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ПЕРЕМЕНЫ

30
в следующем году. Как сообщил глава администрации 
Ялты Андрей Ростенко, наряду с внебюджетным фи-
нансированием на территории Ялтинского региона 
продолжается реализация муниципальной программы 
по установке детских и спортивных площадок.
«До конца года на территории округа будут сданы 14 
площадок. В следующем году планируется установка 
ещё порядка 30 современных детских и спортивных 
площадок. В рамках данной работы ориентировочно за 
3 года мы сможем решить вопрос детского отдыха», – 
заметил глава администрации города Ялты.
Также Андрей Ростенко сообщил, что сегодня муници-
палитет работает над концепцией развития Пионерско-
го парка в Ялте. И одной из составляющих этой зоны 
отдыха должен стать скейт-парк для молодёжи.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

современных детских площадок планируется 
установить на территории Ялтинского региона 

Новым главой муниципального образования 
городской округ Ялта — председателем Ялтинского 
городского совета избран Роман Деркач. Его 
кандидатуру тайным голосованием поддержали 22 из 
26 депутатов, присутствующих на внеочередной сессии 
городского совета 11 ноября. 

По информации председателя счетной комиссии 
депутата Владимира Охрименко, два голоса депутатов по-
лучила альтернативный кандидат Людмила Ермакова, а 
еще два бюллетеня были признаны недействительными.

Перед этим ялтинские депутаты досрочно прекра-
тили полномочия главы муниципального образования 
— председателя городского совета Валерия Косарева.  

«Заявление о досрочном прекращении полномочий 
по собственному желанию поступило от него 10 ноя-
бря», – пояснила заместитель председателя горсовета 
Светлана Базилюк.

Роман Деркач со своей стороны поблагодарил коллег 
по депутатскому корпусу за оказанное доверие и перед 
тем, как принять присягу, добавил: «Нас ждет непро-
стая работа на благо города и избирателей, а работы 
предстоит много и выполнять ее мы будем совместно с 
администрацией города».

В свою очередь заместитель Председателя Совета 
министров Республики Крым — министр внутренней 
политики, информации и связи Республики Крым 
Дмирий Полонский по завершении сессии заявил, что 
Правительство Республики Крым ожидает от нового 
главы муниципального образования городской округ 
Ялта — председателя Ялтинского городского совета Ро-
мана Деркача ожидает хорошей и плодотворной работы 
на благо жителей ялтинского региона. 

При этом она добавила, что ей было интересно 
услышать первые заявления Романа Деркача в новой 
должности. 

«И его слова о том, что должна быть совместная 
плодотворная работа депутатов и администрации — для 
меня ключевые на сегодняшний день», — подчеркнула 
она и напомнила о призыве Председателя Госсовета 
Крыма Владимира Константинова на  форуме ассоциа-
ции местного самоуправления к  руководителям органов 
местного самоуправления — поставить во главу угла 
своей работы каждого проживающего на территории 
Республики.

Роман Деркач заявил, что на новом посту в первую 
очередь планирует консолидировать работу Ялтинского 
городского совета с администрацией. «Я уверен, что у 
нас это получится, поскольку задачи у нас стоят одни 
— работать на благо избирателей и муниципального об-
разования», — подчеркнул он и уточнил, что в ближай-
шую неделю он познакомится со всей документацией 
и войдет в курс дела, учитывая, что   депутатская дея-
тельность отличается  от работы главы муниципального 
образования.  

В то же время он сообщил, что заявление Валерия 
Косарева об уходе по собственному желанию с поста 
председателя Ялтинского городского совета и его от-
ставка стали полной внезапностью. 

«Это решение было, на самом деле, даже не неожи-
данностью, а внезапностью», — уточнил он и подчер-
кнул, что Валерий Евгеньевич — уважаемый человек и 
многое сделал для города, но не учитывать его заявление 
депутаты не имели права.  

Роман Деркач рассказал, что фракция в течение 
последних дней собиралась несколько раз, а накануне 
его коллеги по депутатскому корпусу приняли решение 
поддержать его кандидатуру. 

«Скажу искренне: я никогда не рвался стать чинов-
ником. Но сегодня  выбор пал на меня, и я буду делать 
все для того, чтобы оправдать доверие коллег и наших 
избирателей», — пообещал новый руководитель город-
ского совета.  

При этом он заверил, что будет в меру сложившихся 
обстоятельств еще больше уделять внимания своему 
одномандатному округу № 1, по которому  был избран. 
«Не в обиду остальным территориям муниципального 
образования, но я живу в обычном многоквартирном 
доме, и меня просто не выпустят на работу мои избира-
тели, если я не буду решать их проблемы», — с улыбкой 
заметил Роман Деркач.

Олег Главацкий,  
пресс-секретарь Ялтинского городского совета

Новым главой муниципального образования 
городской округ Ялта — председателем  
Ялтинского городского совета избран Роман Деркач

«Нам также хотелось бы слаженной работы и хоро-
шего контакта между председателем городского совета 
и главой администрации», — добавил он и пояснил: 
«Мне кажется, что Ялта заслужила, чтобы и депутаты, и 
руководство города работали единой командой на благо 
жителей и нашей Республики». 

Относительно заявления Валерия Косарева об от-
ставке Дмитрий Полонский подчеркнул: «Это его ре-
шение, он его принял самостоятельно, и я думаю, что 
любое решение мы должны уважать, как и уважительно 
относиться к любому человеку, который занимал такую 
высокую должность в Ялте. 

При этом он отметил, что случай ухода с такого поста 
по собственному желанию «редкий, но не единичный». 

«Это абсолютно объективная история — власть 
должна обновляться, тем более,  что каждый человек, 
занимающий высокую должность, должен иметь право  
и на решение о своей отставке», — уточнил он, вы-
сказал слова благодарности в адрес Валерия Косарева 
за выполненную им работ у и пожелал ему удачи в 
дальнейшем. Дмитрий Полонский также выразил уве-
ренность, что «руководитель с таким большим опытом  
однозначно не останется в стороне  от всех обществен-
но-политических процессов, которые происходят и в 
Ялте, и в Республике».  

С позицией вице-премьера солидарна и первый 
заместитель Председателя Госсовета Крыма Наталья 
Маленко: «От нового председателя Ялтинского город-
ского совета я ожидаю, как и ялтинцы,  только одного 
— работы на благо жителей Ялты, потому что  вопросы, 
которые сегодня  возникают в нашей повседневной жиз-
ни,  требуют постоянной очень тяжелой, напряженной 
и внимательной работы».  

А работу Валерия Косарева на посту главы муници-
пального образования, по ее мнению, должен оценивать 
Ялтинский городской совет. 

«Когда он выйдет с  больничного, я думаю, что он сам 
выступит перед депутатами. А сегодня у нас есть его за-
явление об отставке, и проведение внеочередной сессии 
по избранию нового руководителя  — это абсолютно 
логично в тот период, когда формируется бюджет», — 
заявила Наталья Маленко. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
И ДЕПУТАТ ЯЛТИНСКОГО 

ГОРСОВЕТА ПОЛУЧИЛИ ПИСЬМО 
СО СЛОВАМИ БЛАГОДАРНОСТИ

Глава администрации города Ялты Андрей Ростенко, 
депутат Ялтинского городского совета Олег Пихтерев 
и помощник депутата Павел Ткаченко получили благо-
дарность от жителя Ялтинского региона Александра 
Касьянова.

В письме ялтинец рассказал, что он один воспиты-
вает 21-летнего сына-инвалида I группы, а в их доме 
отсутствует газоснабжение.

«На протяжении 21 года у нас не было газа, — го-
ворилось в письме. — Я обращался во все возможные 
инстанции, но всегда получал невнятный ответ».

Мужчина выражал благодарность Андрею Ростенко, 
Олегу Пихтереву и Павлу Ткаченко за то, что за несколь-
ко недель были сделаны технические условия и проект, 
была проведена линия газоснабжения, установлен 
счетчик и включена подача газа.

«21 год нам никто не мог помочь, а Вы смогли. Вы 
сделали для нас невозможное, большое человеческое 
спасибо», — завершалось письмо.

Наконец-то в г. Ялта смелый и порядочный голова 
города. Возмущение строительством «Еды» не покидало 
ялтинцев и наконец справедливость торжествует благо-
даря вам, Андрей Олегович. Опять открылся вид на гору 
Могаби, а она необычно красива.

Наконец-то на Приморском пляже не будет ранним 
утром подвыпившей молодежи, а бывали и драки, и 
грязь, и все это оттого, что на пляже так называемые 
кафе, в том числе и «Хоттабыч», а наши депутаты еще 
умудряются защищать это позорное явление.

За короткое время вы навели порядок с хаотичной 
расклейкой объявлений, с рекламой, закрывающей кра-
сивую редкую растительность, как на углу ул.Садовой 
при подъеме с ул. Карла Маркса.

За это время установлен памятник Н.П.Краснову, 
о чем шел разговор более 10-ти лет, спортивные пло-
щадки, новые скамейки. Много перечислять хорошего: 
зонтики и другие украшения, что удивительно украсило 
вечернюю Ялту. 

И всего этого не видят только ваши недоброжелатели, 
и они же враги всего хорошего, что делается для города, 
разодранного на клочки предыдущим руководством и 
теми же депутатами.

Мы помним Ялту 60-70-х годов, утопающую в розах 
и в цветах, без мусорных баков и свалок, и желаем вам 
здоровья и крепости духа в надежде, что и городской 
сад, сквер двух театров будет приведен в порядок, а 
все владельцы кафе и баров полюбят наш город и не 
будут устраивать в этом, когда-то роскошном саду, 
автостоянку.

С уважением, жительницы по ул. Манагарова, 1, 
отдавшие много времени с годы советской власти 
благоустройству г. Ялта и высадившие не одну сотню 
вечнозеленых растений.

А.Б. Шевякова, О.И. Свириденко,  
Н.Б. Чернявская, В.И. Бей, Н.И. Бугаенко.

БРАВО,  
РОСТЕНКО АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ!
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В результате пожара, произошедшего 14 ноября  в 
Ялте, в двухэтажном доме на улице Вергасова, без жилья 
осталось порядка 30 человек. Такие данные сообщают 
в МЧС.

В ведомстве отметили, что муниципальными вла-
стями принято решение о временном размещении 
граждан в пансионате «Дом творчества писателей им. 
А.П. Чехова». Решается вопрос с питанием, в данный 
момент уточняются данные по собственникам сгорев-
ших квартир.

Органами местного самоуправления развернут пункт 
выдачи теплых одеял, а также работают специалисты 
по предоставлению информации о пункте временного 
размещения людей.

Огонь вспыхнул примерно вчера в 21:30. По прибы-
тию на место спасателей стало известно, что жильцы 
самостоятельно покинули свои квартиры. Личный 
состав МЧС оперативно приступил к тушению огня. 
Одновременно с этим была проведена разведка жилых 
помещений, чтобы убедится, что в здании нет людей.

29 октября в поселке Кореиз произошел пожар в 
домах №12 и №14 по улице Севастопольское шоссе, 
в результате которого 10 семей осталось без жилья.

«Квартиры в сгоревшем доме были приватизирова-
ны, поэтому у нас нет возможности оказать помощь 
погорельцам из средств местного бюджета, —рас-
сказал глава администрации города Ялты Андрей 
Ростенко. — Но мы уже привлекаем инвесторов и 
неравнодушных жителей, готовых поддержать по-
страдавших».

Каждая пострадавшая семья получит по 35 тысяч 
рублей материальной помощи от управления труда 
и социальной защиты населения администрации 
города Ялты.

«В настоящее время жители подают документы в 
управление для получения указанной помощи», — до-
бавил Андрей Ростенко.

Руководитель города также подчеркнул, что боль-
шинство погорельцев приютили родные и близкие, 
а остальным помог депутат Ялтинского городского 
совета, проявив сочувствие и неравнодушие.

«Я хотел бы выразить благодарность депутату Ял-
тинского городского совета Лери Сванидзе, который 
разместил погорельцев на временное проживание. 
Одна женщина, уже в возрасте, когда увидела предо-
ставленное ей жилье, скромное, но со всеми удоб-
ствами, даже не сдержала эмоций и расплакалась», 
— сказал Андрей Ростенко.

Кроме того, глава администрации города Ялты вы-
разил надежду, что в ближайшем будущем найдется 

инвестор, который построит новый дом на данной 
территории.

«Для получения заключения о возможности  вос-
становления пострадавших от пожара жилых домов 
администрацией города Ялты инициирована работа 
комиссии МВК. Уже сейчас мы работаем над тем, 
чтобы привлечь инвестора, который построил бы дом 
в несколько этажей для расселения семей, оставшихся 
без жилья», — разъяснил руководитель города.

Депутат Ялтинского городского совета Лери Сва-
нидзе, в свою очередь, посоветовал погорельцам от-
крыть счет в банке, чтобы все, кому неравнодушна 
их судьба, могли оказать материальную поддержку.

«Многие откликнутся, — выразил уверенность 
Лери Сванидзе. — Пусть это будет небольшая сумма, 
но объединившись, мы придем на выручку тем, кто 
в этом так сильно нуждается».

Андрей Ростенко заверил, что погорельцев  
в Кореизе без помощи не оставят

ВЫ МОЖЕТЕ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПОЖАРА В КОРЕИЗЕ
Реквизиты для перечисления денежных средств:
Банк получателя: РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь
к/с 30101810335100000607, БИК 043510607, ИНН 7701105460
Получатель: Смирнов Владимир Сергеевич
Лицевой счет: 408178100442550010799
Назначение платежа: Добровольное пожертвование пострадавшим от пожара
Тел. для информации: +7 978 738-94-50 Владимир Смирнов, +7 978 738 -94-23 Юрий Шпек.

Из-за пожара на Вергасова без жилья осталось 30 человек
Тушение пожара осложнялось штормовым ветром 

скоростью до около 25 м/с, из-за порывов которого 
существовала угроза распространения огня на первый 
этаж.

Кроме того, во время борьбы с огнем выяснилось, что 
кровля состоит из нескольких покрытий, между кото-
рыми также могло происходить тление, что также ос-
ложняло работу огнеборцев. Поэтому были запрошены 
дополнительные силы, и на место происшествия опе-
ративно прибыли дополнительно  два подразделения.

«Огонь удалось локализовать в 00:12 часов – спа-
сатели допустили его распространения на соседние 
жилые дома. Площадь пожара составила 250 кв. м. 
Огнем уничтожен 2-й этаж здания и его кровля. Жертв 
и пострадавших нет.  По предварительным данным в 
результате пожара без жилья остался 31 человек, в том 
числе трое детей в возрасте от 2 до 14 лет», — подыто-
жили в пресс-службе МЧС.

Уже на следующий день после пожара с самого утра 
на месте пожара работали  работники РЭО-2. Они вы-
являли, насколько пострадала каждая квартира и какие 
разрушения имеет дом. 

— Сейчас мы составляем дефектный акт, насколько 
пострадала каждая квартира – сгорела полностью или 
залита водой, — рассказала «Летней столице» Юлия 
Щуко, мастер РЭО. — Также мы составляем опись по-
страдавших. Люди пострадали сильно и страшно. Сей-
час буду брать лицевые счета, описывать, где у людей 
залито помещение, а где полностью сгорело.

Как рассказали жильцы дома, сразу после  пожара от 
городских властей поступило предложение о расселении 
погорельцев. Пострадавшим выделено временное жилье 
в литфонде. Первоначально согласились на переезд 8 
человек, но потом приехало на ночевку в литфонд всего 
4 человека.

— Наша семья ночевала в литфонде, а мужья остались 
здесь, чтобы ничего не украли, — рассказала «Летней 
столице» одна из жительниц дома.

Пока что причину возникновения огня выясняют 
специалисты. Огонь возник в угловой квартире то ли 

от оставленного включенным обогревателя, то ли из-за 
короткого замыкания. Как рассказали соседи, мужчина 
часто употребляет алкогольные напитки. 

Стоит отметить, что этот дом очень старый и ветхий,  
он еще дореволюционный. Второй этаж – деревянный, 
к тому же некоторые квартиры обшиты пластиком. 

Некоторые квартиры наверху выгорели полностью, 
также сгорела и крыша. На нижние квартиры огонь 
не перекинулся, но во время тушения огня они были 
залиты водой.

Жильцы сгоревшего дома отметили, что пока еще 
работали пожарные, к месту происшествия прибыли 
представители городской администрации, которые 
предложили помощь в расселении, и волонтеры, кото-
рые принесли теплые вещи.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯЛТЫ 
ВЗЯЛА ПОД ОСОБЫЙ 
КОНТРОЛЬ СИТУАЦИЮ  
С ЖИТЕЛЯМИ ДОМА  
НА ВЕРГАСОВА

Утром, 15 ноября, в малом зале администрации со-
стоялось заседание Комиссии администрации города 
Ялты по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
под председательством заместителя главы админи-
страции Ивана Паюка.

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко взял 
под личный контроль вопрос с погорельцами. Он 
сообщил, что жители каждой квартиры получат ма-
териальную помощь. 5 человек, которые не смогли 
найти ночлег, были размещены в МУП «Ялтинский 
городской пансионат».

«Социальным работникам нужно провести бесе-
ды со всеми жильцами пострадавшего дома, чтобы 
выяснить, что им необходимо из продуктов, вещей 
и предметов первой необходимости, и есть ли у них 
место, где они могут временно проживать. Если 
такого не имеется, мы готовы предоставить времен-
ное жилье в Ялтинском городском пансионате», — 
сказал Иван Паюк и дал поручения представителям 
соответствующих подразделений.

Заместитель главы администрации также под-

черкнул, что от социальных работников требуется 
составить список жильцов, чьи документы были 
уничтожены огнём, и оказать содействие в их вос-
становлении.

«Кроме того, необходимо обеспечить патрулирова-
ние улицы Вергасова сотрудниками полиции, чтобы 
избежать случаев мародерства», — сказал Иван Паюк.

Заместитель главы администрации города Ялты 
Владимир Блажнов, в свою очередь, сообщил о не-
обходимости создания комиссии, в которую войдут 
сотрудники подразделений администрации для 
обследования пострадавшей от пожара территории.

«Нам предстоит огромная работа. Итогом работы 
комиссии, через три дня после ее создания, будет 
акт о проделанной работе», — подытожил Владимир 
Блажнов.
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10 ноября глава адми-
нистрации города Ялты 
Андрей Ростенко, в сопро-
вождении своего заме-
стителя Владимира Блаж-
нова и советника Антона 
Тихомирова,  побывал в 
МУП «Зеленстрой», где 
ему продемонстрировали 
недавно приобретённую 
спецтехнику.

Коммунальщики по-
лучили в распоряжение 
девять специальных авто-
мобилей и рубительную 
машину. Более 17 млн. 
рублей было израсходова-
но на покупку этой спец-
техники.

По словам механика 
гаража МУП «Зеленстрой» 
Юрия Шальнева, техника 
в отличном состоянии и 
полностью соответству-
ет заявленным характе-
ристикам – это две по-
ливомоечные машины, 
краномеханическая уста-
новка, гидроподъемник, 
два самосвала для вывоза 
мусора, газель «Фермер» и 
рубительная машина «Тор-
надо». Также для МУП 
«Горсвет» приобрели две 
машины УАЗ.

Ялтинские коммунальщики 
получили новую спецтехнику

«Рубительная машина 
перерабатывает древесные 
отходы – ветки толщиной 
до 15 сантиметров, – рас-
сказал Юрий Шальнев. 
– С помощью поливомо-
ечных машин можно не 
только приводить в по-
рядок дороги, но и поли-
вать зеленые насаждения. 
А шестиместная газель 
«Фермер» необходима для 

перевозки бригады рабо-
чих».

Механик гаража МУП 
«Зеленстрой» уверен, что с 
появлением этой техники 
обслуживание города и 
всего Ялтинского региона 
выйдет на более высокий 
уровень.

« А в т о п а р к  « З е л е н -
строя» не обновлялся с 
2000 года, – добавил Юрий 
Шальнев. – Большинство 
машин – наследие совет-
ских времен, выпущенное 
ещё в 80-х годах прошлого 
столетия. Они исправны, 
но новая техника была 
просто необходима».

Кроме того, админи-
страция города Ялты по-
заботилась и о том, чтобы 
для МУП «Горсвет» приоб-
рели две машины УАЗ – в 
них будут ездить выездные 
ремонтные бригады.

«УАЗы – на полном 
ходу, – дал свою оценку 
машинам Андрей Ростен-
ко. – Это легендарная 
техника – так называе-

мая, «таблетка». Машины 
удобны в обслуживании и 
эксплуатации».

Тщательно осмотрев 
новую спецтехнику, руко-
водитель города одобрил 
приобретение.

«Наша приоритетная 
задача – сделать работу 
коммунальщиков более 
эффективной, – сказал 
он. – До 15 декабря в Ялту 
приедут ещё десять само-
свалов на сумму 20 млн. 
рублей, которые выделены 
из местного бюджета. Так-
же до 15 декабря поступят 
ещё четыре автомобиля, 
два пылесоса (большой и 
маленький), экскаватор и 
комбинированная дорож-
ная машина. На это из ре-
спубликанского бюджета 
выделено 25 млн. рублей. 
Спецтехника будет пред-
назначена для выполне-
ния работ любого вида 
– благоустройства города, 
ликвидации аварийных 
деревьев, перевозки мусо-
ра и т. д.».

АНДРЕЙ РОСТЕНКО ПОРУЧИЛ АКТИВНЕЕ 
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

В ходе очередного аппаратного совещания глава 
администрации города Ялты Андрей Ростенко поручил 
начальнику департамента социальной политики Ана-
толию Шамугия активизировать в Ялтинском регионе 
работу по обеспечению условий доступности объектов 
социальной инфраструктуры для инвалидов и мало-
мобильных граждан, в рамках программы «Доступная 
среда».

«Наша задача сделать жизненные условия для людей 
с инвалидностью более удобными и качественными и 
достичь того, чтобы граждане с ограниченными воз-
можностями чувствовали себя полноценными членами 
общества», — сказал руководитель города.

Также Андрей Ростенко поручил докладывать ему о 
замечаниях по переоборудованию тротуаров, автомо-
бильных дорог, пешеходных переходов и т.д.

«Докладывайте, какие мероприятия проводятся в 
городе, в какие сроки предприятие должно выполнить 
тот или иной вид работы, а кто отказывается их прово-
дить», – поручил руководитель города.

С ЯЛТИНСКОГО «КОМБИНАТА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА» ПРОКУРАТУРА 
ВЗЫСКАЛА 9,2 МЛН РУБ.

По заявлениям прокуратуры в интересах работников 
муниципального казенного учреждения «Комбинат 
благоустройства» судом взыскано 9,2 млн рублей. В 
настоящее время трудящимся выплачены денежные 
средства, которые они не могли получить с декабря 
2015 года.

Ранее прокуратура г. Ялты провела проверку испол-
нения трудового законодательства муниципальным 
казенным учреждением «Комбинат благоустройства» и 
установила, что предприятие имеет задолженность по 
заработной плате, накопившуюся с декабря 2015 года.

В целях защиты трудовых прав граждан прокуратурой 
города были направлены в суд заявления о вынесении 
судебного приказа о взыскании начисленной, но не 
выплаченной заработной платы.

Ялтинский городской суд требования надзорного 
ведомства удовлетворил в полном объеме, взыскав в 
интересах 196 работников задолженность на указанную 
сумму.

По состоянию на сегодня люди получили заработан-
ное, и таким образом их права были восстановлены.

Кроме того, по материалам прокурорской проверки 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыпла-
та свыше двух месяцев заработной платы, совершенная 
из корыстной или иной личной заинтересованности 
руководителем организации).

Расследование факта невыплаты заработной платы 
продолжается.

ИЗВЕСТНОМУ ЯЛТИНСКОМУ 
ДОКТОРУ – УРОЛОГУ СРОЧНО 
НУЖНА ПОМОЩЬ!

Как правило, врачи при-
ходят на помощь к людям, 
чье здоровье пошатнулось 
и необходимо срочное вме-
шательство квалифици-
рованных специалистов. 
Однако, врачи – такие же 
люди, как и мы все. Прихо-
дит время, и они тоже нуж-
даются в помощи, их здо-
ровье и даже жизнь может 
оказаться в зависимости 

от тех, кому они когда-то сами отдавали частичку 
своей души и профессионализма.

Именно  в такой ситуации оказалась извест-
ный ялтинский доктор-уролог Вера Ивановна 
Кравченко.

Она привыкла разделять боль своих пациентов, 
благодаря ее опыту сотни ялтинцев обрели возмож-
ность полноценной жизни, не стали инвалидами.

Однако теперь беда случилась с Верой Иванов-
ной — она нуждается в помощи ялтинцев.

В настоящее время она находится в тяжелом со-
стоянии в больнице города Симферополя. Лечение 
и восстановление Веры Ивановны обходится очень 
дорого. Ее семье, которая делает все возможное, 
очень сложно самостоятельно обеспечить весь 
объем высококвалифицированной медицинской 
помощи.     

Каждый, кто знает, помнит этого замечатель-
ного доктора и имеет возможность, может оказать 
помощь семье Веры Ивановны Кравченко в борьбе 
за жизнь близкого человека.

РНКБ Банк (ПАО)
Счет получателя: 302 328 104 400 020 000 04
Назначение платежа:  пополнение кар-

ты  220 002 107 350 7071 Кравченко Святослав 
Игоревич

В случае необходимости можно связаться с 
Людмилой  +7 978 733 42 47

В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в 
Ливадийском дворце-музее был проведен мастер-класс 
«Кино своими руками».

Занятие было организовано при помощи проекта 
«Крым. Кино. Перезагрузка» (на базе ГУП РК «Кино-
студия «Ялта-фильм»). Участие в мероприятии приняли 
учащиеся ялтинских школ, жители и гости города. В 
качестве преподавателя выступила актриса и режиссер 
из Санкт-Петербурга Наталья Бабичева.

Во время первой части мастер-класса участники 
узнали, как правильно дышать во время монологов. 
Несколько забавных упражнений по развитию речи 
раскрепостили ребят: они с удовольствием изображали 
«рычание» мотоцикла,  «рубили дрова», играли в «зву-
ковой мяч». Далее, разбившись на три команды, юные 
актеры и режиссеры продемонстрировали короткие 
сюжетные сценки.

Вторая часть занятия была посвящена непосред-
ственно созданию фильмов: Наталья рассказала об 

КИНО СВОИМИ РУКАМИ

основах операторской работы, написании сценариев, 
звуковом оформлении и т.д. После этого ребята, вновь 
разбившись на команды, получили задание: за 15 минут 
создать из 10 снимков фотоисторию собственного со-
чинения. Готовые презентации демонстрировались на 
большом экране, зрители с удовольствием оценили пер-
вые творческие наработки юных кинематографистов.

— Ливадийский дворец-музей всегда славился тем, 
что поддерживал интересные культурные проекты, а 
данный мастер-класс интересен тем, что именно в залах 
нашего дворца участники мероприятия смогли ощутить 
особую атмосферу творчества и созидания, — расска-
зывает директор Ливадийского дворцово-паркового 
музея-заповедника Лариса Декушева. — Ребятам было 
интересно не только попробовать свои силы в качестве 
артистов, но и посмотреть экспозиции нашего музея, 
проникнуться духом истории. Надеюсь, что такие про-
екты способствуют воспитанию молодого поколения и 
раскрепощают их в плане творчества.

Все участники мастер-класса получили дипломы и 
памятные сувениры.
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МУСОРНАЯ ИСТОРИЯ

Мусор — тема прибыльная. На том, что 
мы выбрасываем в контейнеры каждый день, 
предприимчивые люди могут делать деньги – доказано 
еще в позапрошлом веке в далекой Америке. Но 
то Америка, а мы на другом конце земного шара. 
Мусор в Ялте – это головная боль. Причем, не только 
коммунальщиков, но и всех нас, живущих в этом 
благословенном месте. И пока что мы на нем не 
зарабатываем, а только тратим деньги из бюджета.

Татьяна Панина

ДЕТЕКТИВНЫЕ ТАПОЧКИ 
Антон Ганжарин в один из солнечных осенних дней 

решил прогуляться в сторону леса, но вместо про-
гулки вынужден был поиграть в детектива. Сразу над 
полем, которое расположено выше Васильевки, он 
обнаружил огромную кучу свежепривезенного мусора. 

«Уроды вывалили кучу строительного мусора пря-
мо на поляне, ветер все разносит по лесу, судя по 
следам на траве подъезжал небольшой бусик (газель 
или транзит), скорее после 21.00! Вопрос, что надо 
сделать с такими уродами, если поймать?» — написал 
он гневный пост в соцсетях, хотя ответ наверняка 
знал – с такими людьми сделать практически ничего 
невозможно.

Потому что очень трудно их поймать – выбрасыва-
ют они мусор под вечер и естественно следят, чтобы 
никто их не увидел.

Возмущенный молодой человек надел перчатки и 
стал рыться в куче – вдруг найдет какую квитанцию 
или еще что-то, что укажет на владельца? Но тщетно. 
Дырявые тапочки, бутылки из-под nemirof, из-под 
пива, старая роба, много банок из-под краски и лака, 
обрывки упаковок утеплителя, куски газобетона, упа-
ковка из под lcd телевизора, упаковка теплого пола. 
Кто-то закончил ремонт!

И можно было бы не рассказывать об этой не очень 
приятной истории, если бы не одно обстоятельство. 
Такие факты выбрасывания мусора в заповедных ле-
сах, на прогулочных тропах, на полях, виноградниках, 
склонах – не единичны. 

тим их за вывоз левого мусора. Хотя по идее должны 
платить те, кто этот мусор вывозит.

Но пойди, поймай их…

МЕХАНИЗМ – НАШЕ НЕРАВНОДУШИЕ
— Самые большие и проблемные мусорные свал-

ки на ЮБШ, в районе Алупки, Кореиза, Гаспры, 
— рассказывает Вячеслав Голуб. — Это то, что люди 
вывозили машинами и выгружали в лесопосадках и 
лесополосах.

— Но должен же механизм быть, чтобы  не допу-
скать их появления? – интересуюсь я.

— Механизм – да, это наше с вами отношение. 
Когда люди будут заключать договора на вывоз му-
сора, когда наши же ялтинцы будут сигнализировать 
нам о том, что кто-то занимается строительством 
или капитальным ремонтом и предлагать  – приди-
те проверьте, потому что у них нет договора. Когда 
люди будут видеть, что кто-то вывозит машины на 
контейнерные площадки, в лесополосы, и не про-
ходить мимо, а записывать номера машин, сообщать 
коммунальщикам. А если мы будем с вами сидеть 
отмалчиваться, но ничего не изменится. Вся надежда 
на сознательных жителей, — считает Вячеслав Голуб.

Но опять же, пойди, поймай их…

БУТЫЛОЧНАЯ ДИВЕРСИЯ
Все лето активисты местного отделения «Моло-

дой гвардии» убирали Солнечную тропу — объект 
рекреации и одно из любимейших мест ялтинцев для 
прогулок. Но вот парадоксальная история – после 
каждого субботника, как грибы после дождя, вдоль 
Солнечной тропы появлялись мешки с мусором. Не 
бумажки из-под конфет и не единичные бутылки 
из-под воды или чего покрепче – ну мало ли, гуляют 
люди, перекусили, а мусор в кусты выбросили, нет!

Мешки с мусором. И бутылки – не штучно, а ты-
сячами.

«В сентябре мы обнаружили много мусора, при-
чем, не только разбросанного, а сложенного в мешки 
и пакеты. Там же было около 1000 бутылок — одной 
марки. Свалка не возникла за какой-то определенный 
период времени. Данный случай навел на мысль, 
что кто-то умышленно подбрасывает мусор с целью 
очернить местную власть, мол, не убирают должным 
образом», — поделилась активистка «Молодой гвар-
дии» Ани Саргсян.

Возможно, у выбрасывавшего мусор на Солнечной 
тропе не было злого умысла по дискредитации го-
родских властей. Но явно присутствовало желание – 
выбросить мусор бесплатно и недалеко, чтобы много 
бензина не тратить. Свои деньги этот нарушитель 
считает, и не желает тратить лишнюю копейку, а вот 
городские  – нет. Пусть убирают те, кому положено. 

ПОД ПРИЦЕЛОМ КАМЕР
Возможно, ловить нарушителей в ближайшее время 

поможет программа «Безопасный город», которая 
запускается в Ялте. Установка видеокамер, часть из 
которых захватит и мусорные контейнеры, и дороги 
к несанкционированным свалкам, частично поможет 
решить эту проблему и более оперативно находить 
нарушителей. 

Но все же уповать на это не стоит – не иноплане-
тяне же завозят мусор к нам, на южный берег. Свои 
же, местные, и вывозят. 

Так что вся надежда – на коллективное воспитание 
населения. А это процесс небыстрый.

Но может быть, некоторые нарушают и по незна-
нию? Например, что делать тем, кто сделал в доме 
ремонт, а мусора – всего пару мешков? Не заказывать 
же из-за них контейнер за 4 тысячи?

— Не заказывать! – подтверждает Вячеслав Голуб. 
— Достаточно позвонить в управляющую компанию 
и сказать – ребята, у меня есть 4 мешка мусора, их 
надо забрать. Они приедут, заберут и выставят счет. 
Если контейнер 5 с половиной кубов стоит 4 тысячи 
рублей, то соответственно, посчитают, сколько будут 
стоить эти мешки – всего 200-500 рублей. 

— Такие  практики существуют, что люди звонят?
— Да, звонят и оплачивают. Некоторые звонят, не-

которые не звонят.

АДЕКВАТНОСТЬ ШТРАФОВ
Но пока не все население морально созрело до 

культуры избавления от мусора, выход один – штра-
фы. Правда, этот выход весьма сомнителен. 

— За несанкционированный выброс мусора штраф 
— 500 рублей. Эта сумма неоправданна. Мы пред-
лагали поставить 5 тысяч рублей. Потому что за 500 
рублей легче выкинуть на контейнерную площадку, 
а когда штраф будет 5 тысяч – больше, чем стоит за-
казать контейнер, тогда человек будет задумываться. 

Но пока что все остается по-прежнему.

Да и многих ли удается поймать? Вывозят-то в 
основном ночью. И к сожалению, ночами дежурить 
на контейнерных площадках пока не представляется 
возможным. 

За последние полгода в Ялте за незаконный вывоз 
мусора было оштрафовано… аж три человека на пол-
торы тысячи рублей. Еще сложнее с фирмами – их 
можно проверить на предмет наличия договора на 
вывоз мусора, но проконтролировать, действительно 
ли этот договор исполняется, а не нарисован для от-
чета, у коммунальщиков возможности нет. 

ЛЕТНЯЯ НАГРУЗКА
Сегодня Ялта охвачена где-то в районе 92 процен-

тов по заключению договоров на вывоз мусора. При 
этом исправно оплачивают эту услугу лишь процентов 
65. Причина все та же – в нашем отношении к этой 
проблеме.

Штрафы, воспитание или видеонаблюдение:  
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СТИХИЙНЫХ СВАЛОК?

Более того, это проблема общекрымского мас-
штаба, и Южный берег тут отнюдь не на последних 
позициях.

ЛЕВОГО МУСОРА – НА 2 С ПОЛОВИНОЙ 
МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

За последнее время в Ялте провели обследование 
всех территорий, где предположительно мог бы 
находиться мусор. Результат – в реестр несанкцио-
нированных свалок попало 34 точки на карте Юж-
нобережья.

— Мы приблизительно посчитали, какие объемы 
мусора находятся на этих несанкционированных свал-
ках, — рассказал «Летней столице» и.о. начальника 
департамента по вопросам ЖКХ Ялты Вячеслав Голуб. 
— Провели торги по услугам вывоза оттуда мусора. 
Город готов заплатить 2 миллиона 450 тысяч рублей 
на уборку мусора с этих 34-х свалок. 

Заметьте – сумма немаленькая. Из нашего с вами 
кармана – бюджетного. Эти деньги можно было бы 
потратить на модернизацию тех же контейнерных 
площадок или закупку новых урн, на оплату дворни-
кам или еще на какие городские нужны – но мы пла-

В течение года ялтинцы «производят» около 500 
тысяч кубов мусора, при этом львиная доля – почти 
половина – приходится на летний сезон. 

Практически никто из сдающих квартиры и дома 
на лето курортникам, не заключают дополнительные 
договора на вывоз мусора. Платят за него, таким об-
разом, все ялтинцы – и сдающие свои квадратные 
метры и получающие от этого прибыль, и страшно 
далекие от такого вида заработка. 

НА ФРОНТОВОМ КОНТРОЛЕ
Тема мусорных свалок на Южном берегу Крыма 

настолько остра, что ей уделили немало внимания 
на «Форуме действий» Общероссийского Народного 
Фронта, который проходил в Ялте в октябре. 

Координатор Центра общественного мониторинга 
ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депу-
тат Госдумы Владимир Гутенев официально заявил, 
что формирование экологического каркаса Крыма 
через решение его основных проблем, связанных с 
загрязнением окружающей среды и уничтожением 
его уникального природного ландшафта, на данный 
момент является одной из основных задач для обще-
ственности и властей Крыма.

«Одной из особенностей Крыма в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами являются не 
переполненные полигоны за городской территорией, 
а то, что горы мусора находятся прямо в пределах 
населенных пунктов. Посреди крымских городов 
выросли целые мусорные кучи в несколько десятков 
гектаров, которые не только никем не убираются, но и 
по-прежнему продолжают расти. Всего на Крымском 
полуострове действуют более ста незаконных свалок. 
Это и Симферополь, и Алушта, и даже Ялта, где прямо 
перед горой Дарсан, в центре города, образовалась 
гигантская мусорная куча», – отметил в своем вы-
ступлении Гутенев.

И пока местные власти пытаются эти свалки убрать 
за счет своих средств, другие, далекие от дисциплины, 
продолжают вывозить мусор туда, куда им удобно. 
Лишь бы не платить.

И если не создать действенный механизм прове-
рок и более строгую систему наказания за подобные 
деяния, круговорот мусора в природе будет продол-
жаться. 
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НА КОНТРОЛЕ АЛУПКИНСКИЙ ДВОРЕЦ-МУЗЕЙ

Прошло ровно 155 лет с того дня как 10 октября  
1851 г. Михаил Семенович Воронцов, несмотря на бурю 
и сильный шторм, пустился в опасное путешествие 
по Черному морю. Он спешил в Феодосию в «Добрый 
приют» к своему умирающему боевому другу Петру 
Степановичу Котляревскому.

В о  в р е м я  с т о л ь  о п а с н о г о  п у т е ш е с т в и я  М . 
С.Воронцов, несомненно, вспоминал, как он еще со-
всем молодым в качестве волонтера прибыл в Грузию к 
генерал-лейтенанту Цицианову, как они 2 декабря 1803 
года подошли к стенам Гянджи, в тот же день вступив 
в бой с персами. 

В разгар боя, в перестрелке, был ранен капитан, ко-
мандир егерской роты Петр Степанович Котляревский. 
Граф М.С. Воронцов, рискуя своей жизнью, вынес его 
с поля боя. Это было первое боевое крещение М.С. Во-
ронцова. За участие в этой операции он был удостоен 
своей первой боевой награды Ордена Святой Анны 3-й 
степени. Такой же награды за этот бой был удостоен и 
Петр Степанович Котляревский. В последующие годы 
его будут называть Кавказским Суворовым.

Родился он 23 июня 1782 г. в Харьковской губернии, 
был сыном священника, учился в духовном училище. 
Но зимний вечер1792 г. круто изменил всю его судьбу. 

В ту ночь свирепствовал снежный ураган, 11-лет-
ний Петр звонил в колокол. Служивший в то время 
на Кавказе и оказавшийся по воле случая в тех краях 
подполковник И.Лазарев чуть не погиб, сбившись с 
дороги, но услышав звон, спасся и остался жив. Благо-
дарный подполковник через год, добившись согласия 
отца, вызвал  мальчика к себе в Моздок. 

С этого времени начались военные дороги Петра 
Степановича Котляревского.  Много славных побед 
одержал он. С начала русско-турецкой войны 1803-
1804 гг. имя его стало известно всему Кавказу. В 1809 
г.ему была поручена безопасность Карабаха. Когда в 
1810 г. войска Аббас-Мирзы, сына персидского шаха, 
вторглись в пределы этого края, Котляревский с егер-
ским батальоном двинулся им навстречу. Имея всего 
около 400 штыков, без орудий, он решил штурмом ов-
ладеть сильно укрепленной крепостью Мигри. Обойдя 
ее ночью по горным кручам с тыла и произведя ложную 
атаку с одного фронта, он атаковал крепость с другого, 
и взял ее приступом. 

Затем в течение двух недель отряд Котляревского 
оборонялся в крепости от подошедших войск Аб-
бас-Мирзы. Здесь он был ранен в пятый раз. За до-
блестные действия получил награды — орден Святого 
Георгия 4-й степени и золотую шпагу с надписью «За 
храбрость».

Настал грозный 1812 год. Почти все силы госу-
дарства были направлены на войну с Наполеоном, 
а на Кавказе русские войска в ослабленном составе 
продолжали войну с персами. У Аббас-Мирзы было 
30 тысяч войска, а у Котляревского — всего 2 тысячи. 

Русский генерал сказал солдатам: «Братцы, нам 
должно идти за Аракс и разбить персов. Их на одного 
десять, но каждый из Вас стоит десяти, а чем более 
врагов, тем славнее победа!».

Отряд  атаковал персидские войска под Аслантузом 
и обратил их в бегство, затем ночным штурмом взял 
эту крепость. Успех дерзкого нападения превзошел все 
ожидания. Армия Аббас-Мирзы была разгромлена. 

Персидские историки писали: «В эту  мрачную ночь, 
когда принц Аббас-Мирза хотел сделать сердца своих 
воинов пылкими к отражению Котляревского, лошадь 
принца споткнулась, отчего его высочество изволил с 

очень большим достоинством перенести свое высокое 
благородство из седла в глубокую яму».

За эту победу Котляревский был удостоен чина гене-
рал-лейтенанта и ордена Святого Георгия 3-й степени.

Теперь предстояло взять Ленкорань и овладеть Талы-
шинским ханством. Подойдя к Ленкорани, окружен-
ной болотами и защищенной мощными крепостными 
сооружениями, Котляревский испытывал недостаток 
в артиллерии и снарядах, решил прибегнуть к испы-
танному средству — ночному штурму. Осознавая слож-
ность задачи, он писал в эти дни: «Мне, как русскому, 
оставалось только победить или умереть… Не слушать 
отбоя, его не будет!».

Гарнизон Ленкорани ожесточенно сопротивлялся 
атакующим, штурм длился несколько часов, многие 
командиры были убиты.Но вдруг солдаты увидели 
Котляревского с золотой шпагой в руках, зовущего их 
вперед за собой. Оказавшись на стене крепости, гене-
рал был тяжело ранен, сознание покинуло его, голова 
и нога были страшно изуродованы. Но крепость была 
взята. Среди груды мертвых тел обнаружили солдаты 
своего командира, стали оплакивать его.

Он открыл уцелевший глаз и сказал: «Я умер, но все 
слышу и уже догадался о победе Вашей!» С тяжелейши-
ми ранами «Генерал-метеор», как звали его солдаты, 
выжил. Персы были напрочь сломлены победами Пе-
тра Степановича Котляревского и русских солдат. Они 
пошли на заключение выгодного для России Гюлистан-
ского мира. Сам же генерал, награжденный орденом 
Святого Георгия 2-й степени, в 35 лет вынужден был 
уйти в отставку из-за состояния здоровья.

Купил имение «Добрый приют» в Феодосии, где 
лечился от множества жестоких боевых ран. Он был 
мучеником при жизни. Это была жизнь страдальца. 
Много лет он провел в уединении и молитве. Жил 
бедняком. Пенсия  была большая, но он всю ее лично 
раздавал больным солдатам — инвалидам или просто 
нищим.

Он говорил: «Кровь русская, пролитая в Азии, на 
берегах  Аракса и Каспия, не менее драгоценна, чем 
пролитая в Европе, на берегах Москвы и Сены, а пули 
галлов и персиян причиняют одинаковые страдания».

В Грузинском гренадерском полку, который носил 
имя генерала Котляревского, на ежедневной пере-
кличке фельдфебель Первой роты Первого батальона 
произносил: «Генерал от инфантерии Петр Степанович 
Котляревский». Правофланговый отвечал: «Умер в 
1851 году геройской смертью от сорока полученных 
им ран в сражениях за царя и Отечество».

Петр Степанович Котляревский и Михаил Семено-
вич Воронцов были ровесниками. Дружба их длилась 
сорок восемь лет. Михаил Семенович поставил ему 
памятник в Гянже, где впервые пересеклись их военные 
дороги и где пролил кровь его боевой друг. Умер этот 
герой России в ноябре 1851г.

Когда генерала хоронили, на рейде выстроилась 
эскадра кораблей Черноморского флота с приспу-
щенными траурными черными флагами. Похоронен  
он был в саду своего дома в «Добром приюте» за не-
большой оградой (рядом похоронен его подчиненный 
и родственник Шультен). Покоилось тело в этом ме-
сте до тех пор, пока украинские власти не построили 
здесь санаторий Министерства обороны и не закатали 
могилу под асфальт. Спасибо простым феодосийцам, 
которые повесили табличку на стене в память о герое.

Так и напрашивается вопрос: не пора ли извлечь тело 
из-под спуда и воздать должные почести герою России?

БолховитинаГ.Н.,  
ведущий библиограф ГБУ РК «АДПМЗ»

ЗАБЫТЫЙ  ГЕНЕРАЛАНДРЕЙ РОСТЕНКО ПОРУЧИЛ 
УЖЕСТОЧИТЬ БОРЬБУ  
С ГРАФФИТИ-ХУЛИГАНАМИ

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко при-
звал всех ялтинцев не быть равнодушными и прини-
мать участие в борьбе с граффити-хулиганами.

«Мы надеемся, что ялтинцы проявят свою граж-
данскую позицию,  выразят любовь к родному городу 
и желание сделать город счастья красивым и благоу-
строенным», — выразил надежду руководитель города 
и призвал всех не быть равнодушными. 

Как доложил заместитель главы администрации 
Владимир Блажнов, на ликвидацию граффити уходит 
много усилий коммунальных предприятий Ялты.

«С каждым днем на закрашенных поверхностях 
появляется все больше и больше новых рисунков. 
Восстановление каждого квадратного метра после 
нанесения граффити стоит не только сил рабочих, но 
и денежных средств, которые могли бы быть израс-
ходованы на более важные нужды нашего города», — 
сказал он.

В подтверждении этих слов начальник отдела 
муниципального контроля по благоустройству адми-
нистрации горда Ялты Станислав Коваленко привёл 
недавний пример.

«На прошлой неделе мы начали  выдавать уведом-
ления собственникам зданий и сооружений по ули-
цам Киевской, Московской, Набережной, Пушкин-
ской, Садовой и Карла-Маркса, на чьих фасадах были 
обнаружены граффити. Уже есть лица, предоставив-
шие информацию о закраске надписей, но фасад 
здания остается чистым ненадолго: сегодня граффи-
ти закрасили – завтра на том же месте появляются 
новые», — сообщил Станислав Коваленко и заверил 
главу администрации, что работа с собственниками 
зданий будет продолжаться в любом случае.

Заместитель главы администрации города Ялты 
Елена Переверзева, в свою очередь, сообщила, что 
в учебных заведениях проводятся классные часы, на 
которых школьникам разъясняют, что рисуя граффи-
ти на стенах, они нарушают закон.

«Возможно, необходимо увеличить количество ча-
сов, посвященных данной теме», — предложила она.

Кроме того, начальник отдела муниципального 
контроля по благоустройству сообщил, что разъясни-
тельные беседы проводятся и с продавцами магази-
нов, где продаётся краска.

«В Ялте несколько таких магазинов, можно было 
бы установить в каждом из них информационные 
таблички, в которых указывалось бы, что граффити 
запрещены законом», — предложил Станислав Кова-
ленко.

Глава администрации города Ялты поддержал дан-
ную идею и поручил принять ее в работу.

«Также мы разрабатываем муниципальную про-
грамму «Безопасный город», в которой будет предус-
мотрена система видеонаблюдения. Она поможет нам 
в борьбе с граффити-хулиганами. А пока я призываю 
всех ялтинцев проводить разъяснительную работу с 
нашим молодым поколением о недопущении такого 
явления, как граффити в местах непредназначенных 
для этого», — подытожил Андрей Ростенко.

Если вы стали свидетелем появления граффити, со-
общайте об этом в отдел муниципального контроля по 
благоустройству администрации города Ялты, по адресу 
пл. Советская, 1, каб. 219 или по номеру телефона 
(3654) 23-04-64.

Напомним, современное граффити появилось 
впервые в США в начале 1920-х годов. Рисунки на 
всевозможных поверхностях распространяли различ-
ные политические идеи и обозначали территорию той 
или иной группировки.

Сегодня во многих городах мира идет активная 
борьба с граффити-хулиганами.

Так, например, администрация города Иркутска 
успешно применяет новый метод борьбы с любителя-
ми рисовать на фасадах зданий: их заставляют пере-
крашивать фасад здания полностью. Задержанных 
«художников» заставляют с помощью валика и краски 
восстанавливать первоначальный вид оформления 
фасадов зданий.
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лиц. №246 от 30.05.2014 г.

мость 70 тыс. (от хозяина) Тел. 
+7 978 043-03-24

 �3-КОМНАТНЫЕ
 � ~Продам шикарную квар-

тиру, по ул. Сеченова, ОП 111 
кв.м.,  добротный и качествен-
ный ремонт, два санузла, своё 
отопление, тёплый пол в ванной 
и на кухне, всторенная мебель, 
1этаж/5 дома. Цена 130 000. 
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 
 � Сдаю 2-ккв., без посред-

ников, в центре  г. Ялта, 25 
тыс. руб. на 1,2,3 месяца. 
Оплата помесячно. Тел. +7 
978 224-00-94, +7 978 833-
54-76

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

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

РАЗНОЕ
 � Охотникам Крыма пред-

НЕДВИЖИМОСТЬ
 � Продаю торговое место 

в г. Ялта, р-он Зоопарка 
«Сказка» роллет № 2, 700 
тыс.руб. Документы и до-
говор от исполкома. Тел. 
+7 978 224-00-94, +7 978 
833-54-76

 � 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-

23-09-90

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

 � Изучены причины меди-
цинских ошибок человеческих 
мышлений. Г. Ялта, ул. Черно-
ва, 11, кВ.16, Яворский М.И., 
тел.798-831-501-79

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

УСЛУГИ
 � Электрика. Тел. +7 978 

203-23-93
 � 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

 � 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

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

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ:  государственный акт 
о праве собственности на земельный участок серия ЯГ 
№093236 по адресу г. Ялта, Санаторный въезд, 6А, 
бокс 16 на имя Григорьевой Натальи Михайловны, 
проживающей по адресу г. Ялта. Санаторный въезд, 4А, 
корп.2,кВ. 9. Кадастровый паспорт  90:25:010114:584, 
свидетельство о праве собственности № 1190  по  этому 
же адресу считать недействительными.

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

Приглашаем на работу 
начальника рекламного отдела.   

Тел. 23 – 40 – 94, +7-978-782-70-59
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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 

ГРАЖДАНСКИЙ БРАК: ВЫХОД ИЛИ ТУПИК?
Иногда взрослые бы-

вают, как дети... А потому 
часто любят играть, не за-
думываясь о последствиях, 
в так называемые игры 
без правил и обязательств. 
Популярной игрой наше-
го времени стала игра в 
гражданский брак, игра 
в любовь. Это азартная 
игра без правил, в которой 
нет выигравших, но много 
проигравших. В этой игре в 
основном принимают уча-
стие двое: «муж», «жена», а 
заложники – дети. Желаю-
щих поиграть немало, а по-
тому у оставшихся игроков 
есть шансы продолжать 
игру в следующем лаби-
ринте, сменив партнера. 
Но во всем этом что-то не 
сходится, а именно: играю-
щие – не дети, а дети – не 
куклы.

Сейчас я попытаюсь 
объяснить понятие «граж-
данский брак» тем, кто не 
идёт в ногу со временем 
и не совсем понимает ре-
кламу сегодняшнего дня. 
Выражение: «Мы живём в 
гражданском браке» можно 
правильнее назвать: «Мы 
живем во грехе». Что же 
кроется за этим понятием? 
Прежде всего, это не офи-
циальный брак. Мужчина 
и женщина называют себя 
мужем и женой, они живут 
под одной крышей, разде-
ляют одну постель и экспе-
риментируют супружество. 
Если в течение нескольких 
месяцев или даже лет у них 
угаснет пыл и страсть, они 
просто «разбегаются» в 

поисках новых партнёров.
Многие считают, что 

это веяние последнего вре-
мени, но я не могу с этим 
согласиться. В Библии опи-
сывается несколько ярких 
историй, свидетельствую-
щих о том, что нет ничего 
нового под солнцем, что 
все, что есть, уже было. И 
я хочу в подтверждение 
этому пересказать одну 
библейскую историю.

Это случилось почти 
2000 лет назад, во время 
земной жизни Иисуса 
Христа. Придя однажды в 
пределы Самарии, Он сел 
у колодца. В это время к 
колодцу подошла женщи-
на и, увидев странника, 
признала в нем иудея, а 
иудеи с самарянами не об-
щались. Иисус заговорил 
с ней и попросил воды. За 
короткое время общения 
женщина увидела в Нем не-
обыкновенного Человека. 
Он попросил ее привести 
мужа, а она ответила, что у 
нее нет мужа. Иисус сказал: 
«Правду ты сказала, что у 
тебя нет мужа, ибо у тебя 
было пять мужей, и тот, 
которого ныне имеешь, не 
муж тебе». 

В наши дни подобных 
историй немало. При пер-
вой возможности люди «вы-
ходят из игры», не обреме-
ненные ответственностью 
друг перед другом. Есть 
ситуации и посерьёзнее, 
когда результатом «любви» 
становятся нерождённые 
дети. В гражданском браке 
аборты чаще всего явля-

общество состоит из семей. 
В семье таинственным об-
разом укоренено счастье и 
сама жизнь, есть истина, 
которую открывает для себя 
каждый человек, к какой 
бы культуре он ни при-
надлежал. Эта истина пре-
одолевает слабости одних и 
ограничения других и дает 
ощущение теплоты, бли-
зости и участия, которые 
человек переживает только 
в семье, когда нет никаких 
преград между супругами. 

Может быть, стоит сба-
вить темп жизни и ценить 
годы, которые уходят на 
созидание семьи, ощущая 
ответственность за дове-
ренного Богом и самого 
близкого человека, чтобы 
чувствовать и понимать 
его. Вне зависимости от 
того, что делают или дума-
ют люди, живущие в мире, 
нужно хранить завещанные 
Богом ценности.

ются продолжением раз-
влечений и азартных игр в 
семью. Рождённым детям в 
такой семье тоже нелегко: 
всегда есть опасность поте-
рять кого-то из родителей. 
Чаще всего дети остаются 
с мамой, а иногда им даже 
не удаётся узнать, кто был 
их отцом. Таким образом, 
жизнь во грехе приводит к 
тупику не только взрослых 
«игроков», но и ни в чем не 
повинных детей.

Всё это было и раньше, 
но в наши дни люди ста-
раются приукрасить грех и 
красиво назвать его в суще-
ствующих рамках закона. 
Оправдывая греховную 
жизнь, они придумывают 
привлекательное название 
и оформление – граждан-
ский брак. Но это просто 
ложь. Изначально брак 
свят. Он освящен Богом и 
несёт в себе красоту Эдем-
ского сада, красоту рая, 
соединения одного муж-
чины и одной женщины. 
Следуя библейскому на-
значению, супружество 
по своей идее и существу 
является соединением дво-
их и становлением одной 
плоти. Таинство брака – 
неисчерпаемый источник, 
к которому супруги могут 
приходить всегда и тем 
самым питать верность и 
обновлять любовь, чтобы 
она длилась вечно. Любовь, 
берущая начало в Боге, мо-
жет спорить со временем и 
отстаивать свою верность. 
Именно семья была изна-
чально основой общества, и 

ПЕРЕДЕРЖКА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
Бывает, что вам необходи-

мо уехать, а животное взять 
с собой нет возможности. 
В таких ситуациях поможет 
«передержка».

ВАРИАНТЫ ПЕРЕДЕРЖЕК
Гостиница для собак. В 

пользовании собаки или 
кошки предоставлены пло-
щадка для выгула питомцев 
и свободный номер. Посто-
яльцы имеют двухразовое 
питание и находятся под при-
смотром. Вам нужно зарезер-
вировать место и приготовить 
веткнижку с отметками о вак-
цинах. Но в нашем регионе 
такого  заведения нет.

ДОМАШНЯЯ ПЕРЕДЕРЖКА 
КОШЕК И СОБАК

Ваш четвероногий друг 
будет жить в квартире у чело-
века во время отъезда своего 
хозяина. Надёжнее прибегать 
к услугам по передержке от 
кинологов. Ознакомьтесь 
с местом, где будет содер-
жаться ваш питомец. Ведь не 
все люди добропорядочные, 
есть такие, кто берет большое 
количество животных. В этом 
случае животное не получает 

ни должного ухода, ни еже-
дневного выгула. 

СОБАЧЬЯ НЯНЯ
Вы имеете возможность 

нанять няню для животного. 
Сиделки могут находиться с 
вашим питомцем определён-
ное количество часов в день, 
также вы можете нанять няню 
для нахождения с вашим пи-
томцем двадцать четыре часа 
в сутки. 

ВЫГУЛ СОБАК 
Если вам нужно, чтобы с 

вашим животным прогуля-
лись пару раза в сутки, дали 
поесть и вымыли лапы, вы 
можете прибегнуть к такой 
услуге, как выгуливание со-
бак. Вожатый собаки будет 
приезжать к вашей собаке в 
указанное время и выгуливать 
вашу собаку, кормить и ухо-
дить до очередного приезда. 

Котов и кошек лучше 
оставлять дома и просить 
человека приходить 1-2 раза 
в сутки накормить, освежить 
воду, убрать. Собака пред-
почтет путешествие с хозяе-
вами. Для собаки большим 
стрессом будет находиться 

человеком, которому остав-
ляете своего питомца, за-
ранее. Погуляйте, обсудите 
нюансы пребывания собаки 
в его доме и позвольте под-
ружиться с вашим четве-
роногим другом. Посетите 
передержку вместе с собакой, 
чтобы это место не было для 
питомца новым.

3. Составьте лаконичный 
список правил поведения 
в доме, которые приняты в 
вашей семье. Чем сильнее от-
личаются правила поведения 
в новом доме от привычных 
для собаки, тем тяжелее будет 
переноситься смена обста-
новки. 

4. Сообщите хозяевам 
передержки о проблемах по-
ведения, которые были. Под 
воздействием стресса у соба-
ки зачастую возобновляются 
старые проблемы.

ЧТО ОТПРАВИТЬ С СОБАКОЙ 
НА ПЕРЕДЕРЖКУ

Место (коврик), игруш-
ки, миски. Все это поможет 
собаке чувствовать себя в 
новом доме более уверенно. 
Оставьте телефон ветери-
нара, который ведет вашего 
питомца.

Если ваша собака питается 
сушкой – оставляйте необ-
ходимое количество корма + 
запас. Если питомец питается 
натуральной пищей – сделай-
те максимальные заготовки.

Не забудьте оставить ап-
течку, подобранную специ-
ально под вашего питомца. 
Особенно, если животное 
страдает хроническими за-
болеваниями.

Если у вас возникли до-
полнительные вопросы, вы 
можете обратиться в наш 
зооцентр.

ветеринарный врач  
Евгения Кононенко

в одиночестве, для кошки – 
менять обстановку.

Один из часто использу-
емых вариантов – оставлять 
собаку родственникам/дру-
зьям, пользуется не только 
популярностью, но и на-
дежностью. Если же у вас 
есть друзья, которые не могут 
взять собаку на время вашего 
отпуска к себе, но им под-
ходит вариант проживания 
с собакой в вашей квартире 
– соглашайтесь, вам крупно 
повезло!

И последняя опция: ваш 
дрессировщик. Если вы зани-
мались с собакой у специали-
ста, собака дрессировщика 
любит – это замечательный 
вариант для вас троих. 

КОГО НЕ ОСТАВЛЯТЬ НА 
ПЕРЕДЕРЖКЕ

Щенки до полугода. Это 
самый нежный возраст, в 
котором формируется пси-
хика щенка, его отношения 
с миром и с вами. Разлука с 
хозяином в этот период может 
понести за собой серьезные 
последствия.

Взрослые собаки, пробыв-
шие с вами менее 2-х недель. 
Первые две недели – это вре-
мя формирования привязан-
ности между ним и его новым 
хозяином. Расставания в этот 
период отбрасывают прогресс 
развития отношений назад.

ЧТО НУЖНО ОБСУДИТЬ 
1. Собака выгуливается 

только на поводке. Образова-
ние привязанности занимает 
время, а без привязанности 
собаки не чувствуют необ-
ходимости держаться возле 
конкретного человека и часто 
сбегают во время прогулки. 

2. Познакомьте собаку с 
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05.00 Д/ф «Леваневский. Послед-
ний полет...» (12+).

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

нальный акцент». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.05 Т/с «Таксист», 9 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Таксист», 10 с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Вспомнить все». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Т/с «Таксист», 9 с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Таксист», 10 с. (12+).
22.00 Новости.
22.15 «Вспомнить все». (12+).
22.40 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
23.30 Д/ф «Монахиня Игнатия» 

из цикла «Женщины в 
православии. Сила моя в 
немощи». (12+).

00.00 «Календарь». (12+).
01.30 «Отражение». (12+).
04.35 «Фигура речи». (12+).

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

гальские производства.
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».
16.50 «Есть здорово».
17.30 «Уроки французского с 

Мими», 5 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 Комаров-

ского. Прикорм. (12+).
10.25 Школа доктора Комаров-

ского. Ребенок и режим. 
(12+).

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

болеть. (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Котлеты 

по-киевски. (12+).
15.00 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Мельбурн. (12+).
15.35 Мамы в тренде. (12+).
16.30 Свежий воздух. Начало 

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

ского. Болит живот. (12+).
21.40 Школа доктора Комаров-

ского. Противовирусные 
средства. (12+).

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

23.15 У мамы вкуснее?! Котлеты 
по-киевски. (12+).

00.15 Кулинарный дневник Рей-
чел Ку. Мельбурн. (12+).

00.40 Мамы в тренде. (12+).
01.40 Д/ф «Домашние животные: 

дикие сердцем. Игривые 
создания». (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Зловонный мститель», 67 
с. (12+).

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

(16+).
12.00 «Танцы», 57 с. (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Т/с «Интерны», 240 -248 

с. (16+).
19.00 Т/с «Универ», 259 с. 

(16+).
19.30 Т/с «Универ», 260 с. 

(16+).
20.00 Т/с «СашаТаня», 85 с. 

(16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 86 с. 

(16+).
21.00 Триллер «Безумное свида-

ние». (США). (16+).
23.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Камень желаний». 

(США). (12+).
02.45 Триллер «Безумное свида-

ние». (США). (16+).
04.25 «Холостяк», 1 с. (16+).
06.00 «Холостяк», 2 с. (16+).

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

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

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

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

линая охота». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Фан-

том». (16+).
20.20 Т/с «След». «Я знаю, что 

вы сделали». (16+).
21.10 Т/с «След». «Идеальное 

убийство». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Свадьба 

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

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

линая охота». (16+).
01.55 Т/с «Детективы». «Фан-

том». (16+).
02.35 Т/с «Детективы». «Дон 

Жуан с Фабричной». 
(16+).

03.05 Т/с «Детективы». «Кол-
лекция 32». (16+).

03.40 Т/с «Детективы». «Фото 
на память». (16+).

04.15 Т/с «Детективы». «Чужая 
родня». (16+).

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

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

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

11.30 Д/ф «Наброски Фрэнка 
Гери». (Германия - США). 
(12+).

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

13.55 Д/ф «Бал». (США - Китай). 
(12+).

15.35 Д/ф «Кастинг». (США). 
(12+).

17.15 Д/ф «Имморталист». (Вели-
кобритания). (12+).

18.15 Д/ф «Остров кошек». (Япо-
ния). (12+).

19.15 Д/ф «Дженис: грустная 
маленькая девочка». 
(США). (16+).

21.00 Д/ф «Пина: танец страсти». 
(Германия - Франция - 
Великобритания). (16+).

22.45 Д/ф «На лубутенах». (Вели-
кобритания). (16+).

23.40 Д/ф «Я не люблю». (16+).
00.50 Д/ф «Аристократы». Фильм 

1. (Великобритания). (12+).
01.50 Д/ф «Принтер будущего». 

(США). (16+).
03.35 Д/ф «Таблоид». (США). 

(16+).

06.00,01.55 Правила жизни 
100-летнего человека. 
Северный Кавказ. (12+).

06.55 Правила жизни 100-летнего 
человека. Куба. (12+).

07.50 Тайны Букингемского двор-
ца, ч. 2. (12+).

08.50 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Я - легенда. (16+).

09.45 НЕспокойной ночи! Бали, ч. 
1. (16+).

10.15 НЕспокойной ночи! Бали, ч. 
2. (16+).

10.45 Правила жизни 100-летнего 
человека. Греция. (12+).

11.40 Гении из царства животных, 
ч. 1. (12+).

12.35 Охота на рыбалку. Налим. 
(12+).

13.30 В поисках приключений. 
Филиппины. (12+).

14.20 Правила жизни 100-летнего 
человека. Окинава. (12+).

15.15 Охота на рыбалку. Карась. 
(12+).

16.05 Планета собак спешит 
на помощь. Английский 
бульдог. (12+).

17.00 НЕспокойной ночи! Хель-
синки, ч. 1. (16+).

17.30 НЕспокойной ночи! Хель-
синки, ч. 2. (16+).

18.00 Танцующая планета. Куба. В 
поисках сальсы. (12+).

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

димка».
12.55 «Пешком...» Москва коллек-

ционная.
13.25 Д/ф «Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система «Орбита».

14.05 «Линия жизни». Александр 
Соколов.

15.00 «Новости культуры».
15.10 «Больше, чем любовь».
15.50 Х/ф «Зигзаг удачи».
17.10 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 

Брагинского».
17.50 Олег Каган и Наталия Гут-

ман. Запись 1981.
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные во-

ины первого императора». 
(Германия).

18.45 «Атланты. В поисках ис-
тины». «Кто съел рыбу в 
Черном море?»

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

ка...» с Д. Кирнарской и Л. 
Гаккелем.

20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова».
21.50 «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 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Мидлсбро» - «Челси».
11.30 Д/с «Легендарные клубы». 

(12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.35 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Михайленко 
против Брейдиса Пре-
скотта. Смешанные еди-
ноборства. Иван Штырков 
против Антонио Сильвы. 
(16+).

14.30 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Нор-
вегия).

14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

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

(Магнитогорск) - «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-

05.00 «Военная тайна 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». 

«Запретный космос». 
(16+).

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

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

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

грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 Д/ф «Украина в огне». (16+).
19.00 «Информационная про-

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

(Франция - Великобри-
тания). (16+).

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

(18+).
01.30 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.40 Дуэль разведок. 
Россия - Япония. Гибель 
японского дракона. (12+).

06.55,01.30 Кочевники. Гроза Ев-
ропы. Сага о готах. (12+).

07.50,02.25 Михайло Ломоносов. 
Десять новелл из жизни 
гения. (16+).

08.55,03.25 Покорители великого 
океана. (12+).

09.55 Убийство Кеннеди. Новый 
след, ч. 1. (12+).

10.50 Убийство Кеннеди. Новый 
след, ч. 2. (12+).

11.40 Древние цивилизации. 
Инки. Легенды Анд. (12+).

12.35 С журавлиной стаей. Судь-
ба Мастера. (12+).

13.30 Женщины, творившие исто-
рию. Клеопатра. (16+).

14.25 Черный бизнес развитого 
социализма. Цеховики. 
(12+).

15.20 Дуэль разведок. Россия - 
Германия, ч. 1. (12+).

16.15 Кочевники. Гроза Европы. 
Падение Рима. (12+).

17.10,04.25 Сталин против Берии. 
Мингрельское дело. (12+).

18.05 Китай. Запретный город. 
Правление наложницы. 

00.00 «Карибские Острова: погру-
жение с акулами». (12+).

01.00 «Жизнь - Вода - Основа 
жизни». (12+).

02.00,08.00,19.55,23.00 «Знаком-
ство с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

02.25,14.00,20.25 «Калейдоскоп 
путешествий». (США - 
Канада). (12+).

03.00 Т/с «Загадочные убий-
ства Агаты Кристи 4: 
Безмолвный свиде-
тель». (Франция). (16+).

04.40 «Достопримечательности: 
Гольф клуб «Роял Спрингс» 
и мечеть Хазратбал». 
(Канада). (12+).

05.00 «Петергоф - жемчужина 
России: Ферма-дворец». 
(Россия). (6+).

05.25 «По низким ценам: Хельсин-
ки». Испания. (12+).

06.00 «Азорские острова: акулы, 
киты, манты». (12+).

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

08.25,23.25 «Отели-легенды». 
Испания. (12+).

00.00 Х/ф «Сломанные цветы». 
(США - Франция). (16+).

01.45 Х/ф «На колесах». (Гер-
мания). (16+).

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

06.20 Х/ф «Итальянский для 
начинающих». (Дания - 
Швеция). (16+).

08.10 Х/ф «Идеальное убий-
ство». (Испания - Ита-
лия). (18+).

09.55 Х/ф «Сокровище нации». 
(США). (12+).

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

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

15.25 Х/ф «На гребне волны». 
(США - Япония). (16+).

17.30 Х/ф «Честь дракона». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Облачный атлас». 
(США - Германия). (16+).

21.50 Х/ф «Голодный кролик 
атакует». (США). (16+).

23.35 Х/ф «Бронсон». (Велико-
британия). (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+).
03.10 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
0,20.30,21.00,21.45,22.00,2
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 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Мажор». Новый 

сезон. (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
00.55 Ночные новости.
01.10 «Время покажет». (16+).
02.00 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Баламут». (12+).
10.00 Х/ф «Концерт для 

крысы».
12.00 Х/ф «Впереди день». 

(12+).
14.00 Х/ф «Семеро смелых». 

(12+).
15.30 Х/ф «Грибной дождь». 

(12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина». (16+).
20.00 Х/ф «Роковая ошибка». 

(18+).
22.00 Х/ф «Кому на Руси 

жить...» (16+).
00.20 Х/ф «Долгая дорога к 

себе». (12+).
02.00 Х/ф «Семеро смелых». 

(12+).
03.30 Х/ф «Грибной дождь». 

(12+).
05.00 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин». (12+).
06.30 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина». (16+).

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

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

летних. (16+).
10.10 Давай разведемся! (16+).
12.10 Ты нам подходишь. (16+).
13.10 Свадебный размер. (16+).
14.10 Т/с «Сватьи». (16+).
16.05 Комедия «Перелетные 

пташки». (12+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство». (16+).
19.00 Т/с «Сватьи». (16+).
21.00 Т/с «Дурная кровь». 

(16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «У реки два берега. 

Продолжение». (16+).
02.25 По делам несовершенно-

летних. (16+).
03.25 Давай разведемся! (16+).
04.25 Ты нам подходишь. (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+).
14.35 Утилизатор. (12+).
15.05 Разрушители мифов. (16+).
16.00 Драма «Бойцовая рыбка». 

(США). (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 Драма «Бойцовая рыбка». 

(США). (12+).
00.25 Т/с «Фарго». (США). 

(18+).
01.45 Т/с «Когда мы дома». 

(Украина). (16+).
03.45 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Т/с «Ангел на дорогах». 

(12+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Как 
стать мужчиной». (12+).

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

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Мышь и 
верблюд». (6+).

06.00,12.00,18.00 Киноповесть 
«Завтра, третьего апре-
ля...» (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Парово-
зик из Ромашкова». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «38 попуга-
ев». Фильм 1.

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».
09.45 «Давайте рисовать!» «По-

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

лотта Земляничка».
10.50,18.10 М/с «Смешарики. 

Новые приключения».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.00,23.10 Т/с «Семья Свето-

форовых».
13.30,14.10 М/с «Маша и Мед-

ведь».
14.00 «Перемешка».
15.00 М/с «Приключения Ам 

Няма».
15.05 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «Малыши-прыгуши».

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+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.05 «Олег Лундстрем: Жизнь в 

стиле джаз».
04.05 Т/с «Хвост». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Замуж после всех». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Замуж после всех». 

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

(12+).
16.00 «Линия защиты. Лунные 

проходимцы». (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 «Украина. Три года ждут». 

Спецрепортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Бизнес на 

просрочке». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Детектив «Три лани на 

алмазной тропе». (12+).
04.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+).
05.10 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских манекенщиц». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/ф «Врумиз». (12+).
06.40 М/ф «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. Юбилейный. 

(16+).
10.00 #ЖаннаПожени. (16+).
11.00 Проводник. (16+).
14.50 Орел и решка. Неизве-

данная Европа. Болонья. 
(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+).
02.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
04.00 Мир наизнанку. Индонезия. 

(16+).

06.00,02.20 «Юрмала 2008». (12+).
07.50,01.55 «Анекдоты». (16+).
08.20,04.50 «Очень русское-ТВ». 

(16+).
09.15,09.45,22.55,05.45 «Одна за 

всех». (16+).
10.15 «Дежурный по стране». 

(12+).
11.10 «В сети». (16+).
11.35 «Веселые истории». (16+).
12.05 «Yesterday Live». (12+).
12.55,13.25,04.00,04.25 «Даешь 

молодежь». (16+).
13.55 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
14.20 «Клуб юмора». (12+).
15.10 «Фабрика анекдотов». (12+).
15.35 «Бла-Бла шоу». (16+).
16.15 «Валера ТВ». (16+).
16.45 Юбилейная программа Е. 

Степаненко «И это все 
она». (12+).

18.40 «Фабрика смеха». (12+).
19.30 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
19.55 «Дальние родственники». 

(16+).
20.20 «Жить будете». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.10 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики 2-й мировой 
войны». «Небесный меч 
блицкрига». (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Чкалов», 1-4 с. 

(12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Чкалов», 1-4 с. 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Чкалов», 1-4 с. 

(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Когда растаял снег», 

1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Автомобили в пого-

нах». Фильм 1.
19.20 «Теория заговора. Втор-

жение в мозг». Фильм 2. 
«Киборги спецслужб». 
(12+).

20.05 «Специальный репортаж». 
(12+).

20.30 «Особая статья». (12+).
22.00 Новости дня.

06.00 Комедия «Астерикс на 
Олимпийских играх». (Гер-
мания - Франция - Италия 
- Испания - Бельгия). (12+).

08.15 М/с «Три кота».
08.30 Т/с «Последний из Маги-

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

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

кян». (12+).
10.00 Анимац. фильм «Шрэк на-

всегда». (США). (12+).
11.40 Боевик «Три икса 2. Новый 

уровень». (США - Амери-
ка). (16+).

13.30 Т/с «Кухня». (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
18.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Комедия «Люди в черном». 

(США).
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». Отцы и эти. (16+).
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком. (18+).

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

ки. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Эскорт-ус-

луги. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Цветок про-

клятия. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Не свить 

гнезда. (12+).
11.30 Места силы. Башкортостан. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Магические арте-
факты. (12+).

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

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

14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Постоянный 
клиент 2. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Семь раз 
отмерь. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Зеркало 
раздора. (12+).

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

ну другого мира». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Дело гастронома 

№1», 1-4 с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Почему я?» (12+).
13.45 Х/ф «Оскар». (12+).
15.30 «Мой лучший друг». (6+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Девичья охота», 11 и 

12 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 1-3 с. (16+).
22.00 Х/ф «Кука». (12+).
23.45 Х/ф «Танцуй, танцуй». 

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

ну другого мира». (12+).
02.55 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 «Монахиня Игнатия» 
из цикла «Женщины в 
православии. Сила моя в 
немощи». (12+).

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

ности». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.05 Т/с «Таксист», 11 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Таксист», 12 с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Фигура речи». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Т/с «Таксист», 11 с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Таксист», 12 с. (12+).
22.00 Новости.
22.15 «Фигура речи». (12+).
22.40 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
23.30 Д/ф «Вера Котелянец» из 

цикла «Женщины в право-
славии. Сила моя в немо-
щи». (12+).

00.00 «Календарь». (12+).

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

португальской кухни.
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».
16.50 «Есть здорово».
17.30 «Уроки французского с 

Мими», 6 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 Комаров-

ского. Узкий специалист. 
(12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Грипп. (12+).

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

(12+).
14.50 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Мельбурн. (12+).
15.35 Мамы в тренде. (12+).
16.25 Свежий воздух. Долгождан-

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

ского. Кисломолочные 
продукты. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Гемангиома. (12+).

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

23.15 У мамы вкуснее?! Рыба. 
(12+).

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

00.45 Мамы в тренде. (12+).
01.30 Д/ф «Домашние животные: 

дикие сердцем. Скрытные 
существа». (12+).

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

03.05 Папа сможет? (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Раскол среди мутанима-
лов», 68 с. (12+).

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 «Универ. Новая об-

щага», 98 с. (16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». «Аппендицит», 99 
с. (16+).

15.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Новый год», 100 
с. (16+).

16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 101-106 с. (16+).

19.00 Т/с «Универ», 260 с. 
(16+).

19.30 Т/с «Универ», 261 с. 
(16+).

20.00 Т/с «СашаТаня», 86 с. 
(16+).

20.30 Т/с «СашаТаня», 87 с. 
(16+).

21.00 Комедия «Формула любви 
для узников брака». (США). 
(16+).

23.10 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.10 «Дом 2. После заката». (16+).
01.10 Мелодрама «Дети без при-

смотра». (США). (12+).
03.00 Комедия «Формула любви 

для узников брака». (США). 
(16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Кремень», 1 с. (16+).
11.25 Т/с «Кремень», 2 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Кремень», 2 с. (16+).
12.45 Т/с «Кремень», 3 с. (16+).
13.40 Т/с «Кремень», 4 с. (16+).
14.30 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение», 1-2 с. 
(16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Кремень. 

Оcвобождение», 2-4 с. 
(16+).

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

селье». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Корот-

кое замыкание». (16+).
20.20 Т/с «След». «Предел воз-

можностей». (16+).
21.10 Т/с «След». «Смерть со-

роки». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Танцуй, пока 

молодой». (16+).
23.15 Т/с «След». «Все ненави-

дят Глеба». (16+).
00.00 Боевик «Ва-банк». (Поль-

ша). (16+).
02.00 Боевик «Ва-банк 2». (Поль-

ша). (16+).
03.50 Драма «Перед рассветом». 

(16+).

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

07.40 Д/ф «Наброски Фрэнка 
Гери». (Германия - США). 
(12+).

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

10.05 Д/ф «Бал». (США - Китай). 
(12+).

11.40 Д/ф «Кастинг». (США). 
(12+).

13.20 Д/ф «Имморталист». (Вели-
кобритания). (12+).

14.20 Д/ф «Остров кошек». (Япо-
ния). (12+).

15.20 Д/ф «Дженис: грустная 
маленькая девочка». 
(США). (16+).

17.05 Д/ф «Пина: танец страсти». 
(Германия - Франция - 
Великобритания). (16+).

18.50 Д/ф «На лубутенах». (Вели-
кобритания). (16+).

19.45 Д/ф «Я не люблю». (16+).
21.00 Д/ф «Главный вопрос с 

Грейсоном Пэрри». Фильм 
1. (16+).

22.00 Д/ф «Последнее танго». (Ар-
гентина - Германия). (12+).

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

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

01.55 Д/ф «Пришествие». (Дания 
- Финляндия - Австрия). 

06.00 Мировой рынок. Каталония. 
(12+).

06.55 Правила жизни 100-летнего 
человека. Греция. (12+).

07.50 Гении из царства животных, 
ч. 1. (12+).

08.45 Охота на рыбалку. Налим. 
(12+).

09.40 Охота на рыбалку. Карась. 
(12+).

10.35 Правила жизни 100-летнего 
человека. Окинава. (12+).

11.25 Гении из царства животных, 
ч. 2. (12+).

12.25 Планета собак спешит 
на помощь. Английский 
бульдог. (12+).

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

14.15 Танцующая планета. Куба. В 
поисках сальсы. (12+).

14.45 Танцующая планета. Бра-
зильский фанк. Танцы 
Фавел. (12+).

15.15 Охота на рыбалку. Сом и 
сазан. (12+).

16.05 Мировой рынок. Ливанушки 
International. (12+).

17.00 «За кадром» с Марком 
Подрабинеком. Норвегия. 
Охота за северным сияни-
ем. (12+).

17.30 «За кадром» с Марком 
Подрабинеком. Норвегия. 
Пейзаж на краю света. 

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

ломбо и убийство рок-
звезды».

12.50 Д/ф «Гиппократ». (Украина).
13.00 «Пятое измерение».
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна».
14.45 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-

щий рай». (Германия).
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Последнее при-

станище тамплиеров». 
(Германия).

16.00 Д/ф «Планета «Ключев-
ский».

16.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Д. Кирнарской и Л. 
Гаккелем.

17.10 «Больше, чем любовь». Н. 
Эрдман и А. Степанова.

17.50 Олег Каган и Святослав 
Рихтер. Запись 1975.

18.45 «Атланты. В поисках ис-
тины». «История с гео-
графией, или Как влияет 
климат на исторические 
события?»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 Юбилейный вечер Святей-

шего патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. 

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 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
09.30 Спортивный интерес. (16+).
10.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Алексей 
Кунченко против Мурада 
Абдулаева. Артем Дам-
ковский против Алексея 
Махно. (16+).

12.30 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Нор-
вегия).

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

13.35 «Новые силы». Специаль-
ный репортаж. (12+).

13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Байер» (Германия). Пря-
мая трансляция.

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+).

17.45 Д/ф «Монако. Ставки на 
футбол». (16+).

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

«Звездный десант». (16+).
12.00 «Информационная про-

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

(Франция - Великобри-
тания). (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 «Одиночка». (США - 

Германия). (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Мачете убивает». 

(Россия - США). (18+).
01.30 «Самые шокирующие 

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.40 Убийство Кеннеди. 
Новый след, ч. 1. (12+).

06.55,01.30 Убийство Кеннеди. 
Новый след, ч. 2. (12+).

07.45,02.25 Древние цивилиза-
ции. Инки. Легенды Анд. 
(12+).

08.40,03.20 С журавлиной стаей. 
Судьба Мастера. (12+).

09.35 Женщины, творившие исто-
рию. Клеопатра. (16+).

10.30 Черный бизнес развитого 
социализма. Цеховики. 
(12+).

11.25 Дуэль разведок. Россия - 
Германия, ч. 1. (12+).

12.20 Кочевники. Гроза Европы. 
Падение Рима. (12+).

13.15 Сталин против Берии. Мин-
грельское дело. (12+).

14.10 Китай. Запретный город. 
Правление наложницы. 
(12+).

15.10 Кризисы. Предсказания 
Пророка. (12+).

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

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

18.00,04.15 Людмила Гурченко. 

00.00 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Лаос». (Франция). 
(12+).

01.00 «Чудеса солнечной систе-
мы: Живое и мертвое». 
(6+).

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

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

03.00 Мелодрама «Женщина во 
дворе». (Франция). (16+).

04.40 «Достопримечательности: 
Форт Низвы. Оазис Вади 
Бани Халед». (Канада). 
(12+).

05.00,11.25,17.25 «Калейдоскоп 
путешествий». (США - 
Канада). (12+).

05.30 «Достопримечательности: 
Форт Кандхар». (Канада). 
(12+).

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

06.00 «Патагония: по следам 
Дарвина от Камаронес до 
горы Дарвина». (12+).

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

01.10 Х/ф «Леон». (Франция). 
(16+).

03.45 Х/ф «Безымянный ганг-
стер». (Корея). (18+).

05.55 Х/ф «Солдат Джейн». 
(США - Великобрита-
ния). (16+).

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

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

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

15.05 Х/ф «В одну сторону». 
(Германия). (18+).

17.00 Х/ф «Джо». (США). (16+).
19.00 Х/ф «Король говорит!» 

(Великобритания - 
США). (16+).

20.55 Х/ф «Яркая звезда». 
(Франция - Великобри-
тания). (12+).

22.55 Х/ф «Королева». (Ве-
ликобритания - США). 
(12+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «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+).
03.10 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.

08.00 Х/ф «Роковая ошибка». 
(18+).

10.00 Х/ф «Кому на Руси 
жить...» (16+).

12.20 Х/ф «Долгая дорога к 
себе». (12+).

14.00 Х/ф «Моряки». (12+).
15.30 Х/ф «Миллионы Фер-

факса». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина». (16+).
20.00 Х/ф «Старшина». (12+).
22.00 Х/ф «Ошибки юности». 

(16+).
00.00 Х/ф «Комиссар». (16+).
02.00 Х/ф «Моряки». (12+).
03.30 Х/ф «Миллионы Фер-

факса». (12+).
05.00 Х/ф «Под стук колес». 

(12+).
06.30 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина». (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 Ты нам подходишь. (16+).
13.00 Свадебный размер. (16+).
14.00 Т/с «Сватьи». (16+).
15.55 Т/с «Дурная кровь». 

(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 «Дурная кровь». 

(16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «У реки два берега. 

Продолжение». (16+).
02.20 По делам несовершенно-

летних. (16+).
03.20 Давай разведемся! (16+).
04.20 Ты нам подходишь. (16+).
05.20 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Разрушители мифов. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.45 Т/с «Солдаты». (12+).
14.40 Утилизатор. (12+).
15.10 Разрушители мифов. (16+).
16.00 Драма «Три дня на убий-

ство». (США - Франция). 
(12+).

18.30 Т/с «Светофор». (16+).
19.00 Т/с «Светофор». (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
21.30 +100500. (16+).
22.00 Утилизатор. (12+).
22.30 Драма «Три дня на убий-

ство». (США - Франция). 
(12+).

00.45 Т/с «Фарго». (США). 
(18+).

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

03.50 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Т/с «Ангел на дорогах». 

(12+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Засекреченный город». 
(12+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Приключе-
ния Болека и Лелека». «На 
воздушной подушке».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей», 13 с. (Австралия 
- Польша). (12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Краше-
ный лис». (6+).

06.00,12.00,18.00 Комедия «По-
трясающий Берендеев». 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Песенка 
мышонка».

08.00,14.00,20.00 М/с «Куда идет 
слоненок». Фильм 2.

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!» «Ритм».
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
10.50,18.10 М/с «Смешарики. 

Новые приключения».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.00,23.10 Т/с «Семья Свето-

форовых».
13.30,14.10 М/с «Маша и Мед-

ведь».
14.00 «Перемешка».
15.00 М/с «Приключения Ам Няма».
15.05 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «Малыши-прыгуши».
19.40 М/с «Маленький зоома-

газин».

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+).
08.40 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (12+).
10.30 Д/ф «Зоя Федорова. Не-

оконченная трагедия». 
(16+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (Великобрита-
ния). (12+).

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

просрочке». (16+).
16.00 «Линия защиты. Конец 

колбасной эпохи». (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. Нонна Мордю-

кова». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 Х/ф «Смайлик». (16+).
04.05 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). 

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/ф «Врумиз». (12+).
06.40 М/ф «Смешарики». (12+).
07.20 Школа Доктора Комаров-

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

ского. (16+).
09.00 Олигарх-ТВ. (16+).
09.30 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+).
10.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+).
13.40 Еда, я люблю тебя. (16+).
14.40 На ножах. (16+).
16.50 Ревизорро. Москва. (16+).
21.00 Ревизорро. Москва. (16+).
22.00 Экс на пляже. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
04.05 Мир наизнанку. Индонезия. 

(16+).

06.15,19.20,02.30,02.55 «Одна за 
всех». (16+).

06.40,03.25 «Дежурный по стра-
не». (12+).

07.35,04.10 «В сети». (16+).
08.00,04.35 «Веселые истории». 

(16+).
08.30,05.05 «Yesterday Live». (12+).
09.25,09.55,00.45,01.15,05.50 

«Даешь молодежь». (16+).
10.20 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
10.50 «Клуб юмора». (12+).
11.35 «Фабрика анекдотов». (12+).
12.00 «Бла-Бла шоу». (16+).
12.40 «Валера ТВ». (16+).
13.15 Юбилейная программа Е. 

Степаненко «И это все 
она». (12+).

15.05 «Фабрика смеха». (12+).
15.55 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
16.20 «Дальние родственники». 

(16+).
16.50 «Жить будете». (12+).
17.20 «Кривое зеркало». (12+).
19.50 «Дураки Дороги Деньги».
20.20 «Солдаты. И офицеры». 

06.00 «Сегодня утром».
08.10 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики 2-й мировой 
войны». «Тактика боя». 
(12+).

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

(12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Чкалов», 5-8 с. 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Чкалов», 5-8 с. 

(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Когда растаял снег», 

5-8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Автомобили в пого-

нах». Фильм 2.
19.20 «Легенды армии с Алек-

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

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

нин». (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+).
09.00 Т/с «Последний из Маги-

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

кян». (12+).
10.00 Комедия «Люди в черном». 

(США).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
18.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Комедия «Люди в черном 

2». (США). (12+).
22.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хочу все ржать, ч. 
2. (16+).

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

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

ца. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Родствен-

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

душа. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Спаситель-

ница. (12+).
11.30 Не ври мне. Святой Лаврен-

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

ченко. Космические спаса-
тели. (12+).

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

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Гостиница 2. (16+).

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». С чистого 
листа. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Жабьи 
лапки. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Сеть разо-
рения. (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 «Дело гастронома 

№1», 5-8 с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 1-3 с. (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Девичья охота», 13 и 

14 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 4-6 с. (16+).
22.00 Х/ф «Сиделка». (16+).
23.45 Х/ф «Красивый и упря-

мый». (16+).
02.30 «Экстрасенсы. По ту сторо-

ну другого мира». (12+).
03.00 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 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Мажор». Новый 

сезон. (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет». (16+).
01.15 «Наедине со всеми». (16+).
02.15 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».
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05.00 Д/ф «Вера Котелянец» из 
цикла «Женщины в право-
славии. Сила моя в немо-
щи». (12+).

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

ство». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.05 Т/с «Гибель Империи». 

Фильм 1. «Демон». 
(12+).

10.00 Новости.
10.05 Т/с «Гибель Империи». 

Фильм 2. «Черный го-
лубь». (12+).

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

ство». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Гамбургский счет». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Т/с «Гибель Империи». 

Фильм 1. «Демон». 
(12+).

21.00 Новости.
21.05 Т/с «Гибель Империи». 

Фильм 2. «Черный го-
лубь». (12+).

22.00 Новости.

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

басков: пинчос и тапас.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.30 «Уроки французского с 

Мими», 7 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 Комаров-

ского. Гигиена мальчиков. 
(12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Ингаляции. (12+).

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

(12+).
14.55 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Мельбурн. (12+).
15.40 Мамы в тренде. (12+).
16.30 Свежий воздух. Про круго-

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

ского. ГМО. (12+).
21.35 Школа доктора Комаров-

ского. Дети и лекарства. 
(12+).

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

23.15 У папы вкуснее?! Плов. 
(12+).

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

00.50 Мамы в тренде. (12+).
01.35 Д/ф «Как стать взрослым». 

(12+).
02.35 Свежий воздух. Про круго-

зор. (12+).
03.05 Папа сможет? (12+).
04.00 Время малышей.

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Знакомьтесь, Мондо 
Гекко», 69 с. (12+).

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 «Физрук», 53-61 с. 

(16+).
19.00 Т/с «Универ», 261 с. 

(16+).
19.30 Т/с «Универ», 262 с. 

(16+).
20.00 Т/с «СашаТаня», 87 с. 

(16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 88 с. 

(16+).
21.00 Х/ф «Зубная фея». (Ка-

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

(16+).
01.00 Драма «Дон Жуан де Мар-

ко». (США). (16+).
02.55 Х/ф «Зубная фея». (Кана-

да - США). (12+).
05.00 «Холостяк», 5 с. (16+).
06.25 Т/с «Супервеселый 

вечер». «Да начнутся 
игры!», 13 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Драма «Перед рассветом». 

(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Драма «Перед рассветом». 

(16+).
12.45 Драма «Вижу цель!» (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Рай в 

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

семья и булочки». (16+).
20.20 Т/с «След». «Королев-

ская кобра». (16+).
21.10 Т/с «След». «Кошмар на 

улице Газовой». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Крутые 

парни». (16+).
23.15 Т/с «След». «Меч дьяво-

ла». (16+).
00.00 Х/ф «Секс-миссия, 

или Новые амазонки». 
(Польша). (16+).

02.20 Драма «Вижу цель!» (12+).
04.55 Т/с «ОСА». «Убежище». 

(16+).

06.00 Д/ф «Бал». (США - Китай). 
(12+).

07.40 Д/ф «Кастинг». (США). 
(12+).

09.15 Д/ф «Имморталист». (Вели-
кобритания). (12+).

10.15 Д/ф «Остров кошек». (Япо-
ния). (12+).

11.15 Д/ф «Дженис: грустная 
маленькая девочка». 
(США). (16+).

13.00 Д/ф «Пина: танец страсти». 
(Германия - Франция - 
Великобритания). (16+).

14.45 Д/ф «На лубутенах». (Вели-
кобритания). (16+).

15.40 Д/ф «Я не люблю». (16+).
16.55 Д/ф «Главный вопрос с 

Грейсоном Пэрри». Фильм 
1. (16+).

17.55 Д/ф «Последнее танго». (Ар-
гентина - Германия). (12+).

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

21.00 Д/ф «Главный вопрос с 
Грейсоном Пэрри». Фильм 
2. (16+).

22.00 Д/ф «Операция «Хип-Хоп». 
(Новая Зеландия - США). 
(16+).

23.15 Д/ф «Соблазненные и 
брошенные». (Великобри-
тания). (16+).

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

06.00,17.00 «За кадром» с Мар-
ком Подрабинеком. Лаос. 
Духи убийцы. (12+).

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

07.25 Гении из царства животных, 
ч. 2. (12+).

08.25 Планета собак спешит 
на помощь. Английский 
бульдог. (12+).

09.20 Охота на рыбалку. Сом и 
сазан. (12+).

10.10 Танцующая планета. Куба. В 
поисках сальсы. (12+).

10.40 Танцующая планета. Бра-
зильский фанк. Танцы 
Фавел. (12+).

11.10 Дикий город, ч. 1. (12+).
12.15 Мировой рынок. Ливанушки 

International. (12+).
13.05 В поисках приключений. 

Израиль. (12+).
14.00 Танцующая планета. Испа-

ния. Фламенко, ч. 1. (12+).
14.30 Танцующая планета. Испа-

ния. Фламенко, ч. 2. (12+).
15.05 Охота на рыбалку. Форель. 

(12+).
15.55 Мнимый больной или 

путешествие ипохондрика. 
Лечить по-русски, ч. 1. 
(16+).

16.25 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-тайски, ч. 2. 

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

больше, чем смерть».
12.50 «Энигма. Президент Заль-

цбургского фестиваля 
Хельга Рабль-Штадлер».

13.30 Т/с «Ольга Сергеевна».
14.30 Д/ф «Великий князь Нико-

лай Николаевич младший. 
Рад доказать свою любовь 
к России».

15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович».
15.50 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли». 
(Германия).

16.05 Д/ф «Граф истории Ка-
рамзин».

16.30 «Искусственный отбор».
17.10 «Острова».
17.50 Олег Каган, Наталия Гутман 

и Юрий Башмет. Запись 
1988.

18.45 «Атланты. В поисках исти-
ны». «Нефть в океане - друг 
или враг?»

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

06.30 Д/с «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 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спортинг» (Португалия) - 
«Реал (Мадрид, Испания).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Монако» (Франция) - «Тот-
тенхэм» (Англия).

13.35 Новости.
13.45 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Сергей 
Павлович против Алексея 
Кудина. (16+).

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.45 «Культ тура». (16+).
16.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков 
против Тимоти Джонсона. 
Артем Лобов против Теру-
то Ишихары. (16+).

18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.50 «Ростов. Live». Специальный 
репортаж. (12+).

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». 
«НЛО. Шифровка со дна 
океана». (16+).

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

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

Германия). (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 «Вторжение». (США 

- Австралия). (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Идеальный 

шторм». (США). (16+).
01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
02.50 «Странное дело». (16+).
03.50 «Тайны Чапман». (16+).

06.00,00.40 Женщины, творившие 
историю. Клеопатра. (16+).

07.00,01.35 Черный бизнес раз-
витого социализма. Цехо-
вики. (12+).

07.50,02.25 Дуэль разведок. 
Россия - Германия, ч. 1. 
(12+).

08.45,03.15 Кочевники. Гроза 
Европы. Падение Рима. 
(12+).

09.45 Сталин против Берии. Мин-
грельское дело. (12+).

10.35 Китай. Запретный город. 
Правление наложницы. 
(12+).

11.40 Кризисы. Предсказания 
Пророка. (12+).

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

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

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

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

16.15 Где золото Черного принца? 
(12+).

17.10,04.15 Дуэль разведок. 

00.00 «Наша Земля - Наши Океа-
ны». (12+).

01.40 «Достопримечательности: 
Храм Лотоса». (Канада). 
(12+).

01.55,05.00,08.00,23.00 «Знаком-
ство с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

02.25,20.00 «Калейдоскоп путе-
шествий». (США - Канада). 
(12+).

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

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

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

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

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

08.25,23.25 «Вода - линия жизни: 
Мир воды». (6+).

09.00 Т/с «Загадочные убий-
ства Агаты Кристи 4: 
Безмолвный свиде-
тель». (Франция). (16+).

10.40 «Достопримечательности: 
Гольф клуб «Роял Спрингс» 

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

02.50 Х/ф «Идеальное убий-
ство». (Испания - Ита-
лия). (18+).

05.10 Х/ф «На колесах». (Гер-
мания). (16+).

07.00 Х/ф «Сокровище нации». 
(США). (12+).

09.10 Х/ф «Честь дракона». 
(США). (16+).

10.40 Х/ф «На гребне волны». 
(США - Япония). (16+).

12.45 Х/ф «Облачный атлас». 
(США - Германия). (16+).

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

17.15 Х/ф «Голодный кролик 
атакует». (США). (16+).

19.00 Х/ф «Жанна д`Арк». 
(Франция). (18+).

21.35 Х/ф «Желтоглазые кро-
кодилы». (Франция). 
(16+).

23.35 Х/ф «Кое-что еще». 
(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+).
03.20 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 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Научи меня жить». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет». (16+).
01.15 «Наедине со всеми». (16+).
02.15 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Старшина». (12+).
10.00 Х/ф «Ошибки юности». 

(16+).
12.00 Х/ф «Комиссар». (16+).
14.00 Х/ф «Мы с Урала». (12+).
15.30 Х/ф «Мальчики». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина». (16+).
20.00 Х/ф «Белый Бим Черное 

ухо». (12+).
22.00 Х/ф «Доживем до поне-

дельника». (12+).
00.00 Х/ф «С тех пор, как мы 

вместе». (12+).
02.00 Х/ф «Мы с Урала». (12+).
03.30 Х/ф «Мальчики». (12+).
05.00 Х/ф «Соленый пес». 

(12+).
06.30 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина». (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 Ты нам подходишь. (16+).
13.00 Свадебный размер. (16+).
14.00 Т/с «Сватьи». (16+).
15.55 Т/с «Дурная кровь». 

(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 «Дурная кровь». 

(16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Школьный 

вальс». (16+).
02.25 По делам несовершенно-

летних. (16+).
03.25 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+).
10.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Менты 3». 
(16+).

14.30 Утилизатор. (12+).
15.05 Разрушители мифов. (16+).
16.00 Драма «Выкуп». (Велико-

британия - Канада - США). 
(16+).

18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 Т/с «Светофор». (16+).
19.00 Т/с «Светофор». (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
21.30 +100500. (16+).
22.00 Утилизатор. (12+).
22.30 Драма «Выкуп». (Велико-

британия - Канада - США). 
(16+).

00.20 Т/с «Фарго». (США). 
(18+).

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

03.50 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Т/с «Ангел на дорогах». 

(12+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Посто-
ронним вход разрешен». 
(12+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Приключе-
ния Болека и Лелека». «На 
дороге».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей», 14 с. (Австралия 
- Польша). (12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Олень и 
волк». (6+).

06.00,12.00,18.00 Мелодрама 
«Без семьи», 1 с. (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Терем-
теремок».

08.00,14.00,20.00 М/с «Как лечить 
удава?» Фильм 3.

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

лыши!»
07.15 «Пляс-класс».
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!» 

«Приключения черного 
квадрата».

10.05 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».

10.50,18.10 М/с «Смешарики. 
Новые приключения».

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

13.00,23.10 Т/с «Семья Свето-
форовых».

13.30,14.10 М/с «Маша и Мед-
ведь».

14.00 «Перемешка».
15.00 М/с «Приключения Ам 

Няма».
15.05 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».

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».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «Евдокия».
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (Великобрита-
ния). (12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Нонна Мордю-

кова». (16+).
16.00 «Линия защиты. Судьба 

гуманоида». (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 «90-е. Лонго против Грабо-

вого». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.25 «Русский вопрос». (12+).
01.10 Боевик «Механик». (16+).
03.00 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь». (12+).
04.05 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). 
(12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/ф «Врумиз». (12+).
06.40 М/ф «Смешарики». (12+).
07.20 Школа Доктора Комаров-

ского. Классный журнал 
2. (16+).

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

ского. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
11.55 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. (16+).
13.00 Олигарх-ТВ. (16+).
14.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
15.00 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. (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+).
23.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Экс на пляже. (16+).

06.20,19.40,20.10,01.05,01.35 
«Даешь молодежь». (16+).

06.50,02.00 «Смешнее, чем кро-
лики». (12+).

07.15,03.05 «Фабрика анекдотов». 
(12+).

07.40,03.30 «Бла-Бла шоу». (16+).
08.20,04.05 «Валера ТВ». (16+).
08.50,04.35 Юбилейная програм-

ма Е. Степаненко «И это 
все она». (12+).

10.45 «Смешной еще смешнее». 
(12+).

11.10 «Дальние родственники». 
(16+).

11.35 «Жить будете». (12+).
12.10 «Кривое зеркало». (12+).
14.10,21.40,22.05 «Одна за всех». 

(16+).
14.40 «Дураки Дороги Деньги».
15.05 «Солдаты. И офицеры». 

(16+).
15.35 «Большая разница». (12+).
16.35,16.45 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
17.05 «Анекдоты». (16+).
17.30 «Хали-Гали». (12+).
17.50 «Юрмала 2008». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.10 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики 2-й мировой 
войны». «Стратегическая 
дубинка». (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 «Теория заговора». (12+).
09.50 Т/с «Когда растаял снег», 

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

1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Когда растаял снег», 

1-4 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец», 1-4 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Автомобили в пого-

нах». Фильм 3.
19.20 «Последний день». Лев 

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

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

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+).
09.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Гори оно все... конем! 
(16+).

10.25 Комедия «Люди в черном 
2». (США). (12+).

12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
18.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Комедия «Люди в черном 

3». (12+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Ура! Стипенсия. 
(16+).

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

трещины. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Я тебя 

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

пауза. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Дух смерти. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Отцовские 

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

ченко. Покровители царей. 
(12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Паутина 
кошмаров. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Два приво-
рота. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Смертель-
ные обьятия. (12+).

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

ну другого мира». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «Волшебная сила». 

(12+).
10.15 «Сделано в СССР». Совет-

ские интерьеры. (12+).
10.40 Х/ф «Сиделка». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 4-6 с. (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Девичья охота», 15 и 

16 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 7-9 с. (16+).
22.00 Х/ф «Не пытайтесь по-

нять женщину». (16+).
23.45 Х/ф «Шахеншах». (16+).
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+).

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,23.
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 «Игуменья Ксения» 
из цикла «Женщины в 
православии. Сила моя в 
немощи». (12+).

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

(12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.05 Т/с «Гибель Империи». 

Фильм 3. «Пророк». 
(12+).

10.00 Новости.
10.05 Т/с «Гибель Империи». 

Фильм 4. «Тезка Импе-
ратора». (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»: 

«Анатолийская операция». 
(12+).

14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Т/с «Гибель Империи». 

Фильм 3. «Пророк». (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Гибель Империи». 

Фильм 4. «Тезка Импе-
ратора». (12+).

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

совершенство традиции.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.30 «Уроки французского с 

Мими», 8 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 Комаров-

ского. Внутричерепное 
давление. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Коклюш. (12+).

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

со спагетти. (12+).
14.55 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Мельбурн. (12+).
15.40 Мамы в тренде. (12+).
16.20 Свежий воздух. Учимся 

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

ского. Ребенок с лишним 
весом. (12+).

21.35 Школа доктора Комаров-
ского. Няня. (12+).

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

23.15 У мамы вкуснее?! Митболы 
со спагетти. (12+).

00.15 Кулинарный дневник Рей-
чел Ку. Мельбурн. (12+).

00.45 Мамы в тренде. (12+).
01.25 Д/ф «Птенец снегов. Исто-

рия пингвина». (12+).
02.25 Свежий воздух. Учимся 

болеть. (12+).
03.05 Папа сможет? (12+).
04.00 Время малышей.

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Смертельный яд», 70 
с. (12+).

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 «Деффчонки», 83-93 

с. (16+).
19.00 Т/с «Универ», 262 с. 

(16+).
19.30 Т/с «Универ», 263 с. 

(16+).
20.00 Т/с «СашаТаня», 88 с. 

(16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 89 с. 

(16+).
21.00 Комедия «С Новым годом, 

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

(16+).
01.00 Комедия «Детсадовский по-

лицейский». (США). (12+).
03.10 Комедия «С Новым годом, 

мамы!» (12+).
04.55 «ТНТ-Club». (16+).
05.00 «Холостяк», 6 с. (16+).
06.30 Т/с «Супервеселый 

вечер». «Люсиндервен-
ция», 14 с. (16+).

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

меняет курс». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Боевик «Ноль-седьмой 

меняет курс». (16+).
13.25 Боевик «Неслужебное за-

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

тики». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Ани-

матор». (16+).
20.20 Т/с «След». «Библиотеч-

ное дело». (16+).
21.10 Т/с «След». «Память». 

(16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Беспощад-

ный Убанга». (16+).
23.15 Т/с «След». «Мертвый 

свидетель». (16+).
00.00 Драма «Жестокий романс». 

(12+).
02.45 Боевик «Неслужебное за-

дание». (16+).
04.25 Боевик «Ноль-седьмой 

меняет курс». (16+).

06.05 Д/ф «Остров кошек». (Япо-
ния). (12+).

07.05 Д/ф «Дженис: грустная 
маленькая девочка». 
(США). (16+).

08.50 Д/ф «Нефтяники». (США). 
(16+).

09.10 Д/ф «Пина: танец страсти». 
(Германия - Франция - 
Великобритания). (16+).

10.50 Д/ф «На лубутенах». (Вели-
кобритания). (16+).

11.50 Д/ф «Я не люблю». (16+).
13.00 Д/ф «Главный вопрос с 

Грейсоном Пэрри». Фильм 
1. (16+).

14.00 Д/ф «Последнее танго». 
(Аргентина - Германия). 
(12+).

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

17.05 Д/ф «Главный вопрос с 
Грейсоном Пэрри». Фильм 
2. (16+).

18.00 Д/ф «Операция «Хип-Хоп». 
(Новая Зеландия - США). 
(16+).

19.15 Д/ф «Соблазненные и 
брошенные». (Великобри-
тания). (16+).

21.00 Д/ф «Главный вопрос с 
Грейсоном Пэрри». Фильм 
3. (16+).

22.00 Д/ф «Завтра». (Франция 
- Дания - Финляндия 

06.00 «За кадром» с Марком Под-
рабинеком. Китай. Рыбал-
ка с бакланом. (12+).

06.30 Танцующая планета. Куба. В 
поисках сальсы. (12+).

06.55 Танцующая планета. Бра-
зильский фанк. Танцы 
Фавел. (12+).

07.25 Дикий город, ч. 1. (12+).
08.25 Мировой рынок. Ливанушки 

International. (12+).
09.15 Охота на рыбалку. Форель. 

(12+).
10.10 Танцующая планета. Испа-

ния. Фламенко, ч. 1. (12+).
10.40 Танцующая планета. Испа-

ния. Фламенко, ч. 2. (12+).
11.10 Дикий город, ч. 2. (12+).
12.10 Мнимый больной или 

путешествие ипохондрика. 
Лечить по-русски, ч. 1. 
(16+).

12.40 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-тайски, ч. 2. 
(16+).

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

14.05 Танцующая планета. Ранний 
джаз. Вверх по Миссиси-
пи, ч. 1. (12+).

14.40 Танцующая планета. Ранний 
джаз. Вверх по Миссиси-
пи, ч. 2. (12+).

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

некогда».
12.45 Д/ф «Селитряный завод 

Санта-Лаура». (Германия).
13.00 «Россия, любовь моя!» 

«Адыгская кухня».
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна».
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота». (Гер-
мания).

15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Лютеция - колыбель 

Парижа». (Франция).
16.10 Д/ф «Плитвицкие озера. 

Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии». 
(Германия).

16.30 «Абсолютный слух».
17.10 Д/ф «Листья на ветру. 

Константин Сомов».
17.50 Олег Каган, Наталия Гутман 

и Святослав Рихтер. За-
пись 1986.

18.45 «Атланты. В поисках исти-
ны». «Тайны атмосферного 
электричества - может 
ли человек приручить 
молнию?»

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 «500 лучших голов». 

(12+).
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Наполи» (Италия) - «Дина-
мо» (Киев, Украина).

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Селтик» (Шотландия) - 
«Барселона» (Испания).

14.05 Новости.
14.10 Шахматы. Матч за звание 

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

14.30 «Детский вопрос». (12+).
14.50 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск) 
- «Белогорье» (Белгород). 
Прямая трансляция.

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.40 «Десятка!» (16+).
18.00 Новости.
18.05 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига Европы. 

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 «Вторжение». (США 

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь». (США). (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Золото дураков». 

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

гипотезы». (16+).
02.30 «Минтранс». (16+).
03.20 «Ремонт по-честному». 

(16+).
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.40 Сталин против Берии. 
Мингрельское дело. (12+).

06.55,01.30 Китай. Запретный 
город. Правление налож-
ницы. (12+).

07.55,02.35 Кризисы. Предсказа-
ния Пророка. (12+).

08.45,03.25 Александр. Великий 
сын Македонии. (12+).

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

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

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

12.35 Где золото Черного принца? 
(12+).

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

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

15.20 Михайло Ломоносов. 
Десять новелл из жизни 
гения. (16+).

16.20 Покорители великого океа-
на. (12+).

17.20,04.20 Убийство Кеннеди. 
Новый след, ч. 1. (12+).

00.00 Т/с «Загадочные убий-
ства Агаты Кристи 4: 
Безмолвный свиде-
тель». (Франция). (16+).

01.40 «Достопримечательности: 
Гольф клуб «Роял Спрингс» 
и мечеть Хазратбал». 
(Канада). (12+).

02.00 «Петергоф - жемчужина 
России: Ферма-дворец». 
(Россия). (6+).

02.25 «По низким ценам: Хельсин-
ки». Испания. (12+).

03.00 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Таиланд, Малайзия». 
(Франция). (12+).

04.00 «Земля: Сила планеты: Ред-
кая планета Земля». (6+).

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

05.25 «Звезды зоопарков мира: 
Монреаль». (Франция). 
(6+).

06.00 «Патагония: по следам 
Дарвина от Буэнос-Айреса 
до Мыса Байа». (12+).

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

08.00,23.00 «Поезда: пораз-
ительные путешествия. 

01.25 Х/ф «Королева». (Ве-
ликобритания - США). 
(12+).

03.10 Х/ф «Итальянский для 
начинающих». (Дания - 
Швеция). (16+).

05.35 Х/ф «В одну сторону». 
(Германия). (18+).

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

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

11.15 Х/ф «Пророк». (США). 
(16+).

12.50 Х/ф «Леон». (Франция). 
(16+).

15.00 Х/ф «Король говорит!» 
(Великобритания - 
США). (16+).

17.00 Х/ф «Яркая звезда». 
(Франция - Великобри-
тания). (12+).

19.00 Х/ф «Живая сталь». 
(США - Индия). (12+).

21.05 Х/ф «Другой мир». (США 
- Германия). (18+).

23.05 Х/ф «Другой мир 2: Эво-
люция». (США). (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+).
11.45 «Вести». Местное время. 

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

(12+).
15.00 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+).
03.00 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 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Научи меня жить». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя». (16+).
01.25 «Время покажет». (16+).
02.10 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Белый Бим Черное 
ухо». (12+).

10.00 Х/ф «Доживем до поне-
дельника». (12+).

12.00 Х/ф «С тех пор, как мы 
вместе». (12+).

14.00 Х/ф «Сибиряки». (12+).
15.30 Х/ф «Дом на песке». 

(12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина». (16+).
20.00 Х/ф «Белый Бим Черное 

ухо». (12+).
22.00 Х/ф «Стамбульский 

транзит». (16+).
00.00 Х/ф «Груз без маркиров-

ки». (12+).
02.00 Х/ф «Сибиряки». (12+).
03.30 Х/ф «Дом на песке». 

(12+).
05.00 Х/ф «Ференц Лист», 1 

с. (12+).
06.30 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина». (16+).

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

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

летних. (16+).
09.55 Давай разведемся! (16+).
11.55 Ты нам подходишь. (16+).
12.55 Свадебный размер. (16+).
13.55 Т/с «Сватьи». (16+).
15.55 Т/с «Дурная кровь». 

(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 «Дурная кровь». 

(16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Розыгрыш». 

(16+).
02.25 По делам несовершенно-

летних. (16+).
03.25 Давай разведемся! (16+).
04.25 Ты нам подходишь. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

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

фонарей. Менты 3». 
(16+).

14.30 Утилизатор. (12+).
15.00 Разрушители мифов. (16+).
16.00 Боевик «Солдат Джейн». 

(США - Великобритания). 
(16+).

18.30 Т/с «Светофор». (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
21.30 +100500. (16+).
22.00 Утилизатор. (12+).
22.30 Боевик «Солдат Джейн». 

(США - Великобритания). 
(16+).

01.00 Т/с «Фарго». (США). 
(18+).

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

04.30 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Т/с «Ангел на дорогах». 

(12+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Приключения маленького 
папы». (6+).

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

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей», 15 с. (Австралия 
- Польша). (12+).

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

06.00,12.00,18.00 Мелодрама 
«Без семьи», 2 с. (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Подарок 
для самого слабого».

08.00,14.00,20.00 М/с «Бабушка 
удава». Фильм 4.

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

лыши!»
07.15 «Пляс-класс».
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!» «Есть 

или не есть».
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
10.50,18.10 М/с «Смешарики. 

Новые приключения».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.00,23.10 Т/с «Семья Свето-

форовых».
13.30,14.10 М/с «Маша и Мед-

ведь».
14.00 «Перемешка».
15.00 М/с «Приключения Ам 

Няма».
15.05 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».

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».
01.00 «Место встречи». (16+).
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 «Дорога». (12+).
10.35 Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая лю-
бовь». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (Великобрита-
ния). (12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «90-е. Лонго против Грабо-

вого». (16+).
16.00 «Линия защиты. Нормы 

ГМО». (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. Большая красо-

та». (16+).
23.05 Д/ф «Смерть на спортивной 

арене». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Московские сумер-

ки». (16+).
02.20 Д/ф «Сон и сновидения». 

(12+).
04.00 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). 

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/ф «Врумиз». (12+).
06.40 М/ф «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Школа Доктора Комаров-

ского. (16+).
09.00 Олигарх-ТВ. (16+).
09.35 Орел и решка. (16+).
10.30 #ЖаннаПожени. (16+).
11.30 Орел и решка. (16+).
13.30 Пацанки. Спецвыпуск. (16+).
15.30 Пацанки. Анна Ханова. 

(16+).
16.00 Пацанки. Настя Яворская. 

(16+).
20.00 Приманка. Пацанки. (16+).
21.00 Ревизорро. Москва. Ру-

блевка. (16+).
22.00 Экс на пляже. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
04.05 Мир наизнанку. Боливия. 

(16+).

06.20 «Фабрика смеха». (12+).
07.10,02.50 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
07.35,03.15 «Дальние родствен-

ники». (16+).
08.00,03.40 «Жить будете». (12+).
08.30,04.10 «Кривое зеркало». 

(12+).
10.25,17.55,18.25 «Одна за всех». 

(16+).
10.55 «Дураки Дороги Деньги».
11.25 «Солдаты. И офицеры». 

(16+).
11.50 «Большая разница». (12+).
12.50,13.05 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
13.20 «Анекдоты». (16+).
13.50 «Хали-Гали». (12+).
14.10 «Юрмала 2008». (12+).
16.00,16.25,21.40,22.05 «Даешь 

молодежь». (16+).
16.55 «Очень русское-ТВ». (16+).
18.55 «Дежурный по стране». 

(12+).
19.45 «В сети». (16+).
20.15 «Веселые истории». (16+).
20.45 «Yesterday Live». (12+).
22.35 «Смешнее, чем кролики». 

06.00 «Сегодня утром».
08.10 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики 2-й мировой 
войны». «С прицелом на 
будущее». (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 «Специальный репортаж». 

(12+).
09.50 Т/с «Когда растаял снег», 

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

5-8 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Когда растаял снег», 

5-8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец», 5-8 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Автомобили в пого-

нах». Фильм 4.
19.20 «Легенды космоса». «Стан-

ция «Мир». (6+).
20.05 «Теория заговора». (12+).
20.30 «Процесс». (12+).
22.00 Новости дня.

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+).
09.00 Т/с «Последний из Маги-

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

кян». (12+).
10.00 Комедия «Люди в черном 

3». (12+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
18.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «Хэнкок». (США). 

(16+).
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». Как я провел это. 
(16+).

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

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Я сделаю 

тебя счастливой. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Пчела. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Паутина 

судьбы. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Нота бесчув-

ствия. (12+).
11.30 Не ври мне. Химик. (12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Куда приводит 
желтый дьявол. (12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Одной ногой 
на том свете. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Где собака 
зарыта. (12+).

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

ну другого мира». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева». 
(12+).

10.45 Х/ф «Не пытайтесь по-
нять женщину». (16+).

12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 7-9 с. (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Девичья охота», 17 и 

18 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 10-12 с. (16+).
22.00 Х/ф «Психопатка». (16+).
23.45 Х/ф «Любимый раджа». 

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

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

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
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 «Софья Снессорева» 
из цикла «Женщины в 
православии. Сила моя в 
немощи». (12+).

05.40 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем». (12+).

06.30 «Большая страна: откры-
тие». (12+).

07.30 «Календарь». (12+).
09.05 Детектив «Выстрел в тума-

не». (12+).
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «Выстрел в тумане». 

(12+).
10.30 Д/ф «Нити добра». (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 Детектив «Выстрел в тума-

не». (12+).
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Выстрел в тумане». 

(12+).
21.30 «От первого лица». (12+).

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

чество Хамон.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.30 «Уроки французского с 

Мими», 9 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 Кома-

ровского. Отвлекающие 
процедуры. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Температура тела и 
термометры. (12+).

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

(12+).
15.00 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Мельбурн. (12+).
15.40 Мамы в тренде. (12+).
16.25 Свежий воздух. Детская 

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

ского. Дифтерия и столб-
няк. (12+).

21.35 Школа доктора Комаров-
ского. Ребенок, компьютер 
и интернет. (12+).

22.15 Д/ф «Родительский ин-
стинкт. В одиночку». (12+).

23.15 У папы вкуснее?! Пицца. 
(12+).

00.15 Кулинарный дневник Рей-
чел Ку. Мельбурн. (12+).

00.45 Мамы в тренде. (12+).
01.35 Д/ф «Родительский ин-

стинкт. В одиночку». (12+).
02.30 Свежий воздух. Детская 

дружба. (12+).
03.05 Папа сможет? (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Черепашки на все време-
на», 71 с. (12+).

07.30 «Холостяк». (16+).
09.00 «Дом 2. Live». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта», 594 с. 

(12+).
12.30 «Comedy Woman». (16+).
13.30 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.00 «Где логика?» (16+).
16.00 «Где логика?», 25 с. (16+).
17.00 «Где логика?», 9 с. (16+).
18.00 «Где логика?», 10 с. (16+).
19.00 «Comedy Woman». (16+).
19.30 «Comedy Woman». (16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб», 518 с. (16+).
22.00 «Comedy Баттл», 35 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Триллер «Холодный фронт». 

(Россия - Франция). (18+).
02.55 «Холостяк», 7 с. (16+).
04.25 «Холостяк», 8 с. (16+).
06.00 Т/с «Город гангстеров». 

«Его банановое величе-
ство», 4 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». «Бомба для 
адмирала». (16+).

11.20 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Золотой за-
пас». (16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». «Золотой за-
пас». (16+).

12.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Режим усиле-
ния». (16+).

13.40 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Азартная 
игра». (16+).

14.30 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Деньги на 
ветер». (16+).

15.25 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Охота на 
свидетеля». (16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». «Охота на 
свидетеля». (16+).

16.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Полнолуние». 
(16+).

17.35 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». «Опасные про-
воды». (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Все ненави-

дят Глеба». (16+).

06.50 Д/ф «Я не люблю». (16+).
08.05 Д/ф «На лубутенах». (Вели-

кобритания). (16+).
09.00 Д/ф «Главный вопрос с 

Грейсоном Пэрри». Фильм 
1. (16+).

09.55 Д/ф «Последнее танго». 
(Аргентина - Германия). 
(12+).

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

13.00 Д/ф «Главный вопрос с 
Грейсоном Пэрри». Фильм 
2. (16+).

14.00 Д/ф «Операция «Хип-Хоп». 
(Новая Зеландия - США). 
(16+).

15.20 Д/ф «Соблазненные и 
брошенные». (Великобри-
тания). (16+).

17.00 Д/ф «Главный вопрос с 
Грейсоном Пэрри». Фильм 
3. (16+).

18.00 Д/ф «Завтра». (Франция 
- Дания - Финляндия 
- Бельгия - Индия - Ве-
ликобритания - США 
- Швейцария - Швеция - 
Исландия). (16+).

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

21.00 Д/ф «Дом мечты Грейсона 
Перри». (Великобритания). 
(16+).

06.00 Танцующая планета. Испа-
ния. Фламенко, ч. 1. (12+).

06.30 Танцующая планета. Испа-
ния. Фламенко, ч. 2. (12+).

07.05 Дикий город, ч. 2. (12+).
08.05 Мнимый больной или 

путешествие ипохондрика. 
Лечить по-русски, ч. 1. 
(16+).

08.40 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-тайски, ч. 2. 
(16+).

09.10 «За кадром» с Марком 
Подрабинеком. Лаос. Духи 
убийцы. (12+).

09.45 «За кадром» с Марком Под-
рабинеком. Китай. Рыбал-
ка с бакланом. (12+).

10.15 Танцующая планета. Ранний 
джаз. Вверх по Миссиси-
пи, ч. 1. (12+).

10.50 Танцующая планета. Ранний 
джаз. Вверх по Миссиси-
пи, ч. 2. (12+).

11.15 История жизни. Первые 
шаги. (12+).

12.15 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Курочка Ряба. (16+).

13.10 В поисках приключений. 
Индонезия. (12+).

14.05 Танцующая планета. Ав-
стралия. Танцы абориге-
нов мыса Йорк. (12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Великий утеши-

тель».
12.05 «Сказки из глины и дерева». 

Богородская игрушка.
12.20 Д/ф «Контрапункт его 

жизни. Сергей Танеев».
13.00 «Письма из провинции». 

Кисловодск.
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Черные дыры. Белые 

пятна».
15.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбако-

ва, внук Рыбакова».
16.35 «Билет в Большой».
17.15 Д/ф «Владимир Хенкин. 

Профессия - смехач».
17.40 «Большая опера-2016».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица».

21.30 «Искатели». «В поисках 
клада Бобринских».

22.20 «Линия жизни». В. Татар-
ский.

23.10 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории». (Германия).

23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Голос вещей». 

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.

08.15 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция.

09.30 Новости.
09.35 «Ростов. Live». Специальный 

репортаж. (12+).
10.05 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Женщины. Корот-
кая программа. Прямая 
трансляция.

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

12.15 Футбол. Лига Европы.
14.15 Новости.
14.20 Шахматы. Матч за звание 

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

14.40 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Мужчины. 
Короткая программа.

15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.00 Д/с «Второе дыхание». 
(16+).

16.30 Д/ф «После боя. Федор 
Емельяненко». (16+).

17.00 Х/ф «Воин». (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 «Долгий поцелуй на 

ночь». (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 «Всемирный потоп: рожде-

ние цивилизации славян». 
(16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Контакт». (США). 

(16+).
01.45 Х/ф «Анализируй это». 

(США). (16+).
03.45 Х/ф «Анализируй то». 

(США). (16+).

06.00,00.40 Древние цивилиза-
ции. Эллины. У истоков 
современной Европы. 
(12+).

06.55,01.35 Людмила Гурченко. 
За кулисами карнавала. 
(12+).

07.50,02.30 Женщины, творившие 
историю. Екатерина Вели-
кая. (12+).

08.45,03.25 Где золото Черного 
принца? (12+).

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

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

11.30 Михайло Ломоносов. 
Десять новелл из жизни 
гения. (16+).

12.35 Покорители великого океа-
на. (12+).

13.35 Убийство Кеннеди. Новый 
след, ч. 1. (12+).

14.30 Убийство Кеннеди. Новый 
след, ч. 2. (12+).

15.20 Древние цивилизации. 
Инки. Легенды Анд. (12+).

16.15 С журавлиной стаей. Судь-
ба Мастера. (12+).

17.10 Женщины, творившие исто-

00.00 Мелодрама «Женщина во 
дворе». (Франция). (16+).

01.40 «Достопримечательности: 
Форт Низвы. Оазис Вади 
Бани Халед». (Канада). 
(12+).

02.00 «Калейдоскоп путеше-
ствий». (США - Канада). 
(12+).

02.30 «Достопримечательности: 
Форт Кандхар». (Канада). 
(12+).

02.40 «Достопримечательности: 
Рисаль парк». (Канада). 
(12+).

03.00 «Дикая природа Миссиси-
пи». (США), 2011г. (12+).

04.00 «Дикая Южная Африка: по 
следам белых акул». (12+).

05.00,08.00,11.00,23.00 «Знаком-
ство с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

05.25 «Вода - линия жизни: Мир 
воды». (6+).

06.00 «Азорские острова: люди, 
фауна, образ жизни». 
(12+).

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

00.50 Х/ф «Честь дракона». 
(США). (16+).

02.30 Х/ф «Джо». (США). (16+).
04.30 Х/ф «Меня там нет». 

(США - Германия). (16+).
06.45 Х/ф «Сломанные цветы». 

(США - Франция). (16+).
08.30 Х/ф «На гребне волны». 

(США - Япония). (16+).
10.35 Х/ф «Королева». (Ве-

ликобритания - США). 
(12+).

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

14.25 Х/ф «Жанна д`Арк». 
(Франция). (18+).

17.00 Х/ф «Желтоглазые кро-
кодилы». (Франция). 
(16+).

19.00 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит». 
(США). (18+).

21.55 Х/ф «Тринадцать дней». 
(США - СССР). (12+).

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

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

(12+).
15.00 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 «Петросян-шоу». (16+).
23.10 Х/ф «Последний лепе-

сток». (12+).
01.10 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
5.00,15.40,16.00,17.00,18.0
0,19.00,20.35,21.00,21.45,2
2.00,23.50,00.00,01.00,03.0
0,04.00 Вести.

05.30,06.15,07.15,07.30,08.15,08.3
5,09.20,10.25,11.25,12.30,1
3.30,14.30,15.35,16.35,17.3
5,18.30,22.45,00.45,03.30,0
3.50,04.30 Экономика.

05.40,11.40,12.35,13.35,14.40,16
.45,17.45,18.45,03.40,04.
40 Гость.

06.20,07.20,08.25,09.30,12.20 
Спорт.

06.30,21.30 Факты.
06.45,10.45 Вести. Net.
06.50,09.50,12.50 Погода 24.
07.35 Стратегия.
07.50,10.50,23.40,04.50 Реплика.
08.40,02.40 Финансовая стра-

тегия.
08.50,13.50 Культура.
09.40 Proчтение.
10.35,14.35,16.40,21.25 Погода.
11.50,14.50 Мобильный репортер.
19.30 Мнение с Эвелиной За-

камской.
20.00 Экономика. Курс дня.
20.25 Экономика. События новой 

недели.
23.00,02.00 Международное 

обозрение.
01.35 Индустрия кино.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 «Семь морей Ильи Лагутен-

ко». (12+).
01.30 Комедия «Танцуй отсюда!» 

(16+).
03.20 Х/ф «Последний амери-

канский герой». (16+).

08.00 Х/ф «Белый Бим Черное 
ухо». (12+).

10.00 Х/ф «Стамбульский 
транзит». (16+).

12.00 Х/ф «Груз без маркиров-
ки». (12+).

14.00 Х/ф «Волга-Волга». 
(12+).

15.45 Х/ф «Вы Петьку не виде-
ли?» (12+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина». (16+).
20.00 Х/ф «Максим Перепели-

ца». (12+).
22.00 Х/ф «Пленники удачи». 

(12+).
00.00 Х/ф «Гладиатор по най-

му». (18+).
02.00 Х/ф «Волга-Волга». 

(12+).
03.45 Х/ф «Вы Петьку не виде-

ли?» (12+).
05.00 Х/ф «Ференц Лист», 2 

с. (12+).
06.30 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина». (16+).

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

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

летних. (16+).
10.05 Драма «Нина, 8 серий». 

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

ство». (16+).
19.00 Мелодрама «Подари мне 

воскресенье», ч. 1. (16+).
22.40 Д/ф «Я не боюсь сказать». 

(16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Перелетные 

пташки». (16+).
02.25 По делам несовершенно-

летних. (16+).
03.25 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Разрушители мифов. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
11.25 Комедия «Крылышко или 

ножка». (Франция).
13.30 Детектив «Криминальный 

талант».
16.45 Боевик «Найти и обезвре-

дить». (16+).
18.30 Угадай кино. (12+).
19.30 Комедия «Гудзонский 

ястреб». (США). (16+).
21.30 Триллер «Счастливое число 

Слевина». (Германия - 
США). (16+).

23.35 Боевик «Петля времени». 
(США - Китай). (18+).

01.55 Деньги. Sex. Радикулит. 
(16+).

02.55 «Концерт группы Кукры-
никсы».

04.00 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Т/с «Ангел на дорогах». 

(12+).

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

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

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей», 16 с. (Австралия 
- Польша). (12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Пес и 
кот». (6+).

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

07.30,13.30,19.30 М/ф «Про-
гулка».

08.00,14.00,20.00 М/с «А вдруг 
получится!» Фильм 5.

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

лыши!»
07.15 «Пляс-класс».
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».
11.00,12.15,13.30,14.30,16.30 М/с 

«Поезд динозавров».
11.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
13.00,23.10 Т/с «Семья Свето-

форовых».
14.20 «Перемешка».
16.15 «Видимое невидимое».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
19.15 М/с «Малыши-прыгуши».
19.40 М/с «Маленький зоома-

газин».
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+).
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+).
21.35 «Экстрасенсы против де-

тективов». (16+).
23.10 «Большинство».
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.15 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.15 Т/с «Хвост». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Взрослые дети». 

(6+).
09.25 Х/ф «Беспокойный уча-

сток». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Беспокойный уча-

сток». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Беспокойный уча-

сток». (12+).
17.35 Т/с «Вселенский заго-

вор». (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+).
00.25 Д/ф «Евгений Миронов. 

Один в лодке». (12+).
01.15 Х/ф «Ребенок к ноябрю». 

(12+).
03.05 «Петровка, 38». (16+).
03.25 «Обложка. Большая красо-

та». (16+).
03.55 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). 
(12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/ф «Врумиз». (12+).
06.40 М/ф «Смешарики». (12+).
07.20 Школа Доктора Комаров-

ского Классный журнал. 
(16+).

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

ского. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Леся здеся. (16+).
15.00 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
20.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
21.00 Приманка. Пацанки. (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «Армагеддон». 

(США). (16+).
02.10 Пятница News. (16+).
02.40 Х/ф «Хатико: Самый вер-

ный друг». (США - Вели-
кобритания). (16+).

04.35 Блокбастеры. Шерлок 
Холмс. (16+).

05.45 М/ф «Смешарики». (12+).

06.00,13.25,13.55,02.40 «Одна за 
всех». (16+).

06.25,03.05 «Дураки Дороги 
Деньги».

06.55,03.35 «Солдаты. И офице-
ры». (16+).

07.25,04.00 «Большая разница». 
(12+).

08.20,08.35,04.50,05.05 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

08.50,05.20 «Анекдоты». (16+).
09.20,05.45 «Хали-Гали». (12+).
09.40 «Юрмала 2008». (12+).
11.35,12.00,17.10,17.40 «Даешь 

молодежь». (16+).
12.30 «Очень русское-ТВ». (16+).
14.25 «Дежурный по стране». 

(12+).
15.15 «В сети». (16+).
15.45 «Веселые истории». (16+).
16.15 «Yesterday Live». (12+).
18.05 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
18.35 «Клуб юмора». (12+).
19.15 «Фабрика анекдотов». (12+).
19.45 «Бла-Бла шоу». (16+).
20.25 «Валера ТВ». (16+).

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.10 Д/ф «Дунькин полк». (12+).
07.05 Х/ф «Военно-полевой 

роман». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Лето волков». Филь-

мы 1-3. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Лето волков». Филь-

мы 1-3. (16+).
12.45 Т/с «Лето волков». Филь-

мы 4-6. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Лето волков». Филь-

мы 4-6. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Лето волков». Филь-

мы 4-6. (16+).
16.30 Д/ф «Комиссар госбезопас-

ности». (12+).
17.35 «Специальный репортаж». 

(12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» (12+).
20.15 Т/с «Время выбрало 

нас», 1-5 с.
22.00 Новости дня.

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+).
09.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Как я провел это. 
(16+).

10.15 Боевик «Хэнкок». (США). 
(16+).

12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
14.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
18.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хочу все ржать, ч. 
3. (16+).

21.00 Боевик «Железный чело-
век». (США). (12+).

23.20 Боевик «Черная молния».

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Модный 

приговор. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Мелом по 

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

(12+).
11.30 Не ври мне. Поездка не 

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

ченко. Короли подземе-
лий. (12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Ключ. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Вьюнок. 

(12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Время 

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

ну другого мира». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх». (12+).
10.40 Х/ф «Психопатка». (16+).
12.30 «Бремя обеда».
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 10-12 с. (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Секретные материалы». 

(16+).
17.05 Т/с «Девичья охота», 19 и 

20 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Право на помилова-

ние», 1-4 с. (16+).
22.45 Х/ф «Ученик лекаря». 

(12+).
00.05 Х/ф «Ведьмы страны 

Оз», 1 и 2 с. (16+).
03.05 «Держись, шоубиз!» (16+).
03.30 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 Cовета Федера-
ции». (12+)

05.50 «Основатели». (12+)
06.00 Д/ф «Светлейший и отвер-

гнутый». (12+)
06.45 Х/ф «Принцесса на горо-

шине». (12+).
08.10 «Служу Отчизне». (12+).
08.40 «Большая наука». (12+).
09.35 Х/ф «Конец атамана», 1 

с. (12+).
10.45 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
11.00 «От первого лица». (12+).
11.30 «Вспомнить все». (12+).
12.00 «Новости Cовета Федера-

ции». (12+).
12.15 «Основатели». (12+).
12.30 «За дело!» (12+).
13.10 Д/ф «Иностранка на рус-

ском престоле». (12+).
13.50 «Дом «Э». (12+).
14.15 Спецрепортаж. (12+).
14.25 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
15.10 Т/с «Таксист», 9-12 с. 

(12+).
18.45 «От первого лица». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «Чародеи». (12+).
21.55 Всероссийский конкурс 

и концерт «Семья года». 
(12+).

23.20 Д/ф «Иностранка на рус-
ском престоле». (12+).

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

Испании.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово».
17.30 «Уроки французского с 

Мими», 10 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. Корь. (12+).
10.30 Школа доктора Комаров-

ского. Путешествие с 
ребенком. (12+).

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

12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Пастуший 

пирог. (12+).
14.55 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Мельбурн. (12+).
15.20 Ваш дом в чужих руках. 

(12+).
16.25 Свежий воздух. Долгождан-

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

ского. Родинки, бородавки 
и другие проблемы с 
кожей. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Названия лекарств. 
(12+).

22.20 Д/ф «Родительский ин-
стинкт. Задача для двоих». 
(12+).

23.15 У мамы вкуснее?! Пастуший 
пирог. (12+).

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

00.40 Ваш дом в чужих руках. 
(12+).

07.00 «ТНТ.Mix», 55 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 56 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 57 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 58 с. (16+).
09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта», 595 с. 

(12+).
12.30 «Такое кино!», 139 с. (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов», 276 

с. (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.00 «Comedy Woman». (16+).
16.00 «Comedy Woman». (16+).
17.00 Боевик «Падение Лондона». 

(Болгария - Великобрита-
ния - США). (16+).

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

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

20.00 «Битва экстрасенсов», 277 
с. (16+).

21.30 «Танцы», 58 с. (16+).
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.30 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.30 «Такое кино!», 139 с. (16+).
02.00 Драма «Знакомьтесь, Джо 

Блэк». (США). (16+).
06.00 Т/с «Город гангстеров». 

«Волоклюй», 5 с. (16+).

06.10 М/ф: «Аргонавты», «Винтик 
и Шпунтик - веселые ма-
стера», «Зеркальце», «Волк 
и семеро козлят на новый 
лад», «Волшебный мага-
зин», «Самый большой 
друг», «Аист», «Золотая 
антилопа», «Заколдован-
ный мальчик», «Котенок с 
улицы Лизюкова».

09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». «Свадьба 

всем на зависть». (16+).
11.00 Т/с «След». «Королев-

ская кобра». (16+).
11.55 Т/с «След». «Смерть со-

роки». (16+).
12.40 Т/с «След». «Библиотеч-

ное дело». (16+).
13.35 Т/с «След». «Идеальное 

убийство». (16+).
14.20 Т/с «След». «Танцуй, пока 

молодой». (16+).
15.05 Т/с «След». «Память». 

(16+).
16.00 Т/с «След». «Предел воз-

можностей». (16+).
16.50 Т/с «След». «Кошмар на 

улице Газовой». (16+).
17.35 Т/с «След». «Беспощад-

ный Убанга». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Охотники за карава-

нами», 1 с. (16+).
20.00 Т/с «Охотники за карава-

нами», 2 с. (16+).
20.55 Т/с «Охотники за карава-

нами», 3 с. (16+).

07.30 Д/ф «Я не люблю». (16+).
08.40 Д/ф «Крафтверк». (Герма-

ния). (12+).
09.50 Д/ф «Завтра». (Франция 

- Дания - Финляндия 
- Бельгия - Индия - Ве-
ликобритания - США 
- Швейцария - Швеция - 
Исландия). (16+).

12.00 Д/ф «Пина: танец страсти». 
(Германия - Франция - 
Великобритания). (16+).

13.45 Д/ф «Последнее танго». 
(Аргентина - Германия). 
(12+).

15.10 Д/ф «Операция «Хип-Хоп». 
(Новая Зеландия - США). 
(16+).

16.25 Д/ф «Соблазненные и 
брошенные». (Великобри-
тания). (16+).

18.10 Д/ф «На лубутенах». (Вели-
кобритания). (16+).

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

20.40 Д/ф «Завтра». (Франция 
- Дания - Финляндия 
- Бельгия - Индия - Ве-
ликобритания - США 
- Швейцария - Швеция - 
Исландия). (16+).

22.40 Д/ф «Дом мечты Грейсона 
Перри». (Великобритания). 
(16+).

06.00,17.45 Охота на рыбалку. 
Окунь и щука. (12+).

06.55 Танцующая планета. Куба. В 
поисках сальсы. (12+).

07.25 Танцующая планета. Бра-
зильский фанк. Танцы 
Фавел. (12+).

07.50 Танцующая планета. Испа-
ния. Фламенко, ч. 1. (12+).

08.20 Танцующая планета. Испа-
ния. Фламенко, ч. 2. (12+).

08.50 Танцующая планета. Ранний 
джаз. Вверх по Миссиси-
пи, ч. 1. (12+).

09.25,22.25 В поисках приключе-
ний. Кения. (12+).

10.20,23.20 В поисках приключе-
ний. Израиль. (12+).

11.15,00.10 В поисках приключе-
ний. Чехия. (12+).

12.05,01.05 В поисках приключе-
ний. Индонезия. (12+).

13.00,03.45 История жизни. 
Первые шаги. (12+).

14.00,02.55 Планета собак спе-
шит на помощь. Греческая 
дворовая. (12+).

14.55 Мировой рынок. Ливанушки 
International. (12+).

15.45 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-русски, ч. 1. 
(16+).

16.20 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Давай поженимся».
11.55 Д/ф «Юрий Назаров».
12.35 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.05 «Душа России». Гала-кон-
церт в Концертном зале 
имени П.И. Чайковского.

14.35 Алексей Симонов «Кусочки 
жизни... Юрий Никулин».

15.00 Д/ф «Прощай, старый 
цирк».

16.15 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Фазиль Искандер. 
«Кролики и удавы».

17.00 «Новости культуры».
17.30 Д/ф «Музеи Ватикана. 

Между небом и землей». 
(Италия).

18.35 «Романтика романса». 
Александру Флярковскому 
посвящяется...

19.30 Х/ф «Два Федора».
21.00 «Большая опера-2016».
22.55 «Белая студия».
23.35 Х/ф «Красный круг». 

(Франция - Италия).
01.55 «Искатели». «Загадка Се-

верной Шамбалы».
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне». (Гер-
мания).

06.30 Новости.
06.40 Фигурное катание. Гран-

при Японии. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Прямая трансляция.

08.05 Новости.
08.10 «Бой в большом городе». 

(16+).
08.30 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Пары. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция.

10.00 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

10.25 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
10.55 Новости.
11.00 Спортивный вопрос.
12.00 Фигурное катание. Гран-

при Японии. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция.

12.40 Новости.
12.45 «Тренеры. Live». Специаль-

ный репортаж. (12+).
13.05 Все на футбол! Афиша. (12+).
13.50 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция.

15.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. 
Прямая трансляция.

17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Те-
рек» (Грозный) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.

05.00 Х/ф «Анализируй то». 
(США). (16+).

05.30 Х/ф «Контакт». (США). 
(16+).

08.20 Х/ф «Волки и овцы: 
Бе-е-е-зумное превра-
щение». (6+).

09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+).
11.30 «Самая полезная програм-

ма». (16+).
12.25 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

19.00 Х/ф «Грань будущего». 
(США - Канада). (16+).

21.10 Х/ф «Остров». (США). 
(12+).

23.45 Х/ф «Честная игра». 
(США). (16+).

01.30 Х/ф «Заражение». 
(США). (16+).

03.30 Х/ф «Стоун». (США). 
(16+).

06.00,15.10,00.30,04.15 Зоя 
Космодемьянская. Правда 
о подвиге. (12+).

06.55,16.05,01.25 Ниндзя. Воины 
тени. (12+).

07.55,17.05,02.25 Маршал Жуков, 
ч. 1. (12+).

08.45,18.00,03.20 Маршал Жуков, 
ч. 2. (12+).

09.40,18.50 Древние цивилиза-
ции. Цивилизация Желтой 
Реки. Тайна костяных 
оракулов. (12+).

10.35,19.45 Королева тигров. 
Маргарита Назарова. 
(12+).

11.30,20.40 Женщины, творившие 
историю. Жанна д`Арк. 
(12+).

12.25,21.40,05.10 Падение все-
сильного министра. Щело-
ков. (12+).

13.20,22.35 Дуэль разведок. 
Россия - Германия, ч. 2. 
(12+).

14.15,23.30 Кочевники. Гроза 
Европы. Наследники Рима. 
(12+).

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

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

02.00,14.00,20.00 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

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

03.00 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Япония». (Франция). 
(12+).

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

05.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Румыния», 
ч. 2. (16+).

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

06.00 «Обаятельная Амазонка». 
(12+).

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

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

08.25,23.25 «По низким ценам: 
Лиссабон». (12+).

09.00 «Мартен едет вокруг света. 

00.20 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю 
тебя». (США). (16+).

02.05 Х/ф «Сатана». (Мексика - 
Колумбия). (16+).

04.15 Х/ф «На колесах». (Гер-
мания). (16+).

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

08.25 Х/ф «Солдат Джейн». 
(США - Великобрита-
ния). (16+).

10.30 Х/ф «Голодный кролик 
атакует». (США). (16+).

12.15 Х/ф «Король говорит!» 
(Великобритания - 
США). (16+).

14.10 Х/ф «Яркая звезда». 
(Франция - Великобри-
тания). (12+).

16.10 Х/ф «Облачный атлас». 
(США - Германия). (16+).

19.00 Х/ф «Живая сталь». 
(США - Индия). (12+).

21.05 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит». 
(США). (18+).

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.

05.10 «Мужское/Женское».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Успех». (12+).
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 «Телебиография. Эпизоды». 

К юбилею Александра 
Маслякова. (12+).

11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». (16+).
14.10 «Голос». Спецвыпуск. (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17.50 Вечерние новости.
18.00 «Ледниковый период». 

Новый сезон.
20.25 Жеребьевка Кубка конфе-

дераций по футболу 2017. 
Пер. из Казани.

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.40 «Подари жизнь».
00.15 Х/ф «Молодость». (18+).
02.30 Х/ф «Маргарет». (16+).

08.00 Х/ф «Максим Перепели-
ца». (12+).

10.00 Х/ф «Пленники удачи». 
(12+).

12.00 Х/ф «Гладиатор по най-
му». (18+).

14.00 Х/ф «Сильва», 1 с. (12+).
15.30 Х/ф «Сильва», 2 с. (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Однажды 20 лет 

спустя». (12+).
20.00 Х/ф «Канувшее время». 

(12+).
22.00 Х/ф «Только ты». (12+).
00.00 Х/ф «Открытая книга». 

(12+).
02.00 Х/ф «Сильва», 1 с. (12+).
03.30 Х/ф «Сильва», 2 с. (12+).
05.00 Х/ф «Милый, дорогой, 

любимый, единствен-
ный». (12+).

06.30 Х/ф «Однажды 20 лет 
спустя». (12+).

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

07.30 Мелодрама «Бобби». (Ин-
дия). (16+).

10.20 Домашняя кухня. (16+).
10.50 Мелодрама «Кто-то теряет, 

кто-то находит». (16+).
14.20 Детектив «Призрак в кри-

вом зеркале». (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». (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 М/ф.
07.35 Комедия «Крылышко или 

ножка». (Франция).
09.40 Комедия «Разиня». (Фран-

ция).
11.45 Д/ф «Леонардо да Винчи. 

Ученик бога». (16+).
13.00 100500 городов. Канзас 

Сити. (16+).
13.30 Заповедник.
14.30 КВН на бис. (16+).
15.05 Боевик «16 кварталов». 

(Германия - США). (12+).
17.00 Комедия «Гудзонский 

ястреб». (США). (16+).
18.55 Триллер «Счастливое число 

Слевина». (Германия - 
США). (16+).

21.00 Деньги. Sex. Радикулит. 
(16+).

22.00 +100500. (16+).
23.00 100500 городов. Руан. (16+).
23.30 100500 городов. Канзас 

Сити. (16+).
00.00 Боевик «Бронсон». (Велико-

британия). (18+).
01.45 Боевик «Стритрейсеры». 

(16+).
04.00 Комедия «Разиня». (Фран-

ция).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Ка-
менный цветок». (12+).

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

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей», 17 с. (Австралия 
- Польша). (12+).

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

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Фи-
нист - Ясный Сокол». 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Раз-
решите погулять с вашей 
собакой». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Привет 
мартышке». Фильм 6.

05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Барбоскины».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.25 Международный конкурс 

исполнителей детской 
песни «Евровидение 
2016».

10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 «Будь «Лучше всех!»
11.45 М/с «Инспектор Гаджет».
12.50 М/с «Гуппи и пузырики».
14.00 М/с «Литтл Чармерс».
16.00 М/с «Непоседа Зу».
17.00 М/ф «Томас и его друзья: 

Большая гонка».
18.00 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
23.30 Т/с «Доктор Кто». (Вели-

кобритания). (12+).
01.00 М/с «Фиш и Чипс».
02.55 М/с «Тайны страны эль-

фов».
03.45 М/с «Волшебная четверка».

05.05 «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 «Мировая закулиса. Таблет-

ка от здоровья». (16+).
22.50 «Международная пилора-

ма». (16+).
23.40 «Охота». (16+).
01.15 Д/с «Таинственная Россия».
02.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.05 Т/с «Хвост». (16+).

05.55 «Марш-бросок». (12+).
06.30 «АБВГДейка».
06.55 «Две истории о любви». 

(16+).
09.00 «Православная энциклопе-

дия». (6+).
09.30 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане».
10.55 Х/ф «Молодая жена». 

(12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Молодая жена». 

(12+).
13.10 Детектив «Коготь из маври-

тании». (12+).
14.30 «События».
14.50 Детектив «Коготь из Маври-

тании». (12+).
17.10 Детектив «Коготь из Маври-

тании 2». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.25 «События».
23.40 «Право голоса». (16+).
02.50 «Украина. Три года ждут». 

Спецрепортаж. (16+).
03.20 Детектив «Вера». (Велико-

британия). (16+).
05.15 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

06.00 М/ф «Смешарики». (12+).
06.30 М/ф «Врумиз». (12+).
06.40 М/ф «Смешарики». (12+).
08.00 Школа Доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+).

09.35 Х/ф «Хатико: Самый вер-
ный друг». (США - Вели-
кобритания). (16+).

11.30 Еда, я люблю тебя. (16+).
12.30 Орел и решка. Шопинг 

Мальдивы. (16+).
13.30 #ЖаннаПожени. (16+).
14.35 Х/ф «Армагеддон». 

(США). (16+).
17.40 Х/ф «Гравитация». (США 

- Великобритания). 
(16+).

19.30 Леся здеся. (16+).
20.30 Ревизорро. Москва. Ру-

блевка. (16+).
21.30 Ревизорро. Москва. (16+).
22.35 Ревизорро. Москва. (16+).
23.40 Экс на пляже. (16+).
00.40 Экс на пляже. (16+).
01.45 Экс на пляже. (16+).
02.45 Х/ф «Феномен». (США). 

(16+).

06.10,16.25,02.30 «Фабрика 
смеха». (12+).

06.55,17.15,03.15 «Смешной еще 
смешнее». (12+).

07.20,17.40,03.40 «Дальние род-
ственники». (16+).

07.45,18.10,04.05 «Жить будете».
08.20,18.40,04.30 «Кривое зерка-

ло». (12+).
10.25,20.45 «Одна за всех». (16+).
10.55,21.15 «Дураки Дороги 

Деньги».
11.20,21.45 «Солдаты. И офице-

ры». (16+).
11.50,22.15 «Большая разница». 

(12+).
12.50,13.00,23.10,23.20 «Комеди-

анты. Лучшее». (12+).
13.20,23.40 «Анекдоты». (16+).
13.50,00.05 «Юрмала 2008». (12+).
15.25,15.55,01.35,02.05 «Даешь 

молодежь». (16+).

06.00 Х/ф «Шутки в сторону».
07.20 Х/ф «Она Вас любит».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Группа 

«Браво». (6+).
09.40 «Последний день». Лев 

Дуров. (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Подводная западня для 
«Вильгельма Густлоффа». 
(12+).

11.50 «Улика из прошлого». «Джо-
конда». (16+).

12.35 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Во бору брусника», 

ч. 1 и 2. (6+).
16.35 Т/с «В лесах под Кове-

лем», 1-3 с.
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «В лесах под Кове-

лем», 1-3 с.
21.05 Х/ф «Вам - задание». 

(16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Вам - задание». 

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

Чана». (6+).
07.25 М/ф «Страстный Мадага-

скар». (США). (6+).
07.45 М/с «Забавные истории». 

(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 М/с «Забавные истории». 

(6+).
11.40 М/ф «Страстный Мадага-

скар». (США). (6+).
12.00 Боевик «Черная молния».
14.05 Комедия «Снежные псы». 

(Канада - США). (12+).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

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

мое. (16+).
17.00 Боевик «Железный чело-

век». (США). (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 Т/с «Анна-детективъ». 

Ночной гость. (12+).
12.00 Т/с «Анна-детективъ». 

Ночной гость. (12+).
13.00 Т/с «Анна-детективъ». 

Сицилианская защита. 
(12+).

14.00 Т/с «Анна-детективъ». 
Сицилианская защита. 
(12+).

15.00 Т/с «Анна-детективъ». 
Реинкарнация. (12+).

16.00 Т/с «Анна-детективъ». 
Реинкарнация. (12+).

17.00 Т/с «Анна-детективъ». 
Инженер. (12+).

18.00 Т/с «Анна-детективъ». 
Инженер. (12+).

19.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность». (США). (12+).

06.00 М/ф. (6+).
06.10 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева». 
(12+).

07.55 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф. (6+).
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Мой лучший друг». (6+).
10.00 Новости.
10.15 «Достояние республик». 

(12+).
10.45 Х/ф «Летучая мышь». 

(12+).
13.10 «Бремя обеда». (12+).
13.40 Х/ф «Любимый раджа». 

(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Неотложка», 9-16 

с. (16+).
22.45 Х/ф «Летучая мышь». 

(12+).
01.10 Х/ф «Любимый раджа». 

(16+).
03.10 Х/ф «Ведьмы страны 

Оз», 1 и 2 с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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05.30 «Служу Отчизне». (12+).
06.00 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
06.45 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр». (12+).
08.10 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.40 «Большая наука». (12+).
09.35 Х/ф «Конец атамана», 2 

с. (12+).
10.45 «Гамбургский счет». (12+).
11.15 «Доктор Ледина». (12+).
11.30 «За строчкой архивной»: 

«Анатолийская операция». 
(12+).

12.00 «От первого лица». (12+).
12.15 Х/ф «Принцесса на горо-

шине». (12+).
13.40 Всероссийский конкурс 

и концерт «Семья года». 
(12+).

15.10 Т/с «Гибель Империи». 
Фильмы 1-4. (12+).

18.45 «От первого лица». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр». (12+).
21.10 Х/ф «Лавина». (12+).
22.55 Д/ф «Нити добра». (12+).
23.20 «Отражение недели».
00.00 «Календарь». (12+).
01.30 Всероссийский конкурс 

и концерт «Семья года». 
(12+).

02.50 Х/ф «Лавина». (12+).

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

Лондона.
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».
16.50 «Есть здорово».
17.30 «Съесть супермаркет в 

Рождество».
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. Планирование 
беременности. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Туберкулез и вакци-
нация БЦЖ. (12+).

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

12.00 Время малышей.
14.00 У папы вкуснее?! Мясо в 

горшочке. (12+).
15.00 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Мельбурн. (12+).
15.40 Д/ф «Малыши». (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. ЭКО. (12+).
21.40 Школа доктора Комаров-

ского. Стоматит. (12+).
22.20 Д/ф «Родительский ин-

стинкт. Помощь ближне-
му». (12+).

23.15 У папы вкуснее?! Мясо в 
горшочке. (12+).

00.15 Кулинарный дневник Рей-
чел Ку. Мельбурн. (12+).

00.40 Ваш дом в чужих руках. 
(12+).

01.40 Д/ф «Родительский ин-
стинкт. Помощь ближне-
му». (12+).

02.35 Свежий воздух. Семейный 
туризм. (12+).

03.15 Папа сможет? (12+).

07.00 «ТНТ.Mix», 59 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 60 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 1 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 2 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Импровизация», 15 с. 

(16+).
13.00 «Где логика?», 30 с. (16+).
14.00 «Однажды в России». (16+).
14.30 Боевик «Падение Лондона». 

(Болгария - Великобрита-
ния - США). (16+).

16.35 Боевик «Паркер». (США). 
(16+).

19.00 «Комеди Клаб», 517 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 517 с. (16+).
20.00 «Однажды в России». (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!», 90 с. (16+).
02.00 Драма «Мужской стриптиз». 

(Великобритания - США). 
(16+).

03.45 «Холостяк», 9 с. (16+).
05.25 Т/с «Заложники». 

«Правда и последствия», 
5 с. (16+).

06.15 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 51 
с. (16+).

07.35 М/ф: «Веселая карусель», 
«Поликлиника кота Лео-
польда», «Прогулка кота 
Леопольда», «В стране 
невыученных уроков», «Два 
богатыря», «Конек-Горбу-
нок», «Зимовье зверей».

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
11.00 Т/с «След». «Ночное при-

ключение». (16+).
11.45 Т/с «След». «Людоед». 

(16+).
12.35 Т/с «След». «Принц на 

белом коне». (16+).
13.20 Т/с «След». «Взорванный 

город». (16+).
14.05 Т/с «След». «Вечная 

жизнь». (16+).
14.55 Т/с «След». «Кощунство». 

(16+).
15.40 Т/с «След». «Личное 

обаяние подозреваемо-
го». (16+).

16.25 Т/с «След». «Настоящие 
индейцы». (16+).

17.10 Т/с «След». «До самой 
смерти». (16+).

18.00 Главное.
19.30 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». (12+).
20.35 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». (12+).
21.35 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». (12+).
22.35 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». (12+).
23.35 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». (12+).

06.00 Д/ф «Крафтверк». (Герма-
ния). (12+).

07.05 Д/ф «Последнее танго». 
(Аргентина - Германия). 
(12+).

08.30 Д/ф «Соблазненные и 
брошенные». (Великобри-
тания). (16+).

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

11.05 Д/ф «На лубутенах». (Вели-
кобритания). (16+).

12.00 Д/ф «Главный вопрос с 
Грейсоном Пэрри». (16+).

15.00 Д/ф «Дом мечты Грейсона 
Перри». (Великобритания). 
(16+).

15.55 Д/ф «Завтра». (Франция 
- Дания - Финляндия 
- Бельгия - Индия - Ве-
ликобритания - США 
- Швейцария - Швеция - 
Исландия). (16+).

18.00 Д/ф «Последнее танго». 
(Аргентина - Германия). 
(12+).

19.25 Д/ф «Пина: танец страсти». 
(Германия - Франция - 
Великобритания). (16+).

21.10 Д/ф «Операция «Хип-Хоп». 
(Новая Зеландия - США). 
(16+).

22.25 Д/ф «На лубутенах». (Вели-
кобритания). (16+).

23.20 Д/ф «Адвокат террора». 

06.00,02.05 Охота на рыбалку. 
Сом и сазан. (12+).

06.55,00.15 Охота на рыбалку. 
Карась. (12+).

07.50,22.20 Мировой рынок. 
Ливанушки International. 
(12+).

08.45 Русский след. Кронштадт. 
Мятеж, которого не было. 
(12+).

09.40,20.25 Планета собак спе-
шит на помощь. Греческая 
дворовая. (12+).

10.35,01.10 Охота на рыбалку. 
Окунь и щука. (12+).

11.35 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Курочка Ряба. (16+).

12.30 Предельное напряжение. 
Hilux - Дакар. (12+).

13.00 История жизни. Взросле-
ние. (12+).

14.00 Основной элемент. Код 
красоты. (12+).

14.30 Основной элемент. Время 
внутри нас. (12+).

15.00 В поисках приключений. 
Кения. (12+).

15.55 В поисках приключений. 
Израиль. (12+).

16.45 В поисках приключений. 
Чехия. (12+).

17.40 В поисках приключений. 
Индонезия. (12+).

18.35 В поисках приключений. 
Индия. (12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Два Федора».
12.05 Легенды кино. Г. Шпаликов.
12.35 «Россия, любовь моя!» «В 

Париж, к нагайбакам!»
13.00 «Кто там...»
13.30 Д/с «Дикие острова». «Ван-

кувер. Реки жизни».
14.25 «Что делать?»
15.10 «Гении и злодеи». Рудольф 

Дизель.
15.40 «Искатели». «Мистический 

Даргавс».
16.25 Д/ф «Жизнь после жизни».
18.25 «Пешком...» Москва Жи-

лярди.
19.00 «Библиотека приключений».
19.15 Х/ф «Пой, ковбой, пой».
20.35 Встреча в Концертной 

студии «Останкино». За-
пись 1986.

22.05 «Ближний круг Николая 
Лебедева».

23.00 Х/ф «Давай поженимся».
00.20 Д/ф «Юрий Назаров».
01.00 Д/с «Дикие острова». «Ван-

кувер. Реки жизни».
01.55 «Искатели». «Мистический 

Даргавс».
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго пу-

стыни» трескается глина». 
(Германия).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер 
против Дерека Брансона. 
Прямая трансляция из 
Австралии.

08.30 Новости.
08.35 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
09.05 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» - «Байер».
11.05 «Бой в большом городе». 

(16+).
12.05 Новости.
12.10 Д/ф «Лица биатлона». (12+).
12.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Енисей» (Красно-
ярск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция.

15.00 Новости.
15.05 Шахматы. Матч за звание 

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

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

15.50 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Прямая трансляция.

18.05 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции.

18.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Крас-
нодар» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция.

20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. 

05.00 Х/ф «Стоун». (США). 
(16+).

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

06.50 Х/ф «Зной». (США). 
(16+).

08.45 Х/ф «Остров». (США). 
(12+).

11.20 Х/ф «Грань будущего». 
(США - Канада). (16+).

13.20 Т/с «Дальнобойщики». 
«Побег», «Левый груз», 
«Школа демократии», 
«Последняя игра», «Са-
мосуд», «Свой бизнес», 
«Призрак», «Форс-
Мажор», «Далеко от 
Москвы», «Вероника». 
(16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.10,00.30 Древние ци-
вилизации. Цивилизация 
Желтой Реки. Тайна костя-
ных оракулов. (12+).

06.55,16.10,01.25,05.10 Королева 
тигров. Маргарита Наза-
рова. (12+).

07.50,17.00,03.15 Женщины, тво-
рившие историю. Жанна 
д`Арк. (12+).

08.50,18.00,02.20 Падение все-
сильного министра. Щело-
ков. (12+).

09.40,18.55,04.15 Дуэль разведок. 
Россия - Германия, ч. 2. 
(12+).

10.35,19.45 Кочевники. Гроза 
Европы. Наследники Рима. 
(12+).

11.35,20.45 Зоя Космодемьян-
ская. Правда о подвиге. 
(12+).

12.25,21.40 Ниндзя. Воины тени. 
(12+).

13.25,22.40 Маршал Жуков, ч. 
1. (12+).

14.20,23.35 Маршал Жуков, ч. 
2. (12+).

00.00 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Таиланд, Малайзия». 
(Франция). (12+).

01.00 «Земля: Сила планеты: Ред-
кая планета Земля». (6+).

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

02.25 «Звезды зоопарков мира: 
Монреаль». (Франция). 
(6+).

03.00 «Влюбленные в лагуны». 
(16+).

04.00 «Дикая Южная Африка: 
Сафари». (12+).

05.00,08.00,11.00,17.00,23.00 
«Знакомство с Канадой. По 
следам древних морепла-
вателей». (Канада). (12+).

05.25 «Вода - линия жизни: Путе-
шествие воды». (6+).

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

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

08.25,23.25 «По низким ценам: 
Афины». (12+).

09.00 «Дикая природа Миссиси-
пи». (США), 2011г. (12+).

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

03.10 Х/ф «Тринадцать дней». 
(США - СССР). (12+).

05.35 Х/ф «Леон». (Франция). 
(16+).

07.50 Х/ф «На гребне волны». 
(США - Япония). (16+).

09.55 Х/ф «Желтоглазые кро-
кодилы». (Франция). 
(16+).

11.55 Х/ф «Королева». (Ве-
ликобритания - США). 
(12+).

13.40 Х/ф «Другой мир». (США 
- Германия). (18+).

15.40 Х/ф «Другой мир 2: Эво-
люция». (США). (18+).

17.25 Х/ф «Жанна д`Арк». 
(Франция). (18+).

20.00 Х/ф «Завет». (Франция). 
(12+).

22.05 Х/ф «Голодный кролик 
атакует». (США). (16+).

23.50 Х/ф «Честь дракона». 
(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.

05.40 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.40 Комедия «Семь нянек».
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.20 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.40 «Теория заговора». (16+).
13.40 Юбилейный концерт Вячес-

лава Добрынина.
15.30 «Точь-в-точь». Новый сезон. 

(16+).
18.40 «Клубу Веселых и Находчи-

вых - 55 лет!» Юбилейный 
выпуск. (16+).

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Комедия «Хочешь или нет?» 

(16+).
01.15 Х/ф «Я - Али». (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Канувшее время». 
(12+).

10.00 Х/ф «Только ты». (12+).
12.00 Х/ф «Открытая книга». 

(12+).
14.00 Х/ф «Новая Шахереза-

да». (16+).
15.30 Х/ф «Новая Шахереза-

да». (16+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Пистолет с глуши-

телем». (12+).
20.00 Х/ф «Трижды о любви». 

(12+).
22.00 Х/ф «Расскажи мне о 

себе». (12+).
00.00 Х/ф «Открытая книга». 

(12+).
02.00 Х/ф «Новая Шахереза-

да». (16+).
03.30 Х/ф «Новая Шахереза-

да». (16+).
05.00 Х/ф «Ни пуха, ни пера». 

(12+).
06.30 Х/ф «Пистолет с глуши-

телем». (12+).

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

07.30 6 кадров. (16+).
08.05 Д/ф «Матрона московская. 

Истории чудес». (16+).
09.05 Мелодрама «Подари мне 

воскресенье», ч. 1. (16+).
12.45 Мелодрама «Подари мне 

воскресенье», ч. 2. (16+).
16.05 Мелодрама «Другая жизнь». 

(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Д/ф «Великолепный век». 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
23.00 Д/ф «Не забудь позвонить 

маме». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Королек - 

птичка певчая». (16+).
04.35 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/ф.
09.25 Боевик «Найти и обезвре-

дить». (16+).
11.15 Боевик «Стритрейсеры». 

(16+).
13.30 Угадай кино. (12+).
14.30 Т/с «Солдаты». (12+).
22.30 100500 городов. Руан. (16+).
23.00 Боевик «Петля времени». 

(США - Китай). (18+).
01.15 Боевик «Бронсон». (Велико-

британия). (18+).
03.00 Д/ф «Леонардо да Винчи. 

Ученик бога». (16+).
04.10 Заповедник.
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «После 
дождичка в четверг...» 
(6+).

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

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей», 18 с. (Австралия 
- Польша). (12+).

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

06.00,12.00,18.00 М/ф «Рожде-
ственские сказки». (6+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Мышонок, 
который хотел быть похо-
жим на человека».

08.00,14.00,20.00 М/с «Завтра 
будет завтра». Фильм 7.

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».
08.30 М/с «10 друзей Кролика».
09.30 «Школа Аркадия Парово-

зова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Фиксики».
11.30 «Секреты маленького 

шефа».
12.00 М/ф «Барби и сестры в 

поисках щенков».
13.15 М/с «Свинка Пеппа».
14.00 М/с «Тима и Тома».
16.05 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.05 М/с «Пожарный Сэм».
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
23.30 Т/с «Доктор Кто». (Вели-

кобритания). (12+).

05.00 «Их нравы».
05.25 «Охота». (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 Х/ф «Одессит». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Одессит». (16+).
18.00 «Следствие вели». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «Золотой транзит». 

(16+).
21.30 «Киношоу». (16+).
00.05 «Про любовь». (16+).
02.00 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 Т/с «Хвост». (16+).

05.50 Х/ф «Привет, киндер!» 
(12+).

07.55 «Фактор жизни». (12+).
08.25 «Тайны нашего кино». 

«Женщины». (12+).
08.55 Детектив «Вселенский за-

говор». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Гусарская балла-

да». (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Никогда не забуду 

тебя». (12+).
17.00 Х/ф «Синхронистки». 

(12+).
20.40 Т/с «Призрак уездного 

театра». (12+).
00.15 «События».
00.30 «Петровка, 38». (16+).
00.40 Х/ф «Привет от Катю-

ши». (12+).
04.35 Д/ф «Лекарство от старо-

сти». (12+).

06.00 М/ф «Смешарики». (12+).
06.30 М/ф «Врумиз». (12+).
06.40 М/ф «Смешарики». (12+).
07.30 Школа Доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+).

08.20 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 
2. (16+).

08.55 Еда, я люблю тебя. (16+).
10.00 Леся здеся. (16+).
11.00 Проводник. (16+).
13.00 На ножах. (16+).
14.00 Ревизорро. Москва. (16+).
17.15 Пацанки. (16+).
18.15 Барышня-крестьянка. (16+).
19.15 Х/ф «Гравитация». (США 

- Великобритания). 
(16+).

21.00 Ревизорро. Москва. (16+).
00.05 Экс на пляже. (16+).
02.10 Х/ф «Феномен». (США). 

(16+).
04.40 Блокбастеры. Лас-Вегас. 

(16+).
05.40 М/ф «Смешарики». (12+).

06.35,16.55,03.00 «Одна за всех». 
(16+).

07.00,17.25,03.25 «Дураки Дороги 
Деньги».

07.25,17.55,03.55 «Солдаты. И 
офицеры». (16+).

07.55,18.25,04.20 «Большая раз-
ница». (12+).

08.55,09.05,19.20,19.30 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

09.25,19.50 «Анекдоты». (16+).
09.55,20.20 «Юрмала 2008». (12+).
11.35,12.05,22.00,22.25,05.10,0

5.40 «Даешь молодежь». 
(16+).

12.35,22.55 «Фабрика смеха». 
(12+).

13.25,23.45 «Смешной еще смеш-
нее». (12+).

13.50,00.10 «Дальние родствен-
ники». (16+).

14.15,00.35 «Жить будете».
14.45,01.00 «Кривое зеркало». 

(12+).

06.00 Д/ф «Крылья для флота». 
(12+).

06.20 Д/ф «Воздушный лев Амет-
Хан». (12+).

07.05 Х/ф «Порох». (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 с Андре-

ем Луговым. Темная сто-
рона медицины». Фильмы 
1-4. (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Теория заговора с Андре-

ем Луговым. Темная сто-
рона медицины». Фильмы 
1-4. (12+).

14.40 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80». (12+).

16.10 Х/ф «22 минуты». (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Фетисов». (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+).
22.00 Новости дня.

06.00 Ералаш.
06.40 М/с «Барбоскины».
07.15 М/с «Фиксики».
07.45 М/ф «Пингвины из Мада-

гаскара в рождественских 
приключениях». (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 МастерШеф. Дети 2. (6+).
10.30 М/ф «Пингвины из Мада-

гаскара в рождественских 
приключениях». (6+).

10.40 Комедия «Снежные псы». 
(Канада - США). (12+).

12.35 Боевик «Железный человек 
2». (США). (12+).

15.00 МастерШеф. Дети 2. (6+).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хочу все ржать, ч. 
3. (16+).

17.30 Анимац. фильм «Пингвины 
Мадагаскара». (США).

06.00 М/ф.
06.30 Азбука здоровья с Г. Мала-

ховым. (12+).
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.00 Места силы. Башкортостан. 

(12+).
09.00 М/ф.
10.30 Т/с «Детектив Монк». 

Монк и фокусник. (12+).
11.30 Т/с «Детектив Монк». 

Монк против городского 
совета. (12+).

12.15 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и любимый теле-
сериал. (12+).

13.15 Т/с «Детектив Монк». Монк 
и иностранец. (12+).

14.00 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и двойник. (12+).

14.45 Т/с «Детектив Монк». 
Монк стоит на своем. 
(12+).

15.45 Х/ф «Лжец, лжец». 
(США). (12+).

17.15 Х/ф «Первый удар». 
(США - Австралия - Гон-
конг). (12+).

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

06.15 «Такие странные». (16+).
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 Т/с «Право на помилова-

ние», 1-4 с. (16+).
14.20 «Знаем русский». (6+).
15.00 «Держись, шоубиз!» (16+).
15.30 «Почему я?» (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Легальный допинг», 

1-5 с. (16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Легальный допинг», 

6 с. (16+).
22.55 Т/с «Неотложка», 9-16 

с. (16+).
04.55 М/ф. (6+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,10.07,14.38,16.38,19.07,22.0
8,00.38 Демидович. Реаль-
ная экономика. (16+).

06.38,10.38,12.38,14.07,16.07,19.
38,21.38,00.08,02.37 Лев-
ченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,12.12,15.17,01.07 РБК. 
Спорт. (16+).

07.43,11.13,21.12,01.12 Золотая 
лихорадка. (16+).

08.07,08.37,13.07,13.38,18.07,1
8.38,23.08,23.38,03.10,0
3.36,05.10,05.37 Новости 

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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— Вы признаёте, что я гений?
— Да, мы уже вызвали санитаров. 

Встречаются два друга. Один жалуется на бессонницу. 
— И что ты принимаешь от бессонницы? 
— Стакан вина каждые два часа.
— И после этого засыпаешь?
— Нет, но после этого веселее бодрствовать. 

— Сынок, мама попросила меня проверить твой 
дневник.

— Папа, но у тебя слабое сердце.
— Один ты меня жалеешь, сынок. 

— Кем вы видите себя в нашей компании через пять лет?
— Со мной ваша компания пять лет не продержится. 

У кальмаров, пока они маленькие, есть мозг, а с воз-
растом, за ненадобностью, он отмирает... 

Да у нас тут полстраны кальмаров! 

— Что это у тебя на руках? 
— Раздражение.
— Ты даже кожу свою раздражаешь, что ж ты блин 

за человек то такой? 

В нашей семье утреннюю зарядку делают только 
ноутбук, планшет и смартфон. 

Никогда не ложись спать обиженным. Сиди и раз-
рабатывай план мести, тряпка! 

За рождение второго ребенка дают сертификат. За 
рождение третьего ребенка обещают выдавать землю. 
За рождение четвертого будут давать автомобиль. За 
пятого будут давать квартиру. За шестого будут давать 
виллу на курорте. За седьмого будут давать частный са-
молет. И только после рождения восьмого, наконец-то 
предложат место в детском саду. Для второго ребенка. 

— Дорогой, я сегодня вся на нервах, не спрашивай 
почему.

— Хорошо.
— Вот тебе всегда было все равно! 

Что нам, мужчинам, не нравится в домашней рабо-
те, так это ее однообразие: убрал постель, вытер пыль, 
пропылесосил... И через полгода начинай все с начала! 

— Чувствую себя как Барак Обама.
— Это как ?
— Ищу работу. 

— Фима, мне кажется, шо я достиг-таки финансовой 
стабильности.

— Это как?
— Денег не было, нет и, похоже, не будет.

Бременские разбойники
Фантастические твари  

и где они обитают

| ОТДЫХАЙ

АФИША

Детям до 14 лет, студентам, пенсионерам  скидки. Если у вас день  
рождения, на любой фильм вход бесплатный, при наличии документа

+79780140841 (МТС) (касса, бронирование) 
эл. почта: spartak.kinoyalta@gmail.com
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10-009:30, 11:50, 16:00, 18:20, 20:40

14:10

23:00 12-00, 14-30, 17-00, 19-30, 22-00

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ 3D

ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ

УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА

(3654) 23-69-22, +7 978 0390929 КАССА, (3654) 32-20-20 АВТОИНФОРМАТОР

 кинотеатр «ОРЕАНДА» 

Всю информацию вы можете получить на нашем сайте: www.yaltakino.com

ул. Набережная имени Ленина, 35/2

17   — 23 НОЯБРЯ

«Летняя столица.Ялта»
Учредитель: Дмитриев И.И.

Издатель и редактор: ИП Панина Т.Н. 
Редактор отдела новостей Высоцкая К.В.

Свидетельство о регистрации ПИ ¹ ТУ91-00004 от 19.06.2014 г.  
Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  

информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Республике Крым и городу Севастополь

Адрес редакции: г. Ялта, ул.Чехова, 9 (во дворе).   
Тел.: 234094, Email: l_stolica@mail.ru

Адрес для писем: г. Ялта, 298600, а/я 14. Наш подписной индекс 96191. 
Газета отпечатана в ООО ПЦ «Новая Эра», г. Симферополь, ул. Жени Дерюгиной 4, офис1.

Заказ ¹_________подписано в печать 16.11.2016 г., 10.30 тираж 2000. 
Ответственность за материалы несут авторы, за рекламные обьявления — рекламодатели.  

Цена свободная. Точка зрения автора не всегда совпадает с позицией нашего издания.  
Редакция приветствует перепечатку информации из нашего издания  

при обязательном условии ссылки на «Летнюю Столицу. Ялта».

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Работать вам нынче будет легко и интересно. Поста-

райтесь оставаться общительным и увлекательным собе-
седником для друзей и коллег. Уделяйте больше внимания 
деловым партнерам. В пятницу лучше не обсуждать новых 
идей с начальством. В этот же день возможны неурядицы 
в личной жизни. В выходные постарайтесь сменить об-
становку, новые впечатления явно пойдут вам на пользу.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Постарайтесь на нынешней неделе не поддаваться на 

соблазны и провокации. Во вторник можно ждать хоро-
ших новостей и перспективных предложений. В конце 
недели у вас на работе возможно перераспределение обя-
занностей, в результате чего вы можете получить большую 
самостоятельность.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
На этой неделе вы можете придумать нечто необычное 

или начать реализовывать перспективный проект - де-
ловой или творческий, или сочетающий и то и другое. 
Но и себе уделите больше времени, желательно снизить 
нагрузку на работе и выполнять только то, что в данный 
момент вам по силам, и по интересам. Не обещайте на-
чальству больше того, что вы можете сделать.

РАК (22.06 - 23.07)
Сейчас не нужно строить воздушные замки. Смотреть 

на жизнь на этой неделе стоит максимально прагматично. 
Вы проведете довольно много времени в избранном кругу, 
куда допустят не каждого, но и вы должны проявить свои 
лучшие качества. Постарайтесь завершить все серьезные 
и неотложные дела во четверга, чтобы на выходных не 
возвращаться к ним.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
На этой неделе вам придется тщательно готовиться к 

ответственному совещанию или тестированию. Ближе к 
выходным возможен неожиданный поворот к лучшему 
в отношениях с окружающими: они решат преподнести 
вам сюрприз, который окажется не только приятным, но 
и полезным.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Вторник - удачный день для того, чтобы спокойно 

обдумать положение, в котором вы сейчас оказались, и 
найти правильное решение. Однако в конце недели вам 
придется активно работать или решать бытовые вопросы. 
В выходные сходите в гости к близким друзьям.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Вы склонны проявлять снисходительность к собствен-

ным недостаткам, местами - несколько излишнюю. Чет-
верг - удачное время для построения планов на будущее. В 
выходные займитесь обустройством дома, предварительно 
выкинув из него ненужный хлам.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Вас ждут большие дела. Именно сейчас вы имеете все 

шансы оказаться в избранном обществе, среди интел-
лектуальной элиты, найти престижную работу, получить 
дополнительную прибыль. Однако не следует бороться 
за лидерство в коллективе, ваш авторитет и так высок. 
Реализуйте все свои планы на ясную голову, все хорошо 
продумав.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Вам будет трудновато осознать, что, собственно, вы 

делаете. Лень и обиды могут помешать вам добиться 
успеха. Благоприятны контакты с коллегами издалека, 
возможны поездки, командировки, или приезд партнеров. 
Могут возникнуть сложности в отношениях с друзьями, 
некоторые из них могут повести себя совсем не так, как 
вы ожидаете. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Научитесь замедляться и не обращать внимания на 

суету. Все решения необходимо принимать на трезвую 
голову, не позволяя эмоциям вмешиваться в этот процесс. 
В середине недели возможны определенные проблемы во 
взаимоотношениях с коллегами или друзьями. Но стоит 
соизмерить свои силы с предполагаемым объемом работ, 
возможно, стоит немного подождать.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Вам потребуется выдержка и самообладание. Во втор-

ник нужно подготовить запасные варианты на случай, 
если не все на работе пойдет гладко. Намеченный на 
субботу или в воскресенье выход в свет лучше отложить, 
а это время посвятить дому и семье.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В первой половине недели стоит настроиться на актив-

ное общение, выступления перед массовой аудиторией 
принесет вам успех и повысит ваш престиж. В понедель-
ник на вас навалятся снежным комом мелкие незначи-
тельные дела. Хорошее время для налаживания связей 
с зарубежными партнерами. В конце недели возможен 
некоторый спад настроения, не поддавайтесь унынию. 

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ АНЕКДОТЫ
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19.11 5 м/с
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68% +12° 769 мм20.11 5 м/с
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6 м/с
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66% +8° 772 мм22.11 6 м/с
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Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru
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