средство общения между 
людьми... И нам никак не обойтись без почтальонов 
— великих тружеников, которые добросовестно от-
носятся к своей нелегкой работе, хранят верность и 
преданность выбранной профессии и отдают ей все 
силы и душу! Пусть работа доставляет вам материаль-
ное и моральное удовлетворение, а вы приносили бы 
людям только хорошие новости!»

Олег Главацкий,  
пресс-секретарь Ялтинского городского совета

Администрации Ялты в ближайшее время начнет го-
товить иск в суд о сносе многоэтажного дома в Алупке, 
возведением которого занимается бизнесмен Геншафт, 
объект расположен на ул. Первого мая. Об этом сообщил 
глава администрации города Андрей Ростенко.

«Я иду прямым курсом на снос этого дома. Послед-
нее решение суда администрация выиграла, поэтому 
перспективы самые обнадеживающие», — отметил 
Андрей Ростенко.

Он отметил, что ответчик с помощью Фемиды хо-
тел заставить администрацию перезаключить договор 
аренды за земельный участок, однако потерпел неудачу.

«Никаких оснований на это нет. Договор, который 
ранее был заключен, мы считаем незаконным и ничтож-
ным. То есть его не существует.  И позиция суда сходится 
с нашей позицией в этом плане», — акцентировал глава 
администрации.

Он также добавил, что изначально земельный участок 
под строительство дома выделялся с нарушениями зако-
на, так как территория является рекреационной зоной.

Андрей Ростенко уточнил, что на сегодняшний день 
строительные работы многоэтажки, расположенной в 
Алупке на улице Первого Мая, остановлены. Также по 
данному объекту отменена часть градостроительной 
документации.

«Вы знаете, как я осторожно даю какие-либо обе-
щания, но, думаю, мы доведем дело до конца. Сейчас 
мы будем готовить иск о сносе объекта. Да, суд — это 
долго и утомительно в какой-то степени, но это все 
равно действенно, и  самое главное результативно», — 
резюмировал Андрей Ростенко.

Ранее сообщалось, что суд разрешил Геншафту стро-
ить дом на оползне в Алупке, несмотря на протесты 
местных жителей.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯЛТЫ 
ГОТОВИТ ИСК О СНОСЕ ДОМА 

ГЕНШАФТА В АЛУПКЕ

Как сообщил глава администрации города Ялты 
Андрей Ростенко, на территории города был выявлен 
факт незаконного использования муниципальных 
помещений в коммерческих целях – по адресу улица 
Крупской, 19.

Данный факт был обнаружен директором муници-
пального казённого учреждения «Городской подрост-
ково-молодёжный центр» Еленой Надель. В закрытом 
помещении было выявлено имущество, не состоящее 
на балансе учреждения, и не имеющее отношения к 
его деятельности.

«Во время приезда в помещение по улице Круп-
ской, 19, которое предназначено для размещения 
подросткового центра, было обнаружено, что без 
каких-либо разрешительных документов там хранится 
оборудование и мебель коммерческой фирмы. По 
моему сигналу туда выехала рабочая группа, которая 
зафиксировала факт незаконного использования 
муниципального имущества. Всё было задокументи-
ровано и заактировано», – сказал Андрей Ростенко.

Он добавил, что свои пояснения на этот счёт уже 
дал руководитель указанной коммерческой струк-
туры.

«Это ялтинская фирма – ООО «Рикстрой». Её ди-
ректор уже давал свои пояснения по поводу случивше-
гося, но пока говорить о чём-либо преждевременно – 
необходимо дождаться ответа от правоохранительных 
органов. Все материалы проверки для дальнейших 
разбирательств уже направлены в полицию, прокура-
туру и Следственный комитет. Скажу сразу, покрывать 

кого-то и замалчивать мы ничего не будем – если в 
этом были задействованы должностные лица, значит, 
они за это ответят», – подчеркнул глава администра-
ции города Ялты.

Андрей Ростенко также напомнил, что подобный 
факт незаконного использования муниципального 
имущества в коммерческих целях ранее был зафик-
сирован в ялтинской школе №13.

«Кто-то прямо в учебном заведении открыл себе 
офис. Вы можете такое представить? При этом ди-
ректор школы не может внятно ответить, что там 
находилось. Но в конечном итоге правовую оценку 
этому будут давать только правоохранительные орга-
ны. Я пока не готов комментировать действия долж-
ностных лиц, но то, что они понесут ответственность 
– это однозначно», – отметил глава администрации 
города Ялты.

В связи с этим, по словам Андрея Ростенко, в Ял-
тинском регионе будет проведена полная ревизия всех 
объектов муниципальной собственности.

«Всё имущество, которое сегодня незаконно ис-
пользуется предпринимателями или юридически-
ми лицами, будет возвращено и использовано для 
решения социальных вопросов. Именно по такому 
принципу нам удалось выделить помещения для детей 
войны, казаков, народного ополчения, воинов-аф-
ганцев и других общественных организаций», – ре-
зюмировал Андрей Ростенко.

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты

В Ялте выявлен факт нецелевого 
использования муниципальных помещений

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА АЙ-ПЕТРИ 
ВРУЧИЛИ ПРЕДПИСАНИЯ О ПРОВЕРКАХ

Как доложил заместитель главы администрации горо-
да Ялты Иван Паюк, в субботу, 15 октября, сотрудники 
администрации вручили нарушителям извещения о 
проведении проверки обоснованности расположения 
объектов, расположенных на территории плато Ай-
Петри, пос. Охотничий.

«Нашими сотрудниками проводится огромная работа 
по ревизии всех объектов. Те из них, которые попада-
ют в список незаконных, будут демонтированы, как 
не стационарные, так и капитальные», — подчеркнул 
Иван Паюк.

Андрей Ростенко, в свою очередь, акцентировал 
внимание, что данный вопрос находится на контроле 
у Главы Республики Крым Сергея Аксенова.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НАВОДИМ ПОРЯДОК

Александр Мудрецов

В Ялте на улице Московская планируют демонтиро-
вать сувенирный торговый ряд. Расположен он вдоль 
реки Быстрая в районе подземного перехода, ведущего 
от городской администрации к магазину «Черноморец». 
На его месте власти обещают ничего не возводить. Ос-
вобожденную от строений территорию благоустроят, 
сделав из нее прогулочную зону. 

В то же время предприниматели, которые там осу-
ществляют свою деятельность, переживают за свое 
будущее. Ведь у половины из них торговые точки, под-
лежащие сносу, — единственный источник дохода уже 
много лет.

ИСТОРИЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
«Сначала мы работали напротив ресторана «Белый 

лев», я с 2000 года, а кто-то с 1991-го. Когда началась 
реконструкция набережной, в 2004 году, нам пред-
ложили другие места для торговли, — рассказывает 
Валентина Тищенко, точку который должны демонти-
ровать. — Какое-то количество предпринимателей в 
итоге оказались у гостиницы «Ореанда» (ред. – торго-
вые ряды там существуют и ныне), остальные, среди 
них и я, – возле памятника Ленину. Аллея, в которой 
мы оказались, была в запущенном состоянии. Еще 
тогда я и один мой коллега предлагали благоустроить 
ее, создать общество, однако другие торговцы к нам 
не прислушались. Прошло совсем немного времени 
и нас попросили уйти и с этого места. Почему? Аллея 
понравилась каким-то крупным бизнесменам, и вскоре 
на ее территории возвели магазины. Нас переместили 
к речке. Новую территорию мы облагородили, про-
вели освещение. Договор аренды земли был заключен 
на 10 лет – до 2014 года, потом его действие немного 
продлили. Освободить участок нужно к ноябрю. Все 
переживают, не знают что делать».

Валентина Тищенко неоднократно обсуждала во-
прос предоставления возможных альтернативных мест 
с заместителем главы администрации Ялты Иваном 
Паюком. Встреча же с руководителем города Андреем 
Ростенко назначена на 9 ноября. Предприниматели 
надеются, что решение, которое хотя бы частично удов-
летворит их интересы, будет выработано. Эти надежды 
небезосновательны.

«В данном случае, возможно, будет достигнут ком-
промисс, и часть рабочих мест удастся сохранить. Мы 
все проанализируем, но естественно торговые объекты 
представителей малого бизнеса,  которые имеют анало-
гичные «точки» в других местах, будут демонтированы», 
— отметил Андрей Ростенко в комментарии «Летней 
столице»

О НАБЕРЕЖНОЙ — ЗАБЫТЬ?
Стоит отметить, что предприниматели, осуществля-

ющие свою деятельность у реки Быстрая по ул. Москов-
ская,  являются членами МООП «Аллея Вернисаж». 
Сувенирный ряд состоит из 42 ларьков и 60-ти рабочих 
мест, включая наемных работников.

«Что касается альтернативы, нам сказали забыть 
о набережной и о центре города, и предлагают пере-
меститься вон в тот «аппендикс», здесь же у речки, — 
говорит Валентина Тищенко, указывая на несколько 
павильонов. — Но там торговать невыгодно, многие 
пытались вести бизнес — не получается. А все потому, 
что зона непроходная, тупиковая. Люди туда просто не 
доходят».

Также звучали предложения переместиться на рынок, 
расположенный на территории бывшего рыбокомбина-
та, но там предпринимателям цену за аренду в размере 
12 тысяч рублей не осилить. Что касается Дома тор-
говли — еще один вариант – то по мнению Валентины 
Тищенко торговать на третьем этаже огромного здания 
сувенирами не имеет смысла. 

«Не станет человек так высоко подниматься за вся-
кими «безделушками». Нам нужны территории, где 
отдыхающие постоянно ходят и от безделья приоб-

ретают что-то на память и так далее», — считает пред-
приниматель.

ГОТОВЫ К ПЕРЕЕЗДУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ
У Валентины Тищенко есть свои предложения по по-

воду альтернативных мест для размещения сувенирного 
ряда.  В частности она считает, что для этого подойдет 
проулок по улице Московской  — это пешеходная до-
рога, ведущая от Клуба моряков вверх к центру.

«Я не просто предлагаю поставить сюда сувенирный 
ряд. Мы готовы, это мое личное мнение, но я уверена, 
что другие предприниматели со мной согласятся, бла-
гоустроить данную аллею, произвести замену плитки, 
посадить цветы. Когда я работала в исполкоме, у нас 
всегда стояла задача расширить прогулочную зону на-
бережной. Предложенные мною идеи как раз этому 
поспособствуют, ведь туристы тогда будут чаще здесь со-
вершать променад. Тем более, работа по благоустройству 
уже начата», — отметила Валентина Тищенко, указывая 
на павильон «Уличная еда» и новое плиточное покрытие 
под объектом общепита.

«ТОРГОВЛЮ С УЛИЦ МЫ УБЕРЕМ»
Может ли заинтересовать данное предложение ад-

министрацию Ялты, сложно сказать. Ведь концепция 
развития столицы ЮБК предусматривает ликвидацию 
всех торговых ларьков на улицах города или хотя бы 
сведение их количества к минимуму.

«Ликвидация всех непрезентабельных торговых ря-
дов и мест – большая, длительная работа, и чтобы этот 
процесс не был болезненным, резким, он растянется 
на несколько лет. Но уже сейчас все те, кто работает в 
данной сфере, должны ориентироваться на торговые 
центры и рынки. С улиц торговлю мы уберем», – под-
черкнул Андрей Ростенко.

В пример он привел торговый ряд на улице Киевской. 
Предпринимателям дали возможность модернизировать 
свои «точки», власти пошли на компромисс, исходя из 
объективных обстоятельств, однако и для этих, хоть 
уже и презентабельных павильонов, будут искать более 
подходящее место.

«Ни одна концепция развития больших городов не 
предусматривает такого огромного количества ларьков. 
Все уже давно ушли от этого. Но ялтинцы почему-то 
пытаются перенести это прошлое в настоящее. Поэтому 
Ялта превратилась в такой маленький Шанхай. У нас 
весь город – рынок», — посетовал Андрей Ростенко.

РАВНЯЕМСЯ НА МОСКВУ И ПИТЕР
И действительно, если совершить прогулку по улице 

Киевской от автовокзала к зданию администрации, 
складывается впечатление, что идешь по одному боль-
шому базару. Сначала в глаза бросаются торговцы про-
дуктами, расположившимися почему-то за пределами 
Центрального рынка, и это несмотря на то, что в самом 
рынке свободные места есть, затем «стихийщики», 
борьба, с которыми сегодня похожа на сражение с 
ветряными мельницами. Дополняют картину много-
численные торговые вещевые павильоны. Способствует 
ли нынешняя ситуация привлечению в город туристов? 
Конечно, нет!

«Нигде уже не торгуют на остановках, почему это 
должно быть в Ялте? Посмотрите на Москву, Санкт-
Петербург, Казань, Сочи. Нельзя оставаться в прошлом, 
потому что если мы будем это делать, то к нам никто не 
поедет», – уверен Андрей Ростенко.

В своем стремлении что-то модернизировать, что-то 
улучшить в интересах большинства граждан власти на 
всех уровнях, бесспорно, должны не забывать о малень-
ком человеке – от таких людях как Валентина Тищенко, 
представителях малого бизнеса. С другой стороны пред-
приниматели должны быть готовы к изменениям. Как 
было раньше – уже не будет. Это должны понимать все. 
Диалог, поиск компромисса и выработка оптимального 
решения – единственный путь минимизировать воз-
можные потери. Категоричные позиции в данном случае 
не принесут никакого эффекта.

Власти Ялты готовы к диалогу с торговцами 
сувениров, ларьки которых собираются снести

АНДРЕЙ РОСТЕНКО: В ЯЛТЕ НЕ БУДУТ 
ВЫДЕЛЯТЬ ЗЕМЛЮ НА ПРИДОМОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ И В ЗЕЛЁНЫХ ЗОНАХ

Глава администрации города Ялты подчеркнул, что 
практика бесконтрольного выделения земель, суще-
ствовавшая в прежние годы на территории Ялтинско-
го региона, прекращена.

Муниципалитет будет проводить ревизию и пере-
смотр принятых во времена Украины решений о вы-
делении земельных участков.

«Таких вещей, как раньше, больше не будет. На 
детских площадках, придомовых территориях, в зе-
лёных зонах никакого оформления земельных участ-
ков не будет. Это также касается участков, где растут 
краснокнижные деревья», – сказал Андрей Ростенко.

По его словам, ранее выделение земельных участ-
ков носило катастрофический характер.

«Сейчас такого никто сделать не сможет. Если же 
кто-то столкнётся с подобными случаями – инфор-
мируйте администрацию для принятия мер реагиро-
вания, в том числе для привлечения к ответственно-
сти некоторых недобросовестных должностных лиц», 
– подытожил Андрей Ростенко.

Напомним, что из-за схожей ситуации с выделени-
ем земельного участка разгорелся конфликт на улице 
ЮБШ, 9 в Массандре – в начале 2015 года здесь 
развернулось строительство жилого дома. Стройка 
велась буквально на детской площадке.

Стометровый земельный участок под строитель-
ство и обслуживание гаража в непосредственной 
близости от спортивной и детской площадок получил 
в собственность в 2007 году один из депутатов Мас-
сандровского поссовета. Несколько лет спустя уже 
бывший депутат получил разрешение на строитель-
ство здесь трёхэтажного дома.

Жители посёлка забили тревогу – собрав инициа-
тивную группу, они стали обращаться во всевозмож-
ные инстанции, в том числе, к депутатам Ялтинского 
городского совета и в администрацию города Ялты.

После личного вмешательства в решение вопроса 
главы администрации города Ялты Андрея Ростенко 
в ходе многочисленных судебных заседаний, а также 
проведения по ходатайству представителя админи-
страции судебной строительно-технической экспер-
тизы, Верховный Суд Республики Крым удовлетворил 
иск администрации о сносе самовольного строящего-
ся гаража с надстройкой. По решению суда собствен-
ник обязан в течение месяца добровольно снести 
незаконный объект, а в случае неисполнения этого 
решения такое право предоставлено администрации 
города Ялты.

Глава администрации города Ялты Андрей Ростен-
ко дал поручение ответственным подразделениям в 
ближайшее время отключить все коммуникации в 
комплексе «Еда».

Напомним, удовлетворено исковое заявление ад-
министрации города Ялты к Первому Украинскому 
Международному Банку о сносе самовольной построй-
ки – торгового павильона-кафе с летней площадкой, 
расположенного на набережной имени Ленина.

Андрей Ростенко напомнил, что это касается двух 
частей комплекса из трёх, потому что по третьей части 
здания состоится ещё одно заседание суда.

«Мы знаем, что это очень болезненный вопрос, и си-
туация в целом является тонкой, поэтому мы действуем 
только строго в рамках закона», — сказал руководитель 
города.

«После отключения коммуникаций силами комму-
нальных предприятий, на балансе которых находится 
комплекс, сперва демонтажу будут подлежать мелкие 
конструкции», — отметил заместитель главы админи-
страции города Владимир Блажнов.

«После демонтажа легких конструкций будем выде-
лять средства на снос каркаса здания, чтобы, наконец, 
Ялта приобрела прежний гармоничный облик», - под-
черкнул Андрей Ростенко.

«Еде» отключают все 
коммуникации и готовят 
здание к сносу
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II Съезд русистов Республики Крым состоялся в Ялте, 
в гостиничном комплексе «Пальмира — Палас». По уже 
сложившейся традиции его организаторами выступили 
министерство образования, науки и молодежи Крыма, 
Крымский Республиканский институт постдипломного 
педагогического образования и Общественная палата 
Республики Крым, а участие в мероприятии приняли 
преподаватели русского языка и литературы учебных 
заведений Крыма и Севастополя.

Приветствия участникам форума направили Ми-
трополит Симферопольский и Крымский Лазарь, 
Глава Республики Крым Сергей Аксенов, Председатель 
Государственного совета Республики Крым Владимир 
Константинов и член Совета Федерации Федерального 
собрания Сергей Цеков. 

Также с напутствием к русистам обратились глава 
муниципального образования городской округ Ялта — 
председатель Ялтинского городского совета Валерий 
Косарев, председатель Общественной палаты Респу-
блики Крым Григорий Иоффе, ректор Крымского 
республиканского института постдипломного образо-
вания, доктор филологических наук Александр Рудяков, 
представители Министерства образования и науки РФ 
и Черноморского филиала Московского государствен-
ного университета.

Митрополит Лазарь в своем послании, которое за-
читал благочинный церквей Ялтинского округа отец 
Адам, подчеркнул:  «Каждый из нас причастен великой 
православной культуре Святой Руси. Основой каждой 
цивилизации является слово, ведь слово — это рычаг, 
который заставляет все время действовать. Поэтому в 
наше непростое время именно слово, великое русское 
слово призвано сеять в сердцах людей единение, добро, 
мир, помогать нам идти по узкому спасительному пути 
христовой истины и любви». 

Председатель Ялтинского городского совета Вале-
рий Косарев напомнил участниками съезда, что тоже 
является учителем с 30-летним педагогическим ста-
жем. «Правда, я географ, но искренне рад, что съезды 
русистов проходят на ялтинской земле не первый год, 
а их бессменными организаторами остаются Григорий 
Иоффе, Александр Рудяков,  министерство образования 
Республики», — заметил он, вспомнив о тех сложных 
временах, когда на этих мероприятиях шла борьба за со-
хранение русского языка на территории Крыма вообще. 

Но сегодня, обратил внимание Валерий Косарев, 
«мы рады тому, что говорим уже о чистоте русского 
языка, о методике его преподавания, о возвращении к 
тем ценностям, которые были выработаны веками, и к 
той советской школе, которая давала высокие знания 
и показатели по русскому языку». Свое выступление 
глава муниципального образования городской округ 
Ялта завершил строками, близкими всем участникам 
съезда: «Не страшно под пулями лечь, не горько остаться 
без крова, но мы сохраним тебя, русская речь, великое 
русское слово!»

Ректор Крымского республиканского института 
постдипломного педагогического образования (КРИП-
ПО), доктор филологических наук, профессор Алек-

В Ялте прошел II Съезд русистов Крыма

сандр Рудяков заявил, что воздействие украинского 
языка на сознание крымских школьников и учителей 
остается серьезной проблемой в учебных заведениях 
Республики. 

«У многих русистов после марта возникла эйфория — 
мол, наши мучения закончились, и мы попали в рай. Но 
на самом деле вместо политических проблем возникли 
прагматические», — пояснил он уточнил: «Во многом 
связана с тем, что нашим коллегам — украинистам раз-
решили преподавать русский язык в школах, не имея 
соответствующего образования».

По  словам ректора института, «выполняя поли-
тическое решение Главы Республики», в КРИППО 
«переучили 800 учителей украинского языка и тем са-
мым спасли их от сокращения», но «не все из них нам 
благодарны».  

«Посещая уроки в первых классах, я вижу как  наши 
с вами коллеги — учителя,  помимо своей воли, на 
доске пишут «сьомга» вместо «семга». И это не  вина 
этих людей, а беда! В нас слишком глубоко вросли эти 
вещи, и думать, что мы сейчас, перейдя на новый закон 
и инструкции, все это изжили, по крайней мере, наи-
вно», — рассказал Александр Рудяков.

Александр Рудяков предложил, в частности, прово-
дить мониторинг языка крымских СМИ, обратив вни-
мание что с экранов телевизоров звучат, а на страницах 
газет появляются настоящие «перлы», искажения языка 
вроде ударений «квАртал» вместо «квартАл», «платО» 
вместо «плАто» или даже «гаишнику дали мзды»... 

«И ведь телеведущим зачастую подражают», — с го-
речью признал доктор филологических наук. 

При этом он констатировал, что «внимательное из-
учение учебников русского языка приводит к мысли, 
что их авторы не совсем знают, для чего эти учебники 
пишутся, и они заполняются таким количеством вся-
кой-разной информации, где есть абсолютно все, кроме 
одного важного компонента — самого русского языка». 

«Читая сегодня внимательно учебники для перво-
го класса, я «открываю» для себя такое, чего  раньше 
никогда не знал. Например: «Буква «О» обозначает 
твердость предшествующего согласного!» Коллеги, 
в учебниках для начальной школы вы найдете массу 
интересных вещей, и я не знаю, как действовать в этой 
ситуации», — заметил Александр Рудяков и в то же вре-
мя высказал предложение: «Я бы обратился в данном 
случае к федеральному министерству: сделать здесь, на 
нашей базе, некую площадку для обсуждения проблем 
учебников. Потому что некоторые вещи видны с пери-
ферии отчетливее, чем из центра системы».  

Поясняя свою позицию, ректор КРИППО заявил: 
«Мы не должны упустить уникальную, на мой взгляд,  
историческую ситуацию, которая сложилась сегодня 
в Крыму, когда русский язык оказался для крымчан 
большей ценностью, чем для остальной России. Потому 
что россияне никогда не жили в условиях, когда твой 
язык называют языком национального меньшинства...» 

Олег Главацкий,  
пресс-секретарь Ялтинского городского совета

Депутат Ялтинского городского совета Елена 
Надель выступила с инициативой учесть в бюджете 2017 
года покупку для школьников абонементных билетов на 
представления в театр им. Чехова. Об этом она сказала 
в ходе пресс-конференции, посвященной гастролям 
Рязанского государственного областного театра кукол в 
Ялте.

Напомним, в рамках гастролей, прошедших с 11 по 
15 октября, зрителям представили десять спектаклей. 
В их числе – «Лев Толстой и дети», «Волшебное коль-
цо», «Демон», «Сказки Пушкина», «Снился мне сад в 
подвенечном уборе», «Приключения Чиполлино».

«Мы будем работать над тем, чтобы учесть в бюд-
жете 2017 года покупку для школьников абонемент-
ных билетов в театр им. Чехова. Это вполне реально. 
Вместе с Николаем Семеновичем (ред. – Рудником, 
директором театра), администрацией города и есте-
ственно с управлением образования мы проработаем 
данный вопрос», — пообещала Елена Надель.

«Спасибо большое, теперь можно официально 
сказать, что учебный год 2016-2017 будет перио-
дом, когда дети Ялты смогут бесплатно посещать по 
многоразовым абонементам наши представления. Мы 
выступаем в роли исполнителя, а заказчиком высту-
пает горсовет и администрация…», — отреагировал на 
слова народного избранника Николай Рудник.

ЕСТЬ ИДЕЯ, ЧТОБЫ ЗА ДЕТСКИЕ 
БИЛЕТЫ В ТЕАТР ИМ. ЧЕХОВА 
ПЛАТИЛ ГОРОД

«Я обещаю, все, что в наших силах мы сделаем, — 
перебила его  Елена Надель. — У меня нет сомнений 
в том, что Андрей Олегович (ред. – Ростенко, глава 
администрации Ялты) поможет нам в данном вопросе 
и посодействует. Поэтому я говорю, что этой про-
грамме быть. Тем более, все  мы помним о том, что у 
нас целое поколение,  которое выросло без театра, в 
том числе и я. То есть в тот момент, когда мне испол-
нилось восемь лет, театр закрылся  на реконструкцию 
и перестал принимать детей и взрослых. Поэтому я, 
как ялтинка, чувствую обязанность реализовать идею 
с абонементами для школьников. Наши дети должны 
обязательно посещать театр». 

Директор театра им. Чехова Николай Рудник по-
благодарил депутата за это обещание и выразил уве-
ренность, что очень скоро администрация и горсовет 
перейдут от слов к делу. «Поэтому, думаю, я могу уже 
сказать: приходите, дети, в театр!», — пригласил он.

В свою очередь художественный руководитель Ря-
занского театра кукол, Заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации Валерий Шадский заметил: 
для того чтобы дети приходили в театр, нужно, пре-
жде всего, влиять на родителей.

«Дети самостоятельно в театр не приходят. Их 
приводят родители. Это главное. В этом плане надо 
воздействовать именно на взрослых. И если город 
действительно посодействует в создании  программы, 
которая позволит  водить на спектакли детей — бес-
платно или платно я не знаю, это было бы здорово», 
— отметил гость из Рязани.

Глава департамента культуры администрации Ялты 
Лариса Ковальчук в свою очередь отметила, сделать 
так, чтобы дети по абонементам бесплатно посещали 
театр, не составит большого труда.

«На самом деле, как мне кажется, реализовать про-
грамму и найти для нее финансирование несложно. 
Но, думаю, в эту программу должно входить не только 
посещение театра. Ведь у нас есть еще и замечатель-
ный симфонический оркестр. То есть образование 
патриотическое должно быть комплексное», — счита-
ет Лариса Ковальчук.

По ее мнению, приучать ребят с самого детства 
посещать культурные заведения очень важно. «Дети, 
как губка все впитывают. И когда мы их приучим, это 
станет потребностью. То есть они не смогут жить без 
театра», — заверила Лариса Ковальчук.

«Если вы найдете решение, как именно реализо-
вать программу, найдете источники ее финансиро-
вания, я двумя руками «за», — подвел черту глава 
администрации Ялты Андрей Ростенко.

Андрей Ростенко дал поручение ежедневно убирать  Солнечную тропу
Глава администрации Ялты Андрей Ростенко пору-

чил коммунальщикам тщательно убирать Солнечную 
тропу,  уделять больше внимания и содержать ее в 
чистоте и порядке.

Как заверил начальник департамента по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Ялты Вячеслав Голуб,  уборка Солнечной 
тропы осуществляется три раза в неделю силами 
коммунальных служб, волонтёрских молодёжных 
организаций и субботников, однако справиться с 
таким объемом мусора становится всё сложнее.

«Проблема заключается в том, что 8-километровый 
маршрут находится в ведении Ялтинского горно-лес-
ного природного заповедника. У нас на балансе толь-
ко часть тропы, ведущая от Ливадии к Ливадийскому 
дворцу. Несколько раз мы уже направляли обращения 

в заповедник о передаче Солнечной тропы в наше 
ведение, чтобы организовать там систематическую 
уборку, но получали отказ», — сказал Вячеслав Голуб.

Заместитель главы администрации города Ялты 
Владимир Блажнов предложил направить претензи-
онное письмо на руководителя заповедника.

«Мы намерены предложить руководству запо-
ведника принять участие в уборке территории. 
Если беседа не принесет никаких результатов, бу-
дем направлять письма Главе Республики Крым и в 
экологический надзор. Если заповеднику принадле-
жит данная территория, то его руководство должно 
закладывать денежные средства на его содержание 
и поддерживать свою территорию в чистоте и по-
рядке», — сказал заместитель главы администрации 
города Ялты.
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ВИЗИТЫ

ИНИЦИАТИВА

СТОЛИЧНЫЙ СПОРТ

В Ялте открылся новый 
современный спортивный 
клуб «STORM» для за-
нятий кроссфитом. Стоит 
отметить, заведение тако-
го формата единственное 

Депутаты из Италии посетили крымский полуостров, 
и делегация была большая: 18 гостей из пяти регионов 
республики — Венето, Лигурии, Эмилии-Романьи, 
Ломбардии и Тосканы. 

В состав делегации вошли: депутат национального 
парламента Италии Танкреди Турко, директор Торгово-
промышленной палаты региона Венето Жиананжело 
Белати (Gianangelo Bellati), Президент регионального 
парламента Венето Роберто Чамбетти,  депутаты регио-
нальных советов Алессандро Пиана (Лигурия), Мануэль 
Вескри (Тоскана), Яри Кола (Ломбардия) и Стефано 
Барги (Эмилия Романья), владельцы и менеджеры 
крупных итальянских компаний.

В насыщенной программе нашлось время и для по-
сещения Ливадийского дворцово-паркового музея-за-
поведника.

Для гостей была проведена экскурсия по залам Ли-
вадийского дворца, во время которой они с восторгом 
полюбовались интерьерами парадных залов.  

Особое внимание привлекла экспозиция,  посвя-
щенная Ялтинской конференции 1945 года – делегаты 
с интересом изучали документы и снимки того периода. 
В одном из залов второго этажа для гостей было под-
готовлено выступление мужской православной капеллы 
«Благовест».

В Ялте открылся 
первый спортивный 
клуб для занятий 
кроссфитом

«Приятно участвовать 
в открытии такого заве-
дения. Это очень важно 
для развития спорта в на-
шем регионе. Инициаторы 
создания таких объектов у 
меня пользуются огром-
ным уважением. Уверен, 
что этот клуб будет вос-
требован и у молодежи, 
и у взрослого поколения, 
у всех, кто любит спорт», 
— отметил глава админи-
страции.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
И СОЦИАЛЬНАЯ 
НАПРАВЛЕННОСТЬ

Инициаторы создания 
первого в Крыму спортив-
ного клуба по кроссфиту 
не останавливаются на 
достигнутом. В планах от-
крыть аналогичные секции 
в Симферополе и Сева-
стополе, а в ближайшей 
перспективе, здесь же, на 
Дарсановском переулке, 10 
в Ялте, создать профессио-
нальный зал борьбы. 

«Кроме того, в следую-
щем году совместно с пар-
тией «Единая Россия» мы 
планируем на набережной 
Ялты проведение крупного 
турнира с привлечением 

атлетов России, Белорус-
сии и Украины и Европы.  
Приедут порядка тысячи 
спортсменов, будет очень 
интересно», — отметил 
Александр Ерасов.

Ведет спортивный клуб 
и «STORM»  социальную 
программу. Так, профес-
сиональные тренеры  по 
кроссфиту уже сейчас каж-
дое воскресенье проводят 
бесплатные тренировки 
на набережной города, 
стать участником которых 
может любой желающий. 
Также действует социаль-
ная программа в общеоб-
разовательных учебных за-
ведениях: для школьников 
проводят открытые уроки, 
детям рассказывают и по-
казывают, как правильно, в 
какой последовательности 
и так далее выполнять те 
или иные упражнения.

«Наша задача — макси-
мально втянуть ялтинцев в 
спорт. Не зря ведь девиз на-
шего клуба — «Сегодня —  
это твое завтра!». Поэтому 
надо думать о завтрашнем 
дне сейчас, приходить в 
спорт сегодня, чтобы раз-
виваться и получать ре-
зультат. Кроссфит – очень 
интересное направление, 
и я его всем рекомендую», 
— поделится Александр 
Ерасов.

КРОССФИТ – 
СВОБОДНЫЙ 
ТВОРЧЕСКИ ПРОЦЕСС

На открытии спортив-
ного клуба для гостей про-
вели конкурсы, победи-
телям которых достались 
абонементы на посещение 
занятий в СК «STORM». 
Первые группы из жела-
ющих существенно улуч-
шить свою физическую 
форму уже есть. С  ними 
работают шесть квалифи-
цированных тренеров из 
Москвы, Сибири и других 
городов России.

Записаться на занятия и 
узнать всю интересующую 
информацию можно по теле-
фону: 7(982) 800-00-02. 

«В кроссфите нет за-
езженных трафаретных 
схем. Здесь постоянно при-
думываются и использу-
ются новые комбинации 
и упражнения. Каждая 
тренировка всегда отли-
чается от предыдущей. 
Можно смело заявить, что 
кроссфит – это не рутина, 
а свободный творческий 
процесс. Именно разно-
образие делает его очень 
интересным для атлетов и 
новичков в спорте любого 
пола и возраста», —  под-
черкнул Александр Ерасов.

Тренеры разрабатывают 
программы, подбирают 
нужную нагрузку и непо-
средственно во время тре-
нировок следят за своими 
подопечными, консуль-

ДЕЛЕГАЦИЯ БИЗНЕСМЕНОВ  
И ДЕПУТАТОВ ИЗ ИТАЛИИ ПОСЕТИЛА 
ЛИВАДИЙСКИЙ ДВОРЕЦ

в городе. Расположился 
клуб по адресу: переулок 
Дарсановский 10, рядом с 
супермаркетом «Фуршет-
гурман». 

Кроссфит – это уни-
версальная методика, 
способная в кратчайшее 
время повысить общую 
функциональность орга-
низма. Благодаря своей 
простоте, доступности и 
реальной эффективности, 
он заслужил всемирную 
популярность у любителей 
физической культуры и 
профессионалов.

«Кроссфит – функцио-
нальный тренинг, совме-
щающий в себе тяжелую 
атлетику, гимнастику и 
кардиотренировки. Его 
огромный плюс состоит в 
том, что  он рассчитан на 
людей разных возрастных 
категорий, — рассказы-
вает генеральный дирек-
тор спортклуба «STORM» 
Александр Ерасов. – Это 
направление в спорте, ко-
торым могут заниматься и 
дети, и взрослые, и люди 
преклонного возраста. 

Анастасия Барышева

Недавно в Ялте прошло 6-е заседание Федераль-
ного экологического совета при министерстве эко-
логии и природных ресурсов Российской Федерации. 
В числе участников мероприятия была председатель 
постоянного Комитета по вопросам курорта и охране 
окружающей среды Ялтинского горсовета Любовь 
Грибкова. 

Представители Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ, Росгидромета, Росприроднадзора, 
субъектов РФ обсудили перспективы развития си-
стемы экомониторинга и принципы взаимодействия 
субъектов РФ при его проведении. Также рассматри-
вался вопрос об утверждении территориальных про-
грамм обращений с отходами. Как пояснила Любовь 
Грибкова, с 2017 года в силу вступает новый закон об 
обращении с твердыми коммунальными отходами, в 
котором особая роль уделяется общественным ин-
спекторам.

Она также подчеркнула, что в 2017 году в каждом 
регионе должны быть разработаны и утверждены про-
граммы переработки и утилизации отходов и схемы 
размещения их полигонов. «Разработка такой про-
граммы позволит Крыму и Ялте, в частности, достой-
но поддерживать статус курорта», - заверила Любовь 
Грибкова и добавила: «В городе необходимо вести 
активную работу по мониторингу окружающей среды 
и применять в адрес нарушителей самые жесткие 
меры». По словам депутата, это будет самым эффек-
тивным методом в борьбе с нарушителями экологиче-
ского порядка. 

Напомним, что следующий год в Российской Феде-
рации объявлен Годом экологии. 

В ЯЛТЕ НУЖНО ПРОВОДИТЬ РЕГУЛЯРНЫЙ 
МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
И НАКАЗЫВАТЬ НАРУШИТЕЛЕЙ

тируют. Конституция тела 
человека, занимающегося 
кроссфитом, в лучшую 
сторону меняется за три-
четыре месяца».

На открытие нового 
спортивного клуба приехал  
глава администрации Ялты 
Андрей Ростенко.
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ГОТОВИМСЯ К ОБЩЕСТВЕННЫМ СЛУШАНИЯМ

КАК В ЯЛТЕ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ 
РЕШАТ ПРОБЛЕМУ  

АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРОБОК
Для Ялты одна из основных проблем – это автомо-

бильные пробки.  В проекте генерального плана города 
предлагается несколько способов того, как избавиться 
от тянучек на дорогах. 

МНОГОЭТАЖНЫЕ ПАРКОВКИ
«Решения есть, и они не новы. Чтобы избавиться от 

автомобильных пробок, нужно в первую очередь умень-
шить количество иногороднего транзитного автотран-
спорта на территориях населенных пунктов, — говорит 
заместитель директора по архитектуре и градостроитель-
ству компании-разработчика генплана Станислав Ов-
чинников. — Для этого на нашей внешней транспортной 
связи — Южнобережном шоссе, предлагается сделать 
сеть перехватывающих многоэтажных парковок, где бы 
проезжающий турист мог оставить свой автомобиль и 
средствами вертикального транспорта в виде канатной 
дороги спуститься к объектам посещения: пляжам, к 
каким-либо достопримечательностям и так далее».

ОДНОСТОРОННИЕ УЧАСТКИ
Следующее предложение – это реконструкция 

уличной дорожной сети каждого населенного пункта с 
возможной организацией односторонних участков. «Со-
гласиться с идеей строительства новых магистральных 
улиц за счет сноса сложившейся застройки на ближай-
шую перспективу нереально. Мы должны признать, что 
уличная дорожная сеть города может претерпевать только 
незначительные изменения», — подчеркивает Станислав 
Овчинников.

СВЕТОФОРЫ
Еще одно предложение – оптимизация работы свето-

форов на наиболее загруженных участках улиц. Одна из 
причин автомобильных пробок — это нерегулируемый 
режим движения транспорта, не позволяющий создать 
непрерывность движения транспортного потока. 

«Оптимизировав светофорное регулирование, мы 
сможем увеличить пропускную способность и повысить 
скорость движения. Если транспорт, идущий от автовок-
зала до набережной по улице Киевской и Московской 
зарегулировать таким способом, то можно обеспечить 
непрерывный поток, который сейчас стоит. Он будет 
двигаться, медленно, но хотя бы двигаться!» — говорит 
Станислав Овчинников.

НОВЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
Чтобы избавиться от автомобильных пробок с 

центральных улиц специалисты предлагают убрать 
объекты притяжения транспорта. Ведь в результате за-
громождается и проезжая часть. В частности, речь идет 
об Овощном рынке, который планируется перенести на 
Дарсан. Там по генеральному плану формируется новый 
общественный центр. Туда же рассчитывают перенести 
и городские административные учреждения и организа-
ции. Этот район расположен на удобной внешней транс-
портной связи, что обеспечит удобство транспортного 
доступа всех населенных пунктов. Существующие там 
неработающие производственные объекты, территории 
которых сейчас используются неэффективно, пред-
лагается реконструировать с постепенным изменением 
функционального использования их земельных участков 
под размещение объектов общественного обслуживания 
населения, жилой застройки и парков.

ДВУХУРОВНЕВАЯ ЭСТАКАДА
Еще один из негативных моментов — перегруженность 

участка дороги от Массандры до Ливадии на Южнобе-
режном шоссе. «У нас сегодня две региональные дороги: 
«Граница с Украиной – Симферополь – Алушта — Ялта» 
и «Ялта — Севастополь». Согласно схеме территориаль-
ного планирования и генерального плана предлагается 
передать их в государственную собственность и сделать 
дорогами федерального значения. Это позволит финан-
сировать их реконструкцию и строительство из государ-
ственного бюджета», — говорит Станислав Овчинников.

За счет поступающих средств предлагается построить 
эстакаду – второй уровень дороги от Массандры до Лива-

дии. Тогда весь транзитный транспорт пойдет по верхне-
му уровню, а нижняя дорога будет выполнять функцию 
обычной городской улицы. В этом случае необходимость 
делать там какие-то многоуровневые развязки отпадет. 

ПРИНЦИП МАЯТНИКА
Также для улучшения транспортной ситуации в гене-

ральном плане есть предложения по оптимизации дви-
жения маршрутных транспортных средств — в качестве 
рекомендации.

Сегодня в Ялте многие маршруты такси, считают в 
крымском проектном институте, дублируют друг друга, 
работают не синхронизировано, что также приводит к 
образованию автомобильных пробок. Поэтому предлага-
ется сделать в городе единый муниципальный транспорт.

«Есть линейная связь — Южнобережное шоссе. Суще-
ствует возможность организовать по нему маршрут без 
заезда в населенные пункты – по принципу маятника. 
На шоссе к остановкам общественного транспорта будут 
в конкретное время подъезжать автобусы, курсирующие 
также по принципу маятника – только от определенного 
населенного пункта к определенной остановке, — рас-
сказывает Станислав Овчинников. — В результате все 
«перепробеги» и «дубли» ликвидируются. Любой че-
ловек сможет выехать на трассу, пересесть на быструю 
маршрутку и попасть туда, куда ему нужно, или выйти 
на другой остановке и доехать до другого населенного 
пункта на другой маршрутке. Зарубежный опыт подоб-
ной, эффективно работающей организации движения 
маршрутного транспорта, есть».

КАНАТНЫЕ ДОРОГИ
Кроме того, для уменьшения транспортного потока 

по наиболее загруженным улицам — Московской и 
Киевской, предлагается вдоль реки Быстрая построить 
горизонтальную канатную дорогу. Часть туристов и 
жителей города обязательно ею воспользуются, уверен 
Станислав Овчинников.

Стоит отметить, что работа по разработке проекта ге-
нерального плана Ялты, реализация проектных решений 
которого рассчитана до 2035 года, завершена. Документ 
опубликован. В ближайшее время по нему в каждом 
территориальном органе Ялтинского региона состоятся 
публичные слушания. С материалами генплана можно 
ознакомиться здесь (внизу ссылки для скачивания).

В ГЕНПЛАНЕ ЯЛТЫ АКЦЕНТ ДЕЛАЕТСЯ  
НА МАЛОЭТАЖНУЮ ЗАСТРОЙКУ  

Под новую жилую застройку генеральным планом 
Ялты предусмотрено более 600 гектаров земли. 

«Территорий под новую жилую застройку генпланом 
предусмотрено более 600 гектаров. Причем 74% терри-
торий были выделены и отведены ранее», — сообщил 
заместитель директора по архитектуре и градострои-
тельству института-разработчика генплана Станислав 
Овчинников.

Он подчеркнул, что в документе предпочтение отда-
ется застройке малой и средней этажности.

«Доля жилых домов малой и средней этажности со-
ставляет 85% и соответственно 15% — многоэтажной 
жилой застройки. Кстати, по опросам против высотной 
застройки выступает население практически всех на-
селенных пунктов Ялты, и конечно мы это учитываем в 
своей работе», — акцентировал Станислав Овчинников.

По его словам, на структуру этажности также влияют 
охранные зоны и зоны регулирования застройки, кото-
рые разрабатываются в составе материалов генплана. 

«Таких зон станет больше, предложения по их уста-
новлению и по границам исторических поселений есть 
и, думаю, их утвердят. Что касается строительства нового 
жилого фонда, то генпланом предусматривается на рас-
четный срок порядка 2,6 миллионов квадратных метров 
жилья», — резюмировал Станислав Овчинников.

ПО ГЕНПЛАНУ ЯЛТЫ КОЛИЧЕСТВО 
СКВЕРОВ И ПАРКОВ В РЕГИОНЕ 

УВЕЛИЧИТСЯ В ДВА РАЗА
По генеральному плану Ялты, долю парков и скверов 

в регионе планируется увеличить примерно в два раза. 

С 25 октября в Ялтинском регионе начнется обсуждение 
Генерального плана развития Ялты.  
«Летняя столица» рассказывает об основных положениях 
нового Генплана, который должен значительно улучшить 
инфраструктуру региона.

Как рассказал заместитель директора по архитектуре 
и градостроительству института-разработчика генплана  
Станислав Овчинников, организованных зон отдыха, 
несмотря на обширные зеленые территории, не так уж 
и много во всей Большой Ялте. Они занимают всего 
около 300 гектаров земли, если не брать в расчет парки-
памятники садового искусства и заповедники.

«По генеральному плану Ялты долю парков и скве-
ров в регионе планируется увеличить примерно в два 
раза – до 600 и более гектаров за счет благоустройства 
озелененных территорий и создания новых», — поде-
лился Станислав Овчинников.

Кроме того, говоря о концепции генерального плана, 
он отметил, что усилия специалистов направлены на 
то, чтобы максимально сохранить озелененные терри-
тории, а также определить границы особо охраняемых 
природных территорий.

Также, с точки зрения развития сельского хозяйства 
генпланом предусматривается повышение продуктив-
ности использования земель сельскохозяйственного 
назначения путем их максимального вовлечения в 
оборот. 

«Согласно федеральным программам, в Крыму пла-
нируется создание винодельческого кластера на основе 
базовых брендов предприятий, в число которых входят 
объединение «Массандра» и институт «Магарач», — 
резюмировал Станислав Овчинников.

ГЕНПЛАН ЯЛТЫ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 
УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТУРИСТОВ: 

ЗА СЧЕТ ЧЕГО? 
Генеральный план Ялты предусматривает увеличение 

количества туристов. Для этого в частности плани-
руется строительство новых общественных центров, 
гостиниц, а также перевод большинства здравниц на 
круглогодичный режим работы.

«Ялта –  это, прежде всего, регион, обладающий 
большим инвестиционным потенциалом в сфере рекре-
ационных и туристических услуг, — говорит директор 
по архитектуре и градостроительству  института-разра-
ботчика генплана Станислав Овчинников. — Миссию 
Ялты можно обозначить, как центр всероссийского и 
международного круглогодичного лечебно-оздорови-
тельного, делового, спортивного, культурно-познава-
тельного туризма, что и определяет концептуальную 
направленность развития города. Поэтому приступая 
к разработке генерального плана, для нас было важно 
понять, до какого предела территориально и демогра-
фически можно развивать населенные пункты округа». 

Так, по словам Станислава Овчинникова, был 
проведен анализ, который показал, что если взять за 
основу пляжный ресурс, то единовременно в границах 
Ялтинского региона получится разместить 401,5 тысячи 
человек, из которых 236,5 тысячи —  отдыхающие и 
165 тысяч — постоянное население. Из приведенных 
данных был сделан вывод, что увеличить годовое рас-
четное количество туристов возможно только за счет 
«выравнивания» загрузки сезона, без изменения пико-
вой нагрузки. Достигается это путем привлечения на 
курорт туристов в весенне-осенний и зимний периоды.

 «В связи с этим планируется увеличение вместимо-
сти лечебно-оздоровительных учреждений с кругло-
годичным режимом работы, как за счет уплотнения 
существующих территорий здравниц, так и за счет 
размещения новых гостиниц, пансионатов и других 
объектов туризма. Здесь хочется отметить, что таким 
образом увеличивается доля организованного отдыха, 
что является положительным фактором», — сказал 
Станислав Овчинников.

Кроме того, говоря о дополнительных объектах 
привлечения туристов и гостей в весенне-осенний и 
зимний периоды, генпланом предусматривается новый 
городской общественно-спортивный центр в микро-
районе Васильевка. Там в планах возведение дворца 
игровых видов спорта, крытого аквапарка, плаватель-
ного бассейна, ледового катка и много другого.

Также в генеральном плане предлагается на холме 
Дарсан  построить новый общественно-деловой центр, 
а в поселке Никита — тематический парк развлечений.

Александр Мудрецов
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ный ремонт, два санузла, своё 
отопление, тёплый пол в ванной 
и на кухне, всторенная мебель, 
1этаж/5 дома. Цена 130 000. 
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

 �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 

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.

 � ~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

 � 2-ккв в г.Ялта, ул.Киевская, 
район ост. «Октябрь». 2/5 (гру-
зинка), ОП 47 кв.м., состоя-
ние хорошее. Комнаты раз-
дельные + лоджия жилая, с/у 
совмещен, 2 кондиционера, 
бойлер.5.200.00 руб. Торг. Тел. 
+7 978 200-26-71, +7 978 776-
59-53

 � 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-

23-09-90

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
 � ~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, юридиче-
ское сопровождение до-
кументов.реконструкция 
и ремонт гостиничных 
комплексов,санаториев  
тел.+7 978 756 90 14

РАБОТА
 � Работа на круглый год, опыт 

значения не имеет. +7(918)66-
29-863

 � 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 

 � Звоните! Открыта вакансия! 
Отдел кадров +7(918)66-29-
863

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

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

 �Предприятию на постоян-
ную работу требуются экска-
ваторщики, механизаторы на 
погрузчик, водители на грузо-
вые автомобили, операторы 
на дробильную установку, 
разнорабочие, секретари-де-
лопроизводители, механик. 
Работа в г. Ялта. Звонить 
Пн-Сб 9.00-19.00 Тел. +7 978 
717-03-34

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

 �Приму ответственного 
специалиста на высокоопла-
чиваемую работу. + 7 978 
012 94 83

 � 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

 � Специалист с опытом 
службы безопасности. + 7 
978 11 725 99 

 � Абсолютно неожиданная работа +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

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

Свидетельство о праве собственности на не-
движимое имущество серия САВ №641624, вы-
данное 22.04.2008 на объект по адресу: АРК, г.Ялта,  
пгт Гаспра, Севастопольское шоссе, д.52 считать 
недействительным в связи с утерей.

Свидетельство о праве собственности на не-
движимое имущество серия САВ №641625, вы-
данное 22.04.2008 на объект по адресу: АРК, г.Ялта,  
пгт Гаспра, Севастопольское шоссе, д.52К считать 
недействительным в связи с утерей.
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МИР ДУХОВНЫЙ

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

АФИША

Наш адрес: 
г. Ялта,  

ул. Бирюкова, 24 
Время богослужений: 

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

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

(Окончание.)

УЛУЧШАЙТЕ ЖИЗНЬ В 
ОСТАВШЕЕСЯ ВРЕМЯ

Умудренные опытом и 
жизнью, мы можем в по-
следующие десять лет со-
вершить больше для Бога, 
чем за все свои прошлые 
годы. Мы не можем испра-
вить и загладить прошлые 
ошибки и погрешности. 
Но мы можем не повторять 
их в будущем. Мы часто 
встречаем людей, которые 
пришли к Господу только в 
сорок или пятьдесят лет, и 
им кажется, что с наступле-
нием старости им остается 
только «уйти на покой». 
Они отдали сорок лет сво-
ей жизни сатане и миру и 
теперь хотят остаток жизни 
провести в покое. Как их 
встретит Христос на Небе?

Господь радуется каждо-
му кающемуся грешнику. 
Но Господь «с лукавым по-
ступает по лукавству его». 
Если мы думаем прожить 
жить, как хочется, а под 
конец ее наладить отноше-
ния с Богом, чтобы после 
смерти нам было хорошо, 
мы лукавим.

Друг, если ты отдал де-
вять десятых своей жизни 
греху и сатане, а остаток 
– «святому» безделью, не 
надейся получить какую-
нибудь награду от Бога. 
Поэтому, учитывая тот факт, 

ЖИЗНЬ НЕ ПОВТОРИШЬ СНАЧАЛА

его сограждане, но вот он 
лежит, как разбухший труп, 
в ожидании своего погре-
бения. 

Он пожал то, что посеял. 
«Есть пути, которые кажут-
ся человеку прямыми; но 
конец их – путь к смерти» 
(Пр.14:12).

Юноши, так как вы не 
можете повторить своей 
жизни, изберите прямой 
путь, путь, назначенный для 
вас Богом. Позаботьтесь о 
том, чтобы ваша единствен-
ная жизнь была прожита 
правильно. 

И я обращаюсь к моло-
дым и призываю их возвра-
титься из дальней страны 
этого мира, от греха, поро-
ка, и не тратить свою жизнь 
на пустое. 

мысленной. Зрение к миру 
притупилось, а созерцание 
неба заострилось. Слух не 
так хорош, как раньше, и 
ему приходится  приклонять 
ухо к тому, что говорят ему 
внуки, но зато он слышит 
музыку Неба и прохожие 
снимают перед ним из ува-
жения шапки, а женщины 
говорят своим детям: «По-
смотрите, какой славный 
старик!»

Другой же состарился в 
сорок, потому что он рано 
уступил дурным привыч-
кам, позволив им сделать 
его их рабом. Он любил 
алкоголь, жил для мира и 
опускался с каждым годом 
все ниже и ниже. С опухши-
ми руками в рваных карма-
нах, отупевшим взором он 
с раздражением смотрит на 
бодрых прохожих, играю-
щих детей, веселых юношей 
и девушек. Больной и без 
средств к существованию, 
он попадает, в лучшем слу-
чае, в дом для престарелых. 
Жалкий, несчастный, лежит 
он там в ожидании избавле-
ния, погруженный в мысли 
о том, что жизнь его была 
бессмысленна и пуста, что 
он сам виноват в этом; и 
самое страшное то, что уже 
нельзя ничего исправить. 
Он начинал свою жизнь с 
неплохими перспективами 
на будущее, как многие 

что мы не можем повторить 
своей жизни, самое лучшее, 
что мы можем сделать, – это 
отдать Господу остаток сво-
ей жизни и посвятить себя 
плодотворному служению 
для Его славы.

Машинист запаздыва-
ющего поезда увеличивает 
скорость, чтобы прибыть к 
месту назначения вовремя и 
не сорвать расписание.

СЛОВО К МОЛОДЫМ
Кто-то сказал: «Если 

жизнь нельзя повторить и 
мне дается только одно по 
ней путешествие, я желаю 
проявить всю доброту и 
милосердие, на какие я 
способен, к наибольшему 
числу людей».

Ошибки моей молодости 
уже непоправимы. Это вре-
мя навсегда ушло. Сделать 
жизнь плодотворной и по-
лезной можно только пол-
ной отдачей себя Господу 
сейчас, вот в этот момент. 
Сеющие дикий овес, по-
жнут дикий овес, а сеющие 
пшеницу пожнут пшеницу. 

Многие молодые люди, 
которые прожигали свою 
молодость, не дожили до 
средних лет. А старик, про-
живший свою жизнь для 
Христа, расскажет вам, что 
его любовь к Богу была его 
наибольшей радостью и 
служение Богу делало его 
жизнь полноценной и ос-

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

КТО ТАКАЯ ФРЕТКА ?
Еще недавно среди вла-

дельцев хорьков не было 
единодушного мнения 
о том, что же представ-
ляет собой хорек. Кое 
от кого и сейчас можно 
слышать уверения, что их 
звери - это фретки, фер-
ретки, хонорики, фуро, 
но ни в коем случае не 
хорьки! Объяснение про-
стое: несведущий человек, 
покоренный красотой и 
миловидностью пушисто-
го зверька, скорее купит 
«фретку», чем хорька.

В русском языке слова 
фретка, фредка, ферретка 
произошли от польского 
fretka, так как хорьковод-
ство в СССР началось с 
поставок клеточных хорей 
из Польши. В Польше 
гибрид между хорьком ди-
кого типа и хорьком-аль-
биносом называют тхор-
зофретка. Таким образом, 
«фретка» и «домашний 
хорек» - синонимы.

Многие люди полага-
ют, что хорек относится 
к семейству грызунов. 
Несчастных хищников 
пичкают кашей, овоща-
ми, держат в аквариумах, 
в малюсеньких клетках. 
В таких условиях хорьки 

быстро погибают.
Хорек — это хищник, 

он должен питаться сы-
рым, много двигаться, 
общаться с хозяином – это 
необходимые условия для 
полноценной жизни.

Заблуждения о хорьках, 
характеризующие их как 
свирепых убийц, не имеют 
ничего общего с действи-
тельностью. Хорек – на 
удивление ласковый зве-
рек. Запах хорька совер-
шенно не сильный: самки 
и кастрированные самцы 
пахнут не сильнее обыч-
ной ухоженной кошки. 

Все без исключения 
хорьки в юном возрасте 
могут кусаться. Таким об-
разом они завоевывают 
свое место в группе со-
родичей, проверяют они и 
вас на предмет «кто глав-
ный хорек в семье». При 
правильном воспитании 
такие укусы имеют скорее 
игровую подоплеку и бы-
стро сходят на нет. 

Мы не рекомендуем 
приобретать хорьков:

1. Людям, имеющим 
детей дошкольного воз-
раста или планирующим 
в ближайшем будущем 
завести ребенка. 

2. Аллергикам (хотя 
аллергия на хорьков встре-
чается гораздо реже, чем 
на кошек). 

3. Уже имеющим в со-
держании собак охотни-
чьих пород (с другими со-
баками и кошками хорьки 
уживаются прекрасно), 
владельцам грызунов и 
птиц (это естественная 
добыча хорьков). 

4. Тем, кто не сможет 
уделять хорьку времени. 

5. Пожилым людям, 
ведущим спокойный и 
размеренный образ жизни 
(хорек – очень активное 
животное). 

Зверьков, моложе 2-х 
месяцев покупать доволь-
но рискованно. Разведе-
ние хорьков – недешевое 
увлечение, ответственный 
заводчик вкладывает в 
щенков очень много сил, 
что сказывается на его сто-
имости. Лучшее место для 
приобретения пушистого 
друга – клубный заводчик. 

При покупке здорового 
зверя и правильном его 
содержании хорек спосо-
бен прожить 10-12 лет, не 
теряя своей жизнерадост-
ности и игривости. 

Содержать хорька в 
квартире можно вольно 
(как кошку) и полуволь-
но (закрывая на ночь и 
о время отсутствия). Но 
клетка хорьку необходима. 
Это – его дом, только его 
полноправная террито-
рия. При полувольном со-
держании минимальный 
размер клетки для хорька 
около 60х80х45 см, при 
вольном – поменьше. 

Постоянно содержать 
хорька в клетке нельзя! 
Минимум 3-4 часа в сутки 
хорек должен наслаж-
даться свободой. Как и 
любому ребенку, хорь-
ку необходимы игрушки. 

Но резиновые и меховые 
игрушки могут представ-
лять опасность для хорька 
– приобретайте пластико-
вые или латексные. Ящик 
с песком или крупой для 
копания удовлетворит их 
природную страсть к это-
му занятию. 

Хорек не умеет пры-
гать вверх, но залезть по 
покрывалу или обивке 
мебели способен запросто. 
Хорьки, в подавляющем 
большинстве не портят 
обои, мебель и не грызут 
провода, но испытыва-
ют страсть к резиновым 
предметам – коврики для 
ванны, кнопки от ПДУ 
и телефонов и многие 
другие предметы могут 
быть испорчены. Про-
глоченные куски резины 
или другого неперевари-
ваемого материала могут 
быть причиной закупорки 
кишечника – одной из 
самых распространенных 
причин гибели хорьков. 

Хорьки – маленькие 
воришки и тащат все, что 
плохо лежит. Найти укра-
денное не составляет труда 
– обычно хорьки делают 
2-3 постоянные «заначки». 
Хорьки любят покопаться 
в мусоре, способны на-
учится открывать ящики и 
дверцы, поэтому доступ на 
кухню лучше всего огра-
ничить. 

Обязательного выгула 
не требуется, гулять с жи-
вотным или нет, владелец 
решает сам. Но для прогу-
лок необходима надежная 
шлейка. Гулять с хорьком 
можно только после его 
вакцинации! Спускать 
хорька с поводка - огром-
ный риск, животное мо-
жет быть безвозвратно 
потеряно. 

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 «Русский шоколад», 

5 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Русский шоколад», 

6 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 «Русский шоколад», 

5 с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Русский шоколад», 

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

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

04.30 «A la carte».
05.35 «Кулинарное чтиво». Влади-

мир Гиляровский.
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.40 «Есть здорово».
17.25 «Тасмания... на вкус».
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.40 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.05 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

6:00 Итоги недели
6:45 Юрисконсульт
7:00 Итоги недели
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

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Кома-

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

10.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Реакции на при-
вивку. (12+).

11.00 Д/ф «Бизнес-мама». (16+).
11.25 Свежий воздух. Детская 

дружба. (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Лазанья. 

(12+).
15.00 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
15.35 Мамы в тренде. (12+).
16.20 Свежий воздух. Семейный 

туризм. (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Здоровая спина. 
(12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Мы пришли в аптеку. 
(12+).

22.20 Родительский инстинкт. По-
мощь ближнему. (12+).

23.10 У мамы вкуснее?! Лазанья. 
(12+).

00.10 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

00.50 Мамы в тренде. (12+).
01.35 Свежий воздух. 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«В лесу», 53 с. (12+).

07.30 «Холостяк», 10 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Судный день». 

(16+).
12.00 «Танцы», 50 с. (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

тайная комната». (Вели-
кобритания - Германия 
- США). (12+).

17.30 Т/с «Интерны», 191 с. 
(16+).

18.00 Т/с «Интерны», 192 с. 
(16+).

18.30 Т/с «Интерны», 193 с. 
(16+).

19.00 Т/с «Ольга», 8 с. (16+).
19.30 Т/с «Ольга», 9 с. (16+).
20.00 Т/с «Универ». (16+).
20.30 Т/с «Универ». (16+).
21.00 Х/ф «Ужастики». (Ав-

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

(16+).
00.05 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.05 Т/с «Доказательства», 7 

с. (16+).
01.55 Мелодрама «Только она 

единственная». (США). 
(16+).

03.50 Х/ф «Ужастики». (Австра-
лия - США). (12+).

05.55 Т/с «Люди будущего». 
«Все рушится», 13 с. 
(12+).

06.50 «Женская лига. Лучшее». 
(16+).

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

Северный фронт», 1-2 
с. (16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт», 2-6 
с. (16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт», 6-8 
с. (16+).

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

будут вместе». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Вело-

прогулка». (16+).
20.20 Т/с «След». «Внук на 

заказ». (16+).
21.10 Т/с «След». «Нехорошая 

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

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

главном». (16+).
01.20 Т/с «Детективы». «Они 

будут вместе». (16+).
02.05 Т/с «Детективы». «Вело-

прогулка». (16+).
02.45 Т/с «Детективы». «Бес-

ценный прах». (16+).
03.20 Т/с «Детективы». «День 

рождения невесты». 
(16+).

06.00 Д/ф «Бьорк». (Германия). 
(16+).

07.05 Д/ф «Команда разрушите-
лей». (США). (16+).

09.00 Д/ф «Супермен». (США). 
(12+).

09.20 Д/ф «Последние дни во 
Вьетнаме». (США). (16+).

11.15 Д/ф «Мистер Икс». (Фран-
ция). (16+).

12.35 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Филип 
Сеймур Хоффман». (Гер-
мания). (16+).

13.35 Д/ф «Кольца мира».
16.55 Д/ф «Слишком молодые, 

чтобы умереть. Джуди Гар-
ланд». (Германия). (16+).

17.55 Д/ф «Выход через сувенир-
ную лавку». (США - Вели-
кобритания). (16+).

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

21.00 Д/ф «Малыши». (Франция - 
США). (16+).

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

00.10 Д/ф «Стравинский в Голли-
вуде». (Германия - Фран-
ция). (12+).

01.10 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Натали 
Вуд». (Германия). (16+).

02.10 Д/ф «Цирковая династия». 

06.00 Цена мечты. В ожидании 
ветра. (16+).

07.00 История жизни. Родитель-
ский долг.

08.00 Предельное напряжение. 
Земля-воздух.

08.35 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Еловая каша. (16+).

09.25 Россия. Гений места. Ниже-
городская обл.

10.20 Цена мечты. Мне бы в небо!
11.25 Саймон Шама о Рембрандте. 

Шедевры последних лет.
12.35 Охота на рыбалку. Сом и 

сазан.
13.25 В поисках приключений. 

Вьетнам. (16+).
14.20 Цена мечты. Философия 

самурая. (16+).
15.20 Акопан Типуи. Взойти на 

гору Богов.
16.15 Планета собак спешит на 

помощь. Лаготто рома-
ньоло.

17.05 Россия. Гений места. Новго-
родская область.

18.00 Путешествие. Южная Ко-
рея. На тропе здоровья.

18.30 Планета вкусов. Корея. 
Королевская трапеза.

19.00 Рожденные летать.
20.00 Калий. История в 300 мил-

лионов лет. (12+).
20.15 Мировой рынок. Петербург-

ский романс.

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Завещание про-

фессора Доуэля».
13.05 «Линия жизни». Евгений 

Евтушенко.
14.00 Д/ф «Паровая насосная 

станция Вауда». (Гер-
мания).

14.15 Д/ф «Федор литке. Бодр-
ствуя, я служу!»

15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «В прошлом году в 

Мариенбаде». (Франция 
- Италия).

16.45 Д/ф «Шарль Кулон». (Укра-
ина).

16.50 Д/ф «Эпоха Аркадия Рай-
кина».

17.35 Галина Вишневская и 
Мстислав Ростропович. 
Концерт в Большом зале 
Московской консервато-
рии. Запись 1964.

18.30 Д/ф «Влколинец. Деревня 
на земле волков». (Гер-
мания).

18.45 «Мистика любви». «Василий 
Жуковский и Мария Про-
тасова».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».

06.30 Формула-1. Гран-при США.
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 «Доверяй. Мечтай. 

Летай». (16+).
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Саут-
гемптон».

12.00 Новости.
12.05 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. ПСЖ - «Марсель».
14.05 Новости.
14.10 Д/с «Драмы большого 

спорта». (16+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер 
Юнайтед».

17.15 Д/ф «Уэйн Руни. История 
английского голеадора». 
(16+).

18.15 Спортивный интерес.
19.15 Новости.
19.20 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
«Оренбург». Прямая транс-
ляция.

21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

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

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

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

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

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

«Земля. Смертельный 
магнит». (16+).

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

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

(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 «Брат». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Ночной продавец». 

(16+).
01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
02.15 «Странное дело». (16+).
03.10 «Тайны Чапман». (16+).
04.10 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.40 Дуэль разведок. 
Россия - Великобритания. 
Джентльмены против 
товарищей.

06.55,01.35 Тайные общества. 
Наследники тамплиеров. 
(16+).

07.50,02.30 Великая депрессия. 
(12+).

08.45,03.20 Мир до и после Ко-
лумба, ч. 1.

09.45 Наш любимый Аркадий 
Райкин.

11.30 Мамонты. Гиганты леднико-
вого периода.

12.30 Спартак Мишулин. Умею-
щий летать.

13.20 Забытый соперник Древне-
го Египта.

14.20 Русские тайны. XX век. 
Октябрьский разлом.

15.15 Дуэль разведок. Россия - 
Великобритания. Биг Бен 
на фоне свастики.

16.10 Тайные общества. Шифр 
иллюминатов.

17.05,04.20 Собибор. Непокорен-
ные. (16+).

18.00 Загадка Шекспира.
18.50,05.05 Карибский кризис. 

Непонятая история. (16+).

00.00,14.50 «Всемирное при-
родное наследие - Коста-
Рика». (12+).

01.00,10.00,15.50 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

01.25,16.30 «Звезды зоопарков 
мира: Вена». (Франция). 
(12+).

02.00,04.50,11.10,17.00,20.20 
«Новый дом, здесь и сей-
час». (Канада). (12+).

02.30,17.30 «Достопримечатель-
ности: Афганская цер-
ковь». (Канада). (12+).

02.40,17.40 «Достопримечатель-
ности: Нагаурский форт». 
(Канада). (12+).

02.55 Драма «Марафон». (Рос-
сия). (16+).

05.20 «По Тихому океану с Тэ 
Радаром: Гавайи». (12+).

05.45 «Достопримечательности: 
Ступенчатый колодец 
Адаладжа». (Канада). (12+).

06.00 «Африка». (12+).
07.00,17.55 «100 чудес света». 

(Франция). (12+).
08.00,23.00 «Сердце острова. 

Хиваоа». (16+).

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

02.05 Х/ф «Самый быстрый 
«Индиан». (Новая Зелан-
дия - США). (12+).

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

06.35 Х/ф «Румба». (Франция - 
Бельгия). (12+).

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

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

11.30 Х/ф «Мой король». 
(Франция). (18+).

13.35 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма». (США). (18+).

15.30 Х/ф «Ундина». (Ирландия 
- США). (16+).

17.15 Х/ф «Пуленепробивае-
мый». (США - Канада). 
(12+).

19.00 Х/ф «Жизнь Дэвида 
Гейла». (США - Герма-
ния). (18+).

21.10 Х/ф «Возмездие». (Ав-
стралия - Великобрита-
ния). (16+).

23.05 Х/ф «Дорога». (США). 

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

(12+).
11.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести. Местное время». 

(12+).
14.55 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 «Московская бор-

зая». (12+).
23.50 «Специальный корреспон-

дент». (12+).
00.50 Т/с «Сваты». (12+).
02.55 Т/с «Гражданин началь-

ник». (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Практика». (12+).
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 «Паук». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Т/с «Агент национальной 

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

безопасности». (16+).
03.25 «Время покажет». (16+).

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

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

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

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

07.10 Драма «Умники». (США). 
(16+).

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

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

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

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

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

летних. (16+).
10.00 Давай разведемся! (16+).
12.00 Д/ф «Измены». (16+).
13.00 Свадебный размер. (16+).
14.00 Т/с «Восток-Запад». 

(16+).
16.00 Мелодрама «Брак по заве-

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». 
(16+).

21.00 Т/с «Восток-Запад». 
(16+).

23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
01.25 Комедия «Дамы приглаша-

ют кавалеров». (16+).
02.55 Давай разведемся! (16+).
03.55 Д/ф «Измены». (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).

06.00 Разрушители мифов. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
08.35 Т/с «Слепой». «Програм-

ма убивать». (16+).
13.55 Утилизатор. (12+).
15.00 Разрушители мифов. (16+).
16.00 Комедия «Полтора рыцаря. 

В поисках пленительной 
Херцелинды». (Германия). 
(12+).

18.30 КВН на бис. (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 «Виновный». 

(Великобритания - США - 
Канада). (16+).

01.50 Х/ф «Команда». (Швей-
цария - Австрия - Герма-
ния). (16+).

04.15 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Птицы над городом». (6+).

04.30,10.30,16.30 М/ф «Болек и 
Лелек в Европе». «Оленьи 
гонки».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: страна великого 
дракона», 24 с. (Австра-
лия - Польша - Китай). 
(12+).

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

06.00,12.00,18.00 Киноповесть 
«Странные взрослые». 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Путеше-
ствие муравья». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Ох и Ах». 
Фильм 1.

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

лыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия».
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
08.45 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
09.35 «Давайте рисовать!» «Новая 

картина».
10.00 М/с «Литтл Чармерс».
10.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «Семья Светофо-

ровых».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
14.15 М/с «Египтус».
15.00 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 «Барбоскины».
18.50 М/с «Маленький зоома-

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

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+).

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

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

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

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

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

(16+).
21.35 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». (16+).
00.10 Д/ф «Куда уходит детство?» 

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

(18+).
04.00 Т/с «Сыщики». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «От первого до по-

следнего слова». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «От первого до по-

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

(12+).
16.05 «10 самых... Сомнительные 

репутации звезд». (16+).
16.35 «Естественный отбор». 

(12+).
17.35 Т/с «Цвет черемухи». 

(16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Донбасс. Попытка разво-

да». Спецрепортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Белки про-

тив углеводов».
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Детектив «Большое зло и 

мелкие пакости». (12+).
04.35 «Осторожно, мошенники! 

Уголовный секс». (16+).
05.10 «Короли эпизода. Валенти-

на Телегина». (12+).

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

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

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

(16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Приманка. (16+).
23.00 Х/ф «Очень страшное 

кино». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Х/ф «Очень страшное 

кино». (16+).
03.30 Т/с «Волчонок». (16+).

06.00,01.55 «Юрмала 2008». (12+).
07.40,03.45 «Очень русское-ТВ». 

(16+).
08.20,08.50,21.40,04.30,04.55 

«Одна за всех». (16+).
09.20,05.20 «Цвет нации». (16+).
10.40 «В сети». (16+).
11.10 «Веселые истории». (16+).
11.40 «Yesterday Live». (12+).
12.35,13.05,01.05,01.30 «Даешь 

молодежь». (16+).
13.35 «Клуб юмора». (12+).
14.35,22.40 «Солдаты и офице-

ры». (16+).
15.00 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
15.25 «Фабрика анекдотов». (12+).
15.50,03.30 «Хали-Гали». (12+).
16.15 «Евгений Петросян. Шутки в 

сторону». (12+).
17.50 «Фабрика смеха». (12+).
18.45 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
19.15 «Дальние родственники». 

(16+).
19.40 «Жить будете». (12+).
20.10 «Организация определен-

ных наций». (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «В июне 41-го», 1-4 

с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «В июне 41-го», 1-4 

с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «В июне 41-го», 1-4 

с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Балабол». Фильмы 

1 и 2. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Балабол». Фильмы 

1 и 2. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Без срока давности». 

(16+).
19.20 «Теория заговора». Фильм 

2. (12+).
20.05 «Специальный репортаж». 

(12+).
20.30 Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым». (16+).
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Нико-
лай Кузнецов. 

06.00 «Ералаш».
07.00 М/с «Барбоскины».
07.35 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.30 Т/с «Мамочки». (16+).
09.30 Анимац. фильм «Кунг-фу 

Панда 2». (США).
11.00 Боевик «Человек-паук 3. 

Враг в отражении». (США). 
(12+).

13.30 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Триллер «Инсургент». (12+).
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». Адам в хорошие 
руки, ч. 3. (16+).

23.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком». (18+).

00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+).

01.00 Т/с «Беглые родственни-
ки». (16+).

02.30 Т/с «Папа на вырост». 
(16+).

04.30 Т/с «Кости». (16+).
05.25 «Funтастика». (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

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

подарок. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Дед. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Преследова-

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

старости. (12+).
11.30 Места силы. Остров Саха-

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

ченко. Что вкусно льву, то 
вредно скорпиону. (12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Работа - не 
волк. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Месть огня. 
(12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». 

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

07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Черные волки», 1-4 

с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Почему я?»
13.45 Х/ф «Как три мушкете-

ра». (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Человек-приманка», 

7 и 8 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика», 
1-3 с. (16+).

22.00 Х/ф «Трудно быть мачо», 
1 и 2 с. (16+).

23.45 Х/ф «Месть и закон». 
(16+).

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

02.55 Т/с «Невидимки». (16+).
04.25 Т/с «Человек-приманка», 

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+).

06.08,23.16 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 «Русский шоколад», 

7 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Русский шоколад», 

8 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 «Русский шоколад», 

7 с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Русский шоколад», 

8 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+).

04.30 «A la carte».
05.35 «Кулинарное чтиво». Ильф 

и Петров.
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.25 «Просто по-итальянски», 

1 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.05 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

6:00 Наши новости
6:30 Теория заговора
7:00 Наши новости
7:30 Мультпрогулка 
8:05 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

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Кровотечение из 
раны. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Боль. (12+).

11.00 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У папы вкуснее?! Уха. (12+).
14.55 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
15.25 У мамы вкуснее?! Митболы 

с сыром. (12+).
16.20 Свежий воздух. Ремонт. 

(12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Жаропонижающие 
средства. (12+).

21.40 Школа доктора Кома-
ровского. Непослушный 
ребенок. (12+).

22.20 Д/ф «Как стать взрослым». 
(12+).

23.15 У папы вкуснее?! Уха. (12+).
00.10 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
00.45 Мамы в тренде. (12+).
01.35 Свежий воздух. Ремонт. 

(12+).
02.10 Папа сможет? (12+).
03.05 Д/ф «Как стать взрослым». 

(12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Большая нога», 54 с. 
(12+).

07.30 «Холостяк», 11 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Comedy Woman». (16+).
12.00 «Танцы», 51 с. (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 190-197 с. (16+).
18.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 198 с. (16+).
19.00 Т/с «Ольга», 9 с. (16+).
19.30 Т/с «Ольга», 10 с. (16+).
20.00 Т/с «Универ». (16+).
20.30 Т/с «Универ». (16+).
21.00 Х/ф «Доктор Дулиттл». 

(США). (12+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Т/с «Доказательства», 8 

с. (16+).
01.50 Боевик «Тот самый чело-

век». (Германия - США). 
(16+).

03.20 Х/ф «Доктор Дулиттл». 
(США). (12+).

05.05 Т/с «Люди будущего». 
«Сторож брату своему», 
14 с. (12+).

05.55 Т/с «Супервеселый 
вечер». «Иди с Глоргом», 
5 с. (16+).

06.25 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 39 
с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Операция «Горгона», 

1-2 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Операция «Горгона», 

2-4 с. (16+).
14.25 Т/с «Последний броне-

поезд», 1 с. (16+).
15.20 Т/с «Последний броне-

поезд», 2 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Последний броне-

поезд», 2 - 4 с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Не-

довольные пациенты». 
(16+).

19.40 Т/с «Детективы». «Дур-
ная дача». (16+).

20.20 Т/с «След». «Клуб 
джентльменов». (16+).

21.10 Т/с «След». «Мертвый 
час». (16+).

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

крое дело». (16+).
23.15 Т/с «След». «Доказатель-

ства любви». (16+).
00.00 Комедия «Максим Пере-

пелица». (12+).
01.50 Т/с «Последний броне-

поезд», 1-3 с. (16+).
04.55 Т/с «Последний броне-

поезд», 4 с. (16+).

06.10 Д/ф «Последние дни во 
Вьетнаме». (США). (16+).

08.05 Д/ф «Мистер Икс». (Фран-
ция). (16+).

09.25 Д/ф «Кольца мира».
12.40 Д/ф «Слишком молодые, 

чтобы умереть. Джуди Гар-
ланд». (Германия). (16+).

13.40 Д/ф «Выход через сувенир-
ную лавку». (США - Вели-
кобритания). (16+).

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

16.45 Д/ф «Малыши». (Франция - 
США). (16+).

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

20.00 Д/ф «Стравинский в Голли-
вуде». (Германия - Фран-
ция). (12+).

21.00 Д/ф «Стив Маккуин: Че-
ловек и Ле-Ман». (США - 
Великобритания). (16+).

22.50 Д/ф «Собачье сердце». 
(Франция - США).

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

01.10 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Ривер 
Феникс». (Германия). (16+).

02.10 Д/ф «Бьорк». (Германия). 
(16+).

03.10 Д/ф «Команда разрушите-
лей». (США). (16+).

06.00,14.10 Путешествие. Южная 
Корея. На тропе здоровья.

06.30 Цена мечты. Мне бы в небо!
07.35 Саймон Шама о Рембранд-

те. Шедевры последних 
лет.

08.45 Охота на рыбалку. Сом и 
сазан.

09.40 Россия. Гений места. Архан-
гельская область.

10.30 Цена мечты. Философия 
самурая. (16+).

11.35 Акопан Типуи. Взойти на 
гору Богов.

12.25 Планета собак спешит на 
помощь. Лаготто рома-
ньоло.

13.20 В поисках приключений. 
Израиль.

14.40 Планета вкусов. Корея. 
Королевская трапеза.

15.15 Рожденные летать.
16.15 Мировой рынок. Петербург-

ский романс.
17.05 Россия. Гений места. Татар-

стан. (12+).
18.00 Алмазы.
18.30 Ленские столбы.
19.00 Курс на ожирение?
20.00 Мнимый больной или 

путешествие ипохондрика. 
Лечить по-боснийски, ч. 1.

20.30 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-боснийски, ч. 2.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Я родом из дет-

ства».
12.45 Д/ф «Гринвич - сердце мо-

реплавания». (Германия).
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.00 Д/ф «Томас Кук». (Украина).
14.10 Т/с «Иванов», 1 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Ренат Акчурин. Близко 

к сердцу».
16.00 Д/ф «Чарлз Диккенс». 

(Украина).
16.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Д. Бертманом и М. 
Касрашвили.

16.50 «Больше, чем любовь». 
Пабло Пикассо и Ольга 
Хохлова.

17.35 Мастер-класс Галины Виш-
невской. Запись 2003.

18.15 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория».

18.45 «Мистика любви». «Лев Тол-
стой и Софья Толстая».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Любовь с антрак-

тами».

06.30 «Безумные чемпионаты». 
(16+).

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 «Доверяй. Мечтай. 

Летай». (16+).
10.00 Спортивный интерес. (16+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Уэйн Руни. История 

английского голеадора». 
(16+).

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

13.05 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhallenge. Аттила Вей 
против Виктора Немкова, 
Павел Витрук против Вита-
лия Бранчука. Бой за титул 
чемпиона в легчайшем 
весе. (16+).

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.35 «Наши в Америке». Специ-
альный репортаж. (16+).

16.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шле-
менко (Россия) против 
Кендалла Грува (США). 
(16+).

17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.30 «Десятка!» (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 «Военная тайна с Игорем 

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

«Черные тени Земли». 
(16+).

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

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Брат 2». (16+).
22.30 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Сестры». (16+).
01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
02.10 «Странное дело». (16+).
03.10 «Тайны Чапман». (16+).
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.40 Наш любимый Арка-
дий Райкин.

07.45,02.25 Мамонты. Гиганты 
ледникового периода.

08.45,03.25 Спартак Мишулин. 
Умеющий летать.

09.40 Забытый соперник Древне-
го Египта.

10.35 Русские тайны. XX век. 
Октябрьский разлом.

11.30 Дуэль разведок. Россия - 
Великобритания. Биг Бен 
на фоне свастики.

12.25 Тайные общества. Шифр 
иллюминатов.

13.20 Собибор. Непокоренные. 
(16+).

14.15 Загадка Шекспира.
15.05 Карибский кризис. Непо-

нятая история. (16+).
16.05 О чем молчал сказочник?
17.00 Древняя Греция. Величай-

ший спектакль на Земле. 
Римляне.

18.05,04.20 Академик Исаак 
Халатников: совершенно 
не секретно.

19.00 Александр Великий. На пути 
к власти. (12+).

19.55 Александр Великий. До 
края света. (12+).

00.00,15.00 «Таинственные 
Миры - Пещеры Мертвых». 
Германия. (12+).

01.45,16.45 «Сердце острова. 
Раиатеа». (16+).

02.20,17.20 «Отели-легенды». 
(Испания). (12+).

02.55 Детектив «Убийство в Сен-
Мало». (Франция). (16+).

04.40 «По следам пионеров 
авиапочты: Шотландия: 
северная часть». (12+).

05.20 «По Тихому океану с Тэ 
Радаром: Остров Ниуэ». 
(12+).

05.45 «Достопримечательности: 
Mемориал жертвам гено-
цида Чоенг Эк». (Канада). 
(12+).

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

07.00,09.00 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

08.00,23.00 «Поезда: пораз-
ительные путешествия. 
Боливия», ч. 1. (16+).

08.25,23.25 «Звезды зоопарков 
мира: Кристиансанн». 
(Франция). (12+).

10.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Турция»

00.55 Х/ф «Воры». (Корея). 
(16+).

03.10 Х/ф «Мой парень - псих». 
(США). (12+).

05.10 Х/ф «Мгновения жизни». 
(США). (18+).

06.40 Х/ф «Голливудский фи-
нал». (США). (12+).

08.40 Х/ф «25-й час». (США). 
(18+).

10.55 Х/ф «Спасатель». (США). 
(16+).

13.20 Х/ф «Поезд на Юму». 
(США). (12+).

15.20 Х/ф «После прочтения 
сжечь». (США - Велико-
британия). (16+).

16.55 Х/ф «Мой король». 
(Франция). (18+).

19.00 Х/ф «Пеле: Рождение 
легенды». (США). (12+).

20.45 Х/ф «Быстрые девуш-
ки». (Великобритания). 
(16+).

22.15 Х/ф «И все же Лоранс». 
(Канада - Франция). 
(18+).

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

(12+).
11.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести. Местное время». 

(12+).
14.55 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 «Московская бор-

зая». (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.00 Т/с «Сваты». (12+).
03.05 Т/с «Гражданин началь-

ник». (16+).

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 15 минут. 
(16+).

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

летних. (16+).
10.00 Давай разведемся! (16+).
12.00 Д/ф «Измены». (16+).
13.00 Свадебный размер. (16+).
14.00 Т/с «Восток-Запад». 

(16+).
16.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». 
(16+).

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». 
(16+).

21.00 Т/с «Восток-Запад». 
(16+).

23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
01.30 Киноповесть «Кадкина 

всякий знает». (16+).
03.05 Давай разведемся! (16+).
04.05 Д/ф «Измены». (16+).

06.00 Разрушители мифов. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
08.45 Т/с «Слепой». «Програм-

ма убивать». (16+).
10.25 Т/с «Слепой». «Оружие 

возмездия». (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.10 Разрушители мифов. (16+).
16.00 «На колесах». (16+).
18.30 КВН на бис. (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 Комедия «Сексоголик». 

(США). (18+).
01.25 Х/ф «Команда». (Швей-

цария - Австрия - Герма-
ния). (16+).

03.55 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Полча-
са на чудеса». (6+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». 
«Каникулы в деревне».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: страна великого 
дракона», 25 с. (Австра-
лия - Польша - Китай). 
(12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Золуш-
ка». (6+).

06.00,12.00,18.00 Мелодрама 
«И вот пришел Бумбо...» 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Сказка 
про лунный свет».

08.00,14.00,20.00 М/с «Ох и Ах 
идут в поход». Фильм 2.

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

лыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия».
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
08.45 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
09.35 «Давайте рисовать!» «Си-

луэт».
10.00 М/с «Литтл Чармерс».
10.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «Семья Светофо-

ровых».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
14.15 М/с «Египтус».
15.00 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 «Барбоскины».
18.50 М/с «Маленький зоома-

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

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+).

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

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

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

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

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

(16+).
21.35 Т/с «Ментовские войны». 

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

(16+).
00.50 «Место встречи».
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 Т/с «Сыщики». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие». 
(12+).

10.25 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку». (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». «Белки про-

тив углеводов».
16.00 «10 самых... Забытые звез-

ды 90-х». (16+).
16.35 «Естественный отбор». 

(12+).
17.35 Т/с «Цвет черемухи». 

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

(16+).
23.05 «Прощание. Владислав 

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

(16+).
04.05 Т/с «Инспектор Льюис». 

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

ского. (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+).
21.00 На ножах. (16+).
22.00 Приманка. (16+).
23.00 Х/ф «Лузеры». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Х/ф «Лузеры». (16+).
03.30 Т/с «Волчонок». (16+).

06.35,02.55 «В сети». (16+).
07.00,03.20 «Веселые истории». 

(16+).
07.30,03.45 «Yesterday Live». (12+).
08.25,08.55,21.15,21.45,04.40,0

5.05 «Даешь молодежь». 
(16+).

09.25,05.30 «Клуб юмора». (12+).
10.20,18.40 «Солдаты и офице-

ры». (16+).
10.50 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
11.15 «Фабрика анекдотов». (12+).
11.45 «Евгений Петросян. Шутки в 

сторону». (12+).
13.30,23.50 «Хали-Гали». (12+).
13.55 «Фабрика смеха». (12+).
14.45 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
15.15 «Дальние родственники». 

(16+).
15.40 «Жить будете». (12+).
16.10 «Организация определен-

ных наций». (16+).
17.40,00.50,01.15 «Одна за всех». 

(16+).
18.10 «Дураки Дороги Деньги». 

(12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Крылья России». (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры», 1-4 
с. (16+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры», 1-4 
с. (16+).

13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Балабол». Фильмы 

3 и 4. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Балабол». Фильмы 

3 и 4. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Без срока давности». 

(16+).
19.20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». С. 
Соколов. (12+).

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

ревич Дмитрий». (16+).
23.15 «Звезда на «Звезде»

06.00 «Ералаш».
07.00 М/с «Барбоскины».
07.35 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.30 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
10.00 Триллер «Инсургент». (12+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «Голодные игры». 

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

ней». Грачи пролетели, ч. 
1. (16+).

00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+).

01.00 Т/с «Беглые родственни-
ки». (16+).

02.30 Т/с «Папа на вырост». 
(16+).

04.30 Т/с «Кости». (16+).
05.30 «Funтастика». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Чужие 

мысли. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Добрая 

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

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

дети. (12+).
11.30 Не ври мне. Афера мате-

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

ченко. Вечный двигатель. 
(12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Конец дет-
ства. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». 

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Экстрасенсы. По ту сторо-

ну другого мира». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Черные волки», 5-8 

с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика», 
1-3 с. (16+).

16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Человек-приманка», 

9 и 10 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика», 
4-6 с. (16+).

22.00 Х/ф «Пизанская башня». 
(16+).

23.50 Х/ф «Как три мушкете-
ра». (16+).

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

02.45 Т/с «Невидимки». (16+).
04.25 Т/с «Человек-приманка», 

9 и 10 с. (16+).

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

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

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

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

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

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

(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

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

Спорт. (16+).

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

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Практика». (12+).
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».
21.35 Т/с «Паук». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Николай Бурляев. На 

качелях судьбы». (12+).
01.35 Т/с «Агент национальной 

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

безопасности». (16+).
03.45 «Время покажет». (16+).
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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 «Русский шоколад», 

9 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Русский шоколад», 

10 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 «Русский шоколад», 

9 с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Русский шоколад», 

10 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+).

04.30 «A la carte».
05.35 «Кулинарное чтиво». 

Larousse Gastronomique.
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.25 «Просто по-итальянски», 

2 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.05 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

6:00 Наши новости
6:30 Теория заговора 
7:00 Наши новости
7:30 Мультпрогулка
8:05 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

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Неотложная по-
мощь. Удушение. (12+).

10.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Инородное тело. 
(12+).

11.05 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Пироги. 

(12+).
15.00 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
15.40 Мамы в тренде. (12+).
16.25 Свежий воздух. (16+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Про инфекционные 
болезни. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Сахарный диабет. 
(12+).

22.20 Д/ф «Птенец снегов. Исто-
рия пингвина». (12+).

23.20 У мамы вкуснее?! Пироги. 
(12+).

00.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

00.50 Мамы в тренде. (12+).
01.35 Свежий воздух. (16+).
02.10 Папа сможет? (12+).
03.05 Д/ф «Птенец снегов. Исто-

рия пингвина». (12+).
04.00 Время малышей.

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Скрытые тайны», 55 с. 
(12+).

07.30 «Холостяк», 12 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 «СашаТаня», 53-61 

с. (16+).
19.00 Т/с «Ольга», 10 с. (16+).
19.30 Т/с «Ольга», 11 с. (16+).
20.00 Т/с «Универ». (16+).
20.30 Т/с «Универ». (16+).
21.00 Х/ф «Доктор Дулиттл 2». 

(США). (12+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Т/с «Доказательства», 9 

с. (16+).
01.50 Х/ф «Супергеройское 

кино». (США). (16+).
03.35 Х/ф «Доктор Дулиттл 2». 

(США). (12+).
05.15 Т/с «Люди будущего». 

«Враг моего врага», 15 
с. (12+).

06.05 Т/с «Супервеселый 
вечер». «Львица любви», 
6 с. (16+).

06.35 «Женская лига. Лучшее». 
(16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Комедия «Ход конем». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Боевик «Неуловимые мсти-

тели». (12+).
14.00 Боевик «Новые приключе-

ния неуловимых». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Лич-

ный киллер». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Чер-

ный пистолет». (16+).
20.20 Т/с «След». «Звонок». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Ведьмино 

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

ти на все». (16+).
23.15 Т/с «След». «Прогулка по 

воле». (16+).
00.00 Комедия «Любит не любит». 

(16+).
01.40 Боевик «Неуловимые мсти-

тели». (12+).
03.05 Боевик «Новые приключе-

ния неуловимых». (12+).
04.35 Комедия «Ход конем». (12+).

06.20 Д/ф «Кольца мира».
09.35 Д/ф «Выход через сувенир-

ную лавку». (США - Вели-
кобритания). (16+).

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

12.40 Д/ф «Малыши». (Франция - 
США). (16+).

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

15.50 Д/ф «Стравинский в Голли-
вуде». (Германия - Фран-
ция). (12+).

16.50 Д/ф «Стив Маккуин: Че-
ловек и Ле-Ман». (США - 
Великобритания). (16+).

18.40 Д/ф «Собачье сердце». 
(Франция - США).

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

21.00 Д/с «За кадром. Санкт-
Петербург».

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

22.40 Д/ф «Янковский». (16+).
00.00 Д/ф «Дотянуться до звезд». 

(Германия - Дания - Норве-
гия - Швеция).

01.00 Д/ф «Последние дни во 
Вьетнаме». (США). (16+).

02.55 Д/ф «Мистер Икс». (Фран-
ция). (16+).

06.00,14.10 Алмазы.
06.30 Цена мечты. Философия 

самурая. (16+).
07.30 Акопан Типуи. Взойти на 

гору Богов.
08.20 Планета собак спешит на 

помощь. Лаготто рома-
ньоло.

09.10 Россия. Гений места. Новго-
родская область.

10.05 Калий. История в 300 мил-
лионов лет. (12+).

10.20 Путешествие. Южная Ко-
рея. На тропе здоровья.

10.55 Планета вкусов. Корея. 
Королевская трапеза.

11.25 Рожденные летать.
12.25 Мировой рынок. Петербург-

ский романс.
13.15 В поисках приключений. 

Индонезия. (12+).
14.40 Ленские столбы.
15.10 Курс на ожирение?
16.05 Мнимый больной или 

путешествие ипохондрика. 
Лечить по-боснийски, ч. 1.

16.35 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-боснийски, ч. 2.

17.05 Россия. Гений места. 
Свердловская область.

18.00 Хомус.
18.30 Мамонты.
19.00 Сквозь льды. Пересечь 

Гренландию.

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

бо идет на гильотину».
12.45 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота». (Гер-
мания).

13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пешком...» Москва русско-

стильная.
14.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». 

(Украина).
14.10 Т/с «Иванов», 2 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен». 
«Портретистка Марии-Ан-
туанетты».

16.05 Д/ф «Харун-Аль-Рашид». 
(Украина).

16.10 «Искусственный отбор».
16.55 Д/ф «Александр Попов. 

Тихий гений».
17.35 Галина Вишневская и 

Мстислав Ростропович. 
Концерт в Париже. Запись 
1970.

18.25 Д/ф «Сакро-Монте-Ди-
Оропа». (Германия).

18.45 «Мистика любви». «Андрей 
Белый и Маргарита Мо-
розова».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».

06.30 «Безумные чемпионаты». 
(16+).

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 «Доверяй. Мечтай. 

Летай». (16+).
10.00 Д/с «Футбол Слуцкого 

периода». (16+).
11.00 Новости.
11.05 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия).

13.05 Новости.
13.10 «Высшая лига». (12+).
13.40 Д/ф «Победные пенальти». 

(16+).
14.40 Новости.
14.45 Д/ф «Тот самый Панарин». 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.25 «Культ тура». (16+).
16.55 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Амкар» (Пермь) 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.

18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Тосно» - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция.

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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». 
«Вторая жизнь души». 
(16+).

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

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Жмурки». (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Бумер». (18+).
01.40 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.40 Забытый соперник 
Древнего Египта.

07.00,01.40 Русские тайны. XX 
век. Октябрьский разлом.

07.50,02.30 Дуэль разведок. Рос-
сия - Великобритания. Биг 
Бен на фоне свастики.

08.45,03.25 Тайные общества. 
Шифр иллюминатов.

09.45 Собибор. Непокоренные. 
(16+).

10.35 Загадка Шекспира.
11.30 Карибский кризис. Непо-

нятая история. (16+).
12.25 О чем молчал сказочник?
13.20 Древняя Греция. Величай-

ший спектакль на Земле. 
Римляне.

14.25 Академик Исаак Халат-
ников: совершенно не 
секретно.

15.20 Александр Великий. На пути 
к власти. (12+).

16.20 Александр Великий. До 
края света. (12+).

17.20 Дуэль разведок. Россия - 
Великобритания. Джентль-
мены против товарищей.

18.10 Тайные общества. Наслед-
ники тамплиеров. (16+).

19.10 Великая депрессия. (12+).

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

01.00,08.00,16.00,23.00 «Знаком-
ство с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

01.40,16.40 «Звезды зоопарков 
мира: Базель». (Франция). 
(12+).

02.10,17.10 «Новый дом, здесь и 
сейчас». (Канада). (12+).

02.30,17.30 «Достопримечатель-
ности: Пушкар». (Канада). 
(12+).

02.50 «Азорские острова: от-
крыватели, киты, вулканы». 
(12+).

03.55 «Жизнь. Испытание жизни». 
(Великобритания - Гре-
ция). (12+).

04.55 «Сердце острова. Хиваоа». 
(16+).

05.25 «По низким ценам: Афины». 
(12+).

06.00 «Багамские острова: таин-
ственные пещеры и зато-
нувшие корабли». (12+).

07.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

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

02.50 Х/ф «Мачете». (США). 
(18+).

04.35 Х/ф «Мачете убивает». 
(США - Россия). (18+).

06.25 Х/ф «Кроличья нора». 
(США). (16+).

07.55 Х/ф «Ундина». (Ирландия 
- США). (16+).

09.40 Х/ф «После прочтения 
сжечь». (США - Велико-
британия). (16+).

11.15 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма». (США). (18+).

13.10 Х/ф «Пуленепробивае-
мый». (США - Канада). 
(12+).

14.55 Х/ф «Жизнь Дэвида 
Гейла». (США - Герма-
ния). (18+).

17.05 Х/ф «Возмездие». (Ав-
стралия - Великобрита-
ния). (16+).

19.00 Х/ф «Сыщик». (США - Ве-
ликобритания). (16+).

20.30 Х/ф «Ищу друга на конец 
света». (США - Синга-
пур). (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+).
11.40 «Вести. Местное время». 

(12+).
11.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести. Местное время». 

(12+).
14.55 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 «Московская бор-

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

Кадыровым». (12+).
00.50 Т/с «Сваты». (12+).
03.00 Т/с «Гражданин началь-

ник». (16+).

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

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

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

05.50,07.50,10.50,15.35,23.35,00.4
0 Реплика.

06.20,07.30,08.30,09.30,12.25 
Спорт.

06.30,09.40,12.40,13.40,21.30 
Факты.

06.45,08.50,00.45,03.50 Мобиль-
ный репортер.

06.50,09.50,11.50 Погода 24.
08.45,04.50 Культура.
10.30,16.35,21.25 Погода.
17.05 Сенат.
19.30 Мнение с Эвелиной За-

камской.
20.00 Экономика. Курс дня.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Практика». (12+).
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».
21.35 Т/с «Паук». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя». (16+).
01.25 Т/с «Агент национальной 

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

безопасности». (16+).
03.20 «Мужское/Женское». (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

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 15 минут. 
(16+).

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

летних. (16+).
10.00 Давай разведемся! (16+).
12.00 Д/ф «Измены». (16+).
13.00 Свадебный размер. (16+).
14.00 Т/с «Восток-Запад». 

(16+).
16.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». 
(16+).

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». 
(16+).

21.00 Т/с «Восток-Запад». 
(16+).

23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
01.25 Мелодрама «Единствен-

ная». (16+).
03.20 Давай разведемся! (16+).
04.20 Д/ф «Измены». (16+).

06.00 Разрушители мифов. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Новые при-
ключения ментов».

14.30 Утилизатор. (12+).
15.05 Разрушители мифов. (16+).
16.00 Комедия «Красавчик». 

(Германия). (16+).
18.30 КВН на бис. (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 «Основной ин-

стинкт». (США). (18+).
02.05 Х/ф «Команда». (Швей-

цария - Австрия - Герма-
ния). (16+).

04.35 Дорожные войны. (16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Воробей на льду». (6+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». 
«Потерянный след».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: страна великого 
дракона», 26 с. (Австра-
лия - Польша - Китай). 
(12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Тайна 
страны Земляники». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «До 
первой крови». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Медвежо-
нок на дороге».

08.00,14.00,20.00 М/с «Баба-Яга 
против!» (6+).

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

лыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия».
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
08.45 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
09.35 «Давайте рисовать!» «Цвет».
10.00 М/с «Литтл Чармерс».
10.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «Семья Светофо-

ровых».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
14.15 М/с «Египтус».
15.00 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 «Барбоскины».
18.50 М/с «Маленький зоома-

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

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+).

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

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

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

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

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

(16+).
21.35 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие родители». Смок-

туновский. (12+).
00.50 «Место встречи».
02.50 «Дачный ответ».
03.55 Т/с «Сыщики». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Детектив «Сумка инкассато-

ра». (12+).
10.35 Д/ф «Донатас Банионис. 

Я остался совсем один». 
(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 «Прощание. Владислав 

Листьев». (16+).
16.05 «10 самых... Громкие разо-

рения». (16+).
16.40 «Естественный отбор». 

(12+).
17.35 Т/с «Цвет черемухи». 

(16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты».
23.05 Д/ф «Вирус на продажу». 

(16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.25 «Русский вопрос». (16+).
01.10 Детектив «Две версии одно-

го столкновения». (12+).
03.05 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 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 Орел и решка. (16+).
14.00 Олигарх-ТВ. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
21.00 На ножах. (16+).
22.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
22.50 Х/ф «Супер 8». (16+).
00.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.10 Х/ф «Супер 8». (16+).
04.10 Т/с «Волчонок». (16+).

06.25,14.40,02.45 «Солдаты и 
офицеры». (16+).

06.50,03.10 «Смешнее, чем кро-
лики». (12+).

07.15,03.35 «Фабрика анекдотов». 
(12+).

07.45,04.00 «Евгений Петросян. 
Шутки в сторону». (12+).

09.30,19.50,05.35 «Хали-Гали». 
(12+).

09.50 «Фабрика смеха». (12+).
10.45 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
11.15 «Дальние родственники». 

(16+).
11.40 «Жить будете». (12+).
12.10 «Организация определен-

ных наций». (16+).
13.40,21.00,21.30 «Одна за всех». 

(16+).
14.10 «Дураки Дороги Деньги». 

(12+).
15.05 «Большая разница». (12+).
16.15,16.25 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
16.45 «Анекдоты». (16+).
17.15,17.45,01.00,01.25 «Даешь 

молодежь». (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Крылья России». (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры», 5-8 
с. (16+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры», 5-8 
с. (16+).

13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Балабол». Фильмы 

5 и 6. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Балабол». Фильмы 

5 и 6. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Без срока давности». 

(16+).
19.20 «Последний день». В. Серо-

ва. (12+).
20.05 «Специальный репортаж». 

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

правда о СМЕРШ». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» 

06.00 «Ералаш».
07.00 М/с «Барбоскины».
07.35 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.30 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
09.30 Боевик «Голодные игры». 

(США). (16+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя». (США). 
(16+).

23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». Грачи пролетели, ч. 
2. (16+).

00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+).

01.00 Т/с «Беглые родственни-
ки». (16+).

02.30 Т/с «Папа на вырост». 
(16+).

04.30 Т/с «Кости». (16+).
05.30 «Funтастика». (16+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

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

шек. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Брак под 

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

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

ненависти. (12+).
11.30 Не ври мне. Первая любовь. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Мир под женским 
каблуком. (12+).

13.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Бабушка и 
домовой. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Слепое про-
клятье. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Кукловод. 

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Экстрасенсы. По ту сторо-

ну другого мира». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Колыбель над без-

дной», 1-4 с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика», 
4-6 с. (16+).

16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Человек-приманка», 

11 и 12 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика», 
7-9 с. (16+).

22.00 Х/ф «Парадиз». (16+).
23.45 Х/ф «Любовный недуг». 

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

ну другого мира». (12+).
02.35 Т/с «Невидимки». (16+).
04.25 Т/с «Человек-приманка», 

11 и 12 с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
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...» 
«Дуэль двух генералов». 
(12+).

05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30 «Большая страна: люди». 

(12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.05 Т/с «Русский шоколад», 

11 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Русский шоколад», 

12 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...» 

«Дуэль двух генералов». 
(12+).

14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Т/с «Русский шоколад», 

11 с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Русский шоколад», 

12 с. (12+).
22.10 Новости.
22.15 «Де-факто». (12+).
22.40 «Большая страна: люди». 

(12+).

04.30 «A la carte».
05.35 «Кулинарное чтиво». Элвис 

Пресли.
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.25 «Просто по-итальянски», 

3 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.05 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

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

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Авиаревю
11:50 Спорт. Приморье 
12:00 Художественный фильм
13:30 Загадочная Хакасия
13:45 Юрисконсульт
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города
18:25 Твое здоровье
19:00 Наши новости
19:20 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

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Обработка раны. 
(12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Наложение повязки. 
(12+).

11.05 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У папы вкуснее?! Вареники. 

(12+).
15.00 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
15.40 Мамы в тренде. (12+).
16.25 Свежий воздух. Детская 

дружба. (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Атопический дерма-
тит. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Сальмонеллез. 
(12+).

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

23.20 У папы вкуснее?! Вареники. 
(12+).

00.15 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

00.55 Мамы в тренде. (12+).
01.40 Свежий воздух. Детская 

дружба. (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Кваканье», 56 с. (12+).

07.30 «Холостяк», 13 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 «Интерны», 194-202 

с. (16+).
19.00 Т/с «Ольга», 11 с. (16+).
19.30 Т/с «Ольга», 12 с. (16+).
20.00 Т/с «Универ». (16+).
20.30 Т/с «Универ». (16+).
21.00 Комедия «Без ансамбля». 

(США). (16+).
22.30 «Однажды в России. Луч-

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

(16+).
01.00 Т/с «Доказательства», 10 

с. (16+).
01.50 Х/ф «Доктор Дулиттл 3». 

(Канада - США). (12+).
03.45 Комедия «Без ансамбля». 

(США). (16+).
05.15 «ТНТ-Club». (16+).
05.20 Т/с «Люди будущего». 

«Супергерой», 16 с. 
(12+).

06.15 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 40 
с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Боевик «Солнечный удар». 

(16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Боевик «Солнечный удар». 

(16+).
13.25 Боевик «Мужской характер, 

или Танго над пропастью 
2». (16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «В 

понедельник отдохнем». 
(16+).

19.40 Т/с «Детективы». «Дыха-
ние смерти». (16+).

20.20 Т/с «След». «Последний 
заказ». (16+).

21.10 Т/с «След». «Смерти 
синий экран». (16+).

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

гое лицо». (16+).
23.15 Т/с «След». «Сказки из 

ямы». (16+).
00.00 Драма «Урок жизни». (12+).
02.10 Боевик «Мужской характер, 

или Танго над пропастью 
2». (16+).

04.10 Боевик «Солнечный удар». 
(16+).

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

08.25 Д/ф «Малыши». (Франция - 
США). (16+).

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

11.35 Д/ф «Стравинский в Голли-
вуде». (Германия - Фран-
ция). (12+).

12.40 Д/ф «Стив Маккуин: Че-
ловек и Ле-Ман». (США - 
Великобритания). (16+).

14.30 Д/ф «Собачье сердце». 
(Франция - США).

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

16.55 Д/с «За кадром. Санкт-
Петербург».

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

18.40 Д/ф «Янковский». (16+).
20.00 Д/ф «Дотянуться до звезд». 

(Германия - Дания - Норве-
гия - Швеция).

21.00 Д/с «За кадром. Хатанга».
21.30 Д/ф «В поисках сахарного 

человека». (Великобрита-
ния). (16+).

23.00 Д/ф «Ингрид Бергман. 
Рассказ от первого лица». 
(Швеция). (16+).

01.00 Д/ф «Кольца мира».
04.20 Д/ф «Малыши». (Франция - 

США). (16+).

06.00,14.10 Хомус.
06.30 Путешествие. Южная Ко-

рея. На тропе здоровья.
07.00 Планета вкусов. Корея. 

Королевская трапеза.
07.35 Рожденные летать.
08.35 Мировой рынок. Петербург-

ский романс.
09.30 Россия. Гений места. Татар-

стан. (12+).
10.25 Алмазы.
10.55 Ленские столбы.
11.25 Курс на ожирение?
12.15 Мнимый больной или 

путешествие ипохондрика. 
Лечить по-боснийски, ч. 1.

12.50 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-боснийски, ч. 2.

13.20 В поисках приключений. 
Кения.

14.40 Мамонты.
15.10 Сквозь льды. Пересечь 

Гренландию.
16.15 Рейтинг Баженова. Дикарь. 

Экипаж. (16+).
17.05 Россия. Гений места. Во-

логда.
18.00 Каслинское литье.
18.30 Златоустовское оружие.
19.00 Операция Стоунхендж. 

Тайна, скрытая под камня-
ми, ч. 1. (12+).

20.05 Охота на рыбалку. Форель.
21.00 Россия. Гений места. 

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

ство, туман и призраки».
12.50 Д/ф «Мерида. Вода и ее 

пути». (Германия).
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!» «Мир 

удэгейцев».
14.05 Д/ф «Луций Анней Сенека». 

(Украина).
14.10 Т/с «Иванов», 3 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен». 
«Путешествие по Европе».

16.00 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт». (Украина).

16.10 «Абсолютный слух».
16.50 «Острова». Игорь Маслен-

ников.
17.35 Концерт-посвящение 

Галине Вишневской в 
Концертном зале им. П.И. 
Чайковского.

18.35 «Цвет времени». Эль Греко.
18.45 «Мистика любви». «Валерий 

Брюсов и Нина Петров-
ская».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».

06.30 «Безумные чемпионаты». 
(16+).

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 «Доверяй. Мечтай. 

Летай». (16+).
10.00 «Правила боя». (16+).
10.20 Смешанные единоборства. 

UFC. (16+).
12.20 Новости.
12.25 Х/ф «Женский бой». 

(США). (16+).
14.30 «Высшая лига». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.40 «Десятка!» (16+).
16.00 «Монако. Ставки на фут-

бол». Специальный репор-
таж. (16+).

16.30 «Точка». Специальный 
репортаж. (16+).

17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.50 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Анжи» (Махач-
кала) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция.

20.00 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Краснодар» 
- «Оренбург». Прямая 
трансляция.

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Жмурки». (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ДМБ». (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Бумер 2». (16+).
01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
02.40 «Минтранс». (16+).
03.20 «Ремонт по-честному». 

(16+).
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.40 Собибор. Непокорен-
ные. (16+).

06.50,01.30 Загадка Шекспира.
07.45,02.25 Карибский кризис. 

Непонятая история. (16+).
08.40,03.20 О чем молчал ска-

зочник?
09.35 Древняя Греция. Величай-

ший спектакль на Земле. 
Римляне.

10.45 Академик Исаак Халат-
ников: совершенно не 
секретно.

11.35 Александр Великий. На пути 
к власти. (12+).

12.35 Александр Великий. До 
края света. (12+).

13.35 Дуэль разведок. Россия - 
Великобритания. Джентль-
мены против товарищей.

14.25 Тайные общества. Наслед-
ники тамплиеров. (16+).

15.25,04.15 Великая депрессия. 
(12+).

16.20 Мир до и после Колумба, 
ч. 1.

17.20 Наш любимый Аркадий 
Райкин.

19.05 Мамонты. Гиганты леднико-
вого периода.

20.05,05.10 Спартак Мишулин. 

00.00,06.55,15.00 «100 чудес 
света». (Франция). (12+).

01.00,16.00 «Поезда: поразитель-
ные путешествия. Турция», 
ч. 2. (16+).

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

02.20,17.15 «Новый дом, здесь и 
сейчас». (Канада). (12+).

02.40,17.35 «Достопримечатель-
ности: Храм Лотоса». 
(Канада). (12+).

02.55 «Индия - по следам тигра». 
(12+).

04.00 «Земля: Сила планеты. 
Вулканы». (6+).

05.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Боливия», ч. 
1. (16+).

05.25 «Звезды зоопарков мира: 
Кристиансанн». (Франция). 
(12+).

06.00 «Дикая Южная Африка: по 
следам белых акул». (12+).

08.00,23.00 «Поезда: пораз-
ительные путешествия. 
Боливия», ч. 2. (16+).

08.25,23.25 «Ледяная ловушка». 
(Франция). (12+).

09.00 Детектив «Убийство в Сен-
Мало». (Франция). (16+).

00.05 Х/ф «Кожа, в которой я 
живу». (Испания). (18+).

02.05 Х/ф «Мой король». 
(Франция). (18+).

04.10 Х/ф «Голливудский фи-
нал». (США). (12+).

06.10 Х/ф «Возмездие». (Ав-
стралия - Великобрита-
ния). (16+).

08.05 Х/ф «Воры». (Корея). 
(16+).

10.20 Х/ф «Пеле: Рождение 
легенды». (США). (12+).

12.10 Х/ф «Самый быстрый 
«Индиан». (Новая Зелан-
дия - США). (12+).

14.20 Х/ф «25-й час». (США). 
(18+).

16.35 Х/ф «Спасатель». (США). 
(16+).

19.00 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд». (США). (16+).

21.10 Х/ф «Бандитки». (Мекси-
ка - США). (16+).

22.45 Х/ф «Я обслуживал 
английского короля». 
(Чехословакия). (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+).
11.40 «Вести. Местное время». 

(12+).
11.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести. Местное время». 

(12+).
14.55 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 «Московская бор-

зая». (12+).
23.00 «Поединок». (12+).
01.00 Т/с «Сваты». (12+).
03.00 Т/с «Гражданин началь-

ник». (16+).

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

05.30,06.15,07.20,07.40,08.15,08.
40,09.20,10.25,10.45,11.20
,12.30,13.35,14.35,15.30,1
6.30,17.30,18.30,19.30,00.
35,01.30,03.30,03.50,04.30 
Экономика.

05.40,12.40,14.40,15.40,16.40,18
.35,19.40,03.35,04.40 Гость.

06.25,07.30,08.30,09.30,12.20 
Спорт.

06.30,13.40,18.15 Факты.
06.45,11.45,00.45 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,09.50,11.50 По-

года 24.
07.25,08.25 Бизнес-вектор.
07.45,10.50,15.35,17.35,23.35,00.4

0 Реплика.
08.50,11.40,04.50 Культура.
09.40,02.40 Энергетика.
10.30,12.35,16.35,21.25 Погода.
17.40 Стратегия.
20.00 Экономика. Курс дня.
21.30 Репортаж.
22.45,01.40 Геоэкономика.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Практика». (12+).
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».
21.35 Т/с «Паук». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 К юбилею Романа Виктюка. 

«Будьте как дети».
01.35 Т/с «Агент национальной 

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

безопасности». (16+).
03.40 «Время покажет». (16+).
04.30 «Контрольная закупка».

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

02.30 Комедия «Большая свадь-
ба». (США). (16+).

04.05 Комедия «Беременный». 
(Россия). (16+).

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

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

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

10.45 Комедия «Дом с паранор-
мальными явлениями». 
(США). (16+).

12.20 Боевик «Железное небо». 
(Финляндия - Австралия). 
(16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 

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

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

летних. (16+).
09.55 Давай разведемся! (16+).
11.55 Д/ф «Измены». (16+).
12.55 Свадебный размер. (16+).
13.55 Т/с «Восток-Запад». 

(16+).
15.55 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». 
(16+).

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». 
(16+).

21.00 Т/с «Восток-Запад». 
(16+).

23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
01.25 Киноповесть «Доживем до 

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

06.00 Разрушители мифов. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Новые при-
ключения ментов».

14.30 Утилизатор. (12+).
15.05 Разрушители мифов. (16+).
16.00 Комедия «Красавчик 2». 

(Германия). (16+).
18.30 КВН на бис. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Т/с «Светофор». (16+).
22.30 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
23.30 Драма «Соблазн». (Фран-

ция - США). (18+).
02.00 Х/ф «Команда». (Швей-

цария - Австрия - Герма-
ния). (16+).

04.25 Дорожные войны. (16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Детство Темы», 1 с. (6+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». 
«Жеребенок».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей», 1 с. (Австралия 
- Польша). (12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Мальчик 
из Неаполя». (6+).

06.00,12.00,18.00 Киноповесть 
«Дом с привидениями». 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Ара, 
бара, пух!»

08.00,14.00,20.00 М/с «Баба-Яга 
против!» (6+).

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

лыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия».
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
08.45 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
09.35 «Давайте рисовать!» «Все 

бежит».
10.00 М/с «Литтл Чармерс».
10.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «Семья Светофо-

ровых».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
14.15 М/с «Египтус».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.15 М/с «Барбоскины».
18.50 М/с «Маленький зоома-

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

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+).

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

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

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

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

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

(16+).
21.35 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Однажды...» (16+).
00.55 «Место встречи».
02.55 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
03.55 Т/с «Сыщики». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Сладкая женщина». 

(12+).
10.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина». 
(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 Д/ф «Вирус на продажу». 

(16+).
16.00 «10 самых... Особенные 

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

(12+).
17.35 Т/с «Цвет черемухи». 

(16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Любовные 

треугольники». (16+).
23.05 Д/ф «Трудные дети звезд-

ных родителей». (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 «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
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 Х/ф «Ямакаси: Свобода 

в движении». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Х/ф «Ямакаси». (16+).
03.30 Т/с «Волчонок». (16+).

06.00,02.20 «Фабрика смеха». 
(12+).

06.50,03.10 «Смешной еще смеш-
нее». (12+).

07.15,03.35 «Дальние родствен-
ники». (16+).

07.45,03.55 «Жить будете». (12+).
08.15,04.25 «Организация опре-

деленных наций». (16+).
09.40,17.05,17.35,05.45 «Одна за 

всех». (16+).
10.10 «Дураки Дороги Деньги». 

(12+).
10.40,23.10 «Солдаты и офице-

ры». (16+).
11.10 «Большая разница». (12+).
12.15,12.30 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
12.50 «Анекдоты». (16+).
13.15,13.45,21.15,21.45 «Даешь 

молодежь». (16+).
14.15 «Юрмала 2008». (12+).
15.55,02.05 «Хали-Гали». (12+).
16.15 «Очень русское-ТВ». (16+).
18.05 «Цвет нации». (16+).
19.20 «В сети». (16+).
19.45 «Веселые истории». (16+).
20.15 «Yesterday Live». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Крылья России». (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры», 
9-12 с. (16+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры», 
9-12 с. (16+).

13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Балабол». Фильмы 

7 и 8. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Балабол». Фильмы 

7 и 8. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Без срока давности». 

(16+).
19.20 «Легенды космоса». С. 

Крикалев. (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 «На семи ветрах».

06.00 «Ералаш».
07.00 М/с «Барбоскины».
07.35 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.30 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
09.30 Боевик «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя». (США). 
(16+).

12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1». (16+).

23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». По уши в ЕГЭ. (16+).

00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+).

01.00 Т/с «Беглые родственни-
ки». (16+).

02.00 Т/с «Папа на вырост». 
(16+).

04.00 Т/с «Кости». (16+).
05.00 «Funтастика». (16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Одна 

жизнь. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Влечение. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Амулет 

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

(12+).
11.30 Не ври мне. Злая дочь. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Каменные гиганты 
древности. (12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Я все ис-
правлю. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». 

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Экстрасенсы. По ту сторо-

ну другого мира». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Колыбель над без-

дной», 5-8 с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика», 
7-9 с. (16+).

16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Человек-приманка», 

13 и 14 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика», 
10-12 с. (16+).

22.00 Х/ф «Уроки обольще-
ния». (16+).

23.50 Х/ф «Король блефа». 
(16+).

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

02.50 Т/с «Невидимки». (16+).
04.25 Т/с «Человек-приманка», 

13 и 14 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 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
05.50 «Большая страна: люди». 

(12+).
06.05 «Онколикбез». (12+).
06.30 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.00 Детектив «Карпухин». (12+).
10.00 Новости.
10.05 Детектив «Карпухин». (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 «Карпухин». (12+).
21.00 Новости.
21.05 Детектив «Карпухин». (12+).
21.55 «За дело!» (12+).
22.10 Новости.
22.15 «За дело!» (12+).

04.30 «A la carte».
05.35 «Кулинарное чтиво». Клод 

Моне.
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.20 «Просто по-итальянски», 

4 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.00 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

6:00 Наши новости
6:30 Теория заговора
7:00 Наши новости
7:30 Мультпрогулка 
8:05 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

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Укусы животных. 
(12+).

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

11.00 Д/ф «Родительский ин-
стинкт. В одиночку». (12+).

12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Котлеты 

по-киевски. (12+).
15.00 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
15.40 Мамы в тренде. (12+).
16.25 Свежий воздух. Самостоя-

тельность. (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Врачебные ошибки. 
(12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. О прыщах. (12+).

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

23.15 У мамы вкуснее?! Котлеты 
по-киевски. (12+).

00.15 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

00.50 Мамы в тренде. (12+).
01.40 Свежий воздух. Самостоя-

тельность. (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Во сне», 57 с. (12+).

07.30 «Холостяк», 1 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Live». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта», 590 с. 

(12+).
12.30 «Comedy Woman». (16+).
13.30 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 «Однажды в России». (16+).
15.00 «Однажды в России». (16+).
16.00 «Однажды в России». (16+).
17.00 «Однажды в России». (16+).
18.00 «Однажды в России». (16+).
19.00 «Однажды в России». (16+).
19.30 «Однажды в России». (16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб», 514 с. (16+).
22.00 «Comedy Баттл», 31 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Триллер «Скольжение». 

(18+).
03.25 Т/с «Люди будущего». 

«Эндшпиль», 17 с. (12+).
04.15 Т/с «Супервеселый 

вечер». «Тренировка», 7 
с. (16+).

04.40 Т/с «Заложники». «Сила 
убеждения», 3 с. (16+).

05.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 41 
с. (16+).

06.00 Т/с «Дневники вампира 
5». «Спаси меня», 17 с. 
(16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго». 
(12+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Юность Петра». 

(СССР - ГДР). (12+).
15.15 Драма «В начале славных 

дел». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Драма «В начале славных 

дел». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Прогулка по 

воле». (16+).
19.45 Т/с «След». «Суррогат». 

(16+).
20.40 Т/с «След». «Доказатель-

ства любви». (16+).
21.25 Т/с «След». «А напосле-

док я скажу. (16+).
22.10 Т/с «След». «Нокаут». 

(16+).
23.00 Т/с «След». «Доброхот». 

(16+).
23.55 Т/с «След». «Смерть в 

теремке». (16+).
00.40 Т/с «След». «Сказки из 

ямы». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». «Не-

довольные пациенты». 
(16+).

02.10 Т/с «Детективы». «Дур-
ная дача». (16+).

02.55 Т/с «Детективы». «Чер-
ный пистолет». (16+).

07.35 Д/ф «Стравинский в Голливуде». 
(Германия - Франция). (12+).

08.35 Д/ф «Стив Маккуин: Че-
ловек и Ле-Ман». (США - 
Великобритания). (16+).

10.25 Д/ф «Собачье сердце». 
(Франция - США).

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

12.50 Д/с «За кадром. Санкт-
Петербург».

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

14.35 Д/ф «Янковский». (16+).
15.55 Д/ф «Дотянуться до звезд». 

(Германия - Дания - Норве-
гия - Швеция).

17.00 Д/с «За кадром. Хатанга».
17.30 Д/ф «В поисках сахарного челове-

ка». (Великобритания). (16+).
19.00 Д/ф «Ингрид Бергман. 

Рассказ от первого лица». 
(Швеция). (16+).

21.00 Д/с «За кадром. Северная 
земля».

21.30 Д/ф «Мечты из мусора». 
(Великобритания). (16+).

23.00 Д/ф «The Rolling Stones: Да 
будет свет». (США). (16+).

01.10 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Джуди Гар-
ланд». (Германия). (16+).

02.10 Д/ф «Выход через сувенир-
ную лавку». (США - Вели-
кобритания). (16+).

06.00,10.45 Мамонты.
06.30 Алмазы.
07.00 Ленские столбы.
07.30 Курс на ожирение?
08.20 Мнимый больной или 

путешествие ипохондрика. 
Лечить по-боснийски, ч. 1.

08.50 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-боснийски, ч. 2.

09.25 Россия. Гений места. 
Свердловская область.

10.15 Хомус.
11.15 Сквозь льды. Пересечь 

Гренландию.
12.20 Рейтинг Баженова. Дикарь. 

Экипаж. (16+).
13.15 В поисках приключений. 

Мексика.
14.05 Каслинское литье.
14.35 Златоустовское оружие.
15.05 Операция Стоунхендж. 

Тайна, скрытая под камня-
ми, ч. 1. (12+).

16.15 Охота на рыбалку. Форель.
17.05 Россия. Гений места. Че-

лябинск.
18.00 Вобла.
18.30 Панты.
19.00 Операция Стоунхендж. 

Тайна, скрытая под камня-
ми, ч. 2. (12+).

20.05 Планета собак спешит 
на помощь. Бергамская 
овчарка.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Д/ф «История одной ми-

стификации. Пушкин и 
Грибоедов».

11.00 Д/ф «Береста-Береста».
11.15 Т/с «Коломбо». «Секс и 

женатый детектив».
12.45 Д/ф «Андреич».
13.15 «Правила жизни».
13.40 «Письма из провинции». 

Приморский край. Шко-
товский район.

14.10 Т/с «Иванов», 4 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Черные дыры. Белые 

пятна».
15.55 «Билет в Большой».
16.35 Д/ф «Брюгге. Средневе-

ковый город Бельгии». 
(Германия).

16.50 «Большая опера-2016».
18.55 Д/ф «Борис Аверин. Уни-

верситеты».
19.30 «Новости культуры».
19.45 Спектакль «Реквием по 

радамесу».
21.45 «Линия жизни». Р. Виктюк.
22.40 М/ф: «Бременские музы-

канты», «Старая пластин-
ка», «Жил-был пес».

23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Дурак». (18+).
01.55 «Искатели». 

06.30 «Безумные чемпионаты». 
(16+).

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 «Безумные чемпионаты». 

(16+).
10.00 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Локомотив» 
(Москва).

12.00 Новости.
12.05 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
12.35 «Детский вопрос». (12+).
13.55 Новости.
14.00 «Высшая лига». (12+).
14.30 Спортивный интерес. (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.35 «Правила боя». (16+).
15.55 Х/ф «Рокки 2». (США). 

(16+).
18.15 «Бой в большом городе». 

(16+).
19.15 Х/ф «Рокки 3». (США). 

(16+).
21.10 Новости.
21.15 Все на футбол! Афиша. 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

22.45 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Женщины. 
Короткая программа. 

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 «Бумер 2». (16+).
16.05 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Химическая угроза. Кто 

хочет отравить мир?» 
(16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Мрачные тени». 

(США - Австралия). 
(16+).

01.00 Х/ф «Беовульф». (США). 
(16+).

03.15 Х/ф «Идеальный мир». 
(США). (16+).

06.00,00.30 Древняя Греция. 
Величайший спектакль на 
Земле. Римляне.

07.05,01.35 Академик Исаак 
Халатников: совершенно 
не секретно.

08.00,02.30 Александр Великий. 
На пути к власти. (12+).

09.00,03.25 Александр Великий. 
До края света. (12+).

10.00 Дуэль разведок. Россия - 
Великобритания. Джентль-
мены против товарищей.

10.50 Тайные общества. Наслед-
ники тамплиеров. (16+).

11.50 Великая депрессия. (12+).
12.45 Мир до и после Колумба, 

ч. 1.
13.40 Наш любимый Аркадий 

Райкин.
15.30 Мамонты. Гиганты леднико-

вого периода.
16.25 Спартак Мишулин. Умею-

щий летать.
17.20 Забытый соперник Древне-

го Египта.
18.20,04.20 Русские тайны. XX 

век. Октябрьский разлом.
19.15,05.10 Дуэль разведок. Рос-

сия - Великобритания. Биг 
Бен на фоне свастики.

00.00,15.00 Драма «Марафон». 
(Россия). (16+).

01.55,16.55 «Новый дом, здесь и 
сейчас». (Канада). (12+).

02.15,17.20 «По Тихому океану с 
Тэ Радаром: Гавайи». (12+).

02.50 «Юго-Западная Америка: от 
Долины Смерти до Вели-
кого Каньона». (12+).

04.00 «Жизнь. Рептилии и амфи-
бии». (Великобритания 
- Греция). (12+).

05.00 «Знакомство с Канадой. По 
следам древних морепла-
вателей». (Канада). (12+).

05.25 «Легендарные города: 
Пудучерри». (Испания). 
(12+).

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

07.10 «Южные моря: Маршалло-
вы острова». (12+).

08.00,23.00 «Калейдоскоп путе-
шествий». (США - Канада). 
(12+).

08.25,23.25 «Петергоф - жем-
чужина России: Великое 
творение Бенуа». (Россия). 
(6+).

09.00 «Азорские острова: от-
крыватели, киты, вулканы». 

00.45 Х/ф «Ундина». (Ирландия 
- США). (16+).

02.30 Х/ф «Поезд на Юму». 
(США). (12+).

04.30 Х/ф «Кэнди». (Австра-
лия). (18+).

06.20 Х/ф «Самый быстрый 
«Индиан». (Новая Зелан-
дия - США). (12+).

08.30 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма». (США). (18+).

10.25 Х/ф «Пуленепробивае-
мый». (США - Канада). 
(12+).

12.10 Х/ф «Жизнь Дэвида 
Гейла». (США - Герма-
ния). (18+).

14.20 Х/ф «Быстрые девуш-
ки». (Великобритания). 
(16+).

15.50 Х/ф «Сыщик». (США - Ве-
ликобритания). (16+).

17.20 Х/ф «Ищу друга на конец 
света». (США - Синга-
пур). (16+).

19.00 Х/ф «Кто подставил кро-
лика Роджера». (США). 
(16+).

20.50 Х/ф «ВАЛЛ-И». (США).
22.30 Х/ф «Конгресс». (Изра-

иль - Германия). (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+).
11.40 «Вести. Местное время». 

(12+).
11.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести. Местное время». 

(12+).
14.55 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 «Юморина». (12+).
23.15 Х/ф «Весомое чувство». 

(12+).
01.10 Т/с «Сваты». (12+).
03.15 «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.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Практика». (12+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 «Городские пижоны». «Род-

жер Уотерс: Стена». (16+).
02.50 Х/ф «Скажи что-нибудь». 

(12+).
04.45 «Время покажет». (16+).

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 15 минут. 
(16+).

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

летних. (16+).
09.40 Мелодрама «Подземный 

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

ство». (16+).
19.00 Мелодрама «Колечко с би-

рюзой». (Украина). (16+).
22.45 Д/ф «Анита. Все за любовь». 

(16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Про Любоff». 

(16+).
02.45 Д/с «Звездные истории». 

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

(16+).

06.00 Разрушители мифов. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.05 Комедия «Суп с капустой». 

(Франция).
12.10 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера».
17.30 Угадай кино. (12+).
19.30 Боевик «Никита». (Франция 

- Италия). (16+).
21.55 Триллер «Леон». (Франция). 

(16+).
00.00 Боевик «Профессионал». 

(Франция). (16+).
02.15 Деньги. Sex. Радикулит. 

(16+).
03.05 Концерт группы «Квартал».
04.15 Боевик «Скандинавский 

форсаж». (Норвегия). 
(16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Детство Темы», 2 с. (6+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». 
«Большой матч».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей», 2 с. (Австралия 
- Польша). (12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Кот в 
сапогах». (6+).

06.00,12.00,18.00 Киноповесть 
«Под знаком однорогой 
коровы». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Мы с 
Шерлоком Холмсом». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Баба-Яга 
против!» (6+).

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

лыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия».
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
08.50 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
09.30 «Битва фамилий».
10.00 М/с «Литтл Чармерс».
10.45 «Разные танцы».
11.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
11.40 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
12.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
13.00 Т/с «Семья Светофо-

ровых».
13.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
14.20 «Один против всех».
15.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Видимое невидимое».
16.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.15 М/с «Барбоскины».
18.50 М/с «Маленький зоома-

газин».
19.40 М/с «Щенячий патруль».

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+).

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

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
15.05 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 Х/ф «Просто Джексон». 

(16+).
23.10 «Большинство».
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». 

«Другая еда». (12+).
01.20 «Место встречи».
02.25 «Их нравы».
03.00 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 Т/с «Сыщики». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времен». 
(12+).

09.10 Х/ф «Свой чужой сын». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Свой чужой сын». 

(12+).
13.15 Х/ф «Девушка средних 

лет». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 Х/ф «Девушка средних 

лет». (16+).
17.35 Х/ф «Забудь меня, 

мама!» (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 А. Хмельницкая «Жена. 

История любви». (16+).
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

01.50 «Петровка, 38». (16+).
02.05 Д/ф «Вера Васильева. Про-

должение души». (12+).
04.00 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). 
(12+).

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

ского. (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.00 На ножах. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Приманка. (16+).
23.00 Х/ф «Человек-волк». 

(16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Х/ф «Человек-волк». 

(16+).
03.30 Т/с «Волчонок». (16+).

06.15,02.40 «Дураки Дороги 
Деньги». (12+).

06.45,19.15,03.05 «Солдаты и 
офицеры». (16+).

07.10,03.30 «Большая разница». 
(12+).

08.20,08.30,04.30,04.40 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

08.50,04.55 «Анекдоты». (16+).
09.20,09.50,17.15,17.45,05.25,0

5.50 «Даешь молодежь». 
(16+).

10.20 «Юрмала 2008». (12+).
11.55,22.20 «Хали-Гали». (12+).
12.20 «Очень русское-ТВ». (16+).
13.10,13.35,02.10 «Одна за всех». 

(16+).
14.05 «Цвет нации». (16+).
15.20 «В сети». (16+).
15.50 «Веселые истории». (16+).
16.20 «Yesterday Live». (12+).
18.15 «Клуб юмора». (12+).
19.40 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
20.10 «Фабрика анекдотов». (12+).
20.35 «Евгений Петросян. Шутки в 

сторону». (12+).
22.45 «Фабрика смеха». (12+).

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.25 Х/ф «Балтийское небо». 

(6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Балтийское небо». 

(6+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Балтийское небо». 

(6+).
10.20 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда». (6+).
12.00 «Специальный репортаж». 

(12+).
12.25 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Далеко от войны», 

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

1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя».
20.05 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил». 
(6+).

22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф «Оскар». (Франция). 

06.00 «Ералаш».
07.00 М/с «Барбоскины».
07.35 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.30 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
09.30 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
09.50 Боевик «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 
Часть 1». (16+).

12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
18.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое». (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хозяйка медной 
сковороды». (16+).

21.00 Боевик «Терминатор. Гене-
зис». (США). (12+).

23.20 Х/ф «Повелитель сти-
хий». (США).

01.15 Мелодрама «Пряности и 
страсти». (США - Индия). 
(12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Любовь на 

выброс. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Доверяй, 

но проверяй. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Большая 

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

(12+).
11.30 Не ври мне. Несчастный 

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

ченко. Пасхальные тайны. 
(12+).

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

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Сестры с амулета-
ми. (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Звонок с того 
света 2. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Клеймо 
блудницы. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». 

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Экстрасенсы. По ту сторо-

ну другого мира». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Колыбель над без-

дной», 9-12 с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика», 
10-12 с. (16+).

16.00 Новости.
16.10 «Секретные материалы». 

(16+).
17.05 Т/с «Человек-приманка», 

15 и 16 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Пончик Люся», 11 и 

12 с. (16+).
21.00 Т/с «Пончик Люся 2», 1-3 

с. (16+).
23.40 Х/ф «Гараж». (12+).
01.30 Т/с «Колыбель над без-

дной», 1-5 с. (16+).

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

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
0.17,03.16,04.16 Новости 
компаний. (16+).

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

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

07.20,13.20,18.13,01.16,02.16,05.1
6 Новости. Отрасли. (16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

08.12,09.53,10.53 Афиша. (16+).

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

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

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

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

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

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

06.00 Х/ф «Повелитель луж». 
(12+).

07.30 «Моя рыбалка». (12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.30 «Большая наука». (12+).
09.25 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
09.40 Х/ф «Люди и манекены», 

3 с. (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 «Веселая околица». 

(12+).
13.50 Дом «Э». (12+).
14.20 Д/ф «Юрий Лопухин. Дере-

во целей». (12+).
14.45 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
15.30 «Основатели». (12+).
15.40 Т/с «Русский шоколад», 

5-8 с. (12+).
18.45 «От первого лица». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «Волкодав». (12+).
21.00 Концерт Варвары «Истоки». 

(12+).
22.35 Национальная телевизи-

онная премия «Золотой 
луч». (12+).

04.30 «A la carte».
05.35 «Кулинарное чтиво». Фран-

суа Рабле.
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.25 «Готовим хлеб», 1 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.00 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

6:00 Наши новости
6:30 Теория заговора
7:00 Наши новости
7:30 Мультпрогулка 
8:00 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

06.00 Время малышей.
10.00 У мамы вкуснее?! Ризотто 

из киноа. (12+).
11.05 Родительский инстинкт. За-

дача для двоих. (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У папы вкуснее?! Плов. 

(12+).
15.00 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
15.40 Личное пространство. (12+).
16.30 Женские штучки. Тональный 

крем. (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Беременный папа и 
сборы в роддом. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Энурез. (12+).

22.20 Д/ф «Мамы в мире живот-
ных. Новорожденные». 
(12+).

23.10 У папы вкуснее?! Плов. 
(12+).

00.05 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

00.50 Личное пространство. (12+).
01.40 Женские штучки. Тональный 

крем. (12+).
02.10 Папа сможет? (12+).
03.00 Д/ф «Мамы в мире живот-

ных. Новорожденные». 
(12+).

04.00 Время малышей.

07.00 «ТНТ.Mix», 31 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 32 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 33 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 34 с. (16+).
09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта», 591 с. 

(12+).
12.30 «Такое кино!», 135 с. (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов», 272 

с. (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.20 «Comedy Woman». (16+).
16.20 Х/ф «Гарри Поттер и 

узник Азкабана». (Ве-
ликобритания - США). 
(12+).

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

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

20.00 «Битва экстрасенсов», 273 
с. (16+).

21.30 «Танцы», 52 с. (16+).
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.30 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.30 «Такое кино!», 135 с. (16+).
02.00 Комедия «Идиократия». 

(США). (16+).
03.40 Мелодрама «На расстоянии 

любви». (США). (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира 

5». «Обитель зла», 18 
с. (16+).

06.15 М/ф: «Как львенок и черепа-
ха песню пели», «Песенка 
мышонка», «Незнайка 
учится», «Опасная ша-
лость», «Хитрая ворона», 
«Остров ошибок», «Сказка 
о солдате», «Две сказки», 
«Утро попугая Кеши», «Но-
вые приключения попугая 
Кеши», «Терем-теремок», 
«Мальчик-с-пальчик».

09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». «Внук на за-

каз». (16+).
11.00 Т/с «След». «Ведьмино 

зелье». (16+).
11.55 Т/с «След». «Клуб 

джентльменов». (16+).
12.40 Т/с «След». «Смерти 

синий экран». (16+).
13.35 Т/с «След». «А напосле-

док я скажу. (16+).
14.20 Т/с «След». «Нехорошая 

тропинка». (16+).
15.05 Т/с «След». «Звонок». 

(16+).
16.00 Т/с «След». «Смерть в 

теремке». (16+).
16.50 Т/с «След». «Мертвый 

час». (16+).
17.40 Т/с «След». «Последний 

заказ». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Шулер», 1- -5 с. 

(Украина). (16+).
00.20 Драма «24 часа». (16+).
01.55 Х/ф «Юность Петра». 

(СССР - ГДР). (12+).

07.05 Д/с «За кадром. Санкт-
Петербург».

07.35 Д/с «За кадром. Хатанга».
08.05 Д/с «За кадром. Северная 

земля».
08.40 Д/ф «Дотянуться до звезд». 

(Германия - Дания - Норве-
гия - Швеция).

09.40 Д/ф «Стравинский в Голли-
вуде». (Германия - Фран-
ция). (12+).

10.40 Д/ф «Янковский». (16+).
12.00 Д/ф «Стив Маккуин: Че-

ловек и Ле-Ман». (США - 
Великобритания). (16+).

13.50 Д/ф «Ингрид Бергман. 
Рассказ от первого лица». 
(Швеция). (16+).

15.45 Д/ф «Янковский». (16+).
17.00 Д/ф «В поисках сахарного 

человека». (Великобрита-
ния). (16+).

18.35 Д/ф «Собачье сердце». 
(Франция - США).

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

21.10 Д/ф «Стив Маккуин: Че-
ловек и Ле-Ман». (США - 
Великобритания). (16+).

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

00.00 Д/ф «Малыши». (Франция - 
США). (16+).

01.25 Д/с «За кадром. Санкт-
Петербург».

06.00,18.45 Охота на рыбалку. 
Форель.

06.55,16.20 Планета вкусов. Ко-
рея. Королевская трапеза.

07.20 Алмазы.
07.50 Ленские столбы.
08.20 Хомус.
08.45 Мамонты.
09.15,21.40 В поисках приключе-

ний. Израиль.
10.05,22.35 В поисках приключе-

ний. Индонезия. (12+).
11.00,23.25 В поисках приключе-

ний. Кения.
11.50,00.15 В поисках приключе-

ний. Мексика.
12.45 Калий. История в 300 мил-

лионов лет. (12+).
13.00 Рожденные летать.
14.00,03.05 Планета собак спе-

шит на помощь. Бергам-
ская овчарка.

14.55 Мировой рынок. Петербург-
ский романс.

15.45 Путешествие. Южная Ко-
рея. На тропе здоровья.

16.50 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-боснийски, ч. 1.

17.20 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-боснийски, ч. 2.

17.50 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Экипаж. (16+).

19.40 Сквозь льды. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Х/ф «В погоне за славой».
11.35 «Больше, чем любовь». 

Г. Юматов и М. Крепко-
горская.

12.15 «Пряничный домик». «Крым-
ский колорит».

12.45 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.15 Д/ф «Умные дома».
13.55 «Вишневская, Vivat!» 

Юбилейный вечер в КЗЧ. 
Запись 2011.

15.35 Д/ф «Галина Вишневская. 
Любовь с антрактами».

16.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«В. Маяковский. «Баня».

17.00 «Новости культуры».
17.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы». 

(Австрия).
18.30 Д/ф «Эрнест Резерфорд». 

(Украина).
18.40 Д/ф «Петр Алейников».
19.20 Х/ф «Отчий дом».
21.00 «Большая опера-2016».
23.00 «Белая студия». Майкл 

Фрейн.
23.40 Х/ф «Лев зимой». (Вели-

кобритания - США).
01.55 «Искатели». «Загадка парка 

Монрепо».
02.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 

Такие похожие и такие 
разные». (Германия).

06.30 «Безумные чемпионаты». 
(16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
07.35 Д/ф «Тот самый Панарин». 

(16+).
08.35 Новости.
08.40 «Десятка!» (16+).
08.55 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
09.55 Новости.
10.00 Спортивный вопрос.
11.00 Новости.
11.05 «Детский вопрос». (12+).
11.25 «Бой в большом городе». 

(16+).
11.45 Х/ф «Рокки 2». (США). 

(16+).
14.00 Новости.
14.05 Все на футбол! Специаль-

ный репортаж.
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» - «Арсенал». 
Прямая трансляция.

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

17.00 Все на футбол!
17.45 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

20.20 Новости.
20.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. 
Прямая трансляция.

05.00 Х/ф «Идеальный мир». 
(США). (16+).

05.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

06.20 Х/ф «Мрачные тени». 
(США - Австралия). 
(16+).

08.30 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2». (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 «Мы все учились понемно-
гу». (16+).

21.00 Х/ф «Маска». (США). 
(16+).

23.00 Х/ф «Криминальное 
чтиво». (США). (18+).

02.00 Х/ф «Спаун». (США). 
(16+).

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

06.00,15.20,00.35,04.15 Цвет 
войны. Битва за Москву. 
(12+).

06.50,16.10,02.25 Мир до и после 
Колумба, ч. 2.

07.50,17.10,01.30,05.05 Севасто-
поль. Русская Троя. (16+).

08.50,18.10,03.25 Найти и обез-
вредить. Кроты.

09.45,19.05 Древние цивилиза-
ции. Города долины Инда.

10.40,20.00 Неоконченная война 
Анатолия Папанова.

11.35,20.50 Как Нерон спас Рим.
12.30,21.50 Кузькина мать. 

Царь-бомба. Апокалипсис 
по-советски.

13.25,22.45 Дуэль разведок. 
Россия - Великобритания. 
В компании с Джеймсом 
Бондом.

14.20,23.35 Тайные общества. 
Маски конспираторов.

00.00,15.00 Детектив «Убийство 
в Сен-Мало». (Франция). 
(16+).

01.45,16.45 «По следам пионеров 
авиапочты: Шотландия: 
северная часть». (12+).

02.20,17.20 «По Тихому океану с 
Тэ Радаром: Остров Ниуэ». 
(12+).

02.50 «Индия - Национальный 
Парк Канха». (12+).

03.50 «Чудеса солнечной систе-
мы: Империя Солнца». 
(6+).

04.55 «Поезда: поразительные 
путешествия. Боливия», ч. 
2. (16+).

05.25 «Ледяная ловушка». (Фран-
ция). (12+).

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

07.00,12.00 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

08.00,23.10 «По следам пионеров 
авиапочты: Шотландия: 
Гебридские острова». 
(12+).

08.25,23.40 «Достопримечатель-
ности: Хаджи Али». (Кана-
да). (12+).

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

02.35 Х/ф «И все же Лоранс». 
(Канада - Франция). 
(18+).

05.30 Х/ф «Поезд на Юму». 
(США). (12+).

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

09.35 Х/ф «Мгновения жизни». 
(США). (18+).

11.05 Х/ф «Сыщик». (США - Ве-
ликобритания). (16+).

12.35 Х/ф «Кто подставил кро-
лика Роджера». (США). 
(16+).

14.25 Х/ф «Пеле: Рождение 
легенды». (США). (12+).

16.10 Х/ф «Мой король». 
(Франция). (18+).

18.15 Х/ф «Ундина». (Ирландия 
- США). (16+).

20.00 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд». (США). (16+).

22.10 Х/ф «Спасатель». (США). 
(16+).

04.50 Х/ф «Птица счастья». 
(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 «Семейный альбом. Марк 

Захаров». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести. Местное время». 

(12+).
11.30 Е. Петросян. Большой 

бенефис «50 лет на эстра-
де». (16+).

14.00 «Вести». (12+).
14.20 «Вести. Местное время». 

(12+).
14.30 Х/ф «Фродя». (12+).
18.00 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Наваждение». 

(12+).
01.25 Х/ф «Ночная фиалка». 

(12+).
03.20 Т/с «Марш Турецкого 3». 

(12+).

05.00,06.00,07.00,07.35,08.00,09.
00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,22.00,
00.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.30,07.25 Экономика.
05.40 Гость.
06.20,09.20,14.15,15.35,17.30 

Репортаж.
06.40,15.20 Факты.
07.40,13.45,00.40 Погода 24.
08.20,12.20,19.15 АгитПроп.
08.35 Вести.Net. Итоги.
09.35 Городские технологии.
09.50,02.50 Космонавтика.
10.15,22.15 Международное 

обозрение.
11.10,18.15,04.15 Бесогон TV.
12.35,21.35 Специальный корре-

спондент.
13.20,03.35 Индустрия кино.
14.30 Церковь и мир.
16.30 Вопрос науки.
17.15 Страховое время.
19.20 Транспорт.
19.35 АвтоВести.
20.20,02.35 Вести Подмосковья.
20.35,01.35 Мобильный репортер.
23.00 Вести в субботу.

05.30 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.25 «Самолеты».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Валентина Малявина. Роль 

без права переписки». 
(12+).

11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». (16+).
14.10 «Голос». Спецвыпуск. (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период». 

Новый сезон.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.40 «МаксимМаксим». (16+).
23.50 «Подмосковные вечера». 

(16+).
00.45 Х/ф «Три балбеса». 

(12+).
02.30 Комедия «Крутая компа-

ния». (12+).
04.35 «Мужское/Женское».

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 15 минут. 
(16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.00 Мелодрама «Вам и не 

снилось...»
09.50 Домашняя кухня. (16+).
10.20 Мелодрама «Апофегей». 

(16+).
13.55 Мелодрама «Попытка 

Веры». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век». 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
22.45 Д/с «Замуж за рубеж». 

(16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Апофегей». 

(16+).
04.05 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 М/ф.
08.00 Комедия «Суп с капустой». 

(Франция).
10.05 Человечество: История всех 

нас. (16+).
13.00 Еда, которая притворяется. 

(12+).
13.30 Еда, которая притворяется. 

(12+).
14.00 Еда, которая притворяется. 

(12+).
14.30 Боевик «Профессионал». 

(Франция). (16+).
16.45 Боевик «Никита». (Франция 

- Италия). (16+).
19.05 Триллер «Леон». (Франция). 

(16+).
21.15 Деньги. Sex. Радикулит. 

(16+).
22.15 +100500. (16+).
23.00 100500 городов. Копенга-

ген. (16+).
23.30 100500 городов. Будапешт. 

(16+).
00.00 +100500. (16+).
00.30 Боевик «Скандинавский 

форсаж». (Норвегия). 
(16+).

02.25 Человечество: История всех 
нас. (16+).

05.15 Дорожные войны. (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Ново-
годние приключения 
Маши и Вити». (6+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». 
«Приключения велосипе-
диста».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей», 3 с. (Австралия 
- Польша). (12+).

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

06.00,12.00,18.00 Х/ф «На 
златом крыльце сиде-
ли...» (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «А что ты 
умеешь?» (6+).

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

05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.20 М/с «Октонавты».
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 «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна».
14.00 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
15.45 М/с «Непоседа Зу».
18.05 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
23.00 М/с «Новаторы».
01.15 М/ф: «Вовка в Тридевятом 

царстве», «Сказка о царе 
Салтане».

02.30 М/с «Тайны страны эль-
фов».

03.15 М/с «Бернард».

05.00 «Их нравы».
05.35 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
09.10 «Устами младенца».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты». 

(16+).
14.05 Детектив «Ветеран». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Детектив «Ветеран». (16+).
18.00 «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 «Таинственная Россия». 

(16+).
02.00 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 Т/с «Сыщики». (16+).

05.50 «Марш-бросок».
06.20 «АБВГДейка».
06.45 Х/ф «Хочу ребенка». 

(16+).
08.50 «Православная энциклопе-

дия». (6+).
09.15 Х/ф «Женатый холо-

стяк». (12+).
11.00 Х/ф «Перехват». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Перехват». (12+).
13.00 Х/ф «Я все преодолею». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Я все преодолею». 

(12+).
17.05 Х/ф «Ключ к его сердцу». 

(16+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.25 «События».
23.40 «Право голоса». (16+).
02.55 «Донбасс. Попытка разво-

да». Спецрепортаж. (16+).
03.25 Т/с «Вера». (Великобри-

тания). (16+).
05.10 «Линия защиты».
05.45 Д/ф «Трудные дети звезд-

ных родителей». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.10 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.30 Х/ф «Кошки против со-

бак: Месть Китти Галор». 
(12+).

11.30 Орел и решка. Шопинг. 
(16+).

12.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.30 На ножах. (16+).
14.30 Х/ф «Джордж из джун-

глей». (16+).
16.30 Х/ф «Робин Гуд». (16+).
19.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
23.00 Х/ф «Охотники на ганг-

стеров». (16+).
01.10 Х/ф «Летняя ночь в Бар-

селоне». (16+).
03.05 Т/с «Ангар 13». (16+).

06.20,16.35,02.30 «Фабрика 
смеха». (12+).

07.10,17.25,03.15 «Смешной еще 
смешнее». (12+).

07.35,17.50,03.40 «Дальние род-
ственники». (16+).

08.05,18.15,04.05 «Жить будете». 
(12+).

08.35,20.15,05.45 «Одна за всех». 
(16+).

09.05,18.45,04.30 «Все по-
нашему!» (12+).

10.25,20.45 «Дураки Дороги 
Деньги». (12+).

10.55,21.15 «Солдаты и офице-
ры». (16+).

11.25,21.40 «Большая разница». 
(12+).

12.25,12.35,22.40,22.55 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

12.55,23.10 «Хали-Гали». (12+).
13.15,13.45,23.30,23.55 «Даешь 

молодежь». (16+).
14.15,02.05 «Анекдоты». (16+).
14.45,00.20 «Юрмала 2008». (12+).

06.00 Х/ф «Марка страны 
Гонделупы».

07.20 Х/ф «Прощание сла-
вянки».

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды космоса». С. 

Крикалев. (6+).
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». И. Асмус. (6+).
10.15 «Последний день». В. Серо-

ва. (12+).
11.00 «Не факт!» (6+).
11.30 Х/ф «Небесные ла-

сточки».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Небесные ласточки».
14.25 Х/ф «Ссора в Лукашах».
16.25 Х/ф «К Черному морю».
18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «Перед рассветом». 

(16+).
20.05 Х/ф «Сувенир для про-

курора». (12+).
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «4 таксиста и со-

бака».
00.35 Х/ф «4 таксиста и собака 

2». (12+).

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» (6+).
06.55 М/ф «Шрэк 4». (6+).
07.10 М/с «Фиксики».
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 «Руссо туристо». (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+).
11.30 М/ф «Шрэк 4». (6+).
11.40 Х/ф «Артур и минипуты». 

(Франция).
13.35 Х/ф «Джуманджи». 

(США).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
17.00 Боевик «Терминатор. Гене-

зис». (США). (12+).
19.20 Анимац. фильм «Гадкий я». 

(США). (6+).
21.00 Боевик «Терминатор 3. 

Восстание машин». (США - 
Япония). (16+).

23.00 Комедия «Как украсть 
бриллиант». (Франция - 
США). (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 Азбука здоровья с Г. Мала-

ховым. (12+).
11.00 Х/ф «Статский совет-

ник». (12+).
15.15 Х/ф «Охотник за при-

шельцами». (США - Бол-
гария). (16+).

17.00 Х/ф «И грянул гром». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Пункт назначения 
2». (США). (16+).

20.45 Х/ф «Пункт назначения 
3». (США). (16+).

22.30 Х/ф «Пункт назначения 
4». (США). (16+).

00.00 Х/ф «Пункт назначения 
5». (США). (16+).

01.45 Х/ф «Пристрели их». 
(США). (16+).

03.15 Т/с «Пятая стража». 
(16+).

04.15 Т/с «Пятая стража». 
(16+).

05.00 Т/с «Пятая стража». 
(16+).

06.00 Т/с «Колыбель над без-
дной», 6 и 7 с. (16+).

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 Т/с «Двенадцать сту-

льев», 1 и 2 с. (6+).
13.40 «Бремя обеда». (12+).
14.10 Х/ф «Гараж». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Лекарство против 

страха», 9-16 с. (16+).
23.05 Т/с «Двенадцать сту-

льев», 1 и 2 с. (6+).
01.55 Т/с «Колыбель над без-

дной», 8-12 с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
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 «Служу Отчизне». (12+).
06.05 «Онколикбез». (12+).
06.30 Х/ф «Карпухин». (12+).
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.30 «У нас одна Земля». (12+).
09.25 «Доктор Ледина». (12+).
09.40 Х/ф «Люди и манекены», 

4 с. (12+).
11.00 «Гамбургский счет». (12+).
11.25 «За строчкой архивной...» 

«Дуэль двух генералов». 
(12+).

11.55 «От первого лица». (12+).
12.05 Х/ф «Повелитель луж». 

(12+).
13.35 «Моя рыбалка». (12+).
14.05 Концерт Варвары «Истоки». 

(12+).
15.40 Т/с «Русский шоколад», 

9-12 с. (12+).
18.45 «От первого лица». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 «Прав!Да?» Спецвыпуск. 

(12+).
20.30 Д/ф «Тринадцать ночей». 

(12+).
21.00 Х/ф «Театр». (12+).
23.20 «Отражение недели».
00.00 «Календарь». (12+).
01.35 Х/ф «Волкодав». (12+).
03.20 Д/ф «Веселая околица». 

(12+).
04.00 «От первого лица». (12+).
04.30 Д/ф «Тринадцать ночей». 

04.30 «A la carte».
05.35 «Кулинарное чтиво». Сере-

бряная Башня.
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.25 «Готовим хлеб», 2 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.00 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

6:00 Итоги недели
6:45 Юрисконсульт
7:00 Итоги недели
7:45 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

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Неотложная по-
мощь. Аптечка лекарства. 
(12+).

10.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Пищевые отрав-
ления. (12+).

11.05 Родительский инстинкт. По-
мощь ближнему. (12+).

12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Пастуший 

пирог. (12+).
14.55 На маленькой парижской 

кухне с Рейчел Ку. (12+).
15.40 Личное пространство. (12+).
16.30 Женские штучки. Губная 

помада. (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Ребенок и праздни-
ки. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Ребенок и игрушки. 
(12+).

22.15 Д/ф «Мамы в мире живот-
ных. Детство». (12+).

23.05 У мамы вкуснее?! Пастуший 
пирог. (12+).

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

00.50 Личное пространство. (12+).
01.40 Женские штучки. Губная 

помада. (12+).

07.00 «ТНТ.Mix», 35 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 36 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 37 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 38 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Импровизация», 10 с. 

(16+).
13.00 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+).
13.20 Х/ф «Гарри Поттер и 

узник Азкабана». (Ве-
ликобритания - США). 
(12+).

16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня». (Великобри-
тания - США). (16+).

19.00 «Комеди Клаб», 513 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 513 с. (16+).
20.00 «Где логика?», 29 с. (16+).
21.00 «Танцы», 53 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Не спать!», 113 с. (16+).

02.00 Х/ф «28 недель спустя». 
(Великобритания - Ис-
пания). (18+).

04.00 Вестерн «Дикая банда». 
(США). (16+).

06.20 М/ф: «Тридцать восемь 
попугаев», «Куда идет 
слоненок», «Как лечить 
удава», «Золотые колосья», 
«Как грибы с горохом во-
евали», «Верните Рекса», 
«Слон и муравей», «Сказка 
про храброго зайца», 
«Оранжевое горлышко», 
«Ну, погоди!»

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
11.00 Т/с «След». «Спаситель». 

(16+).
11.45 Т/с «След». «Сюрприз». 

(16+).
12.30 Т/с «След». «Божий 

одуванчик». (16+).
13.15 Т/с «След». «Два товари-

ща». (16+).
14.05 Т/с «След». «Низга». 

(16+).
14.50 Т/с «След». «Кротовая 

нора». (16+).
15.35 Т/с «След». «Вперед в 

прошлое». (16+).
16.25 Т/с «След». «Антигены». 

(16+).
17.10 Т/с «След». «Сложный 

возраст». (16+).
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Шулер», 6 - 10 с. 

(Украина). (16+).
00.55 Боевик «По прозвищу 

Зверь». (16+).
02.35 Драма «В начале славных 

дел». (12+).

06.20 Д/ф «Собачье сердце». 
(Франция - США).

07.35 Д/ф «Мечты из мусора». 
(Великобритания). (16+).

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

10.25 Д/ф «В поисках сахарного 
человека». (Великобрита-
ния). (16+).

12.00 Д/с «За кадром. Санкт-
Петербург».

12.30 Д/с «За кадром. Хатанга».
12.55 Д/с «За кадром. Северная 

земля».
13.30 Д/ф «Новый Шерлок». (Ве-

ликобритания). (16+).
14.30 Д/ф «The Rolling Stones: Да 

будет свет». (США). (16+).
16.40 Д/ф «Стив Маккуин: Че-

ловек и Ле-Ман». (США - 
Великобритания). (16+).

18.30 Д/ф «Малыши». (Франция - 
США). (16+).

19.50 Д/ф «Ингрид Бергман. 
Рассказ от первого лица». 
(Швеция). (16+).

21.50 Д/ф «В поисках сахарного 
человека». (Великобрита-
ния). (16+).

23.20 Д/ф «Янковский». (16+).
00.40 Д/ф «Дрон». (Норвегия - 

США). (16+).
02.00 Д/ф «Я все еще здесь: 

Потерянный год Хоакина 
Феникса». (США). (16+).

06.00 Ленские столбы.
06.30 Каслинское литье.
07.05 Златоустовское оружие.
07.30 Вобла.
08.00 Панты.
08.30,21.15 Мировой рынок. 

Петербургский романс.
09.25,20.20 Планета собак спе-

шит на помощь. Бергам-
ская овчарка.

10.15,22.10 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-боснийски, ч. 1.

10.50,22.40 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-боснийски, ч. 2.

11.20,23.10 Охота на рыбалку. 
Форель.

12.15,00.05 Рейтинг Баженова. 
Дикарь. Экипаж. (16+).

13.05 Курс на ожирение?
14.00 Основной элемент. Страх. 

(12+).
14.30 Основной элемент. Гормон 

риска. (12+).
15.00 В поисках приключений. 

Израиль.
15.50 В поисках приключений. 

Индонезия. (12+).
16.45 В поисках приключений. 

Кения.
17.35 В поисках приключений. 

Мексика.
18.30 В поисках приключений. 

Перу, Эквадор, 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Отчий дом».
12.15 «Легенды кино». Анни 

Жирардо.
12.40 Д/ф «Такие важные насеко-

мые». (Австрия).
13.35 «Гении и злодеи». С. Об-

разцов.
14.05 «Что делать?»
14.50 Катя и Мариэль Лабек, 

Семен Бычков и Венский 
филармонический оркестр 
в концерте «Летним вече-
ром во дворце Шенбрунн».

16.20 «Пешком...» Москва про-
гулочная.

16.50 Д/ф «Власть Соловецкая. 
Свидетельства и доку-
менты».

18.20 «Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов».

19.15 «Библиотека приключений».
19.30 Х/ф «Телохранитель». 

(Япония).
21.20 «Линия жизни».
22.10 Фильм-балет «Жизель».
23.40 Х/ф «В погоне за славой».
01.05 Д/ф «Такие важные насеко-

мые». (Австрия).
01.55 «Искатели». «Земля со-

кровищ».
02.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша». (Германия).

06.30 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бес-

конечный лед». (16+).
08.05 Новости.
08.10 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Шальке».

10.10 Новости.
10.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Лестер».
12.15 Новости.
12.25 «Бой в большом городе». 

(16+).
13.25 Х/ф «Рокки 3». (США). 

(16+).
15.15 Новости.
15.30 «Точка». Специальный 

репортаж. (16+).
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Томь» (Томск). Прямая 
трансляция.

18.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Краснодар». 
Прямая трансляция.

21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.50 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Прямая трансляция.

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

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

05.45 «Мы все учились понемно-
гу». (16+).

07.45 Т/с «Убойная сила 4». 
«Курс молодого бойца», 
«Последний причал», 
«Утренник для взрос-
лых». (16+).

13.50 Т/с «Убойная сила 5». 
«Принцип вины», «Под-
земка», «Лазурный 
берег», «Чертово коле-
со», «Аномальная зона». 
(16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.20,00.35 Древние циви-
лизации. Города долины 
Инда.

06.55,16.15,01.30,05.10 Неокон-
ченная война Анатолия 
Папанова.

07.50,17.05,02.25 Как Нерон 
спас Рим.

08.45,18.05,03.20 Кузькина мать. 
Царь-бомба. Апокалипсис 
по-советски.

09.40,19.00,04.15 Дуэль разведок. 
Россия - Великобритания. 
В компании с Джеймсом 
Бондом.

10.35,19.50 Тайные общества. 
Маски конспираторов.

11.30,20.50 Цвет войны. Битва за 
Москву. (12+).

12.25,21.40 Мир до и после Ко-
лумба, ч. 2.

13.25,22.40 Севастополь. Русская 
Троя. (16+).

14.25,23.40 Найти и обезвредить. 
Кроты.

00.00,14.50 «Азорские острова: 
открыватели, киты, вулка-
ны». (12+).

01.00,15.55 «Жизнь. Испытание 
жизни». (Великобритания - 
Греция). (12+).

02.00,16.55 «Сердце острова. 
Хиваоа». (16+).

02.25,17.25 «По низким ценам: 
Афины». (12+).

03.00,06.00,07.00 «100 чудес 
света». (Франция). (12+).

04.00 «Жизнь. Млекопитающие». 
(Великобритания - Гре-
ция). (12+).

05.00,08.00,23.10 «Калейдоскоп 
путешествий». (США - 
Канада). (12+).

05.25 «Петергоф - жемчужина 
России: Великое творение 
Бенуа». (Россия). (6+).

08.30,23.40 «Достопримечатель-
ности: Мертвое море. Иор-
дания». (Канада). (12+).

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

09.00 «Юго-Западная Америка: от 
Долины Смерти до Вели-
кого Каньона». (12+).

00.35 Х/ф «Ищу друга на конец 
света». (США - Синга-
пур). (16+).

02.15 Х/ф «Конгресс». (Изра-
иль - Германия). (12+).

04.15 Х/ф «Дорога». (США). 
(18+).

06.05 Х/ф «Пеле: Рождение 
легенды». (США). (12+).

07.50 Х/ф «После прочтения 
сжечь». (США - Велико-
британия). (16+).

09.30 Х/ф «Румба». (Франция - 
Бельгия). (12+).

10.50 Х/ф «Бандитки». (Мекси-
ка - США). (16+).

12.25 Х/ф «ВАЛЛ-И». (США).
14.00 Х/ф «Самый быстрый 

«Индиан». (Новая Зелан-
дия - США). (12+).

16.10 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма». (США). (18+).

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

20.00 Х/ф «Новый кинотеатр 
«Парадизо». (Италия - 
Франция). (16+).

22.05 Х/ф «Жизнь Дэвида 
Гейла». (США - Герма-
ния). (18+).

05.10 Х/ф «Мачеха». (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 «Мирт обыкновен-

ный». (12+).
18.00 «Удивительные люди». 

(12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Я твердо все решил. Евге-
ний Примаков». (12+).

01.30 Т/с «Без следа». (12+).
03.35 «Сам себе режиссер». (12+).
04.25 «Смехопанорама». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,14.00,
14.30,15.00,16.00,16.35,17.
00,18.00,19.00,20.00,21.00,
22.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.15,08.40,10.40,18.40 По-
года 24.

05.30 Вопрос науки.
06.20,14.50 Космонавтика.
06.35,17.35,01.30 АвтоВести.
07.20 АгитПроп.
07.35,01.50 Мобильный репортер.
08.30 Экономика. События новой 

недели.
09.20,10.20,11.30,14.35,21.25,03.1

5 Репортаж.
09.35,18.20,03.35 Геоэкономика.
11.15 Гость.
12.20 Proчтение.
12.35,02.35 Вести.Net. Итоги.
13.10 Парламентский час.
14.20 Финансовая стратегия.
15.15,22.15 Бесогон TV.
16.25 Личные деньги.
16.40 Технология жилья.
17.20 Вести. Транспорт.
19.25 Городские технологии.
19.40 Агробизнес.
20.15 Война.
20.30 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
02.20 Страховое время.
04.35 Специальный корреспон-

дент.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Одиночное пла-

вание».
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.20 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора». (16+).
13.40 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 

(12+).
16.10 Комедия «Белые Росы». 

(12+).
17.50 «Точь-в-точь». Новый сезон. 

(16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «Исход: Цари и 

боги». (16+).
01.15 Х/ф «Филомена». (16+).
03.05 «Модный приговор».
04.00 «Мужское/Женское».
04.30 «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 15 минут. 
(16+).

07.30 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы».

09.10 Комедия «Жених для Бар-
би». (16+).

14.15 Мелодрама «Колечко с 
бирюзой». (16+).

18.00 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды». (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+).

22.45 Д/с «Замуж за рубеж». 
(16+).

23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Попытка 

Веры». (16+).
04.35 Д/с «Звездные истории». 

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

(16+).

06.00 М/ф.
08.10 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера».
13.30 Угадай кино. (12+).
14.30 Боевик «Десантура. Никто 

кроме нас». (16+).
23.15 Утилизатор. (12+).
00.30 Триллер «Мистериум. На-

чало». (Дания - Германия 
- Швеция). (16+).

02.25 Драма «Хозяин тайги». 
(12+).

04.05 Дорожные войны. (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Иван 
да Марья». (12+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». 
«Путешествие в августе».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей», 4 с. (Австралия 
- Польша). (12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Щелкун-
чик». (6+).

06.00,12.00,18.00 М/ф «Ключ». 
(6+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Почтовая 
рыбка».

08.00,14.00,20.00 М/с «Матч-
реванш». Фильм 2. (6+).

05.00 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается».

05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.20 М/с «Октонавты».
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/ф «Добро пожаловать в 

Школу Монстров».
13.05 М/с «Три кота».
14.00 М/с «Юху и его друзья».
16.00 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
18.10 М/с «Катя и Мим-Мим».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
23.00 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна».

05.00 «Их нравы».
05.25 «Охота». (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

Плюс».
08.50 «Стрингеры НТВ». (12+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Секрет на миллион». Елена 

Воробей. (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 «Киношоу». (16+).
22.40 Комедия «За спичками». 

(12+).
00.40 «Научная среда». (16+).
01.40 «Их нравы».
02.00 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 Т/с «Сыщики». (16+).

06.30 Х/ф «Румпельштиль-
цхен». (Германия). (12+).

07.35 «Фактор жизни». (12+).
08.05 Х/ф «Впервые заму-

жем».
10.05 «Короли эпизода. Ирина 

Мурзаева». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Х/ф «Забудь меня, 

мама!» (12+).
13.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Мусорщик». (12+).
16.55 Х/ф «Из Сибири с любо-

вью». (12+).
20.30 Т/с «Сразу после сотво-

рения мира». (16+).
00.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

02.35 Х/ф «Хочу ребенка». 
(16+).

04.35 А. Хмельницкая «Жена. 
История любви». (16+).

06.00 Х/ф «Кошки против со-
бак: Месть Китти Галор». 
(12+).

08.10 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. 
(16+).

09.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
10.30 Леся здеся. (16+).
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
12.30 Проводник. (16+).
13.30 Х/ф «Робин Гуд». (16+).
16.30 Пацанки. (16+).
18.30 Х/ф «Джордж из джун-

глей». (16+).
20.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
22.00 Приманка. (16+).
00.00 Х/ф «Охотники на ганг-

стеров». (16+).
02.10 Х/ф «Летняя ночь в Бар-

селоне». (16+).
04.05 Т/с «Ангар 13». (16+).

06.15,16.35,02.25 «Дураки Дороги 
Деньги». (12+).

06.45,17.00,02.50 «Солдаты и 
офицеры». (16+).

07.15,17.30,03.15 «Большая раз-
ница». (12+).

08.10,08.25,18.25,18.40,04.10,04.
20 «Комедианты. Лучшее». 
(12+).

08.45,18.55,04.40 «Хали-Гали». 
(12+).

09.05,09.35,19.15,19.50,04.55,0
5.25 «Даешь молодежь». 
(16+).

10.05,20.15 «Юрмала 2008». (12+).
11.50,22.05 «Анекдоты». (16+).
12.20,22.35 «Фабрика смеха». 

(12+).
13.10,23.20 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
13.40,23.45 «Дальние родствен-

ники». (16+).
14.05,00.10 «Жить будете». (12+).
14.35,00.40 «Все по-нашему!» 

(12+).
16.00,01.55 «Одна за всех». (16+).
05.50 «Фабрика анекдотов». (12+).

06.00 Х/ф «Мраморный дом».
07.40 Х/ф «Постарайся остать-

ся живым». (12+).
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Детектив». (12+).
11.10 Т/с «Далеко от войны», 

1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Далеко от войны», 

1-4 с. (16+).
16.05 Х/ф «С Дона выдачи 

нет». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 «Фетисов». (12+).
23.05 Х/ф «Последний приказ 

генерала». (16+).
01.00 Х/ф «Звезда». (12+).
02.55 Х/ф «Разведчики». (12+).
04.30 Х/ф «Степная эскадри-

лья».

06.10 М/с «Фиксики».
06.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
07.30 М/с «Смешарики».
08.00 М/с «Фиксики».
08.15 М/с «Три кота».
08.30 «МастерШеф. Дети». (6+).
09.30 Т/с «Мамочки». (16+).
11.00 Х/ф «Повелитель сти-

хий». (США).
13.00 Боевик «Терминатор 3. 

Восстание машин». (США - 
Япония). (16+).

15.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». (16+).

15.30 Анимац. фильм «Гадкий я». 
(США). (6+).

17.10 «МастерШеф. Дети 2». (6+).
18.10 Анимац. фильм «Гадкий я 2». 

(США). (6+).
20.00 Боевик «Терминатор. Да 

придет спаситель». (США 
- Германия - Великобрита-
ния - Италия). (16+).

22.05 Мелодрама «Пряности и 
страсти». (США - Индия). 
(12+).

06.00 М/ф.
06.30 Азбука здоровья с Г. Мала-

ховым. (12+).
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.00 Места силы. Остров Саха-

лин. (12+).
09.00 М/ф.
10.30 Т/с «Детектив Монк». 

Монк рисует свой ше-
девр. (12+).

11.15 Т/с «Детектив Монк». 
Монк в бегах. (12+).

12.15 Т/с «Детектив Монк». 
Монк в бегах. (12+).

13.00 Т/с «Детектив Монк». 
Монк покупает дом. 
(12+).

14.00 Х/ф «Пункт назначения 
2». (США). (16+).

15.45 Х/ф «Пункт назначения 
3». (США). (16+).

17.30 Х/ф «Пункт назначения 
4». (США). (16+).

19.00 Х/ф «Пункт назначения 
5». (США). (16+).

20.45 Х/ф «Уиджи: Доска дья-
вола». (США). (12+).

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

06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30 М/ф. (6+).
08.00 «Культ/Туризм». (16+).
08.30 «Беларусь сегодня». (12+).
09.00 М/ф. (6+).
09.30 «Нет проблем». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Пончик Люся», 11 и 

12 с. (16+).
11.45 Т/с «Пончик Люся 2», 1-3 

с. (16+).
14.20 «Знаем русский». (6+).
15.00 «Держись, шоубиз!» (16+).
15.30 «Почему я?» (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Черта», 1-5 с. (16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Черта», 6-8 с. (16+).
00.45 Т/с «Лекарство против 

страха», 9-16 с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,10.07,14.38,16.38,19.07,22.0
8,00.38 Демидович. Реаль-
ная экономика. (16+).

06.38,10.38,12.38,14.07,16.07,19.
38,21.38,00.08,02.37 Лев-
ченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,12.12,15.17,01.07 РБК. 
Спорт. (16+).

07.43,11.13,21.12,01.12 Золотая 
лихорадка. (16+).

08.07,08.37,13.07,13.38,18.07,1
8.38,23.08,23.38,03.10,0
3.36,05.10,05.37 Новости 

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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Дуэлянт
Инферно

Дом странных детей Мисс Перегрин

| ОТДЫХАЙ

77%

67%

+15°

+14°

764 мм

765 мм

22.10 4 м/с
пасмурно СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ

82% +16° 765 мм23.10 2 м/с
ВОСТОЧНЫЙ

77% +16° 769 мм24.10
2 м/с

ВОСТОЧНЫЙ

78% +15° 770 мм25.10 2 м/с
ВОСТОЧНЫЙ

80% +15° 767 мм26.10 1 м/с
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ

2 м/с

Влажность t° возд. Атм. давлениеДата Облачность Осадки Ветер

Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru

ясно

ясно

ясно

ясно СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ

ясно

69% +14° 766 мм20.10 3 м/с
ВОСТОЧНЫЙясно

СКОРБИМ. СОБОЛЕЗНУЕМ.

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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14-10, 22-30

10-00, 18-20

12-00, 16-10, 20-20

Инферно
Дуэлянт

ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 
ПЕРЕГРИН 3D

(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 ваше серьезное и добросовестное от-

ношение к работе не может остаться незамеченным. Во 
вторник может поступить весьма интересное и прибыльное 
предложение. Наступает благоприятный момент для реши-
тельной атаки на любовном фронте. В выходные отдохните 
от суеты и хлопот, не жалейте времени на себя любимого.

ТЕЛЕЦ (21.04 — 21.05)
От вас потребуется предприимчивость и умение ана-

лизировать ситуацию в вашей профессиональной сфере. 
Будьте на высоте, не давайте повода недоброжелателям и 
завистникам. В конце недели возможны отдельные на-
пряженные моменты на работе.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 — 21.06)
Уверенность в своих силах откроет вам многие двери 

и обеспечит успех. Улучшатся отношения с коллегами и 
начальством, что весьма положительно скажется на про-
изводительности труда и вашей зарплате. В конце недели 
проявите инициативу и предприимчивость в чем-то новом, 
пусть даже это одобрят далеко не все. Друзья и близкие 
люди поддержат вас в творческих начинаниях.

РАК (22.06 — 23.07)
Звезды говорят, что вы благополучно сбросили груз про-

блем и готовы к решению новых задач. Ваши творческие 
идеи приятно удивят начальство и партнеров по бизнесу. 
Во вторник нужно действовать настойчиво и решительно, 
сомнения ни к чему. Помните, что спокойствие и собран-
ность позволят вам в конце концов все исправить.

ЛЕВ (24.07 — 23.08)
Скромность и такт будут украшать вас и избавят от не-

доразумений и конфликтных ситуаций. А вот за свои права 
придется побороться, подберите убедительную аргумента-
цию, тогда к вам прислушаются. Вам необходимо спрятать 
свои уязвимые места подальше от взглядов окружающих. 
И выглядеть солидно и уверено.

ДЕВА (24.08 — 23.09)
Неделя обещает быть бурной и неоднозначной. Дни 

относительного спокойствия чередуются с днями, когда 
необходимо многое сделать, чтобы добиться успеха. Воз-
можны перепады настроения от отрицательных к положи-
тельным эмоциям. В субботу дела придут в норму и можно 
будет расслабиться.

ВЕСЫ (24.09 — 23.10)
На этой неделе желание разрубить гордиев узел про-

блем лучше сдерживать. Сейчас не время воевать, лучше 
приспосабливаться к сложным обстоятельствам. Короткие 
поездки во вторник и пятницу будут удачны и познакомят 
с массой интересных людей. Возможны заманчивые пред-
ложения по поводу новой работы. В выходные будет при-
ятно и полезно отправиться в гости к родным или друзьям.

СКОРПИОН (24.10 — 22.11)
В начале недели вас ждет похвала от начальства. Ни-

каких претензий не будет, напротив, к вашему мнению 
прислушиваются. Друзья порадуют вас своим вниманием, 
отлично будут складываться приятельские отношения.

СТРЕЛЕЦ (23.11 — 21.12)
Вы слишком многого требуете от себя, будьте к себе 

более снисходительны. Финансовые дела налаживают-
ся, можно ожидать повышения зарплаты. Эта неделя 
будет динамичной и успешной во многих областях, хотя 
недовольство собой несколько снизит вашу радость от 
успеха. Проявите настойчивость при отстаивании своих 
интересов.

КОЗЕРОГ (22.12 — 20.01)
Весьма эмоционально напряженная неделя. Все ваши 

достижения будут связаны с преодолением трудностей. 
Хороший момент для разрешения старых проблем. Не 
предавайте огласке свои планы. В среду вам может по-
счастливиться решить, наконец, важную задачу, которая 
казалась до этого просто невыполнимой. Ваш жизненный 
потенциал возрастет, и вы поделитесь своим оптимизмом 
с окружающими.

ВОДОЛЕЙ (21.01 — 19.02)
На этой неделе взвешивайте каждое слово, так как 

болтливость может сыграть с вами злую шутку. Лучше 
меньше говорить и больше делать. Можно рассчитывать 
на помощь друзей, если, конечно, вы не постесняетесь о 
ней попросить. Если останется время для философских 
размышлений, пересмотрите свой взгляд на некоторые 
вещи. Выходные проведите в кругу семьи.

РЫБЫ (20.02 — 20.03)
Эта неделя не слишком хороша для творчества. Пока вы 

занимаетесь тем, что интересно, кто-то должен думать о 
хлебе насущном и делать то, что требуется. Не исключено, 
что вам придется пересмотреть свои взгляды на жизнь и вы 
поймете, что используете далеко не все свои возможности. 

ОФИЦИАЛЬНО

12 октября на восемьдесят седьмом году жизни после  
тяжелой и продолжительной болезни остановилось сердце 
у заслуженной и всеми любимой жительницы Гаспры – 

ЗИНАИДЫ КОНДРАТЬЕВНЫ 
ВЫХРИСТЮК

З и н а и д а  К о н -
дратьевна прожила 
долгую  достойную 
жизнь. Своим чело-
веколюбием, добро-
той, особой искрен-
ностью, многолет-
ним созидательным 
трудом она заслужи-
ла особое уважение, 
почёт и внимание 
со стороны всех кто 
знал эту удивитель-
ную женщину. В две-
надцать лет Зинаида 

Выхристюк узнала страшное слово война. Живя с 
семьёй в 350 километрах от границы с Польшей в селе 
Головчинцы Хмельницкой области, оказалась в  гитле-
ровской оккупации и вместе с отцом, рискуя жизнью, 
участвовала в подполье. После войны на её хрупкие 
плечи и  плечи односельчан легло послевоенное вос-
становление разрушенного села. А затем по велению 
сердца по комсомольской путёвке в 1951 году Зинаида  
переезжает в Крым. Отныне вся её жизнь, наполненная  
добросовестным трудом и активной общественной де-

ятельностью, неразрывно связана с Южным Берегом 
Крыма, с посёлком Гаспра. На её глазах и при участии 
вырастал благоустроенный современный   посёлок. 
Зинаида Кондратьевна строила санаторий «Украина» 
(сейчас санаторий «Родина»). После постройки она 
продолжила здесь работать сначала санитаркой, но 
быстро доросла до сестры- хозяйки, участвовала в само-
деятельности, пела в хоре, в общественной деятельности  
всегда  была  в лидерах. Уйдя на заслуженный отдых, 
Зинаида Кондратьевна до последнего дня оставалась 
активной, отзывчивой и очень милосердной. Последние 
годы, тяжело болея, прикованная к постели ежедневно 
обзванивала ветеранов здравницы, жителей посёлка, 
обогревая их добрым словом, мудрым советом, словами 
утешения и ободрения. Она всех любила,  и молилось 
за добрых людей. Её дочь Майя, зять Александр, внук 
Данил переняли у  мудрой Кондратьевны эти черты. 

Очень больно об этом говорить в прошедшем вре-
мени. Уход из жизни светлого человека тяжелая утрата 
для родных и всех кто знал Зинаиду Кондратьевну. Но 
добрая память навсегда останется в наших сердцах.

Мы скорбим и выражаем искренние соболезнования  
родным, и всем кто знал нашу Зинаиду Выхристюк.

Да благословит Господь её душу. Вечная память.  
И пусть земля будет пухом.

Родные, близкие, друзья, ветераны и сотрудники санатория 
«Украина» (« Родина»), жители посёлка, председатель Совета 

ветеранов санаторно – курортных учреждений ЮБК Виктор 
Коблицкий, директор  ГУП санаторий «Родина» Геннадий 

Васьковский, волонтёр совета ветеранов Екатерина Дёмина, 
коллега Людмила Росляк, Валентина Ващенко, Ольга Гембец 

и многие другие


