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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПЕРСПЕКТИВЫ

23 рубля 27 копеек
за отопление одного квадратного метра жилой площади 
будут платить те ялтинцы, у которых нет приборов учета 
тепловой энергии. Эта оплата производится в течение 
всего года. 
Такая стоимость отопления рассчитывается на осно-
вании правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утверждённых по-
становлением Правительства Российской Федерации.
В данный момент в Российской Федерации существует 
два варианта расчёта стоимости услуг отопления.
Первый вариант используется тогда, когда в доме 
не установлен общедомовой прибор учёта тепла. В 
таком случае плата за отопление рассчитывается ис-
ходя из трёх параметров – утверждённого приказом 
Министерства ЖКХ Республики Крым норматива 
на отопление (сколько Гкал необходимо для отопления 
одного квадратного метра в течение месяца); утверждён-
ного приказом Государственного комитета по ценам и 
тарифам Республики Крым тарифа на отопление (1 Гкал 
= 2281,54 рублей); площади квартиры (в отапливаемую 
площадь не включается площадь лоджии или балкона).
Формула, которой описывается расчёт платы за ото-
пление при отсутствии индивидуального (квартирного) 
или общедомового счётчика, выглядит так – Pi=Si x Ntx 
Tt, где Si – общая площадь i жилого или нежилого по-
мещения, Nt – норматив потребления коммунальной 
услуги по отоплению, Tt – тариф на тепловую энергию, 
установленный в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
Иными словами, берётся площадь квартиры, умножа-
ется на норматив по отоплению, и умножается на дей-
ствующей тариф на тепло (стоимость одной Гкал).
Второй вариант расчёта стоимости используется, когда 
в доме установлен общедомовой счётчик тепла.
В этом случае стоимость услуг рассчитывается следую-
щим методом – снимаются показания общедомового 
прибора учёта; от текущих показаний вычитаются по-
казания за предыдущий период, получается количество 
тепла, потреблённого домом за расчётный период; по-
лученный объём Гкал умножается на стоимость одной 
Гкал (2281,54 рублей), получается стоимость тепловой 
энергии, потреблённой домом; общая стоимость потре-
блённой тепловой энергии делится на общую отаплива-
емую площадь дома (согласно справочной информации, 
предоставленной управляющей компанией), получается 
стоимость услуги отопления 1 квадратного метра по-
мещения; производятся начисления – умножается 
стоимость услуги отопления за 1 квадратный метр на 
общую отапливаемую площадь квартиры (помещения).

ЦИФРА НЕДЕЛИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Примите искренние и сердечные поздравления с Вашим профессиональным праздником!

В полиции Ялты служат мужественные люди, настоящие профессионалы своего дела, которые круглосуточно, 
в будни и праздники выполняют свой долг и стоят на страже закона и порядка. Для многих из вас ваша работа 
по охране безопасности и покоя граждан связана и с ежедневным риском. Но  вы, верные присяге, достойно вы-
полняете возложенные на вас задачи и всегда оперативно готовы прийти на помощь людям, оказавшимся в беде.

Без  бдительной охраны общественного порядка не обходится ни один городской праздник, ни одно массовое 
мероприятие, а в  период летнего сезона нагрузка на полицейских возрастает многократно. И это в свою очередь 
налагает на вас дополнительную ответственность. 

От всей души желаем вам успехов и удачи в нелегкой и опасной службе, оптимизма и доброго здоровья! Мира 
и благополучия вашим семьям и близким вам людям! 

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

Андрей Ростенко,  
глава  

администрации  
города Ялты

На прошлой неделе в Ялте прошли публичные слу-
шания по проекту генерального плана муниципального 
образования городской округ Ялта. Обсуждение касалось 
непосредственно города Ялты, а также входящих в него 
населённых пунктов – Виноградного, Курпат, Лива-
дии, Ореанды, Высокогорного, Горного, Куйбышева и 
Охотничьего.

Для участия в слушаниях зарегистрировались 463 
человека.

Представляя проект генерального плана, специалист 
проектного института «Геоплан» (город Симферополь), 
который является исполнителем работ, Станислав Ов-
чинников отметил, что к подготовке генплана кроме 
крымских специалистов были привлечены эксперты из 
Омска и Санкт-Петербурга.

«Генплан формирует планировочный каркас горо-
да, его транспортную структуру. Документ определяет 
функциональное зонирование и размещение объектов 
социальной инфраструктуры – школ, детских садов, 
учреждений здравоохранения и так далее. Генеральный 
план устанавливает границы населённых пунктов и 
определяет их территориальное развитие, создаёт пред-
посылки и условия для размещения объектов федераль-
ного и регионального значения», – сказал Станислав 
Овчинников.

В новом генеральном плане Ялта определена разработ-
чиками документа как центр всероссийского и между-
народного круглогодичного лечебно-оздоровительного, 
делового, спортивного и культурно-познавательного 
туризма.

Генеральный план муниципального образования го-
родской округ Ялта рассчитан до 2035 года.

«Основные приоритеты развития региона по проекту 
генплана – это сохранение качества природной среды 
и повышение уровня комфорта для горожан и туристов 
на основе учёта рекреационной ёмкости территории. 
Это также максимальное сохранение заповедных тер-
риторий, предпочтительное размещение малоэтажной 
застройки по отношению к многоэтажной, сохранение 
исторического наследия, увеличение доли круглогодич-
ного отдыха за счёт реконструкции и создания новых 
объектов санаторно-курортного комплекса, сохранение 
сельскохозяйственной базы региона», – пояснил пред-
ставитель проектного института «Геоплан».

Он подчеркнул, что важность и актуальность доку-
мента очевидна.

«Новый генплан будет отвечать российскому зако-
нодательству, позволит обеспечить развитие городского 
округа с учётом мнения горожан», – уточнил замести-
тель директора по архитектуре и градостроительству, 
начальник отдела территориального планирования и 
градостроительного зонирования проектного института 
«Геоплан» (город Симферополь) Станислав Овчинников.

После доклада по проекту генплана, его обсуждения и 
вопросов к докладчикам прошла процедура голосования. 
«За» представленный проект проголосовали 344 человека 
из 463 зарегистрировавшихся.

Теперь документ перед утверждением ожидает проце-
дура согласований в более 40 министерствах и ведомствах 
регионального и федерального уровня.

С успешным завершением публичных слушаний всех 
жителей региона поздравил глава администрации города 
Ялты Андрей Ростенко.

«Генеральный план является фундаментом для раз-
работки стратегии социально-экономического развития 
всех 32 населённых пунктов Ялтинского региона. Мы 
прошли несколько этапов публичных слушаний, и се-
годня был кульминационный момент. Приятно, что слу-
шания закончились на позитивной ноте, и все проекты 
были поддержаны большинством голосов. Подчеркну, 
что все поступившие в ходе слушаний замечания будут 
учитываться рабочей группой, и по возможности в до-
кумент будут вноситься соответствующие коррективы. 
Принятие этого стратегического документа имеет клю-
чевое значение. После доработки проекта он будет вы-
несен на согласование ряду региональных и федеральных 
органов, а затем – на рассмотрение городского совета 
для его утверждения. Я искренне рад, что Ялта одной 
из первых в Крыму подошла к финальной стадии работ 
по подготовке генерального плана», – прокомментиро-
вал итоги слушаний глава администрации города Ялты  
Андрей Ростенко.

Его поддержала член временной комиссии по проекту 
генерального плана, депутат Ялтинского городского со-
вета Елена Надель.

«Генеральный план – это будущее, это развитие наше-
го города. Очень важно, что он был одобрен жителями го-
рода, мы сделали большое дело. При этом сегодня ещё не 
поздно подавать свои обращения об изменении генплана. 
Также очень важно, что генплан предусматривает соз-
дание и развитие социальных объектов – строительство 
новых и реконструкцию существующих», – заметила она.

Член временной комиссии по проекту генерального 
плана, депутат Ялтинского городского совета Роман 
Деркач добавил, что на окончательную доработку гене-
рального плана потребуется порядка 3-4 месяцев.

«Мы завершили этап по публичным слушаниям во 
всех населённых пунктах региона, они везде прошли 
успешно. Но впереди ещё большая работа по обработке 
обращений жителей, все их пожелания будут учтены 
и отработаны согласительной комиссией», – отметил 
Роман Деркач.

Также активное участие в процессе подготовки про-
екта генплана приняла общественность Ялтинского 
региона.

«Мне понравилось, что на обсуждении присутствовало 
много общественных организаций, что проект детально 
рассматривался в посёлках, что все поступившие обраще-
ния от граждан учитываются разработчиками и в проект 
вносятся соответствующие корректировки. Я очень рада, 
что проект был положительно рассмотрен при большом 
количестве наших жителей с учётом всех пожеланий», 
– поделилась председатель комиссии общественной 
палаты Ялты по социальным вопросам, здравоохранению 
и делам ветеранов Любовь Гончарова.

В свою очередь председатель ТОС «Меллас» Вера 
Киселёва заметила, что проект генерального плана со-
ответствует желаниям жителей региона.

«Теперь мы знаем, как нам развиваться, чего ожидать 
в будущем. Нас это устроило, поэтому и проголосовали 
«за», – подытожила она.

Проект нового Генплана ялтинцы одобрили —  
дело теперь за согласованиями

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко поручил 
специалистам ответственных служб региона присту-
пить к масштабной зачистке городских поверхностей 
от граффити.

«К сожалению, вынужден констатировать, что борьба 
с граффити осуществляется не на должном уровне. Осо-
бенно это видно в центральной части города. Для начала 
нужно взять улицы Московскую, Киевскую, Кирова, 
Карла Маркса и Садовую и полностью очистить их от 
незаконных рисунков. Работа должна осуществляться 
комплексно – муниципальными службами, управляю-
щими компаниями, собственниками зданий. Нужно всё 
очистить от граффити», – обратился к руководителям 
соответствующих структурных подразделений админи-
страции города Ялты Андрей Ростенко.

Он также призвал жителей Ялтинского региона не 
оставаться равнодушными и подключиться к борьбе с 
уличными хулиганами.

«Все должны понимать, что подобные действия не-
допустимы», – сказал Андрей Ростенко.

При этом глава администрации отметил успешность 
работы муниципальных служб и волонтёров в отноше-
нии борьбы с незаконной расклейкой рекламы.

«По объявлениям и рекламе результат работы нали-
цо, пусть она и тяжело даётся. Здесь мы контролируем 
ситуацию, спасибо всем, в том числе и территориаль-
ным органам. За год в этом направлении мы сделали 
приличный рывок», – резюмировал Андрей Ростенко.

Ялту снова зачистят 
от граффити
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НАВОДИМ ПОРЯДОК

Татьяна Панина

МОЛОДЕЖЬ ЯЛТЫ НА НАБЕРЕЖНОЙ 
КУВАЛДАМИ РАЗРУШАЛА «ЕДУ»

Но перед тем, как к сносу торгового комплекса «Еда» 
приступил бульдозер, ребята из «Молодой гвардии» 
кувалдами разбивали стены и колонны здания. 

Это была символическая акция — ребята демонстри-
ровали, что незаконным постройкам в Ялте — не место, 
и все они рано или поздно пойдут под снос.

«У нас должна быть свободная набережная, свобод-
ный доступ к морю, и все должны понимать — никто 
не должен строиться у моря, потому что все будет 
подлежать сносу, — рассказывает Михаил Сергеев, 
активист «Молодой гвардии». — Мы молодые крепкие 
ребята, спортсмены, поэтому утренняя разминка нам 
не помешает. У нас будет свободная набережная, будет 
больше места и больше красоты. Вместо этого здания 
будет очень красивая клумба, где будут все фотогра-
фироваться».

Молодой парень Ярослав, член ЛДПР Ялты, взял себе 
кусочек на память в качестве сувенира.

«Те, кто рушил Берлинскую стену, тоже брали себе на 
память отломанные части, и я решил взять себе кусочек 
«Еды» на память о данной постройке».

«Я хотел бы добавить, что нашей молодежи небезраз-
лична судьба нашего города, мы пришли поддержать 
снос «Еды» и приняли непосредственно в этом участие. 
Мы поддержали главу администрации нашего города 
Андрей Ростенко. Мы купили кувалды и перчатки и 
пришли на снос», — отметил Михаил Сергеев.

У ребят-молодогвардейцев это был первый показа-
тельный снос незаконного строения, но в дальнейшем, 
как они уверяют, они готовы принимать участие в по-
добных акциях.

Сразу после ручного сноса «Еды» к работе приступила 
тяжелая техника.

На прошлой неделе в Ялте началась активная 
фаза сноса торгового комплекса «Еда» — к работам 
подключилась тяжелая техника.

«Но собственник  заручился судебными решениями  и 
возникло это здание в противовес общественному мне-
нию и желанию, в том числе и большинства городских 
властей, — отметил Андрей Ростенко. — Присутствова-
ли определенные заинтересованные лица, в том числе и 
на самых верхах. Уже после вхождения Крыма в состав 
России была проведена ревизия правоустанавливающих 
документов, порядка оформления градостроительной 
документации и мы нашли те моменты, которые были 
противозаконными».

После этого было подготовлено исковое заявление в 
Арбитражный суд. Город выиграл судебные заседания, 
но собственник здания подал жалобу. И вот 21-й Арби-
тражный суд в Севастополе, где достаточно длительное 
время продолжались судебные заседания, принял реше-
ние о сносе здания.

«Мы дали месяц собственнику на самостоятельный 
снос, — прокомментировал Андрей Ростенко. — По 
истечении месяца был выписан исполнительный лист, 
в котором указано, что город сам своими силами может 
снести это здание. Перед этим арендаторы демонтиро-
вали свое ценное имущество и вывезли оборудование. 
Стоит отметить, что сделали они это достаточно дис-
циплинированно. После сноса «Еды» силами комму-
нальных служб города территория будет приведена в 

долги это здание банку, — рассказал Александр Спири-
донов. – Я как председатель Госкомерегистра и главный 
земельный инспектор Республики Крым приветствую 
решение арбитражного суда по инициативе Ялтинского 
городской администрации об освобождении самовольно 
занятого земельного участка площадью 700 квадратных 
метров прямо в сердце ялтинской набережной».

По словам Спиридонова, когда участок будет оконча-
тельно освобожден, запись в Госреестре о собственнике 
будет исключена.

«В 2015 году Первый украинский банк военными 
маневрами пытался уйти от ответственности и продать 
здание гражданину Российской Федерации по мнимой 
сделке, она не была зарегистрирована в Госкомреги-
стре», — сообщил Спиридонов.

Была даже информация, что владельцы, чтобы убе-
речь здание от сноса, предлагали взятку за то, чтобы 
оставить скандальный объект на набережной.

«Ну, я эту информацию воспринимал в качестве шут-
ливо-юмористического сообщения, — прокомментиро-
вал Спиридонов. — Но когда по этой хитрой мнимой 
сделке к нам зашли (в 2015-м году – ред.) и мы обратили 
внимание на нее, то какие-то ходоки стали говорить о 
100-200 тысячах долларов. У них, наверное, в голове 
вместе с давлением скакали и эти дурацкие цифры. Я 
это никак иначе, как кроме шутки, не воспринял.  И 
сегодня мы видим результат. Наверняка данный объ-
ект  в ущерб туристической привлекательности Ялты, 
в ущерб свободы передвижения по территории общего 
пользования, приносил прибыль и мало кто хотел рас-
ставаться с деньгами. Но закон есть закон».

Напомним, что судебные процессы по сносу «Еды» 
длились один год и три месяца, прошло 49 судебных 
заседаний. Строители обещают снести скандальный 
комплекс в течение месяца.

АНДРЕЙ РОСТЕНКО: Мы вернем набережной ее исторический облик, 
а на месте «Еды» строить ничего не будем

НАБЕРЕЖНАЯ — ДЛЯ ОТДЫХА И ДЛЯ 
ПРОГУЛОК

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко во время 
сноса торгового комплекса «Еда» заявил, что на этом 
месте никаких капитальных строений не будет. 

«Я надеюсь, что мы вернем нашей набережной ее 
исторический  облик, — прокомментировал Ростенко. 
—  Естественно, на данном участке не будет строиться 
никаких капитальных объектов, вся эта часть будет 
предназначена для отдыха и прогулок наших жителей 
и гостей курорта».

Также глава администрации поблагодарил всех жи-
телей Ялты за поддержку в сносе «Еды».

«Я хотел бы выразить благодарность прежде всего 
Главе Республики Крым Сергею Аксенову, Госкомреги-
стру и лично его главе Александру Спиридонову, юри-
стам, должностным лицам, все, кто был задействован 
в этом процесс, — отметил Ростенко. — И конечно же, 
прежде всего, большая благодарность за поддержку 
местным жителям. Это очень важно – мы выступили 
единым фронтом за то, что этого объекта на набережной 
быть не должно».

Как рассказал глава администрации, это здание по-
явилось более 10 лет назад, история его весьма запутана: 
был выделен сначала один земельный участок, потом его 
заменили на другой участок, имелось противостояние 
городских властей и жителей города, общественности 
по поводу возможности строительства этого здания.

порядок. Нам помогает в сносе компания «Спецстрой», 
которая имеет большой опыт и обладает специальной 
техникой».

Как заверил Андрей Ростенко, к новому году осво-
божденная территория будет благоустроена.

ЗА СОХРАНЕНИЕ «ЕДЫ» ПРЕДЛАГАЛИ ВЗЯТКУ
По словам главы Госкомрегистра Крыма Александра 

Спиридонова, рыночная стоимость данного комплекса 
составляет около 3-х миллионов долларов – 3 тысячи 
квадратных метров торговых площадей по средней цене 
около тысячи долларов за метр.

«Эпопея с разрешением строительства здесь времен-
ного строения под летнее кафе была в 2002-2004 году, 
застройщик фирма «Калина» в 2008-м году отдала за 
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Председатель Ялтин-
ского городского совета 
Валерий Косарев провел 
очередной прием граждан. 
С жалобами и заявления-
ми к руководителю города 
более тридцати ялтинцев и 
жителей поселков муни-
ципального образования.

Значительная часть об-
ращений ялтинцев каса-
лась жилищных и земель-
ных вопросов, а также 
устройства детей в до-
школьные учреждения, 
приватизации жилья, под-
держки малого бизнеса 
и т. д.

Ветеран Великой От-
ечественной войны, ин-
валид 1-й группы Анато-
лий Михайлович Сотников 
обратился к председате-
лю городского совета с 
просьбой взять под лич-
ный контроль исполнение 
в Ялте законодательства, 
регулирующего правила 
захоронения ветеранов во-
йны и их родных. В связи с 
этим Валерий Косарев по-
просил начальника МБУ 
«Ритуал» Артема Салихо-
ва учесть все пожелания 
заслуженного ветерана, 
полностью используя для 
этого  имеющиеся воз-
можности.

ли предприниматели из 
торгового сувенирного 
ряда по улице Москов-
ской.  Они напомнили, 
что их в свое время «пере-
селяли» не один раз — и с 
Набережной, и с Пушкин-
ского бульвара, а теперь 
планируют ликвидировать 
сувенирные павильоны 
вдоль речки Быстрая. 

«Нам дали отсрочку еще 
на год, но нас беспоко-
ит, насколько удобными 
будут места, которые нам 

Валерий Косарев провел 
очередной прием граждан

ТЕАТР — ДЕТЯМ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ ВНЕДРЕНИЕ 
ПРОЕКТА «ТЕАТРАЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ»  
ДЛЯ ЯЛТИНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

В Ялте состоялось заседание постоянного коми-
тета городского совета по вопросам образования и 
культуры. В его ходе затрагивались вопросы профиль-
ных направлений деятельности комитета — текущей 
работы учебных заведений, развитии музейного дела, 
социальной защиты учителей и ряд других.

По словам председателя постоянного Комитета 
Елены Надель, особое внимание депутаты уделили 
соблюдению законодательства по предоставлению 
льгот для работников учреждений сферы образования 
по оплате жилищно-коммунальных услуг. «Кроме 
того, на заседании была рассмотрена перспектива 
внедрения театрального абонемента для учащихся 
школ города», — рассказала она, пояснив, что этот 
проект даст возможность школьникам посещать иду-
щие в театре им. А. П Чехова спектакли, поставлен-
ные по произведениям из школьной программы.

При этом Елена Надель уточнила, что привлечь к 
театральному абонементу планируется около 5 тысяч 
ялтинских школьников, для чего в бюджете необходи-
мо предусмотреть около1,4 млн рублей. Предложения 
депутатов, заверила она, будут направлены в админи-
страцию Ялты для включения в городскую программу 
развития образования.

Кроме того, на заседании комитета были обсужден 
вопрос по улучшению работы музея под открытым 
небом «Поляна сказок», а также рассмотрен проект 
отчета о деятельности председателя Ялтинского го-
родского совета в период с ноября 2015 -го по ноябрь 
2016 года.  

Елена Масленникова

ложениям коммерсантов. 
«Малый бизнес будем 
поддерживать всемерно, 
тем более, что о необхо-
димости конструктивной 
работы с предпринимате-
лями постоянно говорит 
и президент России», — 
подчеркнул он.

Гораздо сложнее решить 
проблемы улучшения жи-
лищных условий или пре-
доставления жилья, с ко-
торыми на прием пришли 
сразу несколько человек. 

«У города нет возмож-
ности ускорить продвиже-
ние квартирной очереди, 
в которой стоят более 15 
тысяч ялтинцев, причем 
некоторые — еще с 70-х 
годов прошлого века. Тем 
более, что строительства 
социального жилья в реги-
оне не ведется, маневрен-
ного фонда у нас практи-
чески нет, а одной из при-
оритетных задач остается 
расселение аварийного 
жилого фонда, в котором 
проживает почти 300 ял-
тинских семей», — пояс-
нил заявителям Валерий 
Косарев и пообещал, что 
в каждом случае юристы 
горсовета и специалисты 
администрации индивиду-
ально рассмотрят вопрос 
возможности постановки 
на очередь, но ее перспек-
тивы пока неясны...

А вот помочь молодым 
мамочкам, обратившим-
ся с просьбой ускорить 
устройство детей в до-
школьные учреждения, 
возможность нашлась. 
Проконсультировавшись 

с представителем Управ-
ления образования ад-
министрации, в качестве 
выхода из сложных жиз-
ненных ситуаций, в кото-
рых оказались  ялтинка и 
две жительницы Гаспры 
с маленькими детьми на 
руках, Валерий Косарев 
предложил определить 
малышей в группы кра-
тковременного пребыва-
ния, а на полную смену в 
детсадовские группы их 
очередь подойдет как раз 
следующей осенью.

Подводя итоги очеред-
ного приема граждан, пред-
седатель городского совета 
обратил внимание на то, 
что ялтинцы все чаще жа-
луются на отписки или 
неполные ответы, которые 
дают на их заявления пра-
воохранительные органы. 

«Люди ищут у поли-
цейских и участковых ин-
спекторов защиты своих 
конституционных прав 
и обеспечения безопас-
ности, но зачастую стал-
киваются с равнодушием 
и формальным отноше-
нием», — с сожалением 
констатировал он.

По каждому из посту-
пивших в этот день за-
явлений по поручению 
Валерия Косарева будут 
подготовлены квалифици-
рованные ответы, а подня-
тые вопросы будут взяты 
депутатами одномандат-
ных округов под личный 
контроль.

Олег Главацкий, пресс-
секретарь Ялтинского 

городского совета

А жители одного из до-
мов по улице Большевист-
ской сообщили о том, что 
в конце сентября у них 
неожиданно отключили 
водоснабжение из-за от-
сутствия в их доме центра-
лизованной канализации. 

«У нас ее никогда и не 
было, но нам две недели 
пришлось во всех инстан-
циях добиваться  возоб-
новления подачи воды, 
хотя в итоге оказалось 
достаточно одного звонка 
из департамента по вопро-
сам ЖКХ администрации 
руководству водоканала 
ЮБК с пояснениями, что 
устройство системы кана-
лизации в нашем доме за-
планировано на 2017 год», 
— рассказали жильцы, 
попросив руководителя 
города проконтролировать 
ситуацию, чтобы таких 
отключений из-за несо-
гласованности городских 
служб не происходило 
впредь. 

За защитой своих прав 
и с просьбой о помощи к 
Валерию Косареву приш-

планируют предоставить 
взамен», — заявили ком-
мерсанты, обратив внима-
ние, что сувенирные ряды 
дают работу 60 ялтинцам! 

Со своей стороны Вале-
рий Косарев заверил, что 
городские власти с вни-
манием отнесутся к пред-

АНДРЕЙ РОСТЕНКО ПОРУЧИЛ 
ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК ЛЮКИ 
КОЛОДЦЕВ НА ДОРОГАХ ЯЛТЫ

Глава администрации города Ялты подчеркнул, что 
после ремонта дорог люки колодцев должны находиться 
в одной горизонтальной плоскости с дорожным по-
лотном.

В рамках рабочего совещания глава администрации 
города Ялты Андрей Ростенко поручил ответственным 
службам региона обратить внимание на состояние лю-
ков колодцев на объектах дорожной инфраструктуры 
региона.

«Сегодня у нас продолжается масштабный ремонт 
дорожного полотна, и мы регулярно в составе рабочих 
групп оцениваем его качество. При этом мы видим, что 
в некоторых местах существуют проблемы с люками 
колодцев. Эту ситуацию необходимо исправлять», – 
сказал Андрей Ростенко.

Он подчеркнул, что это является обязанностью ре-
сурсопоставляющих организаций – балансодержателей 
люков.

«Они должны содержать люки в надлежащем состо-
янии и следить за тем, чтобы они находились в одной 
горизонтальной плоскости с дорожным полотном. 
Сейчас за этим следят подрядчики, ремонтирующие 
дороги, но мы работаем с балансодержателями люков 
и уже достигли понимания в этом вопросе. Ресурсопо-
ставляющие организации будут закладывать эти работы 
себе в расходы», – подытожил глава администрации 
города Ялты Андрей Ростенко.
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ИНИЦИАТИВА

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

ПРОЕКТЫ

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко высту-
пил с предложением внести корректировки в сторону 
увеличения финансирования в программу «Дополни-
тельные меры поддержки общественных организаций 
муниципального образования городской округ Ялта».

Как сообщил начальник департамента социаль-
ной политики администрации города Ялты Анатолий 
Шамугия, в текущем 2016 году, на конкурсной основе 
были выбраны общественные организации, которым 
оказывалась финансовая помощь. В их число вошли 
«Совет ветеранов и инвалидов войны, труда, военной 
службы и правоохранительных органов», «Ялтинская 
городская общественная организация инвалидов во-
йны, вооружённых сил и участников боевых действий», 
«Дети войны» и другие.

Руководитель города предложил рассмотреть воз-
можность увеличения данного финансирования в 
2017 году, чтобы у членов этих организаций появилось 
больше возможностей.

«В нашем регионе много пенсионеров, около 
30%, — подчеркнул глава администрации. – Многие 
из них члены общественных организаций. Наш долг 
– помогать им и поддерживать в любых жизненных 
ситуациях».

Кроме того, Андрей Ростенко согласился с тем, что  
необходимо оказывать меры социальной поддержки 
жителям Ялты из средств муниципального бюджета. 

«Пока у нас нет нормативной базы, но мы разработа-
ем механизм, чтобы человек принес пакет документов, 
затратил минимальное количество времени на ожида-
ние в очереди, и на основании этого, мы бы выдали 
определенную сумму, которую он мог бы использовать 
на собственное усмотрение», — сообщил начальник 
департамента социальной политики.

«Это хорошая идея, депутатский корпус нас под-
держит», — выразил уверенность Андрей Ростенко и 
поручил соответствующим подразделениям разработать 
программу, учитывая все тонкости и детали.

АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИЗЫВАЮТ ПАРКОВАТЬ 
ТРАНСПОРТ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ 
ПАРКОВКИ

Владельцам автотранспорта напоминают, что не-
соблюдение требований, предписанных дорожными 
знаками или разметкой, является нарушением правил 
дорожного движения и влечёт за собой административ-
ное наказание в виде штрафа.

В целях организации безопасности дорожного дви-
жения и увеличения пропускной способности улиц 
Ялтинского региона администрация города Ялты ин-
формирует автолюбителей, что на территории региона 
проводятся регулярные проверки парковок на предмет 
соблюдения требований, установленных договором на 
право осуществления услуг платной парковки и техни-
ческой документацией.

«На сегодняшний день на городских парковках за-
фиксированы систематические нарушения требований 
технической документации по постановке транспорт-
ных средств на парковках вдоль улично-дорожной сети. 
Данные нарушения значительно снижают пропускную 
способность центральных улиц города и приводят к 
транспортным заторам и пробкам», – сообщили в от-
деле по вопросам промышленности, транспорта и связи 
администрации города Ялты.

В связи с этим администрация города призывает 
автовладельцев производить парковку транспортных 
средств строго согласно указанной на парковке ин-
формационной табличке «Способ постановки транс-
портного средства».

«Несоблюдение требований, предписанных дорож-
ными знаками или разметкой проезжей части, является 
нарушением ПДД РФ и влечёт за собой администра-
тивный штраф», – подытожили в отделе по вопросам 
промышленности, транспорта и связи администрации 
города Ялты.

В ЯЛТЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДЕМОНТАЖ 
НЕСТАНДАРТНЫХ ВЫВЕСОК И ТАБЛИЧЕК

Как сообщил начальник отдела по благоустройству 
администрации города Ялты Станислав Коваленко, 
работа по демонтажу вывесок и табличек проводится 
на улице Маршака. 

Во время последнего рейда на улице Пушкинской 
было демонтировано и вывезено на ответственное 
хранение в МКП «ДЭУ» четыре информационных кон-
струкции. Девять вывесок и табличек предприниматели 
сняли самостоятельно.

«В результате последней работы комиссии на ул. 
Маршака демонтировано и вывезено на ответственное 
хранение в МКП «ДЭУ» 8 вывесок и табличек. Также 
предпринимателями были самостоятельно, своими си-
лами и за свой счёт, демонтированы порядка 7 вывесок 
и табличек», — сообщил Станислав Коваленко.

По мнению Андрея Ростенко, по чьему поручению 
проводится данная работа, к следующему курортному 
сезону центральная часть города приобретёт более 
эстетичный вид. Согласны с руководителем города и 
большинство предпринимателей, который считают, 
что курортный город доложен выглядеть современно 
и красиво.

Отметим, что на официальном сайте администрации 
города Ялты размещены стандарты информационных 
и рекламных конструкций. Предприниматель, ознако-
мившись с информацией и выбрав подходящий архе-
тип, должен на основании этого шаблона подготовить 
паспорт будущей вывески. 

Паспорт необходимо принести на согласование в 
Департамент архитектуры и градостроительства – на 
ул. Свердлова, 21, каб. № 3. После этого необходимо 
подписать паспорт в отделе муниципального контроля 
по благоустройству. А уже затем заказать изготовление 
вывески в любом рекламном агентстве и пользоваться 
ею на законных основаниях.

НАВОДИМ ПОРЯДОК

А н д р е й  Р о с т е н к о  п р е д л а г а е т  у в е л и ч и т ь 
финансирование общественных организаций

3 ноября первый заместитель главы администрации 
Сергей Брайко подал заявление об уходе со своей долж-
ности. Трудовой договор был расторгнут по соглашению 
сторон.

Как сообщил глава администрации города Ялты 
Андрей Ростенко, в четверг, 3 ноября, Сергей Брайко 
прекратил исполнять полномочия первого заместителя 
главы администрации города Ялты согласно поданному 
заявлению.

«Сергей Борисович уволен 3 ноября по соглашению 
сторон», – сказал Андрей Ростенко.

Должностные полномочия первого заместителя 
главы администрации в ближайшие три дня будут рас-
пределены между заместителями главы администрации.

Первый зам главы администрации  
Сергей Брайко подал заявление об увольнении

Сергей Борисович Брайко родился 8 декабря 1957 года 
в г. Новосибирск. Закончил среднюю школу в 1974 году.

В 1978-1980 гг. проходил службу в армии.
В 1978 году окончил 3 курса Новосибирского меди-

цинского института.
В 1987 году окончил юридический факультет Крас-

ноярского государственного университета.
Трудовую деятельность начал в 1984 году в прокура-

туре Новосибирска.
С 1987 года живет в Крыму.
В 1987-1988 гг. - старший следователь прокуратуры 

Крымской области.
С 1988 по 1990 гг. - старший следователь прокуратуры 

г. Ялты.
С 1990 года работает в Ялтинском исполнительном 

комитете заведующим юридическим отделом.
В 1993 г. назначен управляющим делами исполкома.
В 1995 г. назначен на должность первого заместителя 

председателя исполнительного комитета Ялтинского 
городского совета.

С декабря 1996 г. работает в гостинице «Ореанда 
Таврида» в должности директора.

В 1999 г. назначен Председателем Правления ЗАО 
«Готель «Ореанда».

С 2002 г. по 2010 г. - городской голова г. Ялты.
С ноября 2010 года – министр регионального раз-

вития и строительства АРК.
С февраля 2011 года – первый заместитель министра 

регионального развития и жилищно-коммунального 
хозяйства АРК.

С ноября 2011 по октябрь 2012 гг. – министр регио-
нального развития и жилищно-коммунального хозяй-
ства АРК.

В октябре 2012 года избран народным депутатом 
Украины по мажоритарному округу № 7 АР Крым.

Со 2 апреля 2014 года назначен первым заместителем 
Ялтинского городского головы.

С 20 августа 2014 года занял должность заместителя 
Ялтинского городского головы.

16 декабря 2014 года назначен на должность первого 
заместителя главы администрации города Ялты.

В  СКВЕРЕ ИМ. КАЛИНИНА ПОЯВИТСЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ОБУЧЕНИЯ ЕЗДЕ НА РОЛИКАХ, СКЕЙТАХ И ВЕЛОСИПЕДАХ

Председатель общественной организации «Фрирайт» 
Анри Канунов  представил проект детской школы для 
обучения езде на велосипедах, скейтах и роликах, к реа-
лизации которого приступили в сквере имени Калинина 
в октябре текущего года.

«Российские спортсмены зачастую сильно отстают 
в мастерстве от европейских ввиду того, что начинают 
профессионально заниматься только в сознательном 
возрасте. А в мире существует практика, когда дети с года 
начинают ездить на беговелах или велосипедах. Поэтому 
у нас и появилась такая идея создания детской школы по 
трем основным направлениям – для скейтеров, роллеров 
и велосипедистов в возрасте от 1 до 11 лет», – рассказал 
Анри Канунов.

Он подчеркнул, что аналогов такой детской школе в 
России сегодня не существует.

«Это будет полноценный тренировочный центр с 
душевыми, раздевалками, туалетами, зоной для проведе-
ния теоретических занятий, специальными мониторами 
для демонстрации видео, мобильным треком, рампой, 
площадкой для разминки, освещением, хозяйствен-
ными помещениями для хранения теннисных столов и 
инвентаря, а также скамейками для родителей будущих 
чемпионов», – уточнил председатель общественной ор-
ганизации «Фрирайт».По его словам, стоимость проекта 

составляет порядка 5 миллионов рублей. К его реализа-
ции при поддержке меценатов и спонсоров организация 
готовилась около 1,5 лет.

«Открытие детской школы состоится ориентировоч-
но в конце января 2017 года. Но уже в этом году здесь 
появятся треки и рампа – и дети смогут приступить к 
занятиям. Посещение школы будет бесплатным», – до-
бавил Анри Канунов.

В свою очередь глава администрации Ялты Андрей 
Ростенко отметил, что создание детской школы, а 
также модернизация существующей здесь спортивной 
площадки позволит создать в сквере Калинина единую 
качественную зону для отдыха и занятий спортом.

«Это будет площадка для наших самых маленьких 
спортсменов, где они смогут кататься на скейтах, роли-
ках, велосипедах и беговелах, а также просто отдыхать 
вместе с родителями. При этом инвестор взял на себя 
обязательства по созданию инфраструктуры для хране-
ния оборудования художников, работающих рядом – на 
улице Пушкинской», – сказал Андрей Ростенко, на-
помнив, что наряду с внебюджетным финансированием 
на территории Ялтинского региона также продолжается 
реализация муниципальной программы по установке 
детских и спортивных площадок.
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ИНИЦИАТИВА ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ГОРОД — ДЕТЯМ

Бунт меньшинства против 
реконструкции Вещевого рынка

ИСТОРИЯ И ПАМЯТЬ
Ялта была оккупирована немецкими войсками дваж-

ды: в 1918 году войсками кайзера, в 1941-м - войсками 
вермахта. В 1918 году за освобождение от немецких во-
йск боролись местные партизаны. Силы были неравные 
и тогда на помощь прибыли из Севастополя моряки-
черноморцы и красноармейцы, которые в упорных боях 
вытеснили оккупантов. Погибших воинов захоронили 
в братской могиле в городском саду Ялты. Сейчас на 
этом месте находится ресторан «Пряности страсти». 
В 1926 году произвели эксгумацию и братскую могилу 
перенесли на общее городское кладбище.

Позже в память об этих событиях в городском саду 
был установлен «Камень Памяти» - глыба мраморовид-
ного известняка, на которой прикреплена табличка со 
следующим текстом: «Здесь были похоронены в январе 
1918 года и впоследствии были перенесены на городское 
кладбище красноармейцы и матросы Черноморского 
флота, павшие в боях за власть Советов».

В 1941 году Ялта была оккупирована немецкими во-
йсками во второй раз. В 1944 году войска вермахта были 
изгнаны и в память о воинах, погибших при освобож-
дении Ялты, на этом «Камне Памяти» была установ-
лена еще одна плита. Но вандалы-вредители ее сбили. 
Городские власти обещали установить плиту заново, 
но беда в том, что текст памятной плиты установить и 
восстановить не удается.

При реконструкции Набережной и устройстве струй-
чатого фонтана «Камень Памяти» был демонтирован 
и перемещен на границу Городского сада. Он долго 
пролежал там, пока внимание на него не обратило ру-
ководство городской общественной организации «Дети 
войны» во главе с председателем Репкиной Т.И. Встал 
вопрос возвращении его на должное место. И зани-
маться этим было поручено мне. Огромную помощь 
в решении этого вопроса оказал бывший городской 
голова Ялты А.Боярчук. Теперь каждый год ко дню 
освобождения Ялты от немецко- фашистских окку-
пантов я плету венок и украшаю им этот камень, как 
память нашей истории. Многие люди это одобряют и 
приветствуют, приносят цветы, открытки, зажигают 
символические свечи.

Я стал добиваться внесения этого памятника в «Ре-
естр культурного наследия малых форм». С этой целью 
мной был проведен опрос многих жителей города, сбор 
подписей в поддержку этого. Всё это вместе с сопрово-
дительным письмом было отправлено в республикан-
ский комитет по охране культурного наследия.

Председатель комитета Лариса Опанасюк сообщила в 
письменной форме о поддержке комитетом нашей ини-
циативы, и что в ближайшее время будет рассмотрена 
возможность включения данного объекта в «Перечень 
объектов культурного наследия Республики Крым».

Было дано соответствующее поручение Крымскому 
учреждению «Научно-исследовательский центр памят-
нико-охранных исследований».

В результате в 2013 году по этому вопросу приезжали 
два человека из Киева и один из Симферополя и сделали 
выводы, что данный «Камень Памяти» никакой цен-
ности не представляет, о чем было направлено письмо 
главному художнику города.

Понятно, им эта память не нужна. Но нам, ялтинцам, 
и особенно, нашему поколению - нужна! В городском 
саду планировалась реконструкция, и чтобы «Камень 
Памяти» вновь куда-нибудь не вывезли, я ходил к за-
местителю городского головы Паюку И.В. с просьбой 
оставить памятник на месте. Иван Владимирович по-
обещал просьбу выполнить. Спасибо ему!

В настоящее время работа по внесению «Камня 
Памяти» в реестр приостановлена. Почему?  Потому, 
что некоторые члены исполкома общественной орга-
низации «Дети войны» не понимают, что значит слово 
- Память.

Приблизительно в 1936 году на холме Дарсан был 
установлен памятник в честь победы над немецкими 
войсками в период интервенции «За свободу, независи-
мость и будущее Ялты». Это была усеченная пирамида 
из гранита. При подготовке Ялты к обороне в 1941 году 
этот памятник был положен горизонтально на бруствер 
окопа орудийного расчета. Находился он на том месте, 
где сейчас верхняя станция городской канатной дороги. 
За длительный период времени часть памятника была 
засыпана землей, а при строительстве станции канатной 
дороги его полностью засыпали грунтом. Такова судьба 
памяти о прошлых событиях и подвигах...

Вот и сейчас Камень есть, а статуса нет.
И.А.Симонов

Вещевой рынок в Ялте морально и физически давно 
устарел. То, что торговые места там не оборудованы 
элементарными удобствами для нормального обслу-
живания покупателей, не говоря уже о необходимых 
нормах пожарной безопасности, видно невооруженным 
глазом: узкие проходы, грязь после дождей, особенно 
неприглядная картина открывается с высоты птичьего 
полета. Большинство ялтинцев понимают, что время 
контейнерных торговых площадок из 90-х прошло, и 
нужна глобальная реконструкция. Однако часть пред-
принимателей Вещевого рынка выступают против того, 
чтобы в центре российского курортного города вместо 
«трущоб» вырос современный торговый центр.

Реконструкция рынка должна начаться в 2018 году. До 
этого момента подготовят проект, в котором, конечно 
же, учтут все особенности нынешнего здания «Пассажа» 
и постараются максимально сохранить его облик.  

Кстати, собственник уже неоднократно делал кос-
метический ремонт «Пассажа», также специалисты 
проводили работы по укреплению его подвалов, кото-
рые, согласно заключению научно-исследовательского 
института «КрымНИИпроект», находятся в аварийном 
состоянии. Здание построили еще в 1913 году и логично, 
что оно требует постоянного ухода. 

Однако, к сожалению, небольшая группа арендаторов 
Вещевого рынка не желает мириться с неотвратимостью 
реконструкции этого объекта, продолжает нагнетать 
обстановку и даже пытается перевести ситуацию в по-
литическую плоскость.

«Большинство арендаторов хотят реконструкции. 
Против строительства ТЦ выступают те, кто обустроил 
бутики с кондиционерами и даже санузлами. Таких 
насчитывается примерно 30, максимум 50 человек, 
тогда как всего на Вещевом рынке работает около 300 
предпринимателей, занимающих 465 торговых мест. 
Так что даже информация о том, что 2 тысячи человек 
останутся без работы, не соответствует действительно-
сти», — сказал Роберт Магакян, генеральный директор 
управляющей компании «Ялта-Ритейл».

При этом стоит подчеркнуть, собственник вещевого 
рынка подписал соглашение с администрацией Ялты 

о том, что после возведения нового торгового центра 
предприниматели смогут вернуться на свои рабочие 
места, по сути, получив назад свою же, но уже обновлен-
ную современную территорию, с той же «квадратурой», 
по адекватной арендной плате. 

Кроме того, Роберт Магакян также акцентировал 
внимание на том, что торговые места на Вещевом рынке 
многими арендаторами обустроены незаконно — пере-
планировка магазинов в свое время делалась без раз-
решительных документов и никого тогда не волновало, 
что это здание требует бережного отношения. 

По мере возможности предприниматели, которые 
находятся в «Пассаже», обустраивали свои торговые 
места, сносили стены, достраивали новые,  вставляли 
двери, самостоятельно делали санузлы и навешивали 
раковины, не заботясь при этом, что могут нанести 
урон зданию. 

Старый, ржавый, неблагоустроенный, неудобный, 
не соответствующий требованиям безопасности – все 
эти эпитеты хорошо подходят к Вещевому рынку. И его 
давно пора превратить в современный и комфортный 
пассаж. Все ялтинцы должны поддержать данный про-
ект, в том числе и предприниматели.

Александр Тимофеев

В Ялте продолжается капитальный ремонт дет-
ского сада № 26, который не функционировал более 
10 лет, расположен он в переулке Потемкинский. 
Данное дошкольное учреждение после 2014 года на-
ционализировали, а затем передали в муниципальную 
собственность для восстановления. Накануне глава 
администрации Ялты Андрей Ростенко проинспек-
тировал ход работ.

Пока еще в здании детсада и на его территории 
царит разруха, но компания «Южный Альянс 2012» 
уже находится в активной фазе реализации проекта. 
Всего специалистам необходимо восстановить 800 
квадратных метров помещения и 25 соток территории.

«Подрядчик вошел в горячий рабочий режим. Он 
должен заменить кровлю, оконные и дверные блоки, 
пол, потолки, внутридомовые системы. Также подряд-
ная организация благоустроит и озеленит территорию  
детского сада, возведет четыре навеса с детскими 
площадками, в общем, выполнит весь комплекс мер», 
— рассказал Андрей Ростенко.

На капитальный ремонт дошкольного учреждения, 
с учетом разработки проектно-сметной документации, 

В ПОТЕМКИНСКОМ ПЕРЕУЛКЕ ПОЛНЫМ ХОДОМ  
ИДЕТ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТСКОГО САДА

строительно-монтажных работ и услуг строительного 
контроля, потратят 31,5 млн рублей. Все средства вы-
делены из муниципального бюджета.

Детский сад планируют полностью обновить к 
апрелю 2017 года. В дальнейшем в нем сформируют 
четыре группы постоянного и одну кратковременного 
пребывания для более 100 детей. 

Стоит отметить, что на территории дошкольного 
учреждения растет краснокнижное  дерево, которое 
своими корнями разрушает асфальтовое покрытие. 
Представитель подрядчика выступил за то, чтобы его 
убрать. Будет ли это реализовано, пока не понятно, 
но как заметила депутат ялтинского городского совета 
Елена Надель, присутствовавшая на выезде, порядок, 
который позволяет в подобных случаях на законных 
основаниях сносить такие зеленые насаждения, су-
ществует.

Что касается антитеррористической безопасности, 
то, по словам Андрея Ростенко, все меры в этом на-
правлении будут предприняты. Он также заметил, 
что возведенные ялтинцами в жилых домах балконы, 
которые, по сути, нависают над будущей детской пло-
щадкой, в этой связи не являются большой проблемой.

«Это проблема, но на самом деле, не очень большая. 
К сожалению, история плотной застройки Ялты, а 
также слабое регулирование этой застройки, привела  к 
тому, что мы сталкиваемся с моментами, когда балконы 
или окна жилых помещений выходят во дворы школ 
и детских садов. В данном случае, все собственники 
квартир известны, и они идут навстречу, выражая го-
товность благоустроить свои фасады для того, чтобы 
обеспечит безопасность детей. Но мы, в любом случае, 
в рамках антитеррористической безопасности, пред-
усмотрим еще дополнительные меры. В частности до-
ступ, как таковой, на территорию детского сада будет 
перекрыт», — подчеркнул Андрей Ростенко.

Глава администрации также напомнил, что муници-
палитет продолжает работу по детским садам на улицах 
Кирова, Пионерской, Крупской и образовательному 
учреждению в поселке Массандра.

«Положительный результат от проведенной работы 
позволит значительно сократить очередь в учреждения 
дошкольного образования. Наша конечная цель – за 
несколько лет полностью ликвидировать очередь в 
детские сады», – подчеркнул Андрей Ростенко.
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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 
Михайлович.

 � Сдам 2 ккв. посуточно по  
ул. Московской. Ремонт, ме-
бель. Тел. +7-978-043-04-53

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
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
 � САНТЕХНИК. МОНТАЖ 

И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
Тел.+ 7 978 877-31-21

 � ~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

 � Изучены причины чиха. 
Г.Ялта, ул. Чернова, 11, кв.16. 
Яворский М.И. тел.7-988-
315-01-79

 � 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

 � 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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
Тел. +7-978-816-70-93

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 на право собственности на недви-
жимое имущество, квартиру, общей площадью 236.5 
м кв., расположенную по адресу:  Республика  Крым,   
г. Ялта,  пгт  Ореанда,  пер. Солнечный, д.7, кв. 19, 
выданное  24.07.2010 г на ООО «Элегант – 2000» 
считать  недействительным.

Мечтаете о своем биз-
несе? Мы осуществим 
Ваши мечты. Регистрация 
ИП за 1500 р. Регистра-
ция  компании всего за 
2900 р. под ключ. Цены 
указаны по акции, действи-
тельны до конца месяца. 
Звоните прямо сейчас! …  
О О О  « П е т ер б у р г с к о е 
право». г. Ялта, ул. Стро-
и т е л е й ,  д .  6 ,  о ф и с  2 
www.6423256.ru, тел. +7 
978-738-61-59

Свидетельство на право собственности на не-
движимое имущество, квартиру, общей площадью  
236.5 м кв., расположенную по адресу: Республика  Крым,   
г. Ялта,  пгт  Ореанда,  пер. Солнечный, д.7, кв. 21, 
выданное  24.07.2010 г на ООО «Элегант – 2000» 
считать недействительным.
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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 

НА МЕНЬШЕЕ НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ!
Представьте себе, что у вас 

страшно болит зуб. С каж-
дым часом ужасная боль на-
растает. Никакие болеутоля-
ющие средства не помогают. 
Ваши нервы на пределе, но 
вы не решаетесь обратиться к 
врачу, опасаясь ещё худшего 
испытания.

Наконец, боль становится 
совершенно невыносимой: 
она будто электрическим 
током пронзает всё тело, 
и вы на большой скорости 
прибегаете в клинику. И тут 
вдруг вам сообщают, что зуб-
ных врачей уже нигде нет: их 
отменили. Другими словами, 
помочь вам в этой беде никто 
и никогда не сможет!

А боль – всё сильней и 
мучительней… Что делать в 
такой ситуации?

Мы все рождаемся в этот 
мир «больные грехом». Мы 
все в Адаме заражены ужас-
ной болезнью противления 
Богу. И на этот самый глав-
ный грех с каждым днём 
нашей жизни наслаивается 
множество других грехов, за 
которые всех ожидает Божий 
суд и ад. Правда, данная 
нам Богом совесть время от 
времени тревожит нас напо-
минанием о нашем трагиче-
ском положении, пытаясь 
пробудить в нас осознание 
своей греховности и желание 
обратиться к Богу за помо-
щью. Но мы часто стараемся 
заглушить эти болезненные 
укоры совести обезболиваю-
щими таблетками: убеждаем 
себя, что мы не виновнее 
других, делаем кое-какие 
добрые дела и пытаемся вну-
шить себе, что Бог, в конце 

концов, снизойдёт к нашим 
«слабостям». К несчастью, у 
многих людей на это уходит 
вся их короткая жизнь.

У некоторых перед пред-
стоящим переходом в веч-
ность вдруг появляется нарас-
тающий болезненный страх 
перед своей будущей участью. 
Часто этот страх переходит в 
ужас, и угасить его прежними 
«обезболивающими таблет-
ками» уже не удаётся. Тогда 
люди поспешно бегут к психо-
логам, экстрасенсам и другим 
«советникам», но выясняется, 
что и те не в силах помочь им.

Время земной жизни не-
умолимо подходит к концу. А 
страх и боль души нарастают… 
В итоге одни сходят с ума, а 
другие – кончают жизнь само-
убийством. Не все, конечно. 
Остальные – в том же страхе 
и ужасе переходят в неизвест-
ную для них вечность…

«Но Бог Свою любовь 
к нам доказывает тем, что 
Христос умер за нас, когда 
мы были ещё грешниками» 
(Рим. 5:8). О, если бы об этом 
факте вовремя успели узнать 
те, кто трагически закончил 
свою жизнь! На Голгофе Ии-
сус воскликнул: «Сверши-
лось!» Своей искупительной 
смертью Сын Божий и Сын 
Человеческий разрешил все 
наши проблемы и развязал 
все наши узлы. «Бог во Хри-
сте примирил с Собою мир, 
не вменяя людям преступле-
ний их» (2 Кор. 5:19).

Всё – вы слышите? – 
абсолютно всё разрешено 
Им на Голгофе в нашу поль-
зу. За каждый, даже самый 
ужасный и отвратительный, 

Воззовите к Иисусу всем 
сердцем, и Он непременно 
ответит вам, избавив от боли, 
миражей, греховного груза 
и наполнив вашу душу не-
меркнущим солнцем Своего 
вечного присутствия.

грех заплачено пречистой 
Кровью Иисуса Христа. И 
поэтому у Него есть вы-
ход из вашей сегодняшней 
совершенно безнадёжной 
тупиковой ситуации. Кроме 
того, Он прекрасно знает, что 
вы сами ничего не способны 
изменить в лучшую сторону. 
И я в своей жизни – тоже.

Но Господь способен сде-
лать всё Сам при нашем со-
гласии с Ним. Не потеряйте 
же короткое, отпущенное вам 
время земной жизни!

Если у вас нестерпимая 
боль, воззовите к Господу 
Иисусу! А если вы ещё не с 
Ним, но вам сейчас хорошо 
и комфортно, то воззовите к 
Нему ещё громче, потому что 
ваше мнимое благополучие 
скоро исчезнет как мираж в 
пустыне.

Успейте сделать это!
Дано нам время жизни на земле

Не только для того, чтоб ели, пили,
Но для того, чтобы за краткость лет

Соединиться с Богом мы успели!
К Нему поднялись из греховной тьмы,

Из неудач – взошли в Его объятья
И сбросили весь груз своей вины

У страшного Голгофского распятья.
Земная жизнь дана нам для того,

Чтоб во Христа врасти всей сутью новой
И возвеличить Бога своего

Его святой, излитой в нас, любовью.
На меньшее не соглашайтесь, нет,

Вложите в вечность краткие мгновенья,
Войдите жизнью в чудный Божий свет,

Оставив прошлое без сожаленья.
И каждую минуту, каждый вздох

Ищите сердцем с Иисусом встречи:
Пусть на земле родным вам станет Бог –

Тогда для вас  блаженством станет вечность!

«Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, 
дорожа временем, потому что дни лукавы» (Еф. 5:15-16).

ЭМОЦИИ ЧЕРЕЗ КРАЙ
Собаки – очень эмо-

циональные существа. Их 
можно назвать сгустком 
эмоций и движения. Все 
это приятно и хорошо, 
когда в меру. Стоит на 
улице пойти дождю, как 
неумение правильно и 
сдержанно приветствовать 
знакомых превращается в 
катастрофу: измазанная 
одежда, обиженные дру-
зья, порванные колготки, 
недовольные прохожие и 
непонимание собаки – за 
что же ее ругают?

Пока щенок малень-
кий, мы с радостью при-
нимаем его неуклюжие 
попытки достать и облиз-
ать нам лицо. Мы редко 
задумываемся, что щенок 
превратится во взрослую 
собаку. Мы не думаем о 
том, что когда-нибудь 
мы вернемся домой в но-
вой одежде или с голыми 
коленками, а только что 
подстриженные когти на-
шей любимой собаки бу-

дут острыми, и это точно 
приведет к неприятным 
царапинам и испорченно-
му настроению. Мы редко 
задумываемся, что в гости 
могут прийти люди, кото-
рые не очень-то стремятся 
обниматься с собакой, а 
возможно даже боятся ее.

Отучить взрослую соба-
ку от этой не совсем при-
ятной привычки неслож-
но. Нужно определиться, 
как именно мы хотим, что-
бы собака нас встречала: в 
положении сидя или лежа. 
Я предпочитаю выбирать 
первый вариант, так как 
в положении сидя у соба-
ки больше возможностей 
приветствовать нас и по-
казывать свою радость, а 
нам легче гладить и чесать 
собаку.

Каждый день делайте 
упражнение: когда со-
бака спокойна и слегка 
голодна, берите лаком-
ство и отправляйтесь с 
нею к двери. Возле двери 

лательно надеть на собаку 
поводок и закрепить его, 
чтобы она не могла вы-
скочить в подъезд. Если 
собака продолжает сидеть 
и не встает, если она мол-
чит, вознаграждаем лаком-
ством и веселой похвалой-
приветствием. Если соба-
ка выполняет все четко и 
правильно уже несколько 
занятий подряд, можно 
добавить в упражнение 
звонок в дверь. 

Для третьего упраж-
нения нам потребуется 
помощь друзей. Берем со-
баку на поводок и просим 
друзей позвонить в дверь. 
Командуем собаке сидеть 
и если она выполняет ко-
манду, впускаем друзей. 
Важно четко проинструк-
тировать помощников-го-
стей о том, что если собака 
начинает прыгать на них 
– они должны отвернуться 
и полностью игнорировать 
собаку, если же собака си-
дит, то ее можно угостить 
лакомством и почесать ей 
шею.

Спустя определенное 
время, собака сама начнет 
садиться, без команды, 
как бы предугадывая. Это 
нужно поощрять как ми-
нимум хорошей  похвалой.

Приучив собаку пра-
вильно встречать гостей 
один раз, вы всю будете 
выслушивать комплимен-
ты, какая воспитанная и 
вежливая она у вас. 

Ветеринарный врач 
Евгения Кононенко 

командуйте собаке сидеть 
и поощряйте быстрое вы-
полнение команды лаком-
ством. Если собака после 
получения первого лаком-
ства остается сидеть на 
месте, давайте лакомство 
еще несколько раз через 
случайные промежутки 
времени. В конце говорите 
команду, по которой со-
бака может подниматься 
из положения сидя (на-
пример, «свободен») и 
бросайте лакомство на 
пол так, чтобы собаке по-
надобилось встать, что бы 
добраться до него.

Уже на этом этапе нуж-
но точно определиться, 
чего мы добиваемся от 
собаки и не поощрять 
ненужных действий. На-
пример таких, как лай. 
Если собака во время тре-
нировки начинает лаять, 
необходимо отвернуться 
от собаки и игнорировать 
ее. Если собака начала 
прыгать на вас, опять-таки 
необходимо игнорировать 
собаку до тех пор, пока 
прыжки не прекратятся, 
и только тогда поворачи-
ваться к собаке лицом.

Не рекомендуется за-
ниматься с очень голод-
ной собакой, потому что 
она возбуждается от вида 
пищи. Нам же нужно, что-
бы собака была спокойна. 

После того, как собака 
научилась сидеть смирно 
возле двери, переходим к 
следующему этапу: перед 
тем, как садить собаку, 
становимся в дверном 
поеме, будто только что 
зашли. На этом этапе же-
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05.00 Д/ф «Любимец богов». 
(12+).

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

нальный акцент». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.05 Х/ф «Таксист», 1 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «Таксист», 2 с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Вспомнить все». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Х/ф «Таксист», 1 с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Таксист», 2 с. (12+).
22.10 Новости.
22.15 «Вспомнить все». (12+).
22.40 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
23.30 Д/ф «Соловки. Преображе-

ние», ч. 3. (12+).
00.00 «Календарь». (12+).
01.30 «Отражение». (12+).
04.35 «Фигура речи». (12+).

04.30 «A la carte».
05.25 «Путешествие за вкусом». В 

чужой монастырь со своей 
солью.

06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.30 «Австралия по-итальянски», 

11 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

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. Неадекватное 
поведение. (12+).

10.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Мелкие неприят-
ности. (12+).

11.00 У мамы вкуснее?! Рыба. 
(12+).

12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Капкейки. 

(12+).
14.40 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
15.40 Мамы в тренде. (12+).
16.30 Свежий воздух. Семья за-

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

ского. Грибковые инфек-
ции. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Низкий гемоглобин. 
(12+).

22.20 Родительский инстинкт. В 
одиночку. (12+).

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

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

01.00 Рожденные в снегах. (12+).
01.55 Свежий воздух. Семья за-

менила мне все. (12+).

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

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

(16+).
12.00 «Танцы», 56 с. (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары смерти: Часть 
2». (Великобритания - 
США). (16+).

17.00 Т/с «Интерны», 227 -256 
с. (16+).

20.00 Т/с «СашаТаня», 81 с. 
(16+).

20.30 Т/с «СашаТаня», 82 с. 
(16+).

21.00 Боевик «Ультраамерикан-
цы». (США - Швейцария). 
(16+).

23.00 «Дом 2. Остров любви». 
(16+).

00.00 «Дом 2. После заката». 
(16+).

01.00 Боевик «Ультраамерикан-
цы». (США - Швейцария). 
(18+).

02.55 Х/ф «Сияние». (США - 
Великобритания). (16+).

05.10 «Холостяк», 8 с. (16+).
06.45 «Женская лига. Лучшее».

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

(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Белая стрела». 

(16+).
12.45 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 1 - 4 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 4 - 6 с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Рев-

нивый муж». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Фа-

брика обманок». (16+).
20.20 Т/с «След». «Среди 

камней». (16+).
21.10 Т/с «След». «Родные 

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

«Смерть в чужой кварти-
ре». (16+).

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

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

нивый муж». (16+).
01.55 Т/с «Детективы». «Фа-

брика обманок». (16+).
02.35 Т/с «Детективы». «Ис-

кусство обольщения». 
(16+).

03.15 Т/с «Детективы». «Блюз 
стоптанных башмаков». 
(16+).

06.25 Д/ф «Герхард Рихтер». 
(Германия). (16+).

08.15 Д/ф «Сексуальное образо-
вание». (США). (16+).

09.35 Д/ф «Супергерои: Бес-
конечная битва». Фильм 3. 
(Великобритания). (16+).

10.40 Д/ф «Наваждение». (США). 
(16+).

13.00 Д/ф «Чарли Чаплин сегод-
ня. Великий диктатор». 
(Франция). (12+).

13.35 Д/ф «Темная лошадка». 
(Великобритания). (16+).

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

16.55 Д/ф «Киногид извращенца: 
Идеология». (Великобри-
тания - Ирландия). (16+).

19.20 Д/ф «Мост». (Великобрита-
ния - США). (16+).

21.00 Д/ф «Аристократы». Фильм 
1. (Великобритания).

21.55 Д/ф «Принтер будущего». 
(США). (16+).

23.40 Д/ф «Таблоид». (США). 
(16+).

01.10 Д/ф «Супергерои: Бес-
конечная битва». Фильм 1. 
(Великобритания). (16+).

02.15 Д/ф «Если дерево упадет». 
(США - Великобритания). 
(16+).

03.45 Д/ф «Жизнь за один день». 
(Великобритания - США). 

06.00 Правила жизни 100-летнего 
человека. Коста-Рика. 
(12+).

06.55 На пределе возможностей. 
Суперспособности. (12+).

07.55 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Неудержимые. (16+).

08.50 Предельное напряжение. 
Испытание бездорожьем. 
(12+).

09.25 НЕспокойной ночи! Таллин, 
ч. 1. (12+).

09.55 НЕспокойной ночи! Таллин, 
ч. 2. (12+).

10.30 Правила жизни 100-летнего 
человека. Средняя полоса 
России. (12+).

11.25 На пределе возможностей. 
Супермозг. (12+).

12.25 Охота на рыбалку. Кумжа. 
(12+).

13.20 В поисках приключений. 
Тайвань. (12+).

14.10 Правила жизни 100-летнего 
человека. США. (12+).

15.05 Гавиус Кикитеже. Лесные 
орлы. (12+).

16.05 Планета собак спешит на 
помощь. Русская псовая 
борзая. (12+).

17.00 НЕспокойной ночи! Сеул, ч. 
1. (12+).

17.30 НЕспокойной ночи! Сеул, ч. 
2. (12+).

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Бразилия. Цвет 

красный». (Канада - 
Франция).

14.45 «Сказки из глины и дерева». 
Каргопольская глиняная 
игрушка.

15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Я пел, любил и во-

евал...»
15.40 Х/ф «В четверг и больше 

никогда».
17.05 Д/ф «Анатолий Эфрос».
17.50 «Великие имена Большого 

театра». Е. Образцова.
18.35 Д/ф «Поль Сезанн». (Укра-

ина).
18.45 «Жизнь замечательных 

идей». «Выученная беспо-
мощность и простой ключ 
к счастью».

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

ка...» с А. Батаговым.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... 

Какая есть».
21.45 «Цвет времени». М. Вру-

бель.
22.00 «Тем временем».

06.30 Д/с «Безграничные возмож-
ности». (12+).

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «500 лучших голов». 

(12+).
09.30 «Десятка!» (16+).
09.50 «Звезды футбола». (12+).
10.20 Футбол. ЧМ. Отборочный 

турнир. Бельгия - Эстония.
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.55 Профессиональный бокс. 
Луис Ортис против Ма-
лика Скотта. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в супертяжелом весе. 
Дмитрий Чудинов против 
Мартина Мюррея. (16+).

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
(Россия) против Дугласа 
Лимы (США). (16+).

17.20 Новости.
17.25 Спортивный интерес.
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Н. Новгород) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция.

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». 

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

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Доспехи бога 3: 

Миссия «Зодиак». (Гон-
конг - Китай). (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 «От заката до рас-

света». (США). (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Четыре комнаты». 

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

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.35 Дуэль разведок. 
Россия - Япония. Японский 
дракон против русского 
медведя. (16+).

06.55,01.25 Кочевники. Гроза над 
Европой. Кимвры и тевто-
ны. (12+).

07.55,02.25 Сталин против Берии. 
Мингрельское дело. (12+).

08.45,03.15 Китай. Запретный 
город. Правление налож-
ницы. (12+).

09.50 Кризисы. Предсказания 
Пророка. (12+).

10.40 Александр. Великий сын 
Македонии. (12+).

11.40 Древние цивилизации. 
Эллины. У истоков совре-
менной Европы. (12+).

12.35 Людмила Гурченко. За кули-
сами карнавала. (12+).

13.30 Женщины, творившие 
историю. Екатерина Вели-
кая. (12+).

14.25 Где золото Черного принца? 
(12+).

15.20 Дуэль разведок. Россия - 
Япония. Гибель японского 
дракона. (12+).

16.10 Кочевники. Гроза Европы. 
Сага о готах. (12+).

00.00 «Тропический лес: Южная 
Америка». (12+).

01.00 «Жизнь. Подводный мир». 
(Великобритания - Гре-
ция). (12+).

02.00,08.00,20.00,23.00 «Знаком-
ство с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

02.25 «Отели-легенды». Испания. 
(12+).

03.00 Т/с «Загадочные убий-
ства Агаты Кристи 4: 
Смерть в бокале шам-
панского». (Франция). 
(16+).

04.50,08.25,13.50,23.25 «Калейдо-
скоп путешествий». (США 
- Канада). (12+).

05.20 «Петергоф - жемчужина 
России: Монплезир двора 
Петрова». Россия. (6+).

06.00 «Африка». (12+).
07.00 «Азорские острова: акулы, 

киты, манты». (12+).
09.00 «Мартен едет вокруг света. 

Азия: Индонезия». (Фран-
ция). (12+).

10.00 «Чудеса солнечной систе-
мы: Тонкая голубая линия». 
(6+).

00.00 Х/ф «Лабиринт Фавна». 
(Испания - Мексика). 
(16+).

02.00 Х/ф «Обитель зла». 
(Великобритания - Гер-
мания). (18+).

04.10 Х/ф «Восток - Запад». 
(16+).

06.10 Х/ф «Беги, мальчик, 
беги». (Польша - Фран-
ция). (16+).

07.55 Х/ф «Никита». (Франция 
- Италия). (16+).

09.55 Х/ф «Двойник». (Велико-
британия). (16+).

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

13.10 Х/ф «99 франков». (18+).
14.55 Х/ф «Пророк». (США). 

(16+).
16.30 Х/ф «Одинокий рейн-

джер». (12+).
19.00 Х/ф «Сокровище нации». 

(12+).
21.10 Х/ф «Солдат Джейн». 

(США - Великобрита-
ния). (16+).

23.15 Х/ф «Идеальное убий-
ство». (Испания - Ита-
лия). (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+).
17.20 «Вести». Местное время. 

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

(12+).
21.00 Т/с «Черная кошка». 

(12+).
23.00 «Специальный корреспон-

дент». (12+).
00.00 «Расследование Эдуарда 

Петрова». (16+).
01.00 Т/с «Сваты». (12+).
03.05 Т/с «Дар». (12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Мажор». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
00.55 Новости.
01.10 «Время покажет». (16+).
02.00 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

07.10 Драма «Умники». (США). 
(16+).

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

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

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

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

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

летних. (16+).
10.00 Давай разведемся! (16+).
12.00 Свадебный размер. (16+).
13.00 Ты нам подходишь. (16+).
14.00 Мелодрама «Острова». (16+).
15.55 Т/с «Условия контракта». 

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

ство». (Италия). (16+).
19.00 Т/с «Сватьи». (16+).
21.00 Т/с «Условия контракта 

2». (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
01.25 Мелодрама «Самая краси-

вая 2». (16+).
03.15 По делам несовершенно-

летних. (16+).
04.15 Давай разведемся! (16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Разрушители мифов. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.30 Т/с «Солдаты». (12+).
14.25 Утилизатор. (12+).
15.00 Разрушители мифов. (16+).
16.00 Комедия «Эмигрант». (Ита-

лия - Испания - Германия 
- ФРГ). (12+).

18.30 КВН на бис. (16+).
19.00 Т/с «Светофор». (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 +100500. (16+).
22.00 Утилизатор. (12+).
22.30 Комедия «Эмигрант». (Ита-

лия - Испания - Германия 
- ФРГ). (12+).

00.50 Т/с «Когда мы дома». 
(Украина). (16+).

02.50 Дорожные войны. (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Ох, уж 
эта Настя!» (6+).

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

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей», 19 с. (Австралия 
- Польша). (12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Сказка 
про Емелю». (6+).

06.00,12.00,18.00 Киноповесть 
«Колыбельная для брата». 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Журав-
лик». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Зарядка 
для хвоста».

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

лыши!»
07.25 М/с «Добрые чудеса в 

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

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

друзья».
09.40 «Давайте рисовать!» 

«Звери».
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
10.55 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.00 Т/с «Семья Светофо-

ровых».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
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 «Смешарики. Новые 

приключения».
18.50 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
19.40 М/с «Дружба - это чудо».

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

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Брат за брата». 

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

(16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.10 «И снова здравствуйте!»
03.40 «Их нравы».
04.00 Т/с «Хвост». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Джинн». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание». 

(12+).
16.00 «Обложка. Война карика-

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

(12+).
17.30 Т/с «Долгий путь домой». 

(12+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Война за мир». Спецре-

портаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Съедобные 

порошки». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Муж с доставкой на 

дом». (12+).
04.15 Д/ф «Она не стала короле-

вой». (12+).
05.10 Д/ф «Рыцари советского 

кино». (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 Олигарх-ТВ. (16+).
10.00 ЖаннаПожени. (16+).
11.00 Верю - не верю. (16+).
14.00 Проводник. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
20.00 Ревизорро. Москва. (16+).
21.00 Ревизорро. Москва. (16+).
22.00 Экс на пляже. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
03.50 Мир наизнанку. (16+).

06.20,03.30 Юбилейная програм-
ма Е. Степаненко «И это 
все она». (12+).

08.10,05.10 «Валера ТВ». (16+).
08.40 «Фабрика смеха». (12+).
09.35,05.35 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
09.55 «Дальние родственники». 

(16+).
10.25 «Жить будете». (12+).
10.55 «Кривое зеркало». (12+).
12.55,20.25 «Одна за всех». (16+).
13.25 «Дураки Дороги Деньги».
13.55 «Солдаты. И офицеры». 

(16+).
14.25 «Большая разница». (12+).
15.20,15.35 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
15.55 «Анекдоты». (16+).
16.20 «Хали-Гали». (12+).
16.45 «Юрмала 2008». (12+).
18.35,19.05,00.30,00.55 «Даешь 

молодежь». (16+).
19.30 «Очень русское-ТВ». (16+).
20.55 «Одна за всех». (12+).
21.25 «Цвет нации». (16+).
22.45 «В сети». (16+).
23.10 «Веселые истории». (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.10 Д/с «Истребители 2-й 

мировой войны». Фильм 
1. (6+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Zоннентау», 1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Zоннентау», 1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Мины в фарватере», 

1-4 с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Мины в фарватере», 

1-4 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Артиллерия 2-й миро-

вой войны». «Бог войны». 
(6+).

19.20 «Теория заговора. Вторже-
ние в мозг». Фильм 1. (12+).

20.05 «Специальный репортаж». 
(12+).

20.30 «Особая статья». (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Неиз-
вестный Рихард Зорге». 
(12+).

06.00 Ералаш.
06.10 Анимац. фильм «Ранго». 

(США).
08.10 М/с «Три кота».
08.30 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
09.30 Анимац. фильм «Шрэк 2». 

(США). (6+).
11.05 Боевик «Новый Человек-па-

ук. Высокое напряжение». 
(США). (12+).

13.30 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Мелодрама «Привидение». 

(США). (16+).
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком. (18+).
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
01.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
02.00 Т/с «Папа на вырост». 

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

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

теща. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Мама вы-

шла замуж. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Мелодия 

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

сила. (12+).
11.30 Места силы. Татарстан. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Финал Земли. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

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

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

ниями». Боулинг. (16+).
15.00 Мистические истории. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Замерзаю-

щая любовь. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Желаю 

счастья дочери. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Суд Кали. 

(12+).
17.30 Т/с «Слепая». Вторая 

невеста. (12+).

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 «Балабол», 9-12 с. 

(16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Почему я?» (12+).
13.45 Х/ф «На крючке!» (16+).
15.30 «Мой лучший друг». (6+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (6+).
17.05 Т/с «Девичья охота», 1 и 

2 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Немного не в себе», 

1-3 с. (16+).
22.00 Х/ф «Мужчина в доме». 

(16+).
23.45 Х/ф «Бобби». (16+).
02.35 «Экстрасенсы. По ту сторо-

ну другого мира». (12+).
03.05 Т/с «Невидимки». (16+).

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

06.08,23.16 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 Д/ф «Соловки. Преображе-
ние», ч. 3. (12+).

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

ности». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.05 Х/ф «Таксист», 3 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «Таксист», 4 с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Фигура речи». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Х/ф «Таксист», 3 с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Таксист», 4 с. (12+).
22.10 Новости.
22.15 «Фигура речи». (12+).
22.40 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
23.30 Д/ф «Соловки. Преображе-

ние», ч. 4. (12+).
00.00 «Календарь». (12+).
01.30 «Отражение». (12+).
04.35 «Гамбургский счет». (12+).

04.30 «A la carte».
05.25 «Путешествие за вкусом». 

Сардиния.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.30 «Австралия по-итальянски», 

12 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

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. Незначительная 
травма. (12+).

10.30 Свежий воздух. Учимся 
болеть. (12+).

11.05 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У папы вкуснее?! Уха. (12+).
14.55 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
15.35 Мамы в тренде. (12+).
16.25 Свежий воздух. Перелом-

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

ского. Вши и чесотка. 
(12+).

21.35 Школа доктора Комаров-
ского. Детская обувь и 
плоскостопие. (12+).

22.15 Родительский инстинкт. За-
дача для двоих. (12+).

23.15 У папы вкуснее?! Уха. (12+).
00.10 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
01.05 Тайная жизнь малышей. 

(16+).
01.55 Свежий воздух. Перелом-

ные моменты. (12+).
02.25 Папа сможет? (12+).
03.05 Родительский инстинкт. За-

дача для двоих. (12+).
04.00 Время малышей.

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

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 «Универ. Новая об-

щага», 89 с. (16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 90 с. (16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». «Болезнь», 91 
с. (16+).

16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Сватовство», 92 
с. (16+).

16.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Мама Вали», 93 
с. (16+).

17.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Майкл и Яна», 94 
с. (16+).

17.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Соперник», 95 
с. (16+).

18.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 96 с. (16+).

18.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 97 с. (16+).

19.00 Т/с «Универ», 256-257 
с. (16+).

20.00 Т/с «СашаТаня», 82- 83 
с. (16+).

21.00 Комедия «Тупой и еще тупее 
2». (США). (16+).

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

мездие», 7 с. (16+).
11.20 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 8 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 8 -12 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 12 с. (16+).
16.30 Х/ф «Классик». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Без 

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

смерти». (16+).
20.20 Т/с «След». «Пока часы 

двенадцать бьют». 
(16+).

21.10 Т/с «След». «Последний 
полет». (16+).

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

куп». (16+).
23.15 Т/с «След». «Гори все 

огнем». (16+).
00.00 Комедия «Старые клячи». 

(12+).
02.40 Т/с «ОСА». «Расплата по 

счетам». (16+).
03.30 Т/с «ОСА». «Большой 

куш». (16+).
04.15 Т/с «ОСА». «Лист в осен-

нем лесу». (16+).
05.05 Т/с «ОСА». «Внучек». 

(16+).

06.25 Д/ф «Наваждение». (США). 
(16+).

08.40 Д/ф «Чарли Чаплин сегод-
ня. Великий диктатор». 
(Франция). (12+).

09.15 Д/ф «Темная лошадка». 
(Великобритания). (16+).

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

12.30 Д/ф «Киногид извращенца: 
Идеология». (Великобри-
тания - Ирландия). (16+).

15.00 Д/ф «Мост». (Великобрита-
ния - США). (16+).

16.35 Д/ф «Аристократы». Фильм 
1. (Великобритания).

17.30 Д/ф «По крышам поездов». 
(Италия). (16+).

17.45 Д/ф «Принтер будущего». 
(США). (16+).

19.25 Д/ф «Таблоид». (США). 
(16+).

21.00 Д/ф «Аристократы». Фильм 
2. (Великобритания). (16+).

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

23.25 Д/ф «Охота на Бигфута». 
(Великобритания). (16+).

01.00 Д/ф «Супергерои: Бес-
конечная битва». Фильм 2. 
(Великобритания). (16+).

02.05 Д/ф «Герхард Рихтер». 
(Германия). (16+).

06.00,17.05 НЕспокойной ночи! 
Гонконг, ч. 1. (12+).

06.30 Правила жизни 100-летнего 
человека. Средняя полоса 
России. (12+).

07.25 На пределе возможностей. 
Супермозг. (12+).

08.30 Охота на рыбалку. Кумжа. 
(12+).

09.25 НЕспокойной ночи! Мальта, 
ч. 1. (12+).

09.55 НЕспокойной ночи! Мальта, 
ч. 2. (12+).

10.25 Правила жизни 100-летнего 
человека. США. (12+).

11.20 Гавиус Кикитеже. Лесные 
орлы. (12+).

12.20 Планета собак спешит на 
помощь. Русская псовая 
борзая. (12+).

13.15 В поисках приключений. 
Бирма. (12+).

14.05 Танцующая планета. Кар-
навал в Сантьяго-де-Куба, 
ч. 1. (12+).

14.40 Танцующая планета. Кар-
навал в Сантьяго-де-Куба, 
ч. 2. (12+).

15.10 Настоящий Шерлок Холмс. 
(12+).

16.10 Мировой рынок. Каталония. 
(12+).

17.35 НЕспокойной ночи! Гонконг, 
ч. 2. (12+).

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

ство в Малибу».
12.50 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле». (Германия).
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна», 

1 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Уроки русского». Чтения. 

А. Чехов. «Анна на шее». 
Читает В. Васильев.

15.40 «Острова». А. Мигдал.
16.20 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с А. Батаговым.
17.05 Д/ф «Потерянный мир».
17.50 «Великие имена Большого 

театра». Ю. Гуляев.
18.35 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье». (Украина).
18.45 «Жизнь замечательных 

идей». «Эффект присут-
ствия».

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

Какая есть».
21.45 Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неиз-
вестное». (Германия).

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.

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». 

«Космические хищники». 
(16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «От заката до рас-

света». (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 «Беглец». (США). 

(16+).
22.30 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Адвокат дьявола». 

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

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.50 Кризисы. Предсказа-
ния Пророка. (12+).

06.50,01.40 Александр. Великий 
сын Македонии. (12+).

07.50,02.40 Древние цивилизации. 
Эллины. У истоков совре-
менной Европы. (12+).

08.45,03.30 Людмила Гурченко. 
За кулисами карнавала. 
(12+).

09.40 Женщины, творившие 
историю. Екатерина Вели-
кая. (12+).

10.40 Где золото Черного принца? 
(12+).

11.30 Дуэль разведок. Россия - 
Япония. Гибель японского 
дракона. (12+).

12.25 Кочевники. Гроза Европы. 
Сага о готах. (12+).

13.25 Русская смута. История 
болезни. (12+).

14.25 Китай. Запретный город. 
Центр Мира. (12+).

15.25,05.10 Берлинская стена. 
Траектория падения. (12+).

16.20 Штурм Зимнего. Опровер-
жение. (16+).

17.10 Древние цивилизации. 
Древний Египет. Цветок в 
пустыне. (12+).

00.00 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Индонезия». (Фран-
ция). (12+).

01.00 «Чудеса солнечной систе-
мы: Тонкая голубая линия». 
(6+).

02.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Аргентина», 
ч. 2. (16+).

02.25 «Ледяная ловушка». (Фран-
ция). (12+).

03.00 Мелодрама «Один день». 
(Великобритания - США). 
(16+).

04.50,14.25,19.50 «Калейдоскоп 
путешествий». (США - 
Канада). (12+).

05.20 «Достопримечательности: 
Афганская церковь». 
(Канада). (12+).

05.40 «Достопримечательности: 
Староместская площадь. 
Чешская республика». 
(Канада). (12+).

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

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

01.00 Х/ф «Воскрешая мертве-
цов». (США). (16+).

03.00 Х/ф «Натянутая тетива». 
(16+).

04.25 Х/ф «Банды Нью-Йорка». 
(США - Германия). (18+).

07.10 Х/ф «Джейн Эйр». (12+).
09.00 Х/ф «Новый кинотеатр 

«Парадизо». (Италия - 
Франция). (16+).

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

13.10 Х/ф «Никита». (Франция 
- Италия). (16+).

15.10 Х/ф «Обитель зла». 
(Великобритания - Гер-
мания). (18+).

16.50 Х/ф «Сокровище нации». 
(12+).

19.00 Х/ф «Сокровище нации: 
Книга тайн». (США). 
(12+).

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

22.45 Х/ф «Итальянский для 
начинающих». (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+).
17.20 «Вести». Местное время. 

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

(12+).
21.00 Т/с «Черная кошка». 

(12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

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

Кадыровым». (12+).
01.00 Т/с «Сваты». (12+).
03.05 Т/с «Дар». (12+).

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

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

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

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

06.20,07.35,08.25,09.35,12.20 
Спорт.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

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

летних. (16+).
10.00 Давай разведемся! (16+).
12.00 Свадебный размер. (16+).
13.00 Ты нам подходишь. (16+).
14.00 Т/с «Сватьи». (16+).
16.00 Т/с «Условия контракта 

2». (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство». (16+).
19.00 Т/с «Сватьи». (16+).
20.55 Т/с «Условия контракта 

2». (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
01.25 Мелодрама «Самая краси-

вая 2». (16+).
03.15 По делам несовершенно-

летних. (16+).
04.15 Давай разведемся! (16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Разрушители мифов. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.35 Т/с «Солдаты». (12+).
14.35 Утилизатор. (12+).
15.05 Разрушители мифов. (16+).
16.00 Комедия «Укрощение 

строптивого». (Италия). 
(12+).

18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 Т/с «Светофор». (16+).
19.00 Т/с «Светофор». (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 +100500. (16+).
22.00 Утилизатор. (12+).
22.30 Комедия «Укрощение 

строптивого». (Италия). 
(12+).

00.25 Т/с «Когда мы дома». 
(Украина). (16+).

04.25 Дорожные войны. (16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Самый красивый конь». 
(6+).

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

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей», 20 с. (Австралия 
- Польша). (12+).

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

06.00,12.00,18.00 Х/ф 
«Остров сокровищ», 1 
с. (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Осенняя 
рыбалка».

08.00,14.00,20.00 М/с «Великое 
закрытие».

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

лыши!»
07.25 М/с «Добрые чудеса в 

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

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

друзья».
09.40 «Давайте рисовать!» «Фото-

проект».
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
10.55 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.00 Т/с «Семья Светофо-

ровых».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 

Блум».
18.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
18.50 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».

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

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Брат за брата». 

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

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

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Доброе утро». 

(12+).
10.30 Д/ф «Последняя любовь Са-

велия Крамарова». (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». «Съедобные 

порошки». (16+).
16.00 «Обложка. Звезды без 

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

(12+).
17.30 Т/с «Долгий путь домой». 

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

(16+).
23.05 «Прощание. Юрий Щекочи-

хин». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 Х/ф «Затворник». (16+).
04.05 Т/с «Департамент». 

(16+).

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 Олигарх-ТВ. (16+).
10.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 На ножах. (16+).
17.00 Ревизорро. Москва. (16+).
21.00 Ревизорро. Москва. (16+).
22.00 Экс на пляже. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
03.50 Мир наизнанку. (16+).

06.00,02.20 «Дальние родствен-
ники». (16+).

06.25,02.45 «Жить будете». (12+).
06.55,03.10 «Кривое зеркало». 

(12+).
08.55,16.20,04.50 «Одна за всех». 

(16+).
09.25,05.20 «Дураки Дороги 

Деньги».
09.55,05.45 «Солдаты. И офице-

ры». (16+).
10.25 «Большая разница». (12+).
11.20,11.30 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
11.50 «Анекдоты». (16+).
12.20 «Хали-Гали». (12+).
12.40 «Юрмала 2008». (12+).
14.25,14.55,20.40,21.05 «Даешь 

молодежь». (16+).
15.25 «Очень русское-ТВ». (16+).
16.50 «Одна за всех». (12+).
17.20 «Цвет нации». (16+).
18.40 «В сети». (16+).
19.05 «Веселые истории». (16+).
19.35 «Yesterday Live». (12+).
21.35 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
22.05 «Клуб юмора». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.10 Д/с «Истребители 2-й 

мировой войны». Фильм 
2. (6+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Zоннентау», 5-8 с. 

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

(16+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Мины в фарватере», 

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

5-8 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Артиллерия 2-й миро-

вой войны». «Трудная 
цель». (6+).

19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Юнус-
Бек Евкуров. (12+).

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

I». (16+).

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

Чана». (6+).
08.10 М/с «Три кота».
08.30 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
09.30 Мелодрама «Привидение». 

(США). (16+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Мелодрама «Госпожа гор-

ничная». (США). (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Грачи пролетели, ч. 
1. (16+).

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

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

02.30 Т/с «Папа на вырост». 
(16+).

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

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Не пара. 

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Все про-

блемы из детства. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Сестры по 

любви. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Узел нена-

висти. (12+).
11.30 Не ври мне. Гостья из про-

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

ченко. Граница жизни. 
(12+).

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

14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Случай в баре. 
(16+).

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Вор, при-
ходи. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Ночи полной 
луны. (12+).

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 «Балабол», 13-16 с. 

(16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Немного не в себе», 

1-3 с. (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Девичья охота», 3 и 

4 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Немного не в себе», 

4-6 с. (16+).
22.00 Х/ф «На крючке!» (16+).
23.45 Х/ф «Великий мошен-

ник». (16+).
02.20 «Экстрасенсы. По ту сторо-

ну другого мира». (12+).
02.50 Т/с «Невидимки». (16+).

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

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

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

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

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

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

(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

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

Спорт. (16+).

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

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
сборная Румынии.

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Новости.
00.25 «Команда навсегда». (12+).
01.30 «Время покажет». (16+).
02.20 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».
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05.00 Д/ф «Соловки. Преображе-
ние», ч. 4. (12+).

05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.05 Х/ф «Таксист», 5 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «Таксист», 6 с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Гамбургский счет». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Х/ф «Таксист», 5 с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Таксист», 6 с. (12+).
22.10 Новости.
22.15 «Гамбургский счет». (12+).
22.40 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
23.30 Д/ф «Соловки. Преображе-

ние», ч. 5. (12+).
00.00 «Календарь». (12+).
01.30 «Отражение». (12+).
04.35 «За строчкой архивной...» 

«14 героев». (12+).

04.30 «A la carte».
05.25 «Путешествие за вкусом». 

Эстония.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.30 «Австралия по-итальянски», 

13 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

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 Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Бытовая травма. 
(12+).

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

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

(12+).
14.55 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
15.40 Мамы в тренде. (12+).
16.30 Свежий воздух. Свекровь и 

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

ского. Вакцинация от 
гриппа. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Сосудосуживающие 
капли. (12+).

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

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

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

01.05 Секреты близнецов. (16+).
01.55 Свежий воздух. Свекровь и 

теща. (12+).
02.25 Папа сможет? (12+).
03.05 Родительский инстинкт. 

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

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 «Физрук», 41 -49 с. 

(16+).
19.00 Т/с «Универ», 257 с. 

(16+).
19.30 Т/с «Универ», 258 с. 

(16+).
20.00 Т/с «СашаТаня», 83 с. 

(16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 84 с. 

(16+).
21.00 Драма «Костолом». (Вели-

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

(16+).
01.00 Х/ф «Джейсон отправ-

ляется в ад: Последняя 
пятница». (США). (18+).

02.35 Драма «Костолом». (Вели-
кобритания - США). (16+).

04.30 «Холостяк», 9 с. (16+).
06.00 Т/с «Супервеселый 

вечер». «Маленькая 
толстушка Ким», 10 с. 
(16+).

06.25 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 49 
с. (16+).

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

направлении», 1 с. 
(12+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Война на западном 

направлении», 1 с. 
(12+).

12.35 Т/с «Война на западном 
направлении», 2 с. 
(12+).

14.00 Т/с «Война на западном 
направлении», 3 с. 
(12+).

15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «По-

следний фаворит». 
(16+).

19.40 Т/с «Детективы». «Лиш-
ний сын». (16+).

20.20 Т/с «След». «Трансплан-
тация». (16+).

21.10 Т/с «След». «Миллион 
долларов и самолет». 
(16+).

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

мое дорогое». (16+).
23.10 Т/с «След». «Два смерт-

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

(16+).
01.40 Т/с «Война на западном 

направлении», 1 с. 

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

08.30 Д/ф «Киногид извращенца: 
Идеология». (Великобри-
тания - Ирландия). (16+).

10.55 Д/ф «Мост». (Великобрита-
ния - США). (16+).

12.35 Д/ф «Аристократы». Фильм 
1. (Великобритания).

13.30 Д/ф «По крышам поездов». 
(Италия). (16+).

13.40 Д/ф «Принтер будущего». 
(США). (16+).

15.25 Д/ф «Таблоид». (США). (16+).
17.00 Д/ф «Аристократы». Фильм 

2. (Великобритания). (16+).
17.50 Д/ф «Пришествие». (Дания - 

Финляндия - Австрия). (12+).
19.20 Д/ф «Охота на Бигфута». 

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

3. (Великобритания). (16+).
21.55 Д/ф «Легенда Daft Punk». 

(Франция). (16+).
23.35 Д/ф «Искупление голозадо-

го генерала». (США - Гру-
зия). (18+).

01.10 Д/ф «Супергерои: Бес-
конечная битва». Фильм 3. 
(Великобритания). (16+).

02.15 Д/ф «Наваждение». (США). 
(16+).

04.30 Д/ф «Киногид извращенца: 
Идеология». (Великобри-
тания - Ирландия). (16+).

06.00 НЕспокойной ночи! Гонконг, 
ч. 2. (12+).

06.30 Правила жизни 100-летнего 
человека. США. (12+).

07.25 Гавиус Кикитеже. Лесные 
орлы. (12+).

08.30 Планета собак спешит на 
помощь. Русская псовая 
борзая. (12+).

09.20 НЕспокойной ночи! Сеул, ч. 
1. (12+).

09.50 НЕспокойной ночи! Сеул, ч. 
2. (12+).

10.25 Танцующая планета. Кар-
навал в Сантьяго-де-Куба, 
ч. 1. (12+).

10.55 Танцующая планета. Кар-
навал в Сантьяго-де-Куба, 
ч. 2. (12+).

11.25 Настоящий Шерлок Холмс. 
(12+).

12.25 Мировой рынок. Каталония. 
(12+).

13.20 В поисках приключений. 
Египет, Малайзия, Вьет-
нам. (12+).

14.10 Правила жизни 100-летнего 
человека. Северный Кав-
каз. (12+).

15.05 Тайны Букингемского двор-
ца, ч. 1. (12+).

16.00 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-тайски, ч. 1. 
(12+).

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

ломбо отправляется в 
колледж».

12.50 Д/ф «Балахонский манер».
13.05 «Пешком...» Москва зооло-

гическая.
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна», 

2 с.
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны». 

(Германия).
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Уроки русского». Чтения. 

Н. Гоголь. «Записки су-
масшедшего». Читает Д. 
Крымов.

15.40 «Больше, чем любовь». 
Софико Чиаурели и Котэ 
Махарадзе.

16.20 «Искусственный отбор».
17.05 Д/ф «Станиславский и 

йога».
17.50 «Великие имена Большого 

театра». И. Архипова.
18.35 Д/ф «Эдгар По». (Украина).
18.45 «Жизнь замечательных 

идей». «Поймать неуло-
вимое и взвесить неве-
сомое...»

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

06.30 Д/с «Безграничные возмож-
ности». (12+).

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «Драмы большого 

спорта». (16+).
09.30 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия 
- Канада. Трансляция из 
Канады.

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

12.30 Новости.
12.35 Футбол. ЧМ. Отборочный 

турнир. Чили - Уругвай.
14.35 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Нор-
вегия).

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 Футбол. ЧМ. Отборочный 
турнир. Аргентина - Ко-
лумбия.

17.30 Новости.
17.35 «Культ тура». (16+).
18.05 Д/с «500 лучших голов». 

(12+).
18.35 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства». (12+).
19.05 Новости.

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

11.00 «Документальный проект». 
«Кочевники во Вселен-
ной». (16+).

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

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

(16+).
16.05 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Ромео должен уме-

реть». (США). (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Возмездие». 

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

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

с Игорем Прокопенко». 

06.00,00.45 Женщины, творившие 
историю. Екатерина Вели-
кая. (12+).

06.55,01.45 Где золото Черного 
принца? (12+).

07.50,02.35 Дуэль разведок. 
Россия - Япония. Гибель 
японского дракона. (12+).

08.45,03.25 Кочевники. Гроза Ев-
ропы. Сага о готах. (12+).

09.45 Русская смута. История 
болезни. (12+).

10.45 Китай. Запретный город. 
Центр Мира. (12+).

11.45 Берлинская стена. Траекто-
рия падения. (12+).

12.40 Штурм Зимнего. Опровер-
жение. (16+).

13.30 Древние цивилизации. 
Древний Египет. Цветок в 
пустыне. (12+).

14.25 Мой серебряный шар. Рина 
Зеленая. (12+).

15.20 Битва против Рима. (12+).
17.20,05.10 Дуэль разведок. 

Россия - Япония. Японский 
дракон против русского 
медведя. (16+).

18.15 Кочевники. Гроза над Ев-
ропой. Кимвры и тевтоны. 
(12+).

00.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

01.00 «Жизнь. Растения». (Ве-
ликобритания - Греция). 
(12+).

02.00 «Знакомство с Канадой. По 
следам древних морепла-
вателей». (Канада). (12+).

02.30 «Петергоф - жемчужина 
России: «Белая Роза» Пе-
тергофа». Россия. (6+).

03.00 «Соединяя традиции. Ар-
гентина». (Франция). (12+).

Профилактика.
10.00 Т/с «Загадочные убий-

ства Агаты Кристи 4: 
Смерть в бокале шам-
панского». (Франция). 
(16+).

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

12.00 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Камбоджа». (Фран-
ция). (12+).

13.00 «Земля: Сила планеты. 
Океаны». (6+).

14.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Малайзия», 
ч. 1. (16+).

00.45 Х/ф «Двойник». (Велико-
британия). (16+).

02.20 Х/ф «Сатана». (Мексика - 
Колумбия). (16+).

04.30 Х/ф «Голубая бездна». 
(Франция - США). (16+).

07.15 Х/ф «99 франков». (18+).
09.00 Х/ф «А как же Боб?» 

(США). (16+).
10.40 Х/ф «Одинокий рейн-

джер». (12+).
13.10 Х/ф «Пророк». (США). 

(16+).
14.45 Х/ф «Общество мертвых 

поэтов». (6+).
16.55 Х/ф «Солдат Джейн». 

(США - Великобрита-
ния). (16+).

19.00 Х/ф «Леон». (Франция). 
(16+).

21.10 Х/ф «Джо». (США). (16+).
23.05 Х/ф «Авиатор». (Герма-

ния - США). (16+).

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

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

(12+).
21.00 Т/с «Черная кошка». 

(12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.05 Т/с «Сваты». (12+).
03.15 Т/с «Дар». (12+).

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

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

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

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

06.20,07.30,08.30,09.30,12.25 
Спорт.

06.30,09.40,12.40,13.40,21.30 
Факты.

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

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

камской.
20.00 Экономика. Курс дня.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Новости.
00.25 «Александр Блок. Я медлен-

но сходил с ума». (16+).
01.30 «Время покажет». (16+).
02.25 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

00.20 Драма «Умники». (США). 
(16+).

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

Профилактика.
10.15 Боевик «Свадебная 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 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

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

летних. (16+).
10.00 Давай разведемся! (16+).
12.00 Свадебный размер. (16+).
13.00 Ты нам подходишь. (16+).
14.00 Т/с «Сватьи». (16+).
15.55 Т/с «Условия контракта 

2». (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство». (16+).
19.00 Т/с «Сватьи». (16+).
21.00 Т/с «Условия контракта 

2». (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
01.25 По делам несовершенно-

летних. (16+).
02.25 Давай разведемся! (16+).
04.25 Ты нам подходишь. (16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

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

фонарей». «Новые при-
ключения ментов».

11.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Менты 3».

14.30 Утилизатор. (12+).
14.55 Разрушители мифов. (16+).
16.00 Комедия «Безумно влю-

бленный». (Италия). (12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 Т/с «Светофор». (16+).
19.00 Т/с «Светофор». (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 +100500. (16+).
22.00 Утилизатор. (12+).
22.30 Комедия «Блеф». (Италия). 

(12+).
00.45 Т/с «Когда мы дома». 

(Украина). (16+).
04.45 Дорожные войны. (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Дру-
жок». (6+).

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

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей», 21 с. (Австралия 
- Польша). (12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Лиса и 
волк». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф 
«Остров сокровищ», 2 
с. (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Музы-
кальные сказки». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Ненагляд-
ное пособие».

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

лыши!»
07.25 М/с «Добрые чудеса в 

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

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

друзья».
09.40 «Давайте рисовать!» «Вто-

рая жизнь предмета».
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
10.55 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.00 Т/с «Семья Светофо-

ровых».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/ф «Клуб Винкс. Месть 

Трикс».
18.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
18.50 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».

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

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Брат за брата». 

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

(16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «Дачный ответ».
04.00 Т/с «Хвост». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Русское поле». (12+).
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (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. Юрий Щекочи-

хин». (16+).
16.00 «Обложка. Битва с папарац-

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

(12+).
17.30 Т/с «Долгий путь домой». 

(12+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Без детей». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.25 «Русский вопрос». (12+).
01.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

03.00 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не 
судят». (12+).

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

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

ского. (16+).
09.00 Олигарх-ТВ. (16+).
10.00 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. Москва. (16+).
21.00 Ревизорро. Москва. (16+).
22.00 Экс на пляже. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
03.50 Мир наизнанку. (16+).

06.15,02.10 «Большая разница». 
(12+).

07.10,07.20,03.05,03.15 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

07.40,03.30 «Анекдоты». (16+).
08.10,04.15 «Юрмала 2008». (12+).
09.55,10.25,15.10,15.40,05.55 

«Даешь молодежь». (16+).
10.55,00.50 «Одна за всех». (16+).
11.20 «Одна за всех». (12+).
11.50 «Цвет нации». (16+).
13.10 «В сети». (16+).
13.40 «Веселые истории». (16+).
14.10 «Yesterday Live». (12+).
16.05 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
16.35 «Клуб юмора». (12+).
17.15 «Фабрика анекдотов». (12+).
17.45 «Бла-Бла шоу». (16+).
18.25 Юбилейная программа Е. 

Степаненко «И это все 
она». (12+).

20.15 «Валера ТВ». (16+).
20.45 «Фабрика смеха». (12+).
21.40 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
22.05 «Дальние родственники». 

(16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.10 Д/с «Истребители 2-й 

мировой войны». Фильм 
3. (6+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Мины в фарватере», 

1-4 с. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Мины в фарватере», 

1-4 с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Мины в фарватере», 

1-4 с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Клянемся защи-

щать», 1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Артиллерия 2-й миро-

вой войны». «Артиллерий-
ская дуэль». (6+).

19.20 «Последний день». Эдуард 
Хиль. (12+).

20.05 «Специальный репортаж». 
(12+).

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

(12+).

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

Чана». (6+).
08.10 М/с «Три кота».
08.30 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
10.00 Мелодрама «Госпожа гор-

ничная». (США). (16+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Мелодрама «План Б». 

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

ней». Грачи пролетели, ч. 
2. (16+).

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

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

02.30 Т/с «Папа на вырост». 
(16+).

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

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». На двух 

стульях. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Двойная 

жизнь. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Жар-птица. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Заклятье 

мачехи. (12+).
11.30 Не ври мне. Мисс счастье. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Планета гигантов. 
(12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Ключ от 
тела. (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 «Разлучница», 1-4 

с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Немного не в себе», 

4-6 с. (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Девичья охота», 5 и 

6 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Немного не в себе», 

7 и 8 с. (16+).
22.00 Х/ф «Парниковый эф-

фект». (16+).
23.45 Х/ф «Душа моя». (16+).
02.10 «Экстрасенсы. По ту сторо-

ну другого мира». (12+).
02.40 Т/с «Невидимки». (16+).

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

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #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 Д/ф «Соловки. Преображе-
ние», ч. 5. (12+).

05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30 «Большая страна: люди». 

(12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.05 Х/ф «Таксист», 7 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «Таксист», 8 с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: люди». 

(12+).
13.00 Новости.
13.20 «За строчкой архивной...» 

«14 героев». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Х/ф «Таксист», 7 с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Таксист», 8 с. (12+).
22.10 Новости.
22.15 «За строчкой архивной...» 

«14 героев». (12+).
22.40 «Большая страна: люди». 

(12+).
23.30 Д/ф «Соловки. Преображе-

ние», ч. 6. (12+).
00.00 «Календарь». (12+).
01.30 «Отражение». (12+).
04.35 «От первого лица». (12+).

04.30 «A la carte».
05.25 «Путешествие за вкусом». 

Шампань.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.30 «Уроки французского с 

Мими», 1 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

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. Респираторные 
приступы. (12+).

10.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Поражение глаз. 
(12+).

11.00 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У папы вкуснее?! Фарширо-

ванный картофель. (12+).
15.05 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
15.30 У мамы вкуснее?! Рыба. 

(12+).
16.25 Свежий воздух. Молодая 

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

ского. Энурез. (12+).
21.35 Школа доктора Комаров-

ского. Менингит. (12+).
22.20 Мир природы: мамы и 

детеныши. (16+).
23.10 У папы вкуснее?! Фарширо-

ванный картофель. (12+).
00.00 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
00.55 Домашние животные: дикие 

сердцем. Игривые созда-
ния. (12+).

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

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

07.30 «Холостяк». (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», 231-259 

с. (16+).
20.00 Т/с «СашаТаня», 84 с. 

(16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 85 с. 

(16+).
21.00 Х/ф «Мрачные тени». 

(США - Австралия). 
(16+).

23.10 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.10 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.10 Боевик «Совокупность лжи». 

(Великобритания - США). 
(16+).

03.40 Х/ф «Мрачные тени». 
(США - Австралия). 
(16+).

05.55 «ТНТ-Club». (16+).
06.00 Т/с «Супервеселый 

вечер». «Званый ужин», 
11 с. (16+).

06.25 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 50 
с. (16+).

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

направлении», 4 с. 
(12+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Война на западном 

направлении», 5 с. 
(12+).

14.00 Т/с «Война на западном 
направлении», 6 с. 
(12+).

15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Успеть 

за ночь». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Безоб-

лачные дни». (16+).
20.20 Т/с «След». «Рекламная 

акция». (16+).
21.10 Т/с «След». «Подлинные 

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

прошлого». (16+).
23.10 Т/с «Такая работа». «Не-

придуманное убийство». 
(16+).

00.00 Х/ф «Классик». (16+).
02.05 Т/с «Война на западном 

направлении», 4 -5 с. 
(12+).

04.45 Т/с «Война на западном 
направлении», 6 с. 
(12+).

06.50 Д/ф «Мост». (Великобрита-
ния - США). (16+).

08.30 Д/ф «Аристократы». Фильм 
1. (Великобритания).

09.25 Д/ф «По крышам поездов». 
(Италия). (16+).

09.40 Д/ф «Принтер будущего». 
(США). (16+).

11.25 Д/ф «Таблоид». (США). 
(16+).

12.55 Д/ф «Аристократы». Фильм 
2. (Великобритания). (16+).

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

15.20 Д/ф «Охота на Бигфута». 
(Великобритания). (16+).

16.55 Д/ф «Аристократы». Фильм 
3. (Великобритания). (16+).

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

19.30 Д/ф «Наброски Фрэнка 
Гери». (Германия - США).

21.00 Д/ф «Аристократы». Фильм 
4. (Великобритания). (16+).

21.55 Д/ф «Бал». (США - Китай). 
(12+).

23.30 Д/ф «Кастинг». (США). 
(12+).

01.10 Д/ф «Темная лошадка». 
(Великобритания). (16+).

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

04.25 Д/ф «Виктор Цой. Легенда о 
последнем герое». (16+).

06.00,17.05 НЕспокойной ночи! 
Бали, ч. 1. (12+).

06.30 Танцующая планета. Кар-
навал в Сантьяго-де-Куба, 
ч. 1. (12+).

07.05 Танцующая планета. Кар-
навал в Сантьяго-де-Куба, 
ч. 2. (12+).

07.35 Настоящий Шерлок Холмс. 
(12+).

08.40 Мировой рынок. Каталония. 
(12+).

09.35 НЕспокойной ночи! Гонконг, 
ч. 1. (12+).

10.05 НЕспокойной ночи! Гонконг, 
ч. 2. (12+).

10.35 Правила жизни 100-летнего 
человека. Северный Кав-
каз. (12+).

11.30 Тайны Букингемского двор-
ца, ч. 1. (12+).

12.25 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-тайски, ч. 1. 
(12+).

12.55 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-тайски, ч. 2. 
(12+).

13.30 В поисках приключений. 
Эквадор. (12+).

14.20 Правила жизни 100-летнего 
человека. Куба. (12+).

15.15 Тайны Букингемского двор-
ца, ч. 2. (12+).

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

убила капля никотина».
12.45 Д/ф «Первый железный 

мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж». (Германия).

13.05 «Россия, любовь моя!» 
«Шорцы - горцы Южной 
Сибири».

13.35 Т/с «Ольга Сергеевна», 
3 с.

14.50 Д/ф «Франц Фердинанд». 
(Украина).

15.00 «Новости культуры».
15.10 «Уроки русского». Чтения. 

А. Пушкин. «Барышня-
крестьянка». Читает Н. 
Лебедев.

15.40 Д/ф «50-е: Иван Пырьев. 
Иван-строитель».

16.20 «Абсолютный слух».
17.05 Д/ф «Борис и Ольга из 

города солнца».
17.50 «Великие имена Большого 

театра». Е. Нестеренко.
18.40 Д/ф «Герард Меркатор». 

(Украина).
18.45 «Жизнь замечательных 

идей». «Паразиты - сотра-
пезники».

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

06.30 Д/с «Безграничные возмож-
ности». (12+).

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «Бесконечные исто-

рии». (16+).
09.30 Лучшие бои Дениса Лебе-

дева. (16+).
10.15 Новости.
10.20 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Трансляция из 
Ростова-на-Дону. (16+).

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

12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Мек-
сики. (16+).

14.00 «Десятка!» (16+).
14.20 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Мэнни 
Пакьяо против Джесси 
Варгаса. (16+).

16.45 Д/ф «Тайсон». (16+).
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) 
- «Маккаби» (Израиль). 

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 «Ромео должен уме-

реть». (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 «Время ведьм». 

(США). (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Девять ярдов». 

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

гипотезы». (16+).
02.20 «Минтранс». (16+).
03.10 «Ремонт по-честному». 

(16+).
03.50 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.40 Русская смута. Исто-
рия болезни. (12+).

07.00,01.40 Китай. Запретный 
город. Центр Мира. (12+).

08.00,02.40 Берлинская стена. 
Траектория падения. (12+).

08.55,03.30 Штурм Зимнего. 
Опровержение. (16+).

09.50 Древние цивилизации. 
Древний Египет. Цветок в 
пустыне. (12+).

10.45 Мой серебряный шар. Рина 
Зеленая. (12+).

11.35 Битва против Рима. (12+).
13.40 Дуэль разведок. Россия - 

Япония. Японский дракон 
против русского медведя. 
(16+).

14.30 Кочевники. Гроза над Ев-
ропой. Кимвры и тевтоны. 
(12+).

15.30 Сталин против Берии. Мин-
грельское дело. (12+).

16.25 Китай. Запретный город. 
Правление наложницы. 
(12+).

17.25,04.20 Кризисы. Предсказа-
ния Пророка. (12+).

18.20 Александр. Великий сын 
Македонии. (12+).

19.20 Древние цивилизации. 

00.00 Т/с «Загадочные убий-
ства Агаты Кристи 4: 
Смерть в бокале шам-
панского». (Франция). 
(16+).

01.50,10.50,14.25,20.25 «Калейдо-
скоп путешествий». (США 
- Канада). (12+).

02.20 «Петергоф - жемчужина 
России: Монплезир двора 
Петрова». Россия. (6+).

03.00 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Камбоджа». (Фран-
ция). (12+).

04.00 «Земля: Сила планеты. 
Океаны». (6+).

05.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Малайзия», 
ч. 1. (16+).

05.25 «Звезды зоопарков мира: 
Ла-Флеш». (Франция). 
(6+).

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

07.00 «Азорские острова: люди, 
фауна, образ жизни». 
(12+).

08.00,23.00 «Поезда: поразитель-
ные путешествия. Малай-
зия», ч. 2. (16+).

08.25,23.25 «Ледяная ловушка». 

01.50 Х/ф «Меня там нет». 
(16+).

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

05.15 Х/ф «Никита». (Франция 
- Италия). (16+).

07.15 Х/ф «Воскрешая мертве-
цов». (США). (16+).

09.15 Х/ф «Джейн Эйр». (12+).
11.10 Х/ф «Новый кинотеатр 

«Парадизо». (Италия - 
Франция). (16+).

13.10 Х/ф «Сокровище нации». 
(12+).

15.20 Х/ф «Сокровище нации: 
Книга тайн». (США). 
(12+).

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

19.00 Х/ф «На гребне волны». 
(США - Япония). (16+).

21.05 Х/ф «Честь дракона». 
(Таиланд - США). (16+).

22.35 Х/ф «На колесах». (Гер-
мания). (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+).
17.20 «Вести». Местное время. 

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

(12+).
21.00 Т/с «Черная кошка». 

(12+).
23.00 «Поединок». (12+).
01.00 Т/с «Сваты». (12+).
03.10 Т/с «Дар». (12+).

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

05.30,06.15,07.20,07.40,08.15,08.
40,09.20,10.25,10.45,11.20
,12.30,13.35,14.35,15.30,1
6.30,17.30,18.30,19.30,00.
35,01.30,03.30,03.50,04.30 
Экономика.

05.40,12.40,14.40,15.40,16.40,18
.35,19.40,03.35,04.40 Гость.

06.25,07.30,08.30,09.30,12.20 
Спорт.

06.30,13.40,18.15 Факты.
06.45,11.45,00.45 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,09.50,11.50 По-

года 24.
07.25,08.25 Бизнес-вектор.
07.45,10.50,15.35,17.35,23.35,00.4

0 Реплика.
08.50,11.40,04.50 Культура.
09.40,02.40 Энергетика.
10.30,12.35,16.35,21.25 Погода.
17.40 Стратегия.
20.00 Экономика. Курс дня.
21.30 Репортаж.
22.45,01.40 Геоэкономика.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Новости.
00.25 «Семь морей Ильи Лагутен-

ко». (12+).
01.30 «Время покажет». (16+).
02.20 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

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

02.30 Комедия «Большая свадь-
ба». (США). (16+).

04.05 Комедия «Беременный». 
(Россия). (16+).

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

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

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

10.45 Комедия «Дом с паранор-
мальными явлениями». 
(США). (16+).

12.20 Боевик «Железное небо». 
(Финляндия - Австралия). 
(16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 

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

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

летних. (16+).
10.05 Давай разведемся! (16+).
12.05 Свадебный размер. (16+).
13.05 Ты нам подходишь. (16+).
14.05 Т/с «Сватьи». (16+).
16.00 Т/с «Условия контракта 

2». (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство». (16+).
19.00 Т/с «Сватьи». (16+).
20.55 Т/с «Условия контракта 

2». (16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
01.25 По делам несовершенно-

летних. (16+).
02.25 Давай разведемся! (16+).
04.25 Ты нам подходишь. (16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

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

фонарей». «Менты 3».
14.15 Утилизатор. (12+).
14.45 Разрушители мифов. (16+).
16.00 Комедия «Блеф». (Италия). 

(12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 Т/с «Светофор». (16+).
19.00 Т/с «Светофор». (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 +100500. (16+).
22.00 Утилизатор. (12+).
22.30 Комедия «Безумно влю-

бленный». (Италия). (12+).
00.30 Т/с «Когда мы дома». 

(Украина). (16+).
04.30 Дорожные войны. (16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Солнце в кармане». (6+).

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

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей», 22 с. (Австралия 
- Польша). (12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Шут 
Балакирев». (12+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф 
«Остров сокровищ», 3 
с. (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Сказка 
про чужие краски».

08.00,14.00,20.00 М/с «Пришелец 
в капусте». (6+).

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

лыши!»
07.25 М/с «Добрые чудеса в 

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

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

друзья».
09.40 «Давайте рисовать!» «Чело-

век звучит гордо».
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
10.55 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.00 Т/с «Семья Светофо-

ровых».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 

Магикс».
18.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
19.10 М/с «Малыши-прыгуши».
19.40 М/с «Дружба - это чудо».

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

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Брат за брата». 

(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие родители». (12+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.50 «Их нравы».
03.00 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 Т/с «Хвост». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих».
10.30 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы». 
(12+).

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

сти». (Великобритания). 
(12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Хроники московского 

быта. Без детей». (16+).
16.00 «Обложка. Голосуй или про-

играешь!» (16+).
16.35 «Естественный отбор». 

(12+).
17.30 Т/с «Долгий путь домой». 

(12+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Тайна смерти 

звезд». (16+).
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

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

ского. (16+).
09.00 Олигарх-ТВ. (16+).
10.00 ЖаннаПожени. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
16.00 Пацанки. Финал. (16+).
18.00 Пацанки. Истории. (16+).
19.00 Пацанки. Спецвыпуск. (16+).
21.00 Ревизорро. Москва. (16+).
22.00 Экс на пляже. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
03.50 Мир наизнанку. (16+).

06.25,12.05,12.35,02.35,03.00 
«Даешь молодежь». (16+).

06.50,03.25 «Очень русское-ТВ». 
(16+).

07.50,21.20,04.20 «Одна за всех». 
(16+).

08.15,04.45 «Одна за всех». (12+).
08.45 «Цвет нации». (16+).
10.05,05.10 «В сети». (16+).
10.35,05.35 «Веселые истории». 

(16+).
11.05 «Yesterday Live». (12+).
13.00 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
13.30 «Клуб юмора». (12+).
14.10 «Бла-Бла шоу». (16+).
14.50 Юбилейная программа Е. 

Степаненко «И это все 
она». (12+).

16.40 «Валера ТВ». (16+).
17.15 «Фабрика смеха». (12+).
18.05 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
18.30 «Дальние родственники». 

(16+).
18.55 «Жить будете». (12+).
19.25 «Кривое зеркало». (12+).
21.50 «Дураки Дороги Деньги».

06.00 «Сегодня утром».
08.10 Д/с «Истребители 2-й 

мировой войны». Фильм 
4. (6+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Мины в фарватере», 

5-8 с. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Мины в фарватере», 

5-8 с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Мины в фарватере», 

5-8 с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Клянемся защи-

щать», 5-8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Артиллерия 2-й миро-

вой войны». «Новое ору-
жие». (6+).

19.20 «Легенды кино». Леонид 
Гайдай. (6+).

20.05 «Теория заговора». (12+).
20.30 «Процесс». (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Поступок». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с Л. 

Якубовичем. (6+).

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

Чана». (6+).
08.10 М/с «Три кота».
08.30 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
10.00 Мелодрама «План Б». 

(США). (16+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Комедия «Кейт и Лео». 

(США). (12+).
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». На старт! Внимание! 
Март! (16+).

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

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

02.00 Т/с «Папа на вырост». 
(16+).

04.00 Драма «Письмо милосер-
дия». (США). (16+).

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

чувство. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Одна за 

всех. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Женщина в 

окне. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». На измор. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Тело дедушки 

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

ченко. Доказательства 
веры. (12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Чертова 
машина. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Острая про-
блема. (12+).

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 «Разлучница», 5-8 

с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Немного не в себе», 

7 и 8 с. (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Девичья охота», 7 и 

8 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Немного не в себе», 

10-12 с. (16+).
22.00 Х/ф «Тетя Клава фон 

Геттен». (16+).
23.45 Х/ф «Рам и Лакхан». 

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

ну другого мира». (12+).
03.05 Т/с «Невидимки». (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 Д/ф «Соловки. Преображе-
ние», ч. 6. (12+).

05.40 «Культурный обмен с С. 
Николаевичем». (12+).

06.30 «Большая страна: откры-
тие». (12+).

07.30 «Календарь». (12+).
09.05 Х/ф «Таможня». (12+).
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «Таможня». (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 «За дело!» (12+).
20.05 Х/ф «Таможня». (12+).
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Таможня». (12+).
21.25 «От первого лица». (12+).
21.55 Новости.
22.00 «Культурный обмен с С. 

Николаевичем». (12+).
22.40 «Большая страна: откры-

тие». (12+).

04.30 «A la carte».
05.25 «Игра со вкусом». Хлеб.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.30 «Уроки французского с 

Мими», 2 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

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 Комаров-

ского. Ларингит и круп. 
(12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Аденоиды. (12+).

11.00 Девять судьбоносных 
месяцев. (16+).

12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Лазанья. 

(12+).
14.55 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
15.30 Мамы в тренде. (12+).
16.25 Свежий воздух. Кочевая 

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

ского. Йод. (12+).
21.40 Школа доктора Комаров-

ского. Гомеопатия. (12+).
22.20 Рожденные в снегах. (12+).
23.15 У мамы вкуснее?! Лазанья. 

(12+).
00.10 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
00.55 Домашние животные: дикие 

сердцем. Скрытные суще-
ства. (12+).

01.50 Свежий воздух. Кочевая 
жизнь. (12+).

02.20 Папа сможет? (12+).
03.05 Рожденные в снегах. (12+).
04.00 Время малышей.

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

07.30 «Холостяк». (16+).
09.00 «Дом 2. Live». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта», 593 с. 

(12+).
12.30 «Comedy Woman». «Дайд-

жест. Девочки хотят за-
муж». (16+).

13.30 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки», 5 с. (16+).
16.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки», 6 с. (16+).
17.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки», 7 с. (16+).
18.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки», 8 с. (16+).
19.00 «Comedy Woman». (16+).
19.30 «Comedy Woman». (16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб», 517 с. (16+).
22.00 «Comedy Баттл», 34 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Драма «Инсайт». (16+).
02.50 «Холостяк», 10 с. (16+).
04.20 «Холостяк», 11 с. (16+).
06.00 Т/с «Город гангстеров». 

«Причина убить челове-
ка», 2 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 -11.20 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 -15.25 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». «Город контра-
стов». (16+).

16.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Грязный 
койот». (16+).

17.35 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Перебежчик». 
(16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Гори все 

огнем». (16+).
19.50 Т/с «След». «Лекарство 

от жадности». (16+).
20.40 Т/с «След». «Ключи от 

королевства». (16+).
21.25 Т/с «След». «Тихая оби-

тель». (16+).
22.15 Т/с «След». «Чужие день-

ги». (16+).
23.05 Т/с «След». «Девушка с 

юга». (16+).
23.55 Т/с «След». «Взрыв из 

прошлого». (16+).
00.40 Т/с «След». «Два смерт-

ных греха». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». «Без 

памяти». (16+).

07.05 Д/ф «Таблоид». (США). 
(16+).

08.35 Д/ф «Аристократы». Фильм 
2. (Великобритания). (16+).

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

11.00 Д/ф «Охота на Бигфута». 
(Великобритания). (16+).

12.40 Д/ф «Аристократы». Фильм 
3. (Великобритания). (16+).

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

15.20 Д/ф «Наброски Фрэнка 
Гери». (Германия - США).

16.45 Д/ф «Аристократы». Фильм 
4. (Великобритания). (16+).

17.40 Д/ф «Бал». (США - Китай). 
(12+).

19.20 Д/ф «Кастинг». (США). 
(12+).

21.00 Д/ф «Имморталист». (Вели-
кобритания). (12+).

22.00 Д/ф «Остров кошек». 
(Япония).

23.00 Д/ф «Дженис: Грустная 
маленькая девочка». 
(США). (16+).

00.45 Д/ф «Киногид извращенца: 
Идеология». (Великобри-
тания - Ирландия). (16+).

03.10 Д/ф «Мост». (Великобрита-
ния - США). (16+).

04.45 Д/ф «Аристократы». (Вели-
кобритания).

06.00,03.40 Мировой рынок. 
Каталония. (12+).

06.55 Правила жизни 100-летнего 
человека. Северный Кав-
каз. (12+).

07.45 Тайны Букингемского двор-
ца, ч. 1. (12+).

08.40 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-тайски, ч. 1. 
(16+).

09.10 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-тайски, ч. 2. 
(16+).

09.35 НЕспокойной ночи! Тель-
Авив, ч. 1. (16+).

10.10 НЕспокойной ночи! Тель-
Авив, ч. 2. (16+).

10.40 Правила жизни 100-летнего 
человека. Куба. (12+).

11.30 Тайны Букингемского двор-
ца, ч. 2. (12+).

12.30 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Я - легенда. (16+).

13.20 В поисках приключений. 
Япония. (12+).

14.15 Правила жизни 100-летнего 
человека. Греция. (12+).

15.05 Гении из царства животных, 
ч. 1. (12+).

16.05 Охота на рыбалку. Налим. 
(12+).

17.00,05.30 НЕспокойной ночи! 
Стокгольм. (12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Пустыня Тартари». 

(Италия - Франция - 
ФРГ).

12.45 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне». 
(Германия).

13.05 «Письма из провинции». 
Ижевск. Удмуртская Ре-
спублика.

13.35 Т/с «Ольга Сергеевна», 
4 с.

15.00 «Новости культуры».
15.10 «Уроки русского». Чтения. А. 

Твардовский. Отрывок из 
поэмы «Василий Теркин» 
(«Гармонь»). Читает Ю. 
Норштейн.

15.40 «Царская ложа».
16.20 Х/ф «Веселые ребята».
17.50 «Большая опера».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица».

21.30 «Искатели». «Тайна «дере-
вянных богов».

22.15 Д/ф «Парень с Таганки».
23.10 Д/ф «Долина Луары. Блеск 

и нищета». (Германия).
23.30 «Новости культуры».

06.30 Д/с «Безграничные возмож-
ности». (12+).

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия 
- Канада. Трансляция из 
Канады.

11.30 Новости.
11.35 Фигурное катание. Гран-

при Китая. Танцы на льду. 
Короткая программа.

12.10 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Женщины. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция.

13.45 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Нор-
вегия).

14.05 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из 
Японии.

14.25 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция.

15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.15 Т/с «Волевой прием». 
(16+).

18.15 «Бой в большом городе». 
(16+).

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Брюс Ли: выход дракона». 

(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Наемные убийцы». 

(США - Франция). (16+).
01.30 Х/ф «Клетка». (США). 

(16+).
03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.40 Древние цивили-
зации. Древний Египет. 
Цветок в пустыне. (12+).

06.55,01.30 Мой серебряный 
шар. Рина Зеленая. (12+).

07.50,02.25 Битва против Рима. 
(12+).

09.50 Дуэль разведок. Россия - 
Япония. Японский дракон 
против русского медведя. 
(16+).

10.45 Кочевники. Гроза над Ев-
ропой. Кимвры и тевтоны. 
(12+).

11.45 Сталин против Берии. Мин-
грельское дело. (12+).

12.35 Китай. Запретный город. 
Правление наложницы. 
(12+).

13.40 Кризисы. Предсказания 
Пророка. (12+).

14.30 Александр. Великий сын 
Македонии. (12+).

15.30 Древние цивилизации. 
Эллины. У истоков совре-
менной Европы. (12+).

16.25 Людмила Гурченко. За кули-
сами карнавала. (12+).

17.20 Женщины, творившие 
историю. Екатерина Вели-
кая. (12+).

00.00 Мелодрама «Один день». 
(Великобритания - США). 
(16+).

01.50,05.25,08.25,11.25,16.50,23.
25 «Калейдоскоп путеше-
ствий». (США - Канада). 
(12+).

02.20 «Достопримечательности: 
Афганская церковь». 
(Канада). (12+).

02.40 «Достопримечательности: 
Староместская площадь. 
Чешская республика». 
(Канада). (12+).

03.00 «Карибские Острова: погру-
жение с акулами». (12+).

04.00 «Жизнь - Вода - Основа 
жизни». (12+).

05.00,08.00,11.00,23.00 «Знаком-
ство с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

06.00 «Дикая Южная Африка: по 
следам белых акул». (12+).

06.50 «Новая Зеландия». Герма-
ния. (12+).

09.00 «Соединяя традиции. Ар-
гентина». (Франция). (12+).

10.00 «Приматы: Жизнь». (Ве-
ликобритания - Греция). 
(12+).

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

02.05 Х/ф «Банды Нью-Йорка». 
(США - Германия). (18+).

05.10 Х/ф «Пророк». (США). 
(16+).

06.45 Х/ф «Сатана». (Мексика - 
Колумбия). (16+).

08.25 Х/ф «Джо». (США). (16+).
10.20 Х/ф «Итальянский для 

начинающих». (16+).
12.15 Х/ф «Солдат Джейн». 

(США - Великобрита-
ния). (16+).

14.20 Х/ф «Одинокий рейн-
джер». (12+).

16.50 Х/ф «Леон». (Франция). 
(16+).

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

21.15 Х/ф «В одну сторону». 
(Германия). (18+).

23.10 Х/ф «Сломанные цветы». 
(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+).
17.20 «Вести». Местное время. 

(12+).
17.40 «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 «Райские кущи». 

(16+).
01.25 Т/с «Сваты». (12+).
03.35 Т/с «Дар». (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 «Мужское/Женское». (16+).
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Новости.
18.45 «Человек и закон».
19.50 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 «Марлен Дитрих и Грета 

Гарбо. Ангел и божество». 
(16+).

01.30 Х/ф «Короли улиц 2: 
Город моторов». (18+).

03.15 «Дневник слабака: Дни 
собаки». (12+).

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

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

03.55 «Между нами». (Россия). 
(16+).

04.15 «Между нами». (Россия). 
(16+).

04.30 «Между нами». (Россия). 
(16+).

04.50 Драма «Умники». (США). 
(16+).

06.30 Комедия «Любовь от всех 
болезней». (Франция). 
(16+).

08.25 Боевик «Свадебная вече-
ринка». (США - Германия). 
(16+).

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

11.45 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» (США). (16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

07.30 6 кадров. (16+).
07.50 Комедия «Семь жен одного 

холостяка». (16+).
15.55 Т/с «Условия контракта 

2». (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство». (16+).
19.00 Мелодрама «У реки два 

берега». (16+).
23.00 Д/ф «Похудеть любой 

ценой». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Острова». 

(16+).
02.30 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Разрушители мифов. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Д/ф «История мира за 2 

часа». (США). (16+).
11.25 Комедия «Синг-Синг». 

(Италия). (12+).
13.40 Комедия «Суперограбление 

в Милане». (Италия). (12+).
15.50 Муз. фильм «Собака на 

сене».
18.30 Угадай кино. (12+).
19.30 Комедия «Доспехи бога». 

(Гонконг - Югославия). 
(12+).

21.25 Комедия «Доспехи бога 
2. Операция «Ястреб». 
(Гонконг).

23.30 Боевик «Пуленепробивае-
мый». (США). (12+).

01.35 Х/ф «Путь воина». (США 
- Корея - Новая Зелан-
дия). (16+).

03.30 Концерт группы «Король и 
шут». (16+).

04.35 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Комедия «Царе-
вич Проша». (12+).

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

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей», 23 с. (Австралия 
- Польша). (12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Сестрица 
Аленушка и братец Ива-
нушка». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Умные 
вещи», 1 с. (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Самый 
главный воробей». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Пришелец 
Ванюша». (6+).

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

лыши!»
07.25 М/с «Добрые чудеса в 

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

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

друзья».
09.40 «Битва фамилий».
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
10.50 «Разные танцы».
11.00 М/с «Поезд динозавров».
11.50 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
12.10 М/с «Поезд динозавров».
13.00 Т/с «Семья Светофо-

ровых».
13.30 М/с «Поезд динозавров».
16.05 «Видимое невидимое».
16.25 М/с «Поезд динозавров».
17.20 М/ф «Клуб Винкс. Темный 

Феникс».
18.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
19.10 М/с «Малыши-прыгуши».
19.40 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

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

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00 «Сегодня».
08.05 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 «Брат за брата». 

(16+).
21.40 «Экстрасенсы против де-

тективов». (16+).
23.10 «Большинство».
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.20 «Место встречи».
03.15 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.15 Т/с «Хвост». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Над Тиссой». (12+).
09.35 Х/ф «Дом спящих краса-

виц», 1 с. (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Дом спящих краса-

виц», 2 с. (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала». (16+).
17.35 «Бестселлер по любви». 

(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Жена. История любви». 

Л. Вербицкая. (16+).
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

01.50 «Петровка, 38». (16+).
02.05 Д/ф «Другие. Дети Боль-

шой Медведицы». (16+).
03.40 Т/с «Департамент». 

(16+).

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 Орел и решка. (16+).
14.00 Леся здеся. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
20.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
21.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «Враг государства». 

(США). (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Блокбастеры. (16+).
04.00 Мир наизнанку. (16+).

06.05,03.10 «Yesterday Live». (12+).
07.05,07.35,22.25,22.55,04.05,0

4.30 «Даешь молодежь». 
(16+).

08.00,04.55 «Смешнее, чем кро-
лики». (12+).

08.25 «Клуб юмора». (12+).
09.10,05.20 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
09.40 «Бла-Бла шоу». (16+).
10.15,05.45 «Валера ТВ». (16+).
10.50 Юбилейная программа Е. 

Степаненко «И это все 
она». (12+).

12.40 «Фабрика смеха». (12+).
13.35 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
14.00 «Дальние родственники». 

(16+).
14.25 «Жить будете». (12+).
14.55 «Кривое зеркало». (12+).
16.55,00.15 «Одна за всех». (16+).
17.20 «Дураки Дороги Деньги».
17.50 «Солдаты. И офицеры». 

(16+).
18.20 «Большая разница». (12+).
19.20,19.30 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).

06.05 Х/ф «Оленья охота». 
(12+).

07.35 Х/ф «Педагогическая 
поэма». (6+).

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Педагогическая 

поэма». (6+).
10.00 Военные новости.
10.10 Х/ф «Хозяин тайги». 

(12+).
12.00 «Специальный репортаж». 

(12+).
12.25 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 Д/ф «Война в Корее», 1-4 

с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Д/ф «Война в Корее», 1-4 

с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Акция». (12+).
20.20 Х/ф «Контрабанда». 

(12+).
22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф «Туз». (Италия). 

(12+).
00.20 Х/ф «Город принял». 

(12+).

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

Чана». (6+).
08.10 М/с «Три кота».
08.30 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.40 Комедия «Кейт и Лео». 

(США). (12+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Ваше огородие. 
(16+).

21.00 Боевик «Фантастическая 
четверка. Вторжение 
Серебряного серфера». 
(США - Германия - Велико-
британия). (12+).

22.45 Боевик «Час расплаты». 
(США). (12+).

01.00 Мелодрама «Бедная бога-
тая девочка». (США). (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Под одной 

крышей. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Любимый 

номер. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Запах зла. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Карандаш-

ная душа. (12+).
11.30 Не ври мне. Дом отдыха. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Великая держава 
древности. (12+).

13.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Неотпущенный 
дух сына. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Макошь. 
(12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Голубка. 
(12+).

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 «Разлучница», 9-12 

с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Немного не в себе», 

10-12 с. (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Секретные материалы». 

(16+).
17.05 Т/с «Девичья охота», 9 и 

10 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Пончик Люся 2», 

9-12 с. (16+).
22.45 Х/ф «Королевство Кри-

вых Зеркал». (12+).
00.00 Х/ф «Оскар». (12+).
01.40 «Держись, шоубиз!» (16+).
02.10 Т/с «Невидимки». (16+).

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

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
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+).

05.50 «Основатели». (12+).
06.05 «От первого лица». (12+).
06.30 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле». (12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.30 «Большая наука». (12+).
09.25 Х/ф «Дневник мамы 

первоклассника». (12+).
10.45 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
11.00 «От первого лица». (12+).
11.30 «Вспомнить все». (12+).
12.00 «Новости Совета Федера-

ции». (12+).
12.15 «Основатели». (12+).
12.30 «За дело!» (12+).
13.10 Д/ф «Светлейший и отвер-

гнутый». (12+).
13.50 Дом «Э». (12+).
14.15 Д/ф «Муравейник». (12+).
14.30 «Культурный обмен с С. 

Николаевичем». (12+).
15.15 Х/ф «Таксист», 1-4 с. (12+).
18.45 «От первого лица». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «Криминальный 

талант». (12+).
22.00 Концерт Виктора Зинчука. 

(12+).
23.30 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле». (12+).
00.55 Х/ф «Иванцов, Петров, 

Сидоров». (12+).

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

брод.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.30 «Уроки французского с 

Мими», 3 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

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 Школа доктора Комаров-

ского. Я кушать не хочу. 
(12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Антибиотики. (12+).

11.05 Девять судьбоносных 
месяцев. (16+).

12.00 Время малышей.
14.00 У папы вкуснее?! Колбаса. 

(12+).
14.45 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
15.15 Личное пространство. (12+).
16.00 Бизнес-мама. (16+).
16.30 Свежий воздух. Перелом-

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

ского. Герпес. (12+).
21.40 Школа доктора Комаров-

ского. Здоровая спина. 
(12+).

22.15 Птенец снегов. История 
пингвина. (12+).

23.15 У папы вкуснее?! Колбаса. 
(12+).

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

00.30 Личное пространство. (12+).
01.20 Бизнес-мама. (16+).
01.50 Свежий воздух. Перелом-

ные моменты. (12+).
02.25 Папа сможет? (12+).
03.05 Птенец снегов. 

07.00 «ТНТ.Mix», 47 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 48 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 49 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 50 с. (16+).
09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта», 594 с. 

(12+).
12.30 «Такое кино!», 138 с. (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов», 275 

с. (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.00 «Comedy Woman». (16+).
16.00 «Comedy Woman». (16+).
17.00 Х/ф «Путешествие 2: 

Таинственный остров». 
(США). (12+).

19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование», 84 с. (16+).

19.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование», 84 с. (16+).

20.00 «Битва экстрасенсов», 276 
с. (16+).

21.30 «Танцы», 57 с. (16+).
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.30 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.30 «Такое кино!», 138 с. (16+).
02.00 Драма «Виноваты звезды». 

(США). (12+).
04.30 «Холостяк», 12 с. (16+).
06.00 Т/с «Город гангстеров». 

«Красный свет», 3 с. 
(16+).

06.10 М/ф: «Три дровосека», 
«Тайна далекого острова», 
«Про бегемота, который 
боялся прививок», «Пла-
стилиновая ворона», 
«Разные колеса», «Мил-
лион в мешке», «Лиса и 
дрозд», «Непослушный 
котенок», «Приключения 
Васи Куролесова», «Бюро 
находок».

09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». «Среди кам-

ней». (16+).
11.00 Т/с «След». «Миллион 

долларов и самолет». 
(16+).

11.55 Т/с «След». «Пока часы 
двенадцать бьют». 
(16+).

12.40 Т/с «След». «Подлинные 
ценности». (16+).

13.35 Т/с «След». «Взрыв из 
прошлого». (16+).

14.20 Т/с «След». «Родные 
люди». (16+).

15.10 Т/с «След». «Трансплан-
тация». (16+).

16.00 Т/с «След». «Тихая оби-
тель». (16+).

16.50 Т/с «След». «Последний 
полет». (16+).

17.40 Т/с «След». «Рекламная 
акция». (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Слепой», 1 -4 с. 

(16+).
22.50 Т/с «Слепой», 5 с. (16+).
23.50 Т/с «Слепой», 6 с. (16+).

08.25 Д/ф «Имморталист». (Вели-
кобритания). (12+).

09.25 Д/ф «Таблоид». (США). 
(16+).

11.00 Д/ф «Остров кошек». 
(Япония).

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

13.40 Д/ф «Принтер будущего». 
(США). (16+).

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

16.50 Д/ф «Имморталист». (Вели-
кобритания). (12+).

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

19.30 Д/ф «Бал». (США - Китай). 
(12+).

21.10 Д/ф «Кастинг». (США). 
(12+).

22.45 Д/ф «Аристократы». (Вели-
кобритания).

02.20 Д/ф «Искупление голозадо-
го генерала». (США - Гру-
зия). (18+).

03.55 Д/ф «Дженис: Грустная 
маленькая девочка». 
(США). (16+).

05.40 Д/ф «Принтер будущего». 
(США). (16+).

06.00 НЕспокойной ночи! Бали, ч. 
2. (12+).

06.30,17.55 Охота на рыбалку. 
Налим. (12+).

07.25 Танцующая планета. Кар-
навал в Сантьяго-де-Куба, 
ч. 1. (12+).

08.00 Танцующая планета. Кар-
навал в Сантьяго-де-Куба, 
ч. 2. (12+).

08.30 Правила жизни 100-летнего 
человека. Северный Кав-
каз. (12+).

09.25,21.40 В поисках приключе-
ний. Бирма. (12+).

10.15,22.35 В поисках приклю-
чений. Египет, Малайзия, 
Вьетнам. (12+).

11.10,23.25 В поисках приключе-
ний. Эквадор. (12+).

12.00 Гении из царства животных, 
ч. 1. (12+).

13.00 Гении из царства животных, 
ч. 2. (12+).

14.00,02.50 Планета собак спе-
шит на помощь. Греческая 
дворовая. (12+).

14.55 Мировой рынок. Каталония. 
(12+).

15.45 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-тайски, ч. 1. 
(12+).

16.20 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Начальник Чу-

котки».
12.00 Д/ф «Жизнь и кино. Виталий 

Мельников».
12.45 Пряничный домик. «Роза 

песков».
13.10 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.40 А. Симонов «Кусочки жиз-
ни... Галина Уланова».

14.05 Д/ф «Мир Улановой».
16.15 «Игра в бисер» с И. Вол-

гиным. «Слово о полку 
Игореве».

17.00 «Новости культуры».
17.30 «Цвет времени». Анри 

Матисс.
17.45 «Романтика романса». Ю. 

Ряшенцев.
18.55 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 

Брагинского».
19.35 Х/ф «Зигзаг удачи».
21.00 «Большая опера».
22.45 «Белая студия».
23.25 Х/ф «Затмение». (Италия 

- Франция).
01.30 М/ф «Хармониум».
01.55 «Искатели». «В поисках 

золотой колыбели».
02.40 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов». (Германия).

06.30 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

07.00 Новости.
07.05 ЧМ по спортивным танцам 

среди профессионалов 
(латиноамериканская про-
грамма). (12+).

07.35 Новости.
07.40 Х/ф «Большой босс». 

(Гонконг). (16+).
09.40 «Бой в большом городе». 

(16+).
10.00 Фигурное катание. Гран-

при Китая. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция.

11.05 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Нор-
вегия).

11.25 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

11.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Томь» 
(Томск) - «Терек» (Гроз-
ный). Прямая трансляция.

14.00 Новости.
14.05 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Японии.
14.25 Новости.
14.30 «Лучшая игра с мячом». 

Специальный репортаж. 
(12+).

14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Арсенал». 

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

06.20 Х/ф «Действуй, сестра 
2: Старые привычки». 
(США). (12+).

08.20 Х/ф «Карлик Нос». (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 «Апельсины цвета беж». 
(16+).

20.45 «Русский для коекакеров». 
(16+).

00.00 Х/ф «Капкан для килле-
ра». (16+).

01.45 Х/ф «Фобос». (16+).
03.20 «Странное дело». (16+).
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,15.20,00.35,04.15 Михайло 
Ломоносов. Десять новелл 
из жизни гения. (16+).

07.00,16.20,01.35 Покорители 
великого океана. (12+).

08.00,17.20,02.30 Убийство 
Кеннеди. Новый след, ч. 
1. (12+).

08.55,18.15,03.25 Убийство 
Кеннеди. Новый след, ч. 
2. (12+).

09.50,19.10 Древние цивилиза-
ции. Инки. Легенды Анд. 
(12+).

10.45,20.05 С журавлиной стаей. 
Судьба Мастера. (12+).

11.35,20.55 Женщины, творившие 
историю. Клеопатра. (16+).

12.35,21.55,05.10 Черный бизнес 
развитого социализма. 
Цеховики. (12+).

13.25,22.45 Дуэль разведок. 
Россия - Германия, ч. 1. 
(12+).

14.20,23.35 Кочевники. Гроза 
Европы. Падение Рима. 
(12+).

00.00 «Соединяя традиции. Ар-
гентина». (Франция). (12+).

01.00 «Приматы: Жизнь». (Ве-
ликобритания - Греция). 
(12+).

02.00,14.00,20.00 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

02.25,14.25,16.50,20.25 «Калейдо-
скоп путешествий». (США 
- Канада). (12+).

03.00 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Лаос». (Франция). 
(12+).

04.00 «Чудеса солнечной систе-
мы: Живое и мертвое». 
(6+).

05.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Малайзия», 
ч. 2. (16+).

05.25 «Ледяная ловушка». (Фран-
ция). (12+).

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

07.00 «Патагония: по следам 
Дарвина от Камаронес до 
горы Дарвина». (12+).

08.00,23.00 «Петергоф - жемчу-
жина России: Ферма-дво-
рец». Россия. (6+).

01.00 Х/ф «Пророк». (США). 
(16+).

02.30 Х/ф «Меня там нет». 
(16+).

04.45 Х/ф «Безымянный ганг-
стер». (Корея). (18+).

06.55 Х/ф «Итальянский для 
начинающих». (16+).

08.55 Х/ф «Идеальное убий-
ство». (Испания - Ита-
лия). (18+).

10.35 Х/ф «Воскрешая мертве-
цов». (США). (16+).

12.35 Х/ф «На колесах». (Гер-
мания). (16+).

14.25 Х/ф «Беги, мальчик, 
беги». (Польша - Фран-
ция). (16+).

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

17.50 Х/ф «Сокровище нации». 
(12+).

20.00 Х/ф «На гребне волны». 
(США - Япония). (16+).

22.05 Х/ф «Леон». (Франция). 
(16+).

05.00 Х/ф «Малахольная». 
(12+).

07.05 «Диалоги о животных». 
(12+).

08.00 «Вести». Местное время. 
(12+).

08.20 «Россия. Местное время». 
(12+).

09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Семейный альбом». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время. 

(12+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Нелюбимый». 

(12+).
18.00 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Валькины несча-

стья». (12+).
00.55 Х/ф «Любовь на два по-

люса». (12+).
03.00 Т/с «Марш Турецкого 3». 

(12+).

05.00,06.00,07.00,07.35,08.00,09.
00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,22.00,
00.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.30,07.25 Экономика.
05.40 Гость.
06.20,09.20,14.15,15.35,17.30 

Репортаж.
06.40,15.20 Факты.
07.40,13.45,00.40 Погода 24.
08.20,12.20,19.15 АгитПроп.
08.35 Вести.Net. Итоги.
09.35 Городские технологии.
09.50,02.50 Космонавтика.
10.15,22.15 Международное 

обозрение.
11.10,18.15,04.15 Бесогон TV.
12.35,21.35 Специальный корре-

спондент.
13.20,03.35 Индустрия кино.
14.30 Церковь и мир.
16.30 Вопрос науки.
17.15 Страховое время.
19.20 Транспорт.
19.35 АвтоВести.
20.20,02.35 Вести Подмосковья.
20.35,01.35 Мобильный репортер.
23.00 Вести в субботу.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин».
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 «Маргарита Терехова. Одна 

в Зазеркалье». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+).
14.10 «Голос». (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Новости.
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.40 «МаксимМаксим». (16+).
23.55 Х/ф «Потомки». (16+).
02.05 Х/ф «Приятная поездка». 

(16+).
04.15 «Модный приговор».
05.05 «Мужское/Женское». (16+).

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 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 Мелодрама «Цветок и 
камень». (Индия). (16+).

10.30 Домашняя кухня.
11.00 Мелодрама «Самая счаст-

ливая». (Россия - Бела-
русь). (16+).

14.25 Детектив «Темная сторона 
души». (16+).

18.00 Д/ф «Великолепный век». 
(16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+).

22.45 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).

23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Королек - 

птичка певчая». (Турция). 
(16+).

05.10 6 кадров. (16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/ф.
08.55 Комедия «Суперограбление 

в Милане». (Италия). (12+).
11.05 Д/ф «История мира за 2 

часа». (США). (16+).
13.00 100500 городов. Миннеапо-

лис. (16+).
13.30 Еда, которая притворяется. 

(12+).
14.00 Еда, которая притворяется. 

(12+).
14.30 КВН на бис. (16+).
15.00 Боевик «Пуленепробивае-

мый». (США). (12+).
17.00 Комедия «Доспехи бога». 

(Гонконг - Югославия). 
(12+).

18.50 Комедия «Доспехи бога 
2. Операция «Ястреб». 
(Гонконг).

21.00 Деньги. Sex. Радикулит. 
(16+).

22.00 +100500. (16+).
23.00 100500 городов. Канзас 

Сити. (16+).
23.30 100500 городов. Миннеапо-

лис. (16+).
00.00 Х/ф «Путь воина». (США 

- Корея - Новая Зелан-
дия). (16+).

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

04.30,10.30,16.30 М/с «Приклю-
чения Болека и Лелека». 
«Автомобильная про-
гулка».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей», 24 с. (Австралия 
- Польша). (12+).

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

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Умные 
вещи», 2 с. (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Ежик 
плюс черепаха».

08.00,14.00,20.00 М/с «Ванюша и 
космический пират». (6+).

05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Лунтик и его друзья».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.20 М/с «Октонавты».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/с «Соник Бум».
11.30 «Будь «Лучше всех!»
11.45 М/с «Гуппи и пузырики».
14.00 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
15.50 М/с «Непоседа Зу».
18.15 М/с «Свинка Пеппа».
19.05 М/ф «Барби и сестры в 

поисках щенков».
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
23.30 Т/с «Доктор Кто». (Вели-

кобритания). (12+).
00.15 М/с «Фиш и Чипс».
02.25 «Навигатор. Дайджест».
02.30 М/с «Бернард».
02.55 М/с «Тайны страны эль-

фов».

05.10 «Их нравы».
05.35 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Стрингеры НТВ». (12+).
08.50 «Устами младенца».
09.35 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
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 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.10 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 Новые русские сенсации. 

(16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 Д/ф «Олег Лундстрем: 

Жизнь в стиле джаз».
22.50 «Международная пилора-

ма». (16+).
23.40 «Охота». (16+).
01.15 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+).
02.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).

05.35 «Марш-бросок». (12+).
06.05 «АБВГДейка».
06.35 Х/ф «Похищение «Са-

войи». (12+).
08.20 «Православная энциклопе-

дия». (6+).
08.50 «Бестселлер по любви». 

(12+).
10.45 «Тайна спасения». К 70-ле-

тию Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. 
(6+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (12+).
13.30 Детектив «Погоня за тремя 

зайцами». (12+).
14.30 «События».
14.50 Детектив «Погоня за тремя 

зайцами». (12+).
17.20 Детектив «Три лани на 

алмазной тропе». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.25 «События».
23.35 Реклама.
23.40 «Право голоса». (16+).
02.50 «Война за мир». Спецре-

портаж. (16+).
03.20 Т/с «Вера». (Великобри-

тания). (16+).
05.05 Д/ф «Закулисные войны в 

кино». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.30 Х/ф «Золотой компас». 

(США). (12+).
11.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
12.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.30 ЖаннаПожени. (16+).
14.30 Орел и решка. (16+).
16.30 Х/ф «Враг государства». 

(США). (16+).
19.00 Леся здеся. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Ревизорро. Москва. (16+).
00.00 Экс на пляже. (16+).
02.00 Х/ф «Золотой компас». 

(США). (16+).
04.00 Блокбастеры. (16+).

06.15,16.35,02.30 «Очень русское-
ТВ». (16+).

07.10,07.40,17.35,18.00,03.20,03.5
0 «Одна за всех». (16+).

08.10,18.30,04.15 «Дежурный по 
стране». (12+).

09.05,19.20,05.05 «В сети». (16+).
09.30,19.50,05.30 «Веселые 

истории». (16+).
09.55,20.20,05.55 «Yesterday Live». 

(12+).
10.50,11.20,21.10,21.40 «Даешь 

молодежь». (16+).
11.50,22.10 «Смешнее, чем кро-

лики». (12+).
12.20,22.35 «Клуб юмора». (12+).
13.05,23.20 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
13.30,23.45 «Бла-Бла шоу». (16+).
14.10,00.20 «Валера ТВ». (16+).
14.40,00.45 Юбилейная програм-

ма Е. Степаненко «И это 
все она». (12+).

06.00 М/ф.
07.00 Х/ф «Два капитана».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды кино». Леонид 

Гайдай. (6+).
09.45 «Легенды спорта». Эдуард 

Стрельцов. (6+).
10.15 «Последний день». Эдуард 

Хиль. (12+).
11.00 «Не факт!» (6+).
11.30 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Генрих 
Гиммлер. Исчезновение». 
(12+).

12.15 «Улика из прошлого». «Диа-
на». (16+).

13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Благословите жен-

щину», 1-4 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Живые и мертвые». 

(12+).
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Живые и мертвые». 

(12+).
22.45 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина». (12+).
00.25 Х/ф «Контрудар». (12+).

06.00 Ералаш.
06.40 М/с «Барбоскины».
07.15 М/с «Сказки шрэкова боло-

та». (6+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Руссо туристо. (16+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 Комедия «Астерикс на 

Олимпийских играх». (Гер-
мания - Франция - Италия 
- Испания - Бельгия). (12+).

13.40 Х/ф «Звездная пыль». 
(США - Великобрита-
ния). (16+).

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

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Ваше огородие. 
(16+).

17.35 Боевик «Фантастическая 
четверка. Вторжение 
Серебряного серфера». 
(США - Германия - Велико-
британия). (12+).

06.00 М/ф.
08.30 Азбука здоровья с Г. Мала-

ховым. (12+).
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 М/ф.
11.00 -18.00 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (12+).
19.00 Х/ф «День независимо-

сти». (США). (12+).
21.45 Х/ф «Контакт». (США). 

(12+).
00.30 Х/ф «Чужой против Хищ-

ника». (США). (12+).
02.15 Х/ф «Чужие против Хищ-

ника: Реквием». (США). 
(16+).

04.15 Х/ф «Похитители тел». 
(США). (16+).

06.00 М/ф. (6+).
06.30 Х/ф «Королевство Кри-

вых Зеркал». (12+).
07.55 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф. (6+).
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Мой лучший друг». (6+).
10.00 Новости.
10.10 «Достояние республик». 

(12+).
10.35 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля», 1-3 
с. (12+).

14.05 «Бремя обеда». (12+).
14.35 Х/ф «Оскар». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Неотложка», 1-8 с. 

(16+).
22.30 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля», 1-3 
с. (12+).

02.05 Х/ф «Веселые ребята». 
(12+).

03.50 М/ф. (6+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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05.30 «Служу Отчизне». (12+).
06.00 «Культурный обмен с С. 

Николаевичем». (12+).
06.45 Х/ф «Таможня». (12+).
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.30 «Большая наука». (12+).
09.20 Х/ф «Прощание славян-

ки». (12+).
10.45 «Гамбургский счет». (12+).
11.15 «Доктор Ледина». (12+).
11.30 «За строчкой архивной...» 

«14 героев». (12+).
12.00 «От первого лица». (12+).
12.15 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова». (12+).
13.40 Концерт Виктора Зинчука. 

(12+).
15.15 Х/ф «Таксист», 5-8 с. 

(12+).
18.45 «От первого лица». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 Х/ф «Иванцов, Петров, 

Сидоров». (12+).
21.10 Х/ф «Полумгла». (12+).
22.55 Д/ф «Леваневский. Послед-

ний полет...» (12+).
23.20 «Отражение недели».
00.00 «Календарь». (12+).
01.35 Х/ф «Прощание славян-

ки». (12+).
03.00 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова». (12+).

04.30 «A la carte».
05.25 «Игра со вкусом». О вкусе и 

безвкусице.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.30 «Уроки французского с 

Мими», 4 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

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. Детская комната. 
(12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Подготовка к при-
вивкам. (12+).

11.00 Девять судьбоносных 
месяцев. (16+).

12.00 Время малышей.
14.00 У папы вкуснее?! Вареники. 

(12+).
15.00 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
16.00 У мамы вкуснее?! Рыба. 

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

ского. Мы пришли в аптеку. 
(12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Кесарево сечение. 
(12+).

22.20 Как стать взрослым. (12+).
23.15 У папы вкуснее?! Вареники. 

(12+).
00.15 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
00.50 Личное пространство. (12+).
01.40 Свежий воздух. Ремонт. 

(12+).
02.15 Папа сможет? (12+).
03.05 Как стать взрослым. (12+).
04.00 Время малышей.

07.00 «ТНТ.Mix», 51 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 52 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 53 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 54 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Импровизация», 13 с. 

(16+).
13.00 «Где логика?», 29 с. (16+).
14.00 «Однажды в России». (16+).
15.00 Х/ф «Путешествие 2: 

Таинственный остров». 
(США). (12+).

17.00 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли». (США). 
(12+).

19.00 «Комеди Клаб», 516 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 516 с. (16+).
20.00 «Где логика?», 30 с. (16+).
21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Не спать!», 89 с. (16+).
02.00 Комедия «Образцовый 

самец». (Германия - США). 
(12+).

03.45 «Холостяк», 13 с. (16+).
05.15 Т/с «Супервеселый 

вечер». «Враждебный 
макияж», 12 с. (16+).

05.40 Т/с «Заложники». «2:45 
PM», 4 с. (16+).

06.35 «Женская лига. Лучшее». 
(16+).

07.00 М/ф: «Бабушка удава», 
«Привет мартышке», 
«Завтра будет завтра», 
«А что ты умеешь?», «Про 
мамонтенка», «Орлиное 
перо», «Чучело-мяучело», 
«Волшебное лекарство», 
«Петя и Красная шапоч-
ка», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», 
«Бременские музыканты», 
«По следам бременских 
музыкантов».

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
11.00 Х/ф «Секс-миссия, 

или Новые амазонки». 
(Польша). (16+).

13.15 Боевик «Ва-банк». (Поль-
ша). (16+).

15.15 Боевик «Ва-банк 2». (Поль-
ша). (16+).

17.00 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 Главное.
19.30 Т/с «Кремень», 1 -4 с. 

(16+).
23.20 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение», 1 с. 
(16+).

00.25 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение», 2 с. 
(16+).

01.25 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение», 3 с. 
(16+).

02.25 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение», 4 с. 
(16+).

07.20 Д/ф «Наброски Фрэнка 
Гери». (Германия - США).

08.45 Д/ф «Кастинг». (США). 
(12+).

10.20 Д/ф «Бал». (США - Китай). 
(12+).

12.00 Д/ф «Аристократы». (Вели-
кобритания).

15.40 Д/ф «Таблоид». (США). 
(16+).

17.15 Д/ф «Остров кошек». 
(Япония).

18.15 Д/ф «Дженис: Грустная 
маленькая девочка». 
(США). (16+).

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

21.30 Д/ф «Имморталист». (Вели-
кобритания). (12+).

22.30 Д/ф «Принтер будущего». 
(США). (16+).

00.10 Д/ф «Искупление голозадо-
го генерала». (США - Гру-
зия). (18+).

01.45 Д/ф «Охота на Бигфута». 
(Великобритания). (16+).

03.25 Д/ф «Бал». (США - Китай). 
(12+).

05.00 Д/ф «Кастинг». (США). 
(12+).

06.00,14.00 Основной элемент. 
Психология рекламы. 
(12+).

06.30 Правила жизни 100-летнего 
человека. Куба. (12+).

07.25 Правила жизни 100-летнего 
человека. Окинава. (12+).

08.20,20.25 Планета собак спе-
шит на помощь. Греческая 
дворовая. (12+).

09.20,21.20 Мировой рынок. 
Каталония. (12+).

10.10,23.15 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-тайски, ч. 1. 
(12+).

10.45,23.45 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-тайски, ч. 2. 
(12+).

11.15,01.10 Охота на рыбалку. 
Налим. (12+).

12.05,00.20 Рейтинг Баженова. 
Дикарь. Я - легенда. (12+).

13.00,02.05 Настоящий Шерлок 
Холмс. (12+).

14.30 Основной элемент. Предви-
деть случайность. (12+).

15.00 В поисках приключений. 
Бирма. (12+).

15.55 В поисках приключений. 
Египет, Малайзия, Вьет-
нам. (12+).

16.45 В поисках приключений. 
Эквадор. (12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Прощание сла-

вянки».
11.55 Д/ф «Гохран. Обретение 

утраченного».
12.35 «Россия, любовь моя!» 

«Карачаево-Черкессия: 
семейные традиции».

13.05 «Кто там...»
13.35 Д/с «Дикие острова». «Реч-

ные архипелаги Амазонии. 
Затопленные джунгли».

14.30 Д/ф «Алексей Баталов. 
Благодарен судьбе. Про-
фессия и ремесло».

15.00 «Что делать?»
15.50 «Гении и злодеи». Ксения 

Гемп.
16.20 «Пешком...» Москва коллек-

ционная.
16.50 Д/ф «Парень с Таганки».
17.50 «Искатели». «Тайна строга-

новских миллионов».
18.40 «Библиотека приключений».
18.55 Х/ф «Человек-неви-

димка».
20.20 Д/ф «Рихтер непокорен-

ный». (Франция).
23.00 «Ближний круг Виктора 

Рыжакова».
23.55 Х/ф «Начальник Чу-

котки».

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Майкла Чендлера. 
Прямая трансляция из 
США.

08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
08.35 Фигурное катание. Гран-

при Китая.
09.30 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
10.00 Скейтбординг. Этап кубка 

мира. Трансляция из 
Москвы. (12+).

11.05 Новости.
11.15 Д/ф «Тайсон». (16+).
12.55 «Бой в большом городе». 

(16+).
13.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Н. Новго-
род». Прямая трансляция.

15.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из 
Японии.

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

16.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Амкар» 
(Пермь). Прямая транс-
ляция.

19.20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Крылья Советов» (Сама-
ра). Прямая трансляция.

21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер». 

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

06.20 Х/ф «Капкан для килле-
ра». (16+).

08.00 «Апельсины цвета беж». 
(16+).

09.45 «Русский для коекакеров». 
(16+).

13.00 Т/с «Дальнобойщики». 
«Русский конвой», 
«Химия и жизнь», «Экс-
педитор», «Кино», «Дочь 
олигарха», «Эпидемия», 
«Зеленые бригады», 
«Лебедянь», «Дым в 
лесу», «Леха». (16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.20,00.40 Древние циви-
лизации. Инки. Легенды 
Анд. (12+).

06.55,16.15,01.35,05.10 С жу-
равлиной стаей. Судьба 
Мастера. (12+).

07.50,17.10,02.25 Женщины, 
творившие историю. 
Клеопатра. (16+).

08.45,18.05,03.25 Черный бизнес 
развитого социализма. 
Цеховики. (12+).

09.40,19.00,04.20 Дуэль разведок. 
Россия - Германия, ч. 1. 
(12+).

10.30,19.50 Кочевники. Гроза 
Европы. Падение Рима. 
(12+).

11.30,20.50 Михайло Ломоносов. 
Десять новелл из жизни 
гения. (16+).

12.30,21.50 Покорители великого 
океана. (12+).

13.35,22.55 Убийство Кеннеди. 
Новый след, ч. 1. (12+).

14.25,23.45 Убийство Кеннеди. 
Новый след, ч. 2. (12+).

00.00 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Камбоджа». (Фран-
ция). (12+).

01.00 «Земля: Сила планеты. 
Океаны». (6+).

02.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Малайзия», 
ч. 1. (16+).

02.25 «Звезды зоопарков мира: 
Ла-Флеш». (Франция). 
(6+).

03.00 «Наша Земля - Наши Океа-
ны». (12+).

04.40 «Достопримечательности: 
Храм Лотоса». (Канада). 
(12+).

05.00,11.00,17.00 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

05.25,08.25,11.25,17.25,23.00 «Ка-
лейдоскоп путешествий». 
(США - Канада). (12+).

06.00 «Обаятельная Амазонка». 
(12+).

07.00 «Патагония: по следам 
Дарвина от Буэнос-Айреса 
до Мыса Байа». (12+).

08.00 «Петергоф - жемчужина 
России: «Померанцевое 
дерево». 

00.20 Х/ф «Джо». (США). (16+).
02.15 Х/ф «Солдат Джейн». 

(США - Великобрита-
ния). (16+).

04.35 Х/ф «Джейн Эйр». (12+).
06.30 Х/ф «В одну сторону». 

(Германия). (18+).
08.25 Х/ф «Меня там нет». 

(16+).
10.40 Х/ф «Никита». (Франция 

- Италия). (16+).
12.40 Х/ф «Одинокий рейн-

джер». (12+).
15.10 Х/ф «Банды Нью-Йорка». 

(США - Германия). (18+).
17.55 Х/ф «Сокровище нации: 

Книга тайн». (США). 
(12+).

20.00 Х/ф «Королева». (Ве-
ликобритания - США). 
(12+).

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

05.05 Детектив «Версия полков-
ника Зорина». (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 «Сломанные судь-

бы». (12+).
18.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица». (12+).

20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

23.50 Д/ф «Патриарх». (12+).
01.30 Т/с «Без следа». (12+).
03.45 «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 «Иван Бровкин на 

целине».
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.20 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 «Мы все равны перед Бо-

гом. К 70-летию Патриарха 
Кирилла».

13.25 «Теория заговора». (16+).
14.20 Концерт «Я хочу, чтоб это 

был сон...» (12+).
16.10 «Точь-в-точь». (16+).
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.30 «Подмосковные вечера». 

(16+).
23.30 «Владимир Скулачев. Пове-

литель старости». (12+).
00.30 Х/ф «Не угаснет надеж-

да». (12+).
02.25 Х/ф «Зажигай, ребята!» 

(16+).
04.15 «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 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 Мелодрама «Есения». 
(Мексика). (16+).

10.10 Мелодрама «У реки два 
берега». (16+).

14.10 Мелодрама «У реки два 
берега. Продолжение». 
(16+).

18.00 Д/ф «Великолепный век». 
(16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+).

22.55 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).

23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Королек - 

птичка певчая». (Турция). 
(16+).

05.10 6 кадров. (16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 М/ф.
08.25 Комедия «Синг-Синг». 

(Италия). (12+).
10.45 Муз. фильм «Собака на 

сене».
13.30 Угадай кино. (12+).
14.30 Т/с «Солдаты». (12+).
22.30 100500 городов. Канзас 

Сити. (16+).
23.00 Боевик «Поцелуй дракона». 

(Франция - США). (18+).
00.55 Т/с «Когда мы дома». 

(Украина). (16+).
02.55 Еда, которая притворяется. 

(12+).
03.25 Еда, которая притворяется. 

(12+).
03.55 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Соло-
вей». (12+).

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

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей», 25 с. (Австралия 
- Польша). (12+).

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

06.00,12.00,18.00 М/ф «Снежная 
королева». (6+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Музы-
кальные картинки». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Ванюша и 
великан». (6+).

05.00 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается».

05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Лунтик и его друзья».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.20 М/с «Октонавты».
08.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.25 М/с «Фиксики».
09.30 «Школа Аркадия Парово-

зова».
10.00 М/с «Барбоскины».
11.30 «Секреты маленького 

шефа».
12.00 М/ф «Томас и его друзья: 

Большая гонка».
13.00 М/с «Свинка Пеппа».
14.00 М/с «Юху и его друзья».
16.05 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.05 М/с «Пожарный Сэм».
18.00 Международный конкурс 

исполнителей детской 
песни «Евровидение 
2016». Прямой эфир.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».

05.00 «Их нравы».
05.25 «Охота». (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.05 Х/ф «Барсы». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Барсы». (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 «Киношоу». (16+).
22.40 Х/ф «Край». (16+).
01.05 «Научная среда». (16+).
02.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 Т/с «Хвост». (16+).

05.55 «Ирония любви». (16+).
07.35 «Фактор жизни». (12+).
08.05 Комедия «Моя морячка». 

(12+).
09.35 «Барышня и кулинар». (12+).
10.10 Детектив «Золотая мина», 

1 с.
11.30 «События».
11.45 Детектив «Золотая мина», 

2 с.
13.10 «Дмитрий Дюжев - в кругу 

друзей». (6+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Все возможно». 

(16+).
17.00 Х/ф «Замуж после всех». 

(16+).
20.45 Т/с «На одном дыхании». 

(12+).
00.30 «События».
00.45 «Петровка, 38». (16+).
00.55 Боевик «Львиная доля». 

(12+).
03.00 Х/ф «Клетка». (16+).
05.15 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером». 
(12+).

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

ского. (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+).

09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
10.00 Леся здеся. (16+).
11.00 Проводник. (16+).
12.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
13.00 На ножах. (16+).
14.00 Ревизорро. Москва. (16+).
17.00 Пацанки. Спецвыпуск. (16+).
19.00 Пацанки. Истории. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
22.00 Ревизорро. Москва. (16+).
00.00 Экс на пляже. (16+).
02.00 Блокбастеры. (16+).

06.50,07.15,17.10,17.40,03.05,0
3.30 «Даешь молодежь». 
(16+).

07.45,18.05,03.55 «Смешнее, чем 
кролики». (12+).

08.10,18.30,04.20 «Клуб юмора». 
(12+).

08.55,19.15,05.00 «Фабрика 
анекдотов». (12+).

09.25,19.45,05.25 «Бла-Бла шоу». 
(16+).

10.05,20.20 «Валера ТВ». (16+).
10.35,20.55 Юбилейная програм-

ма Е. Степаненко «И это 
все она». (12+).

12.25,22.45 «Очень русское-ТВ». 
(16+).

13.25,13.55,23.40,00.10 «Одна за 
всех». (16+).

14.25,00.35 «Дежурный по стра-
не». (12+).

15.15,01.20 «В сети». (16+).
15.45,01.45 «Веселые истории». 

(16+).
16.15,02.10 «Yesterday Live». (12+).

06.00 Х/ф «Колыбельная для 
брата». (6+).

07.20 Х/ф «Город принял». 
(12+).

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Детектив». (12+).
11.05 «Теория заговора». (12+).
11.30 Д/ф «Война в Корее», 1-4 

с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Война в Корее», 1-4 

с. (12+).
16.15 Х/ф «Мираж». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Фетисов». (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+).
23.10 «Прогнозы». (12+).
23.55 Х/ф «Уснувший пасса-

жир». (16+).
01.35 Т/с «Благословите жен-

щину», 1-4 с. (12+).

06.00 Ералаш.
06.10 Х/ф «Джек и бобовый 

стебель». (США). (12+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 МастерШеф. Дети 2. (6+).
10.30 М/с «Сказки шрэкова боло-

та». (6+).
11.10 Х/ф «Звездная пыль». 

(США - Великобрита-
ния). (16+).

13.40 Боевик «Три икс». (США). 
(16+).

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

16.30 Анимац. фильм «Шрэк 
третий». (США). (6+).

18.15 МастерШеф. Дети 2. (6+).
19.15 Анимац. фильм «Шрэк на-

всегда». (США). (12+).
21.00 Боевик «Три икса 2. Новый 

уровень». (США - Амери-
ка). (16+).

22.50 Триллер «Другой мир. Про-
буждение». (США). (18+).

06.00 М/ф.
06.30 Азбука здоровья с Г. Мала-

ховым. (12+).
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.00 Места силы. Татарстан. 

(12+).
09.00 М/ф.
10.30 Т/с «Детектив Монк». 

Монк в инвалидной 
коляске. (12+).

11.15 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и соседка. (12+).

12.00 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и решающая игра. 
(12+).

12.45 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и хулиган. (12+).

13.30 Т/с «Детектив Монк». Монк 
и летающая тарелка. (12+).

14.15 Х/ф «День независимо-
сти». (США). (12+).

17.00 Х/ф «Эволюция». (США). 
(12+).

19.00 Х/ф «Чужой против Хищ-
ника». (США). (12+).

20.45 Х/ф «Чужие против Хищ-
ника: Реквием». (США). 

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

06.15 «Такие странные». (6+).
06.40 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 «Иные. Школа любви». 

(12+).
11.05 Т/с «Пончик Люся 2», 

9-12 с. (16+).
14.20 «Знаем русский». (6+).
15.00 «Держись, шоубиз!» (16+).
15.30 «Почему я?» (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Дело гастронома 

№1», 1-5 с. (16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Дело гастронома 

№1», 6-8 с. (16+).
00.40 Т/с «Неотложка», 1-8 с. 

(16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
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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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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ОВЕН (21.03 - 20.04)
На этой неделе у вас появится возможность завершить 

давний проект и даже получить от этого не только мораль-
ное, но и материальное удовлетворение. На выходных вас 
могут порадовать интересные встречи и знакомства. В 
воскресенье постарайтесь выделить немного времени для 
домашних дел, в противном случае они станут проблемой.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Планы на эту неделю должны быть реалистичными, все 

успеть точно не получится. Постарайтесь избегать разно-
гласий в семье, сломанное восстановить будет непросто, 
лучше не рисковать. В четверг остудите свою горячность 
и не пилите сук, на котором вы сидите. Радуйтесь тому, 
что имеете.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Не делайте на этой неделе скоропалительных выводов и 

не торопитесь с однозначными оценками. Обстоятельства 
в конце этой неделе могут потребовать от вас большого 
внимания семейным делам и хозяйственным хлопотам. 
Но в выходные вас ждут домашние радости.

РАК (22.06 - 23.07)
На этой неделе желательно не отступать от намеченного 

плана, вам пригодятся такие качества как усидчивость 
и сосредоточенность. Проявите больше внимания к де-
талям, именно от них будут зависеть результаты ваших 
действий. Утро воскресенья - хороший момент для по-
строения планов на ближайшее будущее вдвоем с близким 
человеком.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
На этой неделе вам предстоит сдерживать натиск из-

лишне назойливого и требовательного окружения. Необ-
ходимость хранить некую тайну может создать внутренний 
дискомфорт, но данное вами слово должно остаться не-
рушимым. В выходные дни никто, кроме вас, не повысит 
настроение близким людям. Старайтесь подавать пример 
жизнерадостности.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Вы сейчас собраны и целеустремленны, потому что 

настало важное время, позволяющее раскрыть себя в 
профессиональном плане. Постарайтесь сосредоточиться 
на главном и не тратьте свои силы на мелочи. Избегайте 
конфликтов с начальством. Обретя душевный покой и 
позабыв о мнительности - вряд ли в данный момент она 
удачный советчик - вы будете чувствовать себя хозяином 
положения.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Постарайтесь сосредоточиться на самом главном, тогда 

мелкие неприятности не помешают осуществлению ваших 
замыслов. В среду и четверг ваши партнеры и окружение 
будут особенно нуждаться в ваших идеях и вашем участии. 
Отнеситесь с пониманием к проблемам детей и старших 
родственников.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Груз проблем, оставшихся с прошлой недели, вы су-

меете сбросить уже к среде и будете готовы к решению 
новых задач, а творческое настроение позволит удивлять 
друзей и коллег по работе свежими идеями. Начальство 
оценит ваши творческие предложения. Не стесняйтесь 
их высказывать и аргументировать. Звезды обещают вам 
дополнительную прибыль.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
На этой неделе проявите разумную осторожность, об-

щаясь с партнерами по бизнесу. Вам потребуется мгновен-
ная реакция и умение быстро принимать решение, иначе 
рискуете не успеть за молниеносно развивающимися 
событиями. Выходные дни лучше провести дома - перед 
телевизором.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
На этой неделе вы ни перед кем не обязаны отчитывать-

ся. Если же кто-то думает, что владеет ситуацией лучше 
вас, не стоит его разубеждать и вступать в пререкания. В 
воскресенье не избегайте гостей в доме, так как от их по-
сещения останется не только немытая посуда, но и ценная 
информация.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
От того, насколько вы проявите свое трудолюбие будет 

зависеть ваше благосостояние. Не отмахивайтесь от ин-
тересных мыслей и оригинальных идей, которые посетят 
вас во вторник. Четверг - хорошее время для начала нового 
дела, оно просто обречено на успех.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
На этой неделе у вас рискуют появиться проблемы. 

Вокруг вас зреют заговоры, коллеги могут плести ин-
триги. Однако вскоре многие наболевшие проблемы на 
работе решатся спокойно, даже с какой-то легкостью. 
Спокойствие и планомерность действий помогут добиться 
помощи, в том числе финансовой, у тех, кто старше или 
выше по должности. 

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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В ялтинском ЗАГСе 5 ноября чествовали семью  
Патрасенко Евгения Федоровича и Зои Дмитриевны, 
отметившие 65-летие супружеской  жизни — железную 
свадьбу, супругов  Кратко  Николая Николаевича и Ва-
лентину Никитичну,  прожившие вместе 50 лет, а также 
супругов Николаевых Петра Михайловича и Антонину 
Иосифовну, отметивших золотую свадьбу.

Юбиляры зашли в зал торжественных обрядов под 
марш Мендельсона, поставили подписи в книге па-
мятных дат. 

Из всего многообразия отношений в человеческом 
обществе семья - самое древнее и самое великое. Ос-
новой ее были и остаются верность, взаимопонимание, 
общие труды, общая забота о детях. Супруги рассказали 
о том, как они познакомились друг с другом.

Патрасенко Евгений Федорович и Зоя Дмитриевна  
познакомились в магазине, где Зоя Дмитриевна рабо-
тала продавцом. Ходили в кино, на танцы. Евгений 
предложил стать Зое его женой и вместе они уже 65 лет.

В ялтинском ЗАГСЕ  
чествовали юбиляров  
семейной жизни

Супруги Николаевы Петр Михайлович и Антонина 
Иосифовна познакомились  в 1965 году в Новосибирске. 
Дружили 1,5 года. В ноябре 1966 года зарегистрировали 
брак и с тех пор вместе. Имеют двух детей, четырех 
внуков и двух правнуков.

Кратко Николай Николаевич и Валентина Никитич-
на познакомились в Ялте в марте 1965 года. В 1966 году 
поженились. Имеют трех детей и трех внуков.

Юбиляров можно назвать молодоженами, потому 
что, как и много лет назад, в  их семьях царит  любовь 
и  верность.


