
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

№45 (100)
ТЕЛЕПРОГРАММА + ОБЪЯВЛЕНИЯ + ВСЕ НОВОСТИ БОЛЬШОЙ ЯЛТЫ

+16

лиц. №246 от 30.05.2014 г.

23-09-90

24 — 30  ноября  2016 года

лиц. №148 от 30/05/2014 г.

ул. Ленина-Краснова, 15/1 (на Набережной г.Ялта)
тел. +7-978-879-22-20

Приглашаем 
на работу 

начальника 
рекламного 

отдела.   
Тел. 23 – 40 – 94,  
+7-978-782-70-59



24 — 30  ноября 2016 года  №45 (100) 2| СТОЛИЧНЫЕ НОВОСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АНОНС

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

900 тысяч рублей
штрафа заплатит ялтинский полицейский за то, что 
брал взятки. Об этом сообщает крымское управление 
Следственного комитета России.
«Установлено, что в мае 2016 года бывший сотрудник 
полиции Анатолий Яцына потребовал от работника 
салона ежемесячно передавать ему взятку в размере 
70 тысяч рублей за предупреждение о проведении про-
верок правоохранителями, а также за невыявление 
правонарушений, преступлений и не привлечение к 
ответственности. Денежные средства страж порядка 
получал в течение двух месяцев. По данному факту было 
возбуждено уголовное дело», — рассказали в СК РФ.
Накануне суд, приняв во внимание все доводы след-
ствия, признал Анатолия Яцыну виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ 
(получение должностным лицом лично взятки в виде 
денег за незаконные действия в пользу взяткодателя).

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Роман Деркач,
глава муниципального 
образования городской округ Ялта —  
председатель Ялтинского городского совета

Андрей Ростенко,  
глава  

администрации  
города Ялты

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ИНСПЕКЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. ЯЛТЕ И ВЕТЕРАНЫ ВЕДОМСТВА!

Примите самые сердечные и искренние поздравления с вашим профессиональным праздником —

ДНЁМ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
Вашу службу по праву называют одной из важнейших составляющих финансовой системы нашего города, 

Республики и всей страны. От добросовестного исполнения вами служебных обязанностей зависит как напол-
нение государственной казны, так и местных бюджетов. А благодаря вашей профессиональной работе  

государству удается сохранять баланс, обеспечивая динамичное развитие бизнеса и справедливое  
распределение социальных благ.

Максимальная сосредоточенность, объективность и ответственность  служат залогом высоких результатов 
вашей деятельности и содействуют росту благосостояния региона и каждого его жителя.  

Искренне желаем вам крепкого здоровья, добра, неисчерпаемой энергии, оптимизма и вдохновения  
в вашей важной работе. Удачи вам и новых успехов!

С глубоким уважением

ЯЛТИНСКИЕ ОПОЛЧЕНЦЫ ВЫРАЗИЛИ 
БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ

Андрей Ростенко помог благоустроить 
помещение штаба Ялтинской роты народного ополчения

Командир роты Владимир Иванов выразил благодар-
ность от лица всех ялтинских ополченцев.

Напомним, что помещение для штаба на ул. Кирова 
было выделено также при содействии руководителя 
города. Поздравляя ополченцев с новосельем, Андрей 
Ростенко вручил им грамоты за активную гражданскую 
позицию и оказание помощи в охране общественного 
порядка. Кроме того, он пообещал помощь в благо-
устройстве штаба, и слово своё сдержал – недавно там 
были установлены новые двери и окна.

«Мы поддерживаем тесную связь с администрацией 
Ялты, – подчеркнул Владимир Иванов. – Рота прини-
мает участие во всех городских мероприятиях, помогая 
охранять общественный порядок. Совместно с пред-
ставителями правоохранительных органов мы ведём 
ежедневное патрулирование улиц Ялты. Мы благодарны 
Андрею Ростенко за плодотворную совместную работу, 
взаимопонимание и всестороннюю помощь в нашей де-
ятельности, которая направлена на то, чтобы сохранить 
мир и спокойствие в Ялте».

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Ялтинский городской отдел ЗАГС Департамента 

ЗАГС Министерства юстиции Республики Крым  вы-
ражает  искреннюю благодарность Совету женщин му-
ниципального образования городского округа Ялта  за 
незабываемое поздравление с юбилеем семейной жизни 
на День народного единства трёх супружеских пар 
Патрасенко, Кратко и Николаевых и непосредственно 
генеральному директору ООО «Стартинвест» Олефир 
Надежде Григорьевне за предоставленную возможность 
провести романтический вечер трём супружеским па-
рам, отметившим свой  50-летний и 65-летний юбилеи 
совместной супружеской жизни в  кафе «Народное». 

Желаем процветания и успехов в благородном деле.
 С уважением,  коллектив  

Ялтинского городского отдела ЗАГС

24 декабря по набережной Ялты уже в седьмой 
раз пройдет Ялтинский «Мороз-парад», который в этом 
году выходит на всероссийский уровень.

В «Мороз-параде» могут принять участие все же-
лающие: частные лица, общественные организации, 
школьные и дошкольные учреждения, учреждения 
культуры, средние и высшие учебные заведения, го-
сударственные, частные учреждения, предприятия, а 
также команды из городов Российской Федерации и 
гости из других государств.

Обязательным условием участия в «Мороз-параде» 
является наличие костюма Деда Мороза, Снегурочки 
или другого сказочного персонажа.

«Все участники «Мороз-парада» пройдут  карна-
валом по набережной Ялты, смогут организовывать 
мини-конкурсы для зрителей с вручением призов, 
будут раздавать новогодние сувениры, флайера или 
другую печатную продукцию зрителям и даже учредить 
свой собственный приз и вручить его на главной сцене 
праздника любому понравившемуся участнику или 
команде», — подчеркнул глава администрации Ялты 
Андрей Ростенко.

Команды-участники  получат дипломы и специаль-
ные призы от главы администрации города.

Заявки на участие в «Мороз-параде» принимаются до 
19 декабря 2016 года по адресу: г.Ялта, ул. Руданского, 
8 (Ялтинский центр культуры), e-mail: cksyalta@mail.ru, 
контактные телефоны: (3654) 32-36-63, +7 978 815 88 
70 (Елена).

31 декабря на набережной Ялты состоится праздно-
вание Нового года, где всех ждут хороводы, интересные 
конкурсы, игры, праздничная дискотека и, конечно, 
встреча с главными персонажами праздниками – Дедом 
Морозом и Снегурочкой.

«Еще одним не менее ярким мероприятием станет 
конкурс «Елка без иголок». В конкурсе могут принять 
участие все желающие. Возраст участников не ограни-
чивается», — сказал Андрей Ростенко.

К участию в конкурсе принимаются «ёлки», вы-
полненные в различных техниках декоративно-при-
кладного, художественного и народного традиционного 
творчества. Техника исполнения и материал выбира-
ются авторами. 

К работам предъявляются следующие требования:  
работа должна соответствовать тематике конкурса и не 
должна содержать живой хвои, токсичных и опасных 
материалов, иголки, булавки, битое стекло и другие, 
колющие и режущие предметы. Кроме того, она должна 
сохранять форму, размеры и мобильность в независи-
мости от погодных условий.

Работы конкурса будет оценивать независимое жюри. 
Состав жюри формируется из представителей органи-
затора, общественных организаций, средств массовой 
информации и мастеров декоративно-прикладного 
творчества. Персональный состав жюри определяется 
организатором.

«Победитель в номинации «Приз зрительских сим-
патий» будет определен путем голосования жителей и 
гостей Ялты», — отметил Андрей Ростенко. 

Работы будут приниматься 2 января 2017 года с 13.00 
до 15.00  у сцены в районе круглого фонтана. Под-
ведение итогов конкурса и награждение победителей 
состоится в 15.30 на главной городской сцене.

По вопросам проведения конкурса обращаться в 
Ялтинский центр культуры.

Контактный телефон +7 978-923-20-23 (Хатидже).

Ялта активно готовится  
к Новому году и Рождеству

Глава администрации 
города Ялты поздравил 
с назначением на долж-
н о с т ь  г л а в у  м у н и ц и -
пального образования 
городской округ Ялта –  
председателя Ялтинского 
городского совета Романа 
Деркача

Напомним, в пятницу, 
11 ноября, ялтинские де-
путаты досрочно прекра-
тили полномочия главы 
муниципального образо-
вания — председателя го-

родского совета Валерия 
Косарева, написавшего 
заявление о досрочном 
п р е к р а щ е н и и  п о л н о -
мочий по собственному 
желанию за день до вне-
очередной сессии. Кан-
дидатуру Романа Деркача 
тайным голосованием 
поддержали 22 из 26 де-
путатов, присутствующих 
на внеочередной сессии 
городского совета.

«От лица сотрудников 
администрации, обще-

ственности и от меня 
лично хотелось бы по-
здравить вас, Роман Пе-
трович, с новой должно-
стью.  Надеюсь на тесное, 
а главное плодотворное, 
сотрудничество с Ялтин-
ским городским советом. 
Только совместными уси-
лиями мы сможем сделать 
наш регион чистым, кра-
сивым и главной курорт-
ной здравницей не только 
Республики Крым, но и 
всей Российской Феде-

рации», — сказал Андрей 
Ростенко.

Роман Деркач, в свою 
очередь, обещал сделать 
все возможное для раз-
вития Ялты.

«Мои двери всегда от-
крыты, я жду всех, кому не 
безразлична судьба Ялты. 
Я уверен, что вместе с ад-
министрацией мы решим 
все вопросы и наладим 
плодотворную работу на 
благо нашего региона», — 
завершил Роман Деркач.

АНДРЕЙ РОСТЕНКО ВЫРАЗИЛ НАДЕЖДУ НА УКРЕПЛЕНИЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЯЛТИНСКИМ ГОРОДСКИМ СОВЕТОМ
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БЛАГОУСТРОЙСТВОРАСПИСАЛИ БЮДЖЕТ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Ялтинские власти выделили 560 тысяч рублей на 
оказание материальной помощи жителям дома по 
улице Вергасова, пострадавшим от пожара. Соответ-
ствующие изменения и дополнения внесены в бюджет 
муниципального образования на внеочередной сессии 
Ялтинского городского совета.

Как пояснила начальник Финансового департамента 
администрации города Лариса Снитко, эти средства 
выделены в рамках муниципальной программы по «О 
дополнительных мерах социальной поддержки неза-
щищенных слоев населения на 2015 0 2018 годы». По 
ее информации, пострадавшие семьи получат единов-
ременно по 35 тысяч рублей.  

«Кроме того, решение уточнены параметры до-
ходной и расходной частей местного бюджета в сумме 

СОСТОЯЛАСЬ 
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ 
ЯЛТИНСКОГО  
ГОРОДСКОГО СОВЕТА

соответственно 2,724 млрд рублей и 3,276 млрд рублей, 
а также объемы межбюджетных транфертов в сумме 
1,633 млрд. рублей и объем бюджетных ассигнований, 
направленных на исполнение публичных нормативных 
обязательств в раазмере 470,762 млн рублей», — со-
общила она и уточнила, что дефицит бюджета муни-
ципального образования составляет 551,9 млн рублей.

Еще одним решением депутаты внесли измненения в 
состав Постоянных комитетов Ялтинского городского 
совета. Председателем постоянного комитета  по градо-
строительству, земельным и имущественным отношени-
ям вместо избранного председателем городского совета 
Романа Деркача утвержден депутат Альберт Куршутов. 
Также в состав этого комитета включен депутат Олег 
Пихтерев. 

Сложивший с себя полномочия председателя го-
родского совета Валерий Косарев будет работать в По-
стоянном комитете по вопросам образования, науки, 
культуры, охране материнства и детства, делам моло-
дежи и спорта. 

Олег Главацкий, пресс-секретарь  
Ялтинского городского совета

Татьяна Панина

Ялтинцы разместили 
в соцсетях фотографию 
автомобиля, который при-
парковался в Ливадий-
ской больнице прямо на 
остановке общественного 
транспорта.

При этом автовладелец 
заехал передом в останов-
ку. «Может, с гаражом пе-
репутал», — высказывают 
свои догадки некоторые 
пользователи соцсетей.

Мнение большинства 
обсуждающих это фото 
однозначно — водитель 
нехороший человек, нет 
никакой культуры, нака-
зывать таких надо, а не-
которые особо ответствен-
ные товарищи направили 
эту фотографию в ГИБДД 
для принятия мер.

Совершенно согласна 
с выражающими недо-
вольство такими горе-пар-
ковщиками! И первая моя 
реакция тоже была – так 
нельзя!

Но я вспомнила, как 
пару недель назад приеха-
ла в эту самую больницу 
— мне надо было очень 
срочно. Доехала до ворот, 
развернулась возле этой 
самой остановки — все 
забито транспортом, все! 
И справа, и слева, и сбоку, 
и поперек. Поехала по до-
роге вниз в надежде втис-
нуться на обочине. Спу-
стилась метров на 200, еле 
ткнула машину на бордюр.

Теперь вопрос — где 
парковаться людям, при-
езжающим в больницу, 
которая находится далеко 
не в центре города и куда 

В ЛИВАДИЙСКОЙ БОЛЬНИЦЕ  
водителям негде парковаться

общественный транспорт 
ходит не так уж часто?

Где выгружать 
больного человека, 

которого ты привез? 
Как тащить с собой 
пакеты с вещами и 

едой для пациента? 
Где бросать свой 

автомобиль?  
На трассе?

ФОТОФАКТ

2 миллиона рублей — на мусор 
В Ялтинском регионе в этом году ликвидируют 34 

несанкционированные мусорные свалки. на эти цели 
потратят 2 млн рублей.

«В Ялтинском регионе 34 несанкционированные свал-
ки, на которых скопилось около трех тысяч кубометров 
мусора. Часть свалок (небольших) будет ликвидирована 
силами местных коммунальщиков. Остальными займется 
клининговая компания «СТКХ», — сообщил и.о. главы 
департамента ЖКХ Ялты Вячеслав Голуб.

Как он проинформировал, график ликвидации скопле-
ний мусора уже составлен. Вывоз всех свалок завершится 
13 декабря. В нынешнем году на их ликвидацию свалок 
предусмотрено более 2 млн. рублей. В следующем году 
работа будет продолжена – на нее планируют израс-
ходовать около 7 млн. рублей. Средства выделяются из 
местного бюджета.

В ЛИВАДИИ И НА ГОРЕ МОГАБИ 
ЛИКВИДИРОВАЛИ МУСОРНЫЕ СВАЛКИ

Ликвидировали стихийную мусорную свалку в районе 
Ялтинской больницы № 1 в Ливадии. Об этом сообщил 
исполняющий обязанности главы департамента ЖКХ 
города Вячеслав Голуб.

«Была полностью ликвидирована свалка, которая об-
разовалась в районе верхнего  въезда в Ливадию,  возле 
больницы. Вывезли 45 метров кубических  строительного 
и бытового мусора. В данном направлении мы в полном 
объеме работаем с представителями Министерства эко-
логии в Ялте», — доложил Вячеслав Голуб.

Ликвидацией несанкционированных свалок в Ялте 
занимается  клининговая компания «Современные тех-
нологии коммунального хозяйства» (СТКХ). Свалка в 
Ливадии стала первой, от которой столицу ЮБК избавили 
специалисты именно данной фирмы.

«Мусор часто скапливается на склонах, куда не добе-
рется техника. Поэтому мы привлекаем к работе большое 
количество людей. В Ливадии мы привели в порядок 
обочины дороги, ведущей к больнице. Для работы исполь-
зовали погрузочно-уборочную машину на базе трактора 
и грузовик «МАН», объемом 20 куб. м», — отметил управ-
ляющий партнер компании «СТКХ» Павел Левицкий.

Кроме того, на прошлой неделе представители ООО 
«Транс-Лизинг» инициировали уборку в районе водо-
хранилища на горе Могаби. Здесь скопилось около 45 
куб. м мусора. Силами частной компании территорию 
привели в порядок.

Начальник отдела внутренней политики и взаимо-
действия с общественностью, помощник главы админи-
страции Ялты Инна Фисина заверила, что представители 
фирмы предложили свою помощь самостоятельно, так 
как неравнодушны к тому, в каком состоянии находится 
облик курорта.

«Мы очень рады, что такие люди есть, и они нам 
помогают, – сказала она. – Уборка была проведена не 
за бюджетные средства, предприниматели выполняют 
работу на безвозмездной основе». Фисина уверена, что 
поступок ООО «Транс-Лизинг» – показателен и должен 
стать примером для других предпринимателей.

«У нас есть специализированная техника, достаточно 
рабочих и хороший опыт работы в этом регионе, – сказал 
управляющий партнер компании «СТКХ» Павел Левиц-
кий. – Предварительные исследования объектов показали, 
что надо использовать два вида работ – механическую и 
ручную, потому что часть свалок расположена в таких 
местах, куда не подойдет техника. Более того, часть работ 
будет проводиться под контролем специалистов-горно-
спасателей».

По его словам, уборкой стихийных свалок занимаются 
две бригады, которые используют в работе погрузочно-
уборочную машину на базе трактора и три грузовика – два 
КамАЗа (объемом 10 куб. м) и грузовик «МАН» (20 куб. 
м). «С помощью этой техники мы без проблем справимся 
с поставленной задачей», — заверил Павел Левицкий.

Мусор планируется вывозить на полигоны Алушты и 
Белогорска. По инициативе Министерства экологии и 
природных ресурсов Республики Крым полигоны примут 
ялтинские ТКО бесплатно.

Раньше на территории 
больницы была хорошая 
парковка — она вмещала 
всех желающих, а те, кому 
места не хватило, паркова-
лись за воротами. Сейчас 
парковки нет — там строят 
современный медицин-
ский центр, в который, 
по прогнозам самого ми-
нистра здравоохранения 
России, будут приезжать 
лечиться не только со все-
го Крыма, но и с других 
регионов России.

Следовательно, поток 
пациентов увеличится, и 
количество приезжающих 
машин — вместе с ними.

Где парковаться?

Почему при строитель-
стве нового обществен-
ного учреждения наши 
чиновники забывают о 
самом элементарном — о 
сопутствующей инфра-
структуре? Где людям бро-
сать свои авто?

Главный врач Ялтинской больницы № 1 Владимир Савельев рассказал, что автомобильная 
парковка на территории лечебного учреждения появится до конца года. Как раз к этому 
времени должны закончить возведение многопрофильного хирургического комплекса.

«К новому  году в больнице будет сдан новый корпус, после этого территорию благоустроят, 
предусмотрена, конечно, и парковка для автомобилей пациентов. Стоянка уже в принципе 
готова, просто на ней земля лежит, так как идут землеройные работы. Поэтому и места всем 
не хватает. До конца года все закончим», — отметил Владимир Савельев.
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Гурзуфский военно-патриотический отряд «Овод» 
отметил свой 39-й день рождения. По традиции поздра-
вить ребят, оценить полученные ими в отряде навыки и 
посмотреть подготовленный «оводцами» и их друзьями 
из местных детских творческих коллективов концерт в 
клубе санатория «Гурзуфский» собрались многие юные 
и взрослые жители поселка.

В качестве почетных гостей на празднике побывали 
и глава муниципального образования городской округ 
Ялта – председатель Ялтинского городского совета 
Роман Деркач и председатель постоянного депутатского 
комитета по образованию и культуре горсовета Елена 
Надель. Причем, как водится, на день рождения они 
пришли не с пустыми руками – в подарок ребятам они 
привезли большой плазменный телевизор.  

От всего сердца поздравив воспитанников «Овода» 
с очередной годовщиной жизни отряда, Роман Деркач 
заверил: 

«Это на самом деле очень здорово, что вы чтите тра-
диции, и на вашем счету немало добрых дел в поселке. 
И мы гордимся тем, что у нас в Гурзуфе действует такой 
отряд, за создание которого отдельное спасибо его бес-
сменному руководителю Николаю Коштареву, который 
много лет работает с детьми и  воспитывает наше моло-
дое поколение в духи патриотизма, уважения к нашей 
истории и старшему поколению!»  

Отдельно глава муниципального образования по-
здравил новобранцев, принявших на празднике присягу 
«Овода». 

«Меня очень радует, что у наших детей есть такое ис-
креннее стремление творить добрые дела, а их родители 
верят, что занятия в отряде пойдут им на пользу, будут 
не только увлекательными, но и познавательными и 
научат ребят настоящей дружбе», — подчеркнул он и 
выразил уверенность, что благодаря подаренному от-
ряду телевизору подростки смогут в хорошем качестве 
смотреть военно-патриотические фильмы и передачи 
и получать новые знания. 

А отдельные слова благодарности от имени муници-
пальных властей Роман Деркач адресовал руководству 
санатория «Гурзуфский», которое всегда с готовностью 
откликается на просьбы «Овода» и предоставляет им 
большой зал для проведения ежегодного праздника. 

А Елена Надель пожелала, чтобы старшие воспитан-
ники помогали руководителю «Овода» в подготовке и 
обучении новичков и поддерживали связь с отрядом, 
даже покинув его стены. «Благодаря этому будет под-

держиваться связь поколений, а это и есть дорога в 
будущее», — заметила она и обратила внимание, что за 
десятилетия жизни отряда его воспитанниками в разные 
годы побывали более 3 тысяч юных жителей поселка!  

Руководитель отряда Николай Коштарев со своей 
стороны искренне поблагодарил за подарок и обратил 
внимание, что Роман Деркач как депутат городского 
совета от Гурзуфа уже давно оказывает «Оводу серьез-
ную поддержку, никогда не отказывая в помощи. «Уже 
в этом году он подарил нам два макета автомата, на 
которых ребята получили навыки по сборке-разборке 
оружия, с ними же они стоят и в почетных караулах в 
дни памятных дат и поселковых праздников», — на-
помнил он и добавил, что благодаря депутату у отряда 
появилась и оргтехника.  

По  словам Коштарева, очень важно, когда люди,  
наделенные властью,  реально обращают внимание на 
подрастающее поколение и обладают такой возможно-
стью. «Большое вам спасибо и я уверен, что мы сделаем 
все, чтобы не подвести вас. И ребята наши к этому всегда 
готовы», — заверил руководитель отряда.

Они также напомнил, что и в минувшем году на счету 
ребят из «Овода» много добрых дел. 

«В трудные дни «блэкаута» мы организовали опера-
цию «3Д» — «Делай доброе дело» — подростки помогали 
престарелым гражданам передвигаться по неосвещен-
ным улицам поселка, подносили сумки с продуктами 
пожилым в высотные дома, где не работали лифты, 
раздавали свечи, проведя акцию «Пусть пламя малень-
кой свечи вам светит факелом в ночи», и на активность 
воспитанников отряда обратили внимание даже респу-
бликанские власти. 

И в дни государственных праздников и памятных 
дат ребята из «Овода» оказываются в самой гуще обще-
ственной жизни – поздравляют учителей и ветеранов, 
встречаются с «афганцами», проводят занятия у костра, 
изучая историю пионерии и комсомола, организуют 
летние сборы и походы.  И именно воспитанники отряда 
впервые выступили инициаторами проведения шествия 
«Бессмертного детского полка», пройдя маршем по 
Гурзуфу с портретами павших в годы Великой Отече-
ственной войны пионеров-героев. Неудивительно, что 
в поселке к их делам относятся с огромным вниманием 
и уважением, и у местных жителей есть уверенность, что 
через год, к празднованию юбилея своего отряда, юные 
патриоты придут с новыми достижениями и успехами.

Олег Главацкий, пресс-секретарь  
Ялтинского городского совета

Гурзуфский военно-патриотический отряд «Овод» 
отпраздновал свой 39-й день рождения

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко 
призвал всех горожан присоединиться к борьбе со 
стихийными мусорными свалками, в том числе с по-
мощью информирования соответствующих органов 
о лицах, которые загрязняют столицу ЮБК. По его 
мнению, только так можно решить данную проблему.

 «По поводу стихийных свалок выскажу свое мне-
ние. Совершенно правильно, что глава республики 
Сергей Аксенов поставил задачу  их убрать. Мы 
приступили к этой работе, заложили необходимые 
средства на этот год (ред. – 2 млн) и на следующий 
(ред. – 7 млн руб.) Все хорошо, за исключением 
одной вещи.   Свалки, на ликвидацию которых  вы-
деляются деньги из местного бюджета, наши с вами 
деньги, создают наши же недобросовестные соседи», 
— отметил с сожалением Андрей Ростенко.

Ростенко поведал рецепт 
успешной борьбы  
с мусорными свалками

«Приблизительно это выгляди следующим обра-
зом. Вы выносите мусор на контейнерную площадку, 
а ваш сосед на общую лестничную клетку. И вам 
приходится доплачивать  за приведение в порядок 
подъезда, который загрязняет ваш недобросовест-
ный сосед. Вас это устраивает? — задал риториче-
ский вопрос глава администрации. — И теперь смо-
трите, какая обратная сторона медали. Мы убираем 
мусор, а недобросовестные  соседи, такие же жители 
Ялты, как и мы с вами, увидев это, думают, что все 
правильно делают, что так и надо, и вновь выносят 
мусор на то же место. Какой-то замкнутый круг 
получается, потому что поймать мы их не можем. 
Кто будет за ними ночью бегать? Я просто говорю о 
том, что мы косвенно поощряем  недобросовестных 
людей на загрязнение города».

По мнению Андрея Ростенко, навсегда избавиться 
от несанкционированных свалок  можно только объ-
единив усилия — муниципальных органов и обыч-
ных жителей Ялты.

«С данной проблемой никто не справится – ни 
отдел по благоустройству, ни администрация, ни 
МВД, если в эту работу не включаться горожане и не 
начнут, как минимум, воспитывать своих недобро-
совестных соседей, укорять, а если не будет соот-
ветствующей реакции, то тогда писать на них заяв-
ления в администрацию, участковому, руководителю 
территориального органа. Отмалчиваться нельзя, 
иначе,  вместо того, чтобы  строить детские пло-
щадки, асфальтировать придомовые территории и 
озеленять, будем направлять наши деньги на ликви-
дацию мусорных свалок», — поделился руководитель 
города.

«На ликвидацию стихийных свалок в этом году, 
к примеру, мы потратим столько, сколько ушло 
средств на высадку цветов. Поэтому давайте опреде-
лимся, куда тратить деньги», — резюмировал Андрей 
Ростенко.

Напомним, что ялтинские коммунальщики не-
однократно рекомендовали жителям курорта обра-
щаться в фирмы ООО «Альтфатер», ООО «К2», МУП 
«Гурзуф» и прочие предприятия, которые осущест-
вляют вывоз строительного мусора.

Стоимость заказа машины для вывоза строитель-
ного мусора колеблется в пределах 4-8 тысяч рублей. 
А что касается автомобильных покрышек, их ути-
лизацией занимается ООО «К2», стоимость приема 
одной покрышки около 20 рублей.

24 ноября в Ялте будет проводиться годовая 
комплексная проверка системы оповещения и 
информирования населения Республики Крым.

 
В рамках указанной проверки будут проводиться 

мероприятия с включением стоек циркулярного вызова, 
электросирен, громкоговорителей, радиотрансляци-
онных узлов для передачи информации с основного 
и запасного пульта централизованного оповещения 
населения Республики Крым, а также самостоятель-
ное задействование местной системы оповещения и 
информирования населения.

Информирование будет осуществляться:
• в 10:00 24 ноября 2016 года - с основного пульта 

централизованного оповещения населения с 
включением стоек циркулярного вызова, электро-
сирен, громкоговорителей, радиотрансляционных 
узлов и передачей информации на всю территорию 
Республики Крым;

• в 13:00 24 ноября 2016 года - путём самостоятельно-
го задействования местной системы оповещения и 
информирования населения с включением стоек 

циркулярного вызова, электросирен, громкогово-
рителей, радиотрансляционных узлов и передачей 
информации на всю территорию муниципального 
образования,

• в 15:00 24 ноября 2016 года - с запасного пульта 
централизованного оповещения населения, с 
включением стоек циркулярного вызова, электро-
сирен, громкоговорителей, радиотрансляционных 
узлов и передачей информации на всю территорию 
Республики Крым.

В четверг в Ялте будут выть сирены
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ГОДОВЩИНА ЭНЕРГОБЛОКАДЫ

Татьяна Панина

На границе с Крымом братья-украинцы весь ноябрь 
прошлого года что-то мудрили и грозились оставить 
полуостров без света. Но крымчане воспринимали эти 
угрозы не всерьез – пусть пугают, разве можно всему 
полуострову выключить рубильник?

ПРЕДУПРЕЖДАЛИ ЗАРАНЕЕ
Еще 12 ноября, новостной сайт Ялта-24 сообщал 

о том, что поставки электроэнергии из Украины в 
Крым подтверждены украинской стороной до конца 
ноября в необходимом для покрытия потребностей 
полуострова объеме.

Но спустя неделю ситуация изменилась — в пятницу, 
20 ноября, Ялта-24 дала новость о том, что вечером свет 
в Крыму могут отключить. На тот момент на границе 
с Крымом уже были повреждены две линии электро-
передач.

Население Крыма предупреждали – если свет и будут 
отключать, то лишь на небольшой период времени и 
строго по графику.

И никто даже предположить не мог, что 22 ноября 
весь полуостров погрузится во тьму, которую несколь-
кими днями позже нарекут модным словом «блэкаут».

Ситуация в Ялте с электричеством напряженная, но 
паники нет – сообщает Ялта-24 22 ноября в 13.58. На 
тот момент не было света от Фороса до Ливадии, при-
чем, не было там и связи. Также не было электричества 
от Массандры до нижней Никиты и вплоть до Алушты. 
Ялта частично освещалась.

— Такие важные предприятия, как водоканал, горгаз, 
а также все основные службы обеспечения города рабо-
тают в штатном режиме, — комментировал ситуацию на 
тот момент заместитель председателя городского совета 
Ялты Александр Болховитов. — Все стратегические 
объекты работают.

Ливадийская больница и городская поликлиника 
светом в первый день аварии были обеспечены. 6 
генераторов уже в первый день блэкаута  развезли по 
различным службам.

КРЫМ ВО МГЛЕ
Тут же выступил с речью и Глава Республики Крым 

Сергей Аксенов. Он сообщил, что 22 ноября в 00:22 
по московскому времени поставки электроэнергии в 
Крым с территории Украины полностью прекращены. 
Введен режим ЧС.

В Крыму был развернут штаб по ликвидации чрез-
вычайной ситуации, связанной с отключением подачи 
энергоснабжения в Республике Крым.

На всех стратегических объектах, а также в органах 
власти всех уровней введено круглосуточное дежурство.

Первый понедельник блэкаута, 23 ноября, в Крыму 
был объявлен выходным.

в Интернет, доходило не до всех, ведь света не было 
большую часть суток. А знать, как живет город и что 
ждать дальше, ялтинцы хотели.

Поэтому журналисты Ялты выпускали оператив-
ные информационные бюллетени – в пресс-службе 
администрации развернули настоящий пресс-штаб и 
издавали каждый день боевые листки с самой свежей 
информацией. Журналисты «Летней столицы», «Юж-
ной Газеты», «Южной Губернии», «Ялтинских вестей» 
с пресс-службой администрации дежурили в этом 
штабе день и ночь, выдавая оперативные новости. А 
свежеотпечатанные на принтере спецвыпуски раздавали 
депутатам Ялты, активистам, общественникам, и те уже 
несли свежие новости в массы.

ДОРОГИЕ СВЕЧИ И ЖУЖЖАЩИЕ ГЕНЕРАТОРЫ
Весь город обсуждал главную проблему – где купить 

дешевые свечи и какие приборы горят ярче. Генераторы, 
как и свечи, тут же взлетели в цене, а что делать? Кафе, 
рестораны, магазины перешли на работу в авральных 
условиях. Все улицы шумели и громыхали, но зато был 
свет.

Уличную рекламу отключили, культурным заведени-
ям запретили работать после 20.00, весь город перешел 
в режим жесткой экономии.

КАРТЫ, ШАХМАТЫ И КНИГИ
А еще ялтинцы вспомнили, что такое семейные раз-

говоры, настольные игры, карты-шахматы-домино, 
собирание пазлов, общение с детьми… Наверное, это 
была самая семейная зима за последние сто лет – дети 
общались с родителями, мужья любили жен, и никто не 
пялился в свой гаджет…

На четвертый день блэкаута в Ялте выстроилась огром-
ная очередь. Куда? За хлебом? За свечами? За горячим 
чаем? 

Ага. В Лэтуаль за французскими духами. ЧС приходит 
и уходит, а запастись фирменной косметикой с 50-про-
центной скидкой надо.

А глава администрации Ялты Андрей Ростенко нашел 
и позитив в этом испытании – ялтинцы стали больше 
общаться и проводить свое время с родными и близкими.

Ялта готовилась к новому году – свет уже начали да-
вать по графику. Но выступление Путина в 12 ночи мы 
чуть не пропустили – телевизор отказался ловить сигнал, 
видать, была отключена телевышка, нашли быстренько 
в интернете подходящий канал и встретили новый год, 
как полагается – с Президентом и шампанским. А по-

Блэкаут в Ялте – тапочки с фонариком, 
умывание на скорость и верстка на коленях

НЕВЫМЫТАЯ СКОВОРОДКА
Мы встретили блэкаут ночью, 22 ноября, в бодрство-

вании. В субботу к нам пришли приятели и допоздна 
мы рубились в карты, ели-пили и после полуночи вы-
проводили своих гостей, вызвав им три машины такси. 
Пока муж ходил провожать друзей, я перемыла всю 
посуду: рюмки, бокалы, чашки, тарелки, вилки и ножи 
и оказалась в классической ситуации: «Блин, еще и ско-
вородка!» И тут погас свет. Радостная, что сковородку 
мыть не надо, я на ощупь побрела к дивану. И тут дру-
зья-приятели, не доехавшие еще до места назначения, 
стали названивать из разных точек города – а света-то 
нет нигде! Вся Ялта черная. Вся.

Утром мы узнали, что света нет не только в Ялте, но 
и во всем Крыму – благо, связь еще работала.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ
Ближе к обеду мы решили всей семьей пройтись по 

набережной – а что делать, если электричества не было. 
И уже на подходе к администрации Ялты я поняла, 
что это не просто ЧП, а ЧП огромного масштаба.

С улицы было видно, как в кабинете Сергея Брайко 
ведет переговоры главврач Ливадийской больницы 
Владимир Савельев, во дворе стояли МЧС-ники, вы-
ходил из администрации директор хлебокомбината 
Андрей Глазов, кому-то звонил директор водоканала 
Алексей Григорьев – уже в первые часы отключение 
электроэнергии в Ялте был создан штаб, который будет 
собираться каждый день по несколько раз до тех пор, 
пока Крым снова не засияет.

УМЫВАНИЕ НА СКОРОСТЬ
В первые дни отключения электроэнергии света дава-

ли очень мало – 2 часа утром и 2 часа вечером, причем, 
графика еще не было, и ловить заветное электричество 
нужно было в любой момент.

Как только в квартире вспыхивала долгожданная 
лампочка, в семье начинался аврал. Один бежал мыться 
в ванную, другой быстро начинал пылесосить, третий 
готовил на кухне завтрак-обед-ужин. Через полчаса 
менялись ролями – тот, кто уже помылся, перемещался 
на кухню готовить, пылесос отправлялся в кладовку, 
наступало время шумящего фена, котел пыхтел, обо-
гревая батареи, мультиварка выпускала вкусный пар, 
микроволновка кружила в вальсе курицу, а еще надо 
было успеть залить кипятком термос на ночь, зарядить 
все аккумуляторы, погладить на завтра юбки-рубашки…

Через три дня такого марафона все делалось гораздо 
быстрее и веселее – оставалось время даже на посидеть 
в Фейсбуке и посмотреть теленовости с материка.

ЖУРНАЛИСТЫ ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ
Одной из главных проблем в то время было отсут-

ствие информации – то, что успевали выкладывать 

том, когда в три часа ночи свет ожидаемо отключили, ле-
пили из еврейской закуски снеговичков на тарелках…

БЕЗ ЛИФТОВ И ТРОЛЛЕЙБУСОВ
Вспоминать о плохом не хочется – были и пропавшие 

из-за отключения электроэнергии вакцины, и замерза-
ющие дома, и аварии на подстанциях, когда дому давали 
электричество, народ включал все электроприборы, 
а проводка просто плавилась.

Не ходили троллейбусы, отключили лифты, у кого-то 
летели холодильники и электроприборы.

Но ялтинцы пережили это темное время очень до-
стойно. Волонтеры помогали старикам и тем, кто не мог 
из-за болезни выходить из дома, людям разносили еду, 
в кафе пускали не только обогреться, но и разрешали 
подзарядить свои телефоны.

Что для меня блэкаут? Оптимизм людей, новые анек-
доты, километры просмотренных на планшете старых 
фильмов и тонны перечитанных на электронной книге 
романов, битва между мужем и сыном за заряженный 
фонарик, подъем в 3 часа ночи, потому что свет дали, 
перезвон друзьям – а у вас горит?

История, ушедшая в прошлое. С хорошим, несмотря 
ни на что, послевкусием.
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БУДНИ ВОДОКАНАЛА НАЗНАЧЕНИЯ

НАША ИСТОРИЯ

29 ноября в Ялте состо-
ится 36 сессия городского 
совета, на которую среди 
прочих вопросов выне-
сены проекты решений о 
согласовании на долж-
ность заместителей главы 
администрации города 
трех кандидатов.

На должность перво-
го  заместителя  главы 
а д м и н и с т р а ц и и  Я л т ы 
предлагается  Владимир 
Блажнов, который ныне 
курирует сферу ЖКХ.

Также предлагается 
согласовать на должно-
сти заместителей главы 
администрации еще две 
кандидатуры.

Это Антон Тихомиров, 
который на прошлой не-
деле оставил пост секре-
таря местного отделения 
партии «Единая Россия» 

В Ялте к отставке готовится еще один 
заместитель главы администрации?

по собственному жела-
нию. Также предлагается 
согласовать в должности 
заместителя Ростенко 
Александра Новосада, 
который ранее занимал 
пост начальника депар-
тамента экономического 
развития администрации 
Ялты, а затем стал за-

местителем начальника 
департамента  имуще-
ственных и земельных 
отношений.

Примечательно, что 
вакантных должностей 
заместителя главы ад-
министрации Ялты все-
го одна, а предлагается 
сразу три кандидатуры. 

Понятно, что Владимир 
Блажнов лишь поменяет 
кресло, но откуда возь-
мется еще одна штатная 
единица заместителя гла-
вы администрации?

Возможно, к отставке 
готовится еще один ныне 
действующий зам? Или 
их станет семь?

В Ялте на здании городского суда установили аннота-
ционную доску памяти Владимира Карловича Винберга 
– выдающегося государственного и общественного дея-
теля, председателя Ялтинской уездной земской управы, 
члена Государственной Думы IV созыва.

Инициатором установления аннотационной доски 
выступил член Комитета Госдумы РФ по энергетике Ми-
хаил Шеремет. 22 ноября он посетил Ялту, чтобы принять 
участие в торжественном мероприятии, посвященном 
ее открытию.

«Я до глубины души был тронут теми поступками, 
теми делами, которые совершал на протяжении всей 
жизни Владимир Винберг. Он поднял на очень высо-
кую ступень планку беззаветной любви к своей родине, 
патриотизма и тех добрых дел, которые он сделал для 
процветания нашего полуострова. Ведь именно он был 
инициатором создания Сакской грязелечебницы, Тав-
рической библиотеки, существующей и сейчас. Влади-
мир Винберг развивал виноградарство, строил в Крыму 
школы, это человек-созидатель. Свои лучшие годы он 
посвятил процветанию нашего полуострова. Поэтому, 
я считаю, что сегодняшнее мероприятие – эта толика 
того, что мы можем сделать, чтобы ялтинцы и крымчане 
всегда помнили об этом великом общественном деятеле. 
Ведь у народа, который не знает своей истории – нет и 
будущего», — сказал Михаил Шеремет.

«Владимир Карлович один из тех людей, который 
отдал значительную часть своей жизни, времени и сил 
служению Отечества, служению своего города, — в свою 
очередь отметил глава администрации Ялты Андрей 
Ростенко. — Он был кадровым военным, офицером, 
дворянином, выполнял обязанности Мирового судьи, 
работал руководителем управы. Владимир Винберг, не-
сомненно, патриот своей страны, и это не обсуждается, 
хотя по национальности он был немцем».

Отвечая на вопросы журналистов, Андрей Ростенко 
также добавил, что работа по установлению на зданиях 
памятных досок о людях, которые внесли значительный 
вклад в развитие Ялты и Крыма, о знаменательных лич-
ностях, посещавших столицу ЮБК, будет продолжаться.

«Мы прорабатываем сейчас и реестр табличек и домов, 
на которых их можно разместить. В этом направлении 
при департаменте культуры работает общественный со-
вет. Его члены предварительно согласовывают адрес и 
имя героя, дальше данная информация рассматривается 
на расширенной комиссии рабочей группы», - резюми-
ровал глава администрации.

В ЯЛТЕ ОТКРЫЛИ АННОТАЦИОННУЮ 
ДОСКУ ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВИНБЕРГА

Биография  
Владимира  
Винберга

Винберг Владимир Карлович родился 23 авгу-
ста 1836 года, немец, дворянин, штабс-капитан 
в отставке. По окончании офицерских классов 
Лесного и Межевого института в 1856-1863 годах 
служил военным лесничим. Земский деятель. С 
1866 года – гласный Ялтинского уездного зем-
ства. Таврический губернский гласный. С 1866 
года – член Ялтинской уездной земской управы. 
В 1869-1878 годах - председатель Таврической 
земской управы. По инициативе Винберга была 
учреждена Сакская грязелечебница, он же стоял у 
истоков создания библиотеки «Таврика» - главной 
краеведческой библиотеки Крыма. С 1867 года – 
Винберг – участковый мировой судья.

В 1881 году он предложил губернскому земству 
послать адрес на имя Императора Александра III 
с указанием на необходимость введения в России 
конституции. Был арестован и выслан на житель-
ство в город Дерпт; через 2 года получил право 
переселиться в Санкт–Петербург. В 1890 избран 
городским мировым судьей, однако не утвержден 
Сенатом.  Возвратился в свое имение в Крыму 
«Саяны» в Биюк-Ламбате, где в течение 10 лет за-
нимался хозяйством. Автор книги «Практическое 
руководство по виноградарству и виноделию».

С 1902 года – председатель Ялтинской уездной 
земской управы, которую возглавлял девять лет.

Был женат на Леониде Францевне, имел семе-
рых детей. 25 октября 1912 года был избран в 4-ю 
Государственную Думу от 2-го съезда городских 
избирателей. Входил в конституционно-демокра-
тическую фракцию. Член комиссии: по местному 
самоуправлению, по вероисповедным вопросам, 
по старообрядческим делам. Член Прогрессив-
ного блока.

После Февральской революции 1917 года жил 
в Петрограде. С апреля 1917 – заместитель казна-
чея Временного комитета Государственной думы, 
участник государственного совещания ( Москва 
12-15 августа 1917 года). С октября 1917 года жил 
в Крыму.

Ялтинский водоканал на 100 процентов готов 
к работе в осенне-зимний период и гарантирует 
потребителям бесперебойную подачу воды.
ЗАПАСОВ ДЛЯ ЯЛТЫ ДОСТАТОЧНО

Вода, используемая ялтинцами, соответствует тре-
бованиям СанПиНа, является безопасной, чистой и 
содержит благоприятный минеральный состав. 

«Высокое качество воды подтверждается нашей 
производственной лабораторией. В течение одного 
дня отбирается более 200 проб по сети ЮБК», – рас-
сказал главный инженер ГУП РК «Водоканал ЮБК» 
Владимир Филюшин.

Что касается запасов воды, то, по его словам, объ-
ем Загорского водохранилища на данный момент со-
ставляет 18 миллионов кубометров, в Счастливенском 
находится 3,6 миллиона кубометров.

«Из водохранилища перекачивается порядка 55 
тысяч кубометров в сутки, местные источники дают 
ещё около 10 тысяч кубометров. Проблем с запасами 
и качеством воды ГУП РК «Водоканал ЮБК» не ис-
пытывает», – уточнил Владимир Филюшин.

НАЧИСЛЕНИЕ ПЕНИ ЗА ДОЛГИ
С 1 января 2016 года в Российской Федерации 

вступил в силу закон (от 03.11.2015 № 307-ФЗ), на-
правленный на укрепление платежной дисциплины 
потребителей энергоресурсов. Согласно этому зако-
ну меняется порядок назначения пеней и взимания 
штрафов за несвоевременную оплату  предоставленных 
коммунальных услуг для всех категорий плательщиков.

Стоит отметить, что в этой ситуации молодые субъ-
екты РФ оказались на особом положении — в этих ре-
гионах с введением этой новой нормы пока торопиться 
не стали, однако должникам расслабляться не следует, 
а следует подтянуть свою платежную дисциплину, пока 
для этого еще есть время.

«Раньше наше предприятие вступало в длительную 
переписку с должниками, мы подавали в суды, при на-
личии технической возможности ограничивали подачу 
воды  в отдельные дома или квартиры — объясняет на-
чальник юридической службы ГУП «Водоканал Южно-
го берега Крыма» Валерия Кожухова. — Вся эта проце-
дура была очень длительная и не всегда эффективная. 
Теперь же у нас появилась еще одна  мера воздействия 
на не добросовестных плательщиков — начисление  
пеней. «Наказание рублем» всегда ощутимее».

ЯЛТИНЦЕВ ПРИЗЫВАЮТ ДЕЛАТЬ ПОВЕРКУ 
ВОДОМЕРА ВОВРЕМЯ

Прибор учета воды  — сложное техническое устрой-
ство, которое со временем постепенно изнашивается, и 
в итоге может начать давать неправильные показания 
(как в сторону уменьшения, так и в сторону увели-
чения). Поэтому водомер периодически необходимо 
показывать специалистам (поверять). Ответственность  
за поверку возложена в первую очередь на потребителя.

«Поверка водомера и соблюдение межповерочного 
интервала (дата указана в акте принятия водомера в 
эксплуатацию) осуществляется только по инициативе 
потребителя. В Ялте она проходит на базе Водока-
нала по адресу: ул. Кривошты, д. 27, в водомерной 
мастерской. Потребитель приходит туда с водомером, 
представитель Госстандарта отмечает, что счетчик со-
ответствует всем техническим параметрам, и только 
после этого прибор устанавливается на сеть в доме 
или квартире. Когда водомер установлен, потребитель 
приглашает контролера для опломбирования счетчика 
и принятия его на учет. Да, и не стоит забывать, что 
прежде чем снять счетчик, об этом также нужно  уведо-
мить контролера», — разъясняет начальник отдела по 
работе с населением Водоканала ЮБК Роман Беззуб.

Не осуществив поверку вовремя,  начисления за 
потребленную воду начинают  производиться не по 
водомеру, а в соответствии с законодательством РФ 
по другой формуле, и вполне возможно, придется за-
платить больше.

НОВЫЙ КОЛЛЕКТОР
В Алупке продолжают восстанавливать старый 

канализационный коллектор. Ремонтные работы, на 
которые из бюджета Республики Крым выделено по-
рядка 130 млн. рублей, в основном ведутся в ночное 
время, всего специалистам нужно пройти 2,5 км. 

Как рассказал  директор ГУП РК «Водоканал ЮБК» 
Алексей Григорьев, при ремонте используется специ-
альная технология ремонта трубопровода – метод 
санации, который не требует применения широкопро-
фильных землеройных работ и большого количества 
техники.

Он акцентировал, что как только коллектор от-
ремонтируют, по нему пустят стоки, а вторую трубу, 
функционирующую на данный момент, сейчас она в 
крайне неудовлетворительном состоянии, выведут из 
строя, чтобы подготовить к реконструкции.

Ялтинский водоканал 
готов встречать зиму  
без проблем
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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
 �Продаю недорого мебель 

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

б/у: жилую комнату длина 
3600 м., цвет коричневый, 
кухню светлую длина 2200 м., 2 
хрустальные люстры, трельяж, 
2 тумбочки. Звонить с 10.00 до 
13.00. Тел. +7 978 704-90-97

 �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

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

29 ноября с 14 до 15ч . в обществе слепых  
ул. Дзержинского 8.

Подбор и настройка для слабослышащих,  
проверка слуха (аудиометрия).

Изготовление инд. вкладышей.  
Пенсионерам скидка 10%. Рассрочка.

    ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ ПО ТЕЛ.  
+79836221147, +79835258664

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста. 
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
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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 

ШАГИ ЛЮБВИ 
Однажды один чело-

век очень сильно обидел 
меня. Мне нелегко было 
простить его. Будучи уже 
верующей, после горячих 
молитв я все-таки благо-
датью Божьей это сделала. 

Но после этого он еще 
неоднократно причинял 
мне неприятности. Мне 
приходилось в посте и 
молитве просить Господа 
помочь мне прощать и 
прощать. 

В итоге, мое сердце 
освободилось от обид и 
неприязни, но не могу ут-
верждать, что этот человек 
стал мне приятен, и что 
теперь я очень желала его 
видеть, искать его обще-
ства.  

Некогда все человече-
ство в Адаме выступило 
против Бога, дерзко от-
вергнув Его волю и по-
слушавшись Его врага. 
Совершив преступление, 
первые люди спрятались, 
убежали от Бога, а Он тут 
же сделал шаг любви к 
ним, вопросив: «Адам, где 
ты?» (Быт. 3:9), и дал обе-
тование о приходе в мир 
Спасителя Христа. 

Пораженное грехом че-
ловечество тысячелетиями 
продолжало огорчать и 
раздражать Бога своим от-

ступничеством от Него, но 
с непостижимой любовью 
и великим терпением Он 
продолжал шаг за шагом 
исполнять Свой чудный 
план спасения. 

Будучи помрачены в 
разуме, мы не искали Его, 
не стремились к миру с 
Ним, но Он уже знал, 
когда и как совершить это 
примирение. 

Мы сделали против 
Него великое зло, а Он не 
перестал любить нас и по-
тому шагнул вниз со свя-
того, сияющей Его славой 
неба на нашу темную и за-
пачканную грехом землю. 

Кто может понять, что 
чувствовал великий Бог, 
воплотившись в челове-
ческое тело?! 

Однажды во времена 
гонений на христиан, ми-
лиционеры, ворвавшись 
в молитвенный дом во 
время воскресного бо-
гослужения, арестовали 
молодого брата, который 
в этот момент проповедо-
вал, стоя за кафедрой, и 
бросили его в тюремную 
камеру. Через несколь-
ко минут туда привели 
арестованного бродягу. 
Наш брат был в чистой 
белоснежной рубашке, а 
бродяга в ужасно зловон-

за грехи наши и воскрес 
для оправдания нашего! 

Жаль, что в сознании 
многих Он остается бес-
помощным Младенцем на 
руках Марии. 

Но, хвала Господу, что 
Он продолжает делать 
шаги любви к каждой душе 
и все же «принят верою в 
мире» (1 Тим. 3:16), теми, 
кто жаждет истины. 

А тайна благочестия 
продолжает осуществлять-
ся в нас, верующих в Него. 
Ведь те, кто духовно воз-
рождены, в той или иной 
мере отображают Христа: 
Слово, через Которое мы 
получаем новую жизнь, 
теперь воплощается в нас, 
сынах и дочерях Божьих! 

ной грязной одежде, по 
которой ползали отврати-
тельные насекомые. 

Поглядывая на своего 
неприятного соседа, брат 
невольно подумал: «А что, 
если бы мне сейчас пред-
ложить снять мою бело-
снежную рубашку и, вме-
сто нее, одеться в вонючие 
лохмотья этого бродяги?..» 

При этой мысли его 
сильно затошнило, и он 
вдруг потрясенно про-
шептал: «Кажется, теперь 
я чуть-чуть начинаю по-
нимать, что испытал Го-
сподь Иисус, добровольно 
облачившись в подобие 
нашей греховной плоти…» 
(Рим. 8:3). 

Тайна воплощения не-
постижима для плотского 
разума, но благодарность 
Господу за то, что через 
веру каждый может при-
нять факт рождения Сына 
Человеческого. 

В праздничные Рожде-
ственские дни жители в 
наших краях встречаясь 
приветствуют друг друга 
такими словами:  

- Христос рождается! 
- Славьте Его! 
Слова хорошие, но мне 

так и хочется сказать каж-
дому из них: Иисус уже ро-
дился! А после этого умер 

«И беспрекословно – великая благочестивая тайна: Бог явился во плоти» (1 Тим. 3:16).

КРАСНОУХАЯ ЧЕРЕПАХА
Красноухая черепаха 

относится к пресновод-
ным животным и подходит 
для содержания в акватер-
рариуме. 

Живут красноухие че-
репахи в неволе до не-
скольких десятков лет. 
Как и все черепахи, она 
малоподвижна. Будучи 
голодной, неспешно ищет 
пищу, сытая греется на 
солнышке. Повзрослев, 
она может достичь 30 см. 
в диаметре. Аквариум по-
требуется большой, не 
менее 100 литров. Эти 
животные сильно загряз-
няют воду и чем больше 
аквариум, тем легче будет 
поддерживать чистоту. 
Высота столба воды долж-
на быть не менее 40 сан-
тиметров, чтобы черепаха 
могла плавать. 

Аквариум должен быть 
закрыт стеклом или крыш-
кой с зазорами, для досту-
па свежего воздуха, так как 
черепаха может решить 
прогуляться по квартире. 
Нужно установить обогре-
ватель, чтобы температура 
в акватеррариуме  была в 
диапазоне 22 -28 градусов.

Обязательно нужно 
установить фильтр, эти 

животные достаточно 
большие грязнули и он 
существенно поможет 
поддерживать чистоту в 
аквариуме. 

Пару раз в неделю нуж-
но менять воду в количе-
стве 30-40 процентов от 
ее объема в аквариуме. 
Это позволит избежать 
накапливания органиче-
ских соединений в воде, 
вредных для красноухой 
черепахи. В крышке аква-
риума или над покровным 
стеклом необходимо уста-
новить дополнительное 
освещение. Желательно 
наличие ультрафиолето-
вой подсветки. 

Животному нужно соз-
дать кусочек суши, где 
бы оно могло полежать. 
Желательно, что бы ее 
поверхность составляла 
около трети площади дна 
аквариума. Хорошо деко-
рировать акватеррариум 
корягами, обработав их. 
Обычных деревянных до-
сок лучше избегать, они 
сильно впитывают воду 
и могут покрыться пле-
сенью.

К о р м и т ь  в з р о с л ы х 
красноухих черепах нужно 
2-3 раза в неделю. Молодь 

до 2 лет требует ежеднев-
ного кормления. Исполь-
зовать можно те же живые 
корма, что и при кормле-
нии аквариумных рыбок. 
Это трубочник, мотыль, 
коретра, подойдут и в за-
мороженном виде. Съедят 
ваши питомцы и лишних 
мелких аквариумных ули-
ток. Летом можно давать 
земляных червей, голова-
стиков, мелких лягушат. 
Зимой кормить креветка-
ми, филе кальмара, кусоч-
ками рыбы или печени.

Желательно наличие 
растительной подкормки, 
подойдут листья салата, 
шпината, капусты, все 
аналогично аквариумным 
рыбкам. Взрослые живот-
ные должны съедать весь 
корм за полчаса, излишки 
нужно удалить, что бы они 
не портили воду, а в даль-
нейшем скорректировать 
порцию корма в меньшую 
сторону. 

Содержать красноухих 
черепах с аквариумными 
рыбками не стоит, эти 
животные — хищники. Та 
же проблема возникает и 
с живыми аквариумными 
растениями. Эта черепа-
ха достаточно крупное 
животное, а предостав-

ленное ей жизненное про-
странство в домашних 
условиях слишком мало. 
В результате, те расте-
ния которые красноухая 
черепаха посчитает съе-
добными, будут съедены, 
а все остальные вырваны 
из грунта. Проблема ре-
шается использованием 
искусственных растений.

Другой, нестандартный 
вариант, это отгородить 
небольшую часть аквариу-
ма вертикальным стеклом 
с отверстиями. Лучше рас-
положить его отступив от 
задней стенки аквариума. 
Никаких крупных щелей, 
через которые черепаха 
могла бы попасть в этот 
загончик, быть не должно. 
Там и насыпаем грунт для 
растений и высаживаем 
их. В этом же отделении 
можно содержать и аква-
риумных рыб. Только они 
должны быть крупнее от-
верстий.

Если у вас аллергия 
на шерсть или требуется 
постоянный  порядок в 
доме, это отличный вы-
бор. Детям будет интерес-
но наблюдать за жизнью и 
развитием черепахи. 

ветеринарный врач  
Евгения Кононенко 
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05.00 Д/ф «Монахиня Параскева» 
из цикла «Женщины в 
православии. Сила моя в 
немощи» (12).

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

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

Фильм 5. «Прорыв». 
(12+).

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

Фильм 6. «Красные 
банты». (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 «Гибель Империи». 

Фильм 5. «Прорыв». 
(12+).

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

Фильм 5. «Прорыв». 
Фильм 6. «Красные 
банты». (12+).

04.30 «A la carte».
05.25 «Игра со вкусом», 50 

лучших.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.15 «Джимми и Джейми: Рож-

дественский стол».
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.20 «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. Проба Манту. (12+).
10.30 Школа доктора Комаров-

ского. Воспаление легких. 
(12+).

11.05 Д/ф «Девять судьбоносных 
месяцев», ч. 1. (16+).

12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Мясной 

рулет из кролика. (12+).
15.00 Кулинарный дневник Рей-

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

ского. Аптечка путеше-
ственника. (12+).

21.35 Школа доктора Комаров-
ского. Дисплазия тазобе-
дренного сустава. (12+).

22.15 Д/ф «Рожденные в снегах». 
(12+).

23.15 У мамы вкуснее?! Мясной 
рулет из кролика. (12+).

00.15 Кулинарный дневник Рей-
чел Ку. Мельбурн. (16+).

00.40 Д/ф «Девять судьбоносных 
месяцев», ч. 1. (16+).

01.35 Свежий воздух. (16+).
02.10 Папа сможет? (12+).
03.05 Д/ф «Рожденные в снегах». 

(12+).
04.00 Время малышей.

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Легенда о Юкаи», 72 с. 
(12+).

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

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

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

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

(16+).
12.00 «Танцы», 58 с. (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.35 Т/с «Интерны», 244 -264 

с. (16+).
20.00 Т/с «СашаТаня», 89 с. 

(16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 90 с. 

(16+).
21.00 Комедия «Жених». (16+).
23.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Окровавленные 

холмы». (США). (18+).
02.30 «Холостяк», 10 с. (16+).
04.30 «Холостяк», 11 с. (16+).
06.05 Т/с «Супервеселый 

вечер». «Печенье на вы-
пускной», 15 с. (16+).

06.35 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 52 
с. (16+).

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

Первый удар», 1-6 с. 
(12+).

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

Первый удар», 6-8 с. 
(12+).

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

(16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Пет-

ля». (16+).
20.20 Т/с «След». «Ревизор». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Ангел 

тьмы». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Как рас-

считаться с долгами». 
(16+).

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

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

«Липа». (16+).
01.55 Т/с «Детективы». «Пет-

ля». (16+).
02.35 Т/с «Детективы». «Па-

пенькин сынок». (16+).
03.05 Т/с «Детективы». «Ху-

дожник, что рисует 
месть». (16+).

03.40 Т/с «Детективы». «33 
несчастья». (16+).

04.15 Т/с «Детективы». «Смер-
тельная болезнь». (16+).

06.20 Д/ф «Последнее танго». 
(Аргентина - Германия). 
(12+).

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

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

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

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

13.30 Д/ф «Главный вопрос с 
Грейсоном Пэрри». Фильм 
3. (16+).

14.30 Д/ф «Завтра». (Франция 
- Дания - Финляндия 
- Бельгия - Индия - Ве-
ликобритания - США 
- Швейцария - Швеция - 
Исландия). (16+).

16.35 Д/ф «Дом мечты Грейсона 
Перри». (Великобритания). 
(16+).

17.30 Д/ф «Крафтверк». (Герма-
ния). (12+).

18.40 Д/ф «Адвокат террора». 
(Франция). (16+).

21.00 Д/ф «Мужской вопрос с 
Грейсоном Перри». Фильм 
1. (Великобритания). (12+).

21.55 Д/ф «Диор и я». (Франция). 
(16+).

06.00 Танцующая планета. Ранний 
джаз. Вверх по Миссиси-
пи, ч. 1. (12+).

06.35 Танцующая планета. Ранний 
джаз. Вверх по Миссиси-
пи, ч. 2. (12+).

07.00 История жизни. Первые 
шаги. (12+).

07.55 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Курочка Ряба. (16+).

08.50 «За кадром» с Марком 
Подрабинеком. Китай. 
Шаолинь, ч. 1. (12+).

09.20 «За кадром» с Марком 
Подрабинеком. Китай. 
Шаолинь, ч. 2. (12+).

09.45 Танцующая планета. Ав-
стралия. Танцы абориге-
нов мыса Йорк. (12+).

10.50 История жизни. Взросле-
ние. (12+).

11.50 Охота на рыбалку. Окунь и 
щука. (12+).

12.45 В поисках приключений. 
Индия. (12+).

13.35 Танцующая планета. Шри-
Ланка. Дьявольские танцы. 
(12+).

14.05 Танцующая планета. Шри-
Ланка. Канди. (12+).

14.35 История жизни. Дом. (12+).
15.35 Предельное напряжение. 

Hilux - Дакар. (12+).
16.05 Планета собак спешит на 

помощь. 

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Пой, ковбой, пой».
12.55 Д/ф «Неизвестный АЭС».
13.35 «Пешком...» Москва Жи-

лярди.
14.05 «Линия жизни». В. Татар-

ский.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Гений геометрии. 

Следы наших загадочных 
предков». (Австрия).

16.00 Х/ф «Без вины вино-
ватые».

17.35 Д/ф «О времени и о себе».
18.15 «Цвет времени». Жан-Этьен 

Лиотар.
18.25 Д/ф «Город М».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с М. Гулегиной и В. 
Журавлевым.

20.45 «Правила жизни».
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 «Тем временем».
22.35 Д/ф «Гений геометрии. 

Следы наших загадочных 
предков». (Австрия).

23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».

06.30 Д/с «Высшая лига». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «Бесконечные исто-

рии». (12+).
09.30 Д/ф «Лица биатлона». (12+).
10.00 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. Транс-
ляция из Швеции.

11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.45 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Швеции.

13.50 «Звезды футбола». (12+).
14.20 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Вест Хэм».

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

17.30 Спортивный интерес. (16+).
18.30 Новости.
18.35 Континентальный вечер.
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ди-

намо» (Москва). Прямая 
трансляция.

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

22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Фиорентина». 

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». 

«Наследие инопланетных 
архитекторов». (16+).

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

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

(16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Перевозчик 3». 

(Франция - Великобри-
тания - США). (16+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Страшные сказки», 

1 и 2 с. (США - Ирлан-
дия - Великобритания). 
(18+).

01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

02.30 «Странное дело». (16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).

06.00,00.30 Дуэль разведок. Рос-
сия-Германия, ч. 1. (12+).

06.55,01.25 Кочевники. Гроза над 
Европой. Падение Рима. 
(12+).

07.50,02.25 Зоя Космодемьян-
ская. Правда о подвиге. 
(12+).

08.45,03.20 Ниндзя. Воины тени. 
(12+).

09.45 Маршал Жуков, ч. 1. (12+).
10.40 Маршал Жуков, ч. 2. (12+).
11.30 Древние цивилизации. Ци-

вилизация Желтой Реки. 
Тайна костяных оракулов. 
(12+).

12.25 Королева тигров. Маргари-
та Назарова. (12+).

13.20 Женщины, творившие исто-
рию. Жанна д`Арк. (12+).

14.20 Падение всесильного мини-
стра. Щелоков. (12+).

15.10 Дуэль разведок. Россия-
Германия, ч. 2. (12+).

16.05 Кочевники. Гроза над Ев-
ропой. Наследники Рима. 
(12+).

17.05 Михайло Ломоносов. 
Десять новелл из жизни 
гения. (16+).

00.00 «Дикая природа Миссиси-
пи». (США). (12+).

01.00 «Дикая Южная Африка: по 
следам белых акул». (12+).

02.00,13.50,20.00 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

02.25 «Вода - линия жизни: Мир 
воды». (6+).

03.00 Детектив «Загадочные 
убийства Агаты Кристи 
4: Почему не Мартен». 
(Франция). (16+).

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

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

05.25 «По низким ценам: Лисса-
бон». (12+).

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

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

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

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

09.00 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Япония». (Франция). 
(12+).

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

03.10 Х/ф «Кое-что еще». 
(США). (16+).

05.00 Х/ф «Джо». (США). (16+).
06.55 Х/ф «Остров проклятых». 

(США). (16+).
09.15 Х/ф «Король говорит!» 

(Великобритания - 
США). (16+).

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

13.10 Х/ф «Живая сталь». 
(США - Индия). (12+).

15.15 Х/ф «Другой мир». (США 
- Германия). (18+).

17.15 Х/ф «Другой мир 2: Эво-
люция». (США). (18+).

19.00 Х/ф «Рекрут». (США). 
(12+).

20.55 Х/ф «Полицейская исто-
рия». (Гонконг). (12+).

22.35 Х/ф «Цена страсти». 
(США - Германия). (16+).

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

(12+).
12.00 Т/с «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 «София». (16+).
23.10 «Специальный корреспон-

дент». (12+).
00.05 Т/с «Сваты». (12+).
02.00 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
0,20.30,21.00,21.45,22.00,2
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».
21.30 Т/с «Научи меня жить». 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Время покажет». (16+).
02.10 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+).
03.15 «Модный приговор».

04.10 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Трижды о любви». 
(12+).

10.00 Х/ф «Расскажи мне о 
себе». (12+).

12.00 Х/ф «Открытая книга». 
(12+).

14.00 Х/ф «Гибель «Орла». 
(12+).

15.30 Х/ф «Опасные гастро-
ли». (12+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина». (16+).
20.00 Х/ф «Специальный ре-

портаж, или Супермен 
этого дня». (16+).

22.00 Х/ф «Сердце медведи-
цы». (16+).

00.10 Х/ф «Кадкина всякий 
знает». (12+).

02.00 Х/ф «Гибель «Орла». 
(12+).

03.30 Х/ф «Опасные гастроли». 
(12+).

05.00 Х/ф «Семьдесят два гра-
дуса ниже нуля». (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 Свадебный размер. (16+).
13.00 Счастье из пробирки. (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 Х/ф «Подари мне вос-

кресенье», ч. 2. (16+).
02.10 По делам несовершенно-

летних. (16+).
04.10 Давай разведемся! (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Разрушители мифов. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.45 Т/с «Солдаты». (12+).
14.40 Утилизатор. (12+).
15.10 Разрушители мифов. (16+).
16.15 Х/ф «Взрыватель». (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Т/с «Светофор». (16+).
22.30 Боевик «16 кварталов». 

(Германия - США). (12+).
00.30 Т/с «Фарго». (США). 

(18+).
01.30 Х/ф «Взрыватель». (16+).
03.15 Т/с «Когда мы дома». 

(Украина). (16+).
05.45 Дорожные войны. (16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Два друга». (6+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Кругосвет-
ное путешествие Болека и 
Лелека». «Гонка к Северно-
му полюсу».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: Страна великого 
дракона», 7 с. (Австра-
лия - Польша - Китай). 
(12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Проме-
тей». (12+).

06.00,12.00,18.00 Киноповесть 
«Мой первый друг...» (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «На лесной 
тропе».

08.00,14.00,20.00 М/с «Гирлянда 
из малышей».

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

лыши!»
07.20 «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!» «Пу-

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

лотта Земляничка».
10.50 М/с «Висспер».
11.20 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
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».

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

(16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.10 «Мировая закулиса. Таблет-

ка от здоровья». (16+).
04.05 Т/с «Хвост». (16+).
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Синхронистки». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Как привлечь миллион». 
(16+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание». 

(12+).
16.00 «Линия защиты. Тайная 

армия Кремля». (16+).
16.35 «Естественный отбор». 

(12+).
17.40 Т/с «Женщина в беде». 

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

портаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Рожь против 

пшеницы». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Т/с «Коготь из Маврита-

нии 2». (12+).
04.25 Д/ф «Смерть на спортивной 

арене». (12+).
05.10 Д/ф «Короли эпизода. 

Готлиб Ронинсон». (12+).

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

ского. (16+).
08.00 Пятница News. (12+).
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
10.00 ЖаннаПожени. (16+).
11.00 Проводник. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 

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

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

ное». (16+).
03.50 Т/с «Большой чемодан». 

(16+).

06.05,02.50 Юбилейная програм-
ма Е. Степаненко «И это 
все она». (12+).

07.55,02.25 «Валера ТВ». (16+).
08.25 «Фабрика смеха». (12+).
09.20,04.35 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
09.45,04.55 «Дальние родствен-

ники». (16+).
10.10,05.20 «Жить будете».
10.40 «Кривое зеркало». (12+).
12.45,19.50,20.15,05.45 «Одна за 

всех». (16+).
13.15 «Дураки Дороги Деньги». 

(12+).
13.45 «Солдаты. И офицеры». 

(16+).
14.15 «Большая разница». (12+).
15.10,15.25 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
15.45 «Анекдоты». (16+).
16.10 «Юрмала 2008». (12+).
17.50,18.20,23.25,23.55 «Даешь 

молодежь». (16+).
18.50 «Очень русское-ТВ». (16+).
20.45 «Дежурный по стране». 

(12+).
21.40 «В сети». (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.20 «Детектив». (12+).
08.45 Т/с «На углу, у Патриар-

ших...», 1 и 2 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших...», 1 и 2 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших...», 1 и 2 с. (16+).
11.20 Т/с «На углу, у Патриар-

ших...», 3 и 4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших...», 3 и 4 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» 2», 1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Автомобили в пого-

нах». Фильм 5.
19.20 «Теория заговора. Втор-

жение в мозг». Фильм 
3. «Капкан пропаганды». 
(12+).

20.05 «Специальный репортаж». 
(12+).

20.30 «Особая статья». (12+).

06.00 Ералаш.
06.20 Комедия «Моя ужасная 

няня». (США).
08.10 М/с «Три кота».
08.30 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+).
10.00 Т/с «Кухня». (12+).
20.00 Т/с «Отель Элеон». (16+).
21.00 Боевик «2 ствола». (США). 

(16+).
23.05 Уральские пельмени. Люби-

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

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

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

(16+).
02.00 Т/с «Это любовь». (16+).
03.30 Боевик «2 ствола». (США). 

(16+).
05.30 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Самый 

близкий человек. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Разлучни-

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

сила. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Черная вода. 

(12+).
11.30 Места силы. Казахстан. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Скрытые летописи. 
(12+).

13.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Я оборотень. 
(16+).

14.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Неудачный 
отворот. (16+).

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

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Заклятье 
льда. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Безвольная. 
(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 «Право на помилова-

ние», 1-4 с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Почему я?» (12+).
13.45 Х/ф «Как три мушкете-

ра». (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Девичья охота», 21 и 

22 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Станица», 1-3 с. 

(16+).
22.00 Х/ф «Китайская бабуш-

ка». (12+).
23.45 Х/ф «Жажда мести». 

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

ну другого мира». (12+).
02.35 Т/с «Невидимки». (16+).
05.40 М/ф. (6+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
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 Нина» из 
цикла «Женщины в право-
славии. Сила моя в немо-
щи». (12+).

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

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

Фильм 7. «Гроза». (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Гибель Империи». 

Фильм 8. «Молитва 
офицера». (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 «Гибель Империи». 

Фильм 7. «Гроза». (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Гибель Империи». 

Фильм 7. «Гроза». 
Фильм 8. «Молитва 
офицера». (12+).

22.10 Новости.
22.15 «Фигура речи». (12+).

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

лад», ч. 1.
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».
17.25 «Как выжить за празднич-

ным столом», 1 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.20 «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. Планирование 
беременности. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Не хочу лекарство. 
(12+).

11.05 Д/ф «Девять судьбоносных 
месяцев», ч. 2. (16+).

12.00 Время малышей.
14.00 У папы вкуснее?! Буррито. 

(12+).
15.00 Кулинарный дневник Рей-

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

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

ского. Сезонная аллергия. 
(12+).

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

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

23.15 У папы вкуснее?! Буррито. 
(12+).

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

00.40 Д/ф «Девять судьбоносных 
месяцев», ч. 2. (16+).

01.40 Свежий воздух. Няня - но-
вый член семьи. (12+).

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

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Атака Мега-Шреддера!», 
73 с. (12+).

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

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

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

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

(16+).
11.30 Комедия «Жених». (12+).
13.20 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 107-115 с. (16+).
19.00 Т/с «Универ», 264 с. 

(16+).
19.30 Т/с «Универ», 265 с. 

(16+).
20.00 Т/с «СашаТаня», 90 с. 

(16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 91 с. 

(16+).
21.00 Мелодрама «30 свиданий». 

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

(16+).
01.00 Боевик «Мистер Крутой». 

(Гонконг). (12+).
02.40 «Холостяк», 12 с. (16+).
04.25 «Холостяк», 13 с. (16+).
06.15 Т/с «Супервеселый ве-

чер». «О лесби честно», 
16 с. (16+).

06.45 «Женская лига. Лучшее».

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

1-2 с. (Украина). (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Вместе навсегда», 2 

-4 с. (Украина). (16+).
14.25 Т/с «Охотники за карава-

нами», 1-2 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Охотники за карава-

нами», 2-4 с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «А что 

было вчера». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Ясные 

глаза». (16+).
20.20 Т/с «След». «Золото 

скифов». (16+).
21.10 Т/с «След». «Беспризор-

ник». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Циркачи». 

(16+).
23.15 Т/с «След». «Подкова». 

(16+).
00.00 Комедия «Дети Дон-

Кихота». (12+).
01.35 Комедия «Я шагаю по 

Москве». (12+).
03.05 Боевик «Взрыв на рассве-

те». (16+).
04.45 Т/с «ОСА». «Псих». (16+).

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

08.45 Д/ф «Главный вопрос с 
Грейсоном Пэрри». Фильм 
3. (16+).

09.45 Д/ф «Завтра». (Франция 
- Дания - Финляндия 
- Бельгия - Индия - Ве-
ликобритания - США 
- Швейцария - Швеция - 
Исландия). (16+).

11.55 Д/ф «Новый русский ди-
зайн». (12+).

12.45 Д/ф «Дом мечты Грейсона 
Перри». (Великобритания). 
(16+).

13.45 Д/ф «Крафтверк». (Герма-
ния). (12+).

14.50 Д/ф «Адвокат террора». 
(Франция). (16+).

17.10 Д/ф «Мужской вопрос с 
Грейсоном Перри». Фильм 
1. (Великобритания). (12+).

18.10 Д/ф «Диор и я». (Франция). 
(16+).

19.40 Д/ф «Дух в движении». 
(16+).

21.00 Д/ф «Мужской вопрос с 
Грейсоном Перри». Фильм 
2. (Великобритания). (12+).

21.55 Д/ф «Таинственный сад». 
(Великобритания). (12+).

23.20 Д/ф «Огонь Кристиана 
Лубутена». (Франция). 

06.00 Танцующая планета. Ав-
стралия. Танцы абориге-
нов мыса Йорк. (12+).

07.05 История жизни. Взросле-
ние. (12+).

08.05 Охота на рыбалку. Окунь и 
щука. (12+).

08.55 «За кадром» с Марком 
Подрабинеком. Китай. 
Шаолинь, ч. 3. (12+).

09.25 «За кадром» с Марком 
Подрабинеком. Колумбия. 
Индейцы Коги, ч. 1. (12+).

10.00 Танцующая планета. Шри-
Ланка. Дьявольские танцы. 
(12+).

10.30 Танцующая планета. Шри-
Ланка. Канди. (12+).

11.00 История жизни. Дом. (12+).
12.00 Предельное напряжение. 

Hilux - Дакар. (12+).
12.30 Планета собак спешит на 

помощь. Греческая дворо-
вая. (12+).

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

14.15 «Человек мира» с А. Пон-
кратовым. Гуам. В Америку 
без визы. (12+).

15.20 Вся правда об акулах, ч. 
1. (16+).

16.15 Мировой рынок. Добро по-
жаловать в Бюрм. (12+).

17.10 В поисках приключений. 
Куба. (16+).

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

в руках...»
12.50 Д/ф «Горный парк Вильгель-

мсхеэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и 
реальностью».

13.10 «Эрмитаж».
13.40 Х/ф «13 поручений».
14.45 «Сказки из глины и дерева». 

Филимоновская игрушка.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Откуда произошли 

люди». (Великобритания).
16.00 Д/ф «Данте Алигьери». 

(Украина).
16.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с М. Гулегиной и В. 
Журавлевым.

16.55 «Больше, чем любовь». 
Дмитрий и Зинаида Ли-
хачевы.

17.35 «Учитель и ученики». Н. 
Луганский.

18.25 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы». 
(Германия).

18.45 Д/с «Запечатленное время». 
«Улица, улица».

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

06.30 Д/с «Высшая лига». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+).
10.00 Д/ф «Райан Гиггз: Игрок и 

тренер». (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

12.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Ав-
стралии. (16+).

14.30 «Бой в большом городе». 
(16+).

15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.05 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои. (16+).

16.50 «Бой в большом городе». 
(16+).

17.50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои. (16+).

18.30 Реальный спорт. Бокс.
19.30 «Культ тура». (16+).
20.00 Все на футбол!
21.00 Х/ф «Убойный футбол». 

(Гонконг - Китай). (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

«Бледный огонь Вселен-
ной». (16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Перевозчик 3». 

(Франция - Великобри-
тания - США). (16+).

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

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

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

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

(16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Страшные сказки», 

3 и 4 с. (США - Ирлан-
дия - Великобритания). 
(18+).

01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

02.30 «Странное дело». (16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).

06.00,00.30 Маршал Жуков, ч. 
1. (12+).

06.55,01.25 Маршал Жуков, ч. 
2. (12+).

07.45,02.20 Древние цивилиза-
ции. Цивилизация Желтой 
Реки. Тайна костяных 
оракулов. (12+).

08.40,03.15 Королева тигров. 
Маргарита Назарова. 
(12+).

09.35 Женщины, творившие исто-
рию. Жанна д`Арк. (12+).

10.35 Падение всесильного мини-
стра. Щелоков. (12+).

11.25 Дуэль разведок. Россия-
Германия, ч. 2. (12+).

12.20 Кочевники. Гроза над Ев-
ропой. Наследники Рима. 
(12+).

13.20,04.05 Михайло Ломоносов. 
Десять новелл из жизни 
гения. (16+).

14.20 Покорители великого океа-
на. (12+).

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

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

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

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

01.00 «Чудеса солнечной систе-
мы: Внеземная жизнь». 
(6+).

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

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

03.00 Драма «Мисс Медоуз». 
(США). (16+).

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

04.50,11.00,17.00 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

05.25,08.25,23.25 «По низким 
ценам: Афины». (12+).

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

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

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

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

02.05 Х/ф «Жанна Д`Арк». 
(Франция). (18+).

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

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

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

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

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

13.40 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит». 
(США). (18+).

16.35 Х/ф «Тринадцать дней». 
(США - СССР). (12+).

19.00 Х/ф «Малыш». (США). 
(12+).

20.45 Х/ф «Полицейская исто-
рия 2». (Гонконг). (12+).

22.45 Х/ф «Завет». (Франция). 
(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 «София». (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.10 Т/с «Сваты». (12+).
03.20 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 «Специальный ре-
портаж, или Супермен 
этого дня». (16+).

10.00 Х/ф «Сердце медведи-
цы». (16+).

12.10 Х/ф «Кадкина всякий 
знает». (12+).

14.00 Х/ф «Богатая невеста». 
(12+).

15.30 Х/ф «День любви». (18+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина». (16+).
20.00 Х/ф «Екатерина Ворони-

на». (12+).
22.00 Х/ф «Парашютисты». 

(12+).
00.00 Х/ф «Звезда экрана». 

(12+).
02.00 Х/ф «Богатая невеста». 

(12+).
03.30 Х/ф «День любви». (18+).
05.00 Х/ф «Ссора в Лукашах». 

(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 Свадебный размер. (16+).
13.00 Счастье из пробирки. (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 Х/ф «Подари мне вос-

кресенье», ч. 2. (16+).
02.15 По делам несовершенно-

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

Оливером. (16+).

06.00 Разрушители мифов. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.45 Т/с «Солдаты». (12+).
14.40 Утилизатор. (12+).
15.10 Разрушители мифов. (16+).
16.10 Боевик «Веселые» канику-

лы». (США). (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Т/с «Светофор». (16+).
22.30 Боевик «Эйр Америка». 

(США). (16+).
00.45 Т/с «Фарго». (США). 

(18+).
01.40 Т/с «Когда мы дома». 

(Украина). (16+).
03.40 Т/с «Ангел на дорогах». 

(12+).
05.45 Дорожные войны. (16+).

03.00,09.00,15.00 Комедия «Шап-
ка Мономаха». (12+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Кру-
госветное путешествие 
Болека и Лелека». «Охота 
на гориллу».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: Страна великого 
дракона», 8 с. (Австра-
лия - Польша - Китай). 
(12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Фаэтон - 
сын солнца». (12+).

06.00,12.00,18.00 Мелодрама 
«Когда я стану великаном». 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Сказка о 
царевиче и трех лекарях». 
(6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Осторож-
но, обезьянки!»

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

лыши!»
07.20 «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!» «Бро-

сок во времени».
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
10.50 М/с «Висспер».
11.20 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
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».

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

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

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Молодая жена». 

(12+).
10.40 Д/ф «Евгений Миронов. 

Один в лодке». (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 «Без обмана». «Рожь против 

пшеницы». (16+).
16.00 «Линия защиты. Умереть и 

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

(12+).
17.40 Т/с «Женщина в беде». 

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

Уличный лохотрон». (16+).
23.05 «Прощание. Роман Трахтен-

берг». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 Х/ф «Возвращение в «А». 

(16+).
04.15 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 

не простила предатель-

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

ского. (16+).
08.00 Пятница News. (12+).
08.30 Школа доктора Комаров-

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

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

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

ное». (16+).
03.50 Т/с «Большой чемодан». 

(16+).

06.15,02.10 «Кривое зеркало». 
(12+).

08.25,04.35 «Дураки Дороги 
Деньги». (12+).

08.50,05.00 «Солдаты. И офице-
ры». (16+).

09.20,05.25 «Большая разница». 
(12+).

10.20,10.30 «Комедианты. Луч-
шее». (12+).

10.50 «Анекдоты». (16+).
11.20 «Юрмала 2008». (12+).
12.55,13.25,18.35,19.05 «Даешь 

молодежь». (16+).
13.55 «Очень русское-ТВ». (16+).
14.50,15.20,04.05 «Одна за всех». 

(16+).
15.50 «Дежурный по стране». 

(12+).
16.45 «В сети». (16+).
17.10 «Веселые истории». (16+).
17.40 «Yesterday Live». (12+).
19.30 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
19.55 «Клуб юмора». (12+).
20.45 «Фабрика анекдотов». (12+).
21.10 «Бла-Бла шоу». (16+).
21.50 «Валера ТВ». (16+).

08.00 Д/с «Русские саперы. Пове-
лители взрыва», 1 с. (12+).

09.00 Новости дня.
09.25 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 2», 1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 2», 1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 2», 1-4 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» 2», 5-8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Автомобили в пого-

нах». Фильм 6.
19.20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». И. 
Старинов. (12+).

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

нин». (16+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с Л. 

Якубовичем. (6+).
00.00 «Еще одна жизнь». (16+).

06.00 Ералаш.
06.50 М/с «Барбоскины».
07.45 М/с «Великий Человек-па-

ук». (6+).
08.10 М/с «Три кота».
08.30 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Женское: - щас я!, ч. 
1. (12+).

10.05 Боевик «Железный человек 
3». (США - Китай). (12+).

12.30 Т/с «Корабль». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.30 Т/с «Отель Элеон». (16+).
21.00 Боевик «Казино Рояль». 

(Великобритания - Чехия - 
США - Германия). (12+).

23.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». Женское: - щас я!, ч. 
1. (12+).

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

01.00 Т/с «Вечный отпуск». 
(16+).

02.00 Т/с «Это любовь». (16+).

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

меня. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Семейное 

счастье. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Чужой же-

них. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Ответ с того 

света. (12+).
11.30 Не ври мне. Кредит дове-

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

ченко. Мудрость древних. 
(12+).

13.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Загадка загород-
ного отеля. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Женское 
начало. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Бремя 
желаний. (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 «Туда, где живет 

счастье», 1-4 с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Станица», 1-3 с. 

(16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Девичья охота», 23 и 

24 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Станица», 4-6 с. 

(16+).
22.00 Х/ф «Фото на докумен-

ты». (12+).
23.45 Х/ф «Перехитрить судь-

бу». (16+).
02.45 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».
21.30 Т/с «Научи меня жить». 

(16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет». (16+).
01.20 «Наедине со всеми». (16+).
02.15 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».
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05.00 Д/ф «Матушка Иоанна» 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 9. «Лето в Кие-
ве». (12+).

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

Фильм 10. «Смута». 
(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 9. «Лето в Кие-
ве». (12+).

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

Фильм 9. «Лето в Кие-
ве». Фильм 10. «Смута». 
(12+).

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

лад», ч. 2.
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».
17.25 «Как выжить за празднич-

ным столом», 2 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости
6:30 Теория заговора 
7:00 Наши новости
7:30 Мультпрогулка
8:05 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. Кишечные инфек-
ции. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Ребенок и прогулки. 
(12+).

11.00 Д/ф «Девять судьбоносных 
месяцев», ч. 3. (16+).

12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Ризотто с 

креветками. (12+).
14.55 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Мельбурн. (12+).
15.45 Мамы в тренде. (12+).
16.30 Свежий воздух. Самостоя-

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

ского. Отдых возле воды. 
(12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Семейный врач. 
(12+).

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

23.20 У мамы вкуснее?! Ризотто с 
креветками. (12+).

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

00.40 Д/ф «Девять судьбоносных 
месяцев», ч. 3. (16+).

01.35 Свежий воздух. Самостоя-
тельность. (12+).

02.10 Папа сможет? (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Зеленое наваждение», 74 
с. (12+).

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

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

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

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

(16+).
11.30 Мелодрама «30 свиданий». 

(16+).
13.20 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Т/с «Зайцев+1 45 с. -53 

с. (16+).
19.00 Т/с «Универ», 265 с. 

(16+).
19.30 Т/с «Универ», 266 с. 

(16+).
20.00 Т/с «СашаТаня», 91 с. 

(16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 92 с. 

(16+).
21.00 Мелодрама «14+». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Комедия «Гарольд и Кумар: 

Побег из Гуантанамо». 
(США). (16+).

03.05 «Холостяк», 14 с. (16+).
05.05 «Холостяк», 15 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Драма «Первый эшелон». 

(12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Драма «Первый эшелон». 

(12+).
13.45 Боевик «Взрыв на рассве-

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

мечки». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Чуже-

земка». (16+).
20.20 Т/с «След». «Доспехи 

Мары». (16+).
21.10 Т/с «След». «Брат, милый 

брат». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Ману-

скрипт». (16+).
23.15 Т/с «След». «Стажеры». 

(16+).
00.00 Комедия «Все будет хоро-

шо». (16+).
02.05 Комедия «Дети Дон-

Кихота». (12+).
03.35 Комедия «Я шагаю по 

Москве». (12+).
05.10 Т/с «ОСА». «С паршивой 

овцы». (16+).

07.50 Д/ф «Новый русский ди-
зайн». (12+).

08.40 Д/ф «Дом мечты Грейсона 
Перри». (Великобритания). 
(16+).

09.35 Д/ф «Крафтверк». (Герма-
ния). (12+).

10.45 Д/ф «Адвокат террора». 
(Франция). (16+).

13.00 Д/ф «Мужской вопрос с 
Грейсоном Перри». Фильм 
1. (Великобритания). (12+).

14.00 Д/ф «Диор и я». (Франция). 
(16+).

15.30 Д/ф «Дух в движении». 
(16+).

16.50 Д/ф «Мужской вопрос с 
Грейсоном Перри». Фильм 
2. (Великобритания). (12+).

17.50 Д/ф «Таинственный сад». 
(Великобритания). (12+).

19.15 Д/ф «Посол». (Дания - Шве-
ция). (16+).

21.00 Д/ф «Мужской вопрос с 
Грейсоном Перри». Фильм 
3. (Великобритания). (12+).

22.00 Д/ф «Красная армия». (США 
- Россия - СССР). (16+).

23.45 Д/ф «Олег Кулик: Вызов и 
провокация». (18+).

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

02.00 Д/ф «Операция «Хип-Хоп». 
(Новая Зеландия - США). 

06.00 Основной элемент. Код 
красоты. (12+).

06.30 Танцующая планета. Шри-
Ланка. Дьявольские танцы. 
(12+).

07.00 Танцующая планета. Шри-
Ланка. Канди. (12+).

07.30 История жизни. Дом. (12+).
08.25 Планета собак спешит на 

помощь. Греческая дворо-
вая. (12+).

09.15 «За кадром» с Марком 
Подрабинеком. Колумбия. 
Индейцы Коги, ч. 2. (12+).

09.45 «За кадром» с Марком 
Подрабинеком. Колумбия. 
Индейцы Коги, ч. 3. (12+).

10.15 «Человек мира» с А. Пон-
кратовым. Гуам. В Америку 
без визы. (12+).

11.15 Вся правда об акулах, ч. 
1. (16+).

12.10 Мировой рынок. Добро по-
жаловать в Бюрм. (12+).

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

14.00 «Человек мира» с А. Пон-
кратовым. С сумкой по 
Фиджи, ч. 1. (12+).

14.30 «Человек мира» с А. Пон-
кратовым. С сумкой по 
Фиджи, ч. 2. (12+).

15.00 Вся правда об акулах, ч. 
2. (16+).

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

ставлено на карту».
12.50 «Энигма. Анне-Софи 

Муттер».
13.35 Х/ф «Где вы, рыцари?»
14.40 Д/ф «Дельфы. Могущество 

оракула». (Германия).
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Загадочный предок 

из Каменного века». (Ав-
стралия).

16.10 «Искусственный отбор».
16.55 «Острова». Геннадий По-

лока.
17.35 «Учитель и ученики». Д. 

Мацуев.
18.35 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена». (Укра-
ина).

18.45 Д/с «Запечатленное время». 
«Воздушный гигант».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Наш дом окутан 

дымкою времен... Дом 
ветеранов сцены им. М.Г. 
Савиной».

20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Народный художник 

Аркадий Пластов».
21.50 «Власть факта». 

06.30 Д/с «Высшая лига». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «Бесконечные исто-

рии». (12+).
09.30 «Ростов. Live». Специальный 

репортаж. (12+).
10.00 Х/ф «Проект «А» 2». (Гон-

конг - США). (12+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.40 Спортивный интерес. (16+).
13.40 «Звезды футбола». (12+).
14.10 «Культ тура». (16+).
14.40 «Детский вопрос». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. (12+).

16.30 «Тренеры. Live». Специаль-
ный репортаж. (12+).

16.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Ростов». 
Прямая трансляция.

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

19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Уфа». Прямая трансляция.

21.25 Биатлон. Кубок мира. 

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». 
«Дорога к вратам судьбы». 
(16+).

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

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

(16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

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

ущерба». (США). (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Страшные сказки», 

5 и 6 с. (США - Ирлан-
дия - Великобритания). 
(18+).

01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

02.30 «Странное дело». (16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).

06.00,00.30 Женщины, творившие 
историю. Жанна д`Арк. 
(12+).

07.00,01.30 Падение всесильного 
министра. Щелоков. (12+).

07.50,02.25 Дуэль разведок. Рос-
сия-Германия, ч. 2. (12+).

08.45,03.20 Кочевники. Гроза 
над Европой. Наследники 
Рима. (12+).

09.45 Михайло Ломоносов. 
Десять новелл из жизни 
гения. (16+).

10.45 Покорители великого океа-
на. (12+).

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

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

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

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

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

16.20 Черный бизнес развитого 
социализма. Цеховики. 
(16+).

17.10,04.15 Дуэль разведок. Рос-
сия-Германия, ч. 1. (12+).

00.00 «Влюбленные в лагуны». 
(16+).

01.00 «Дикая Южная Африка: 
Сафари». (12+).

02.00,19.50 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (Кана-
да). (12+).

02.25 «Вода - линия жизни: Путе-
шествие воды». (6+).

03.00 «Невидимая природа». 
(Франция). (12+).

04.00 «Звезды зоопарков мира: 
Чианг Май». (Франция). 
(16+).

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

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

05.25,08.25,23.25 «Отели-леген-
ды». Испания. (12+).

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

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

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

09.00 Детектив «Загадочные 
убийства Агаты Кристи 
4: Почему не Мартен». 

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

03.20 Х/ф «Леон». (Франция). 
(16+).

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

07.30 Х/ф «Король говорит!» 
(Великобритания - 
США). (16+).

09.30 Х/ф «Цена страсти». 
(США - Германия). (16+).

11.15 Х/ф «Живая сталь». 
(США - Индия). (12+).

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

15.25 Х/ф «Рекрут». (США). 
(12+).

17.20 Х/ф «Полицейская исто-
рия». (Гонконг). (12+).

19.00 Х/ф «Малавита». (США - 
Франция). (16+).

20.50 Х/ф «Спецагент Корки 
Романо». (США). (16+).

22.15 Х/ф «Мой лучший друг». 
(Франция). (16+).

23.50 Х/ф «Другой мир». (США 
- Германия). (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 «София». (16+).
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.10 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+).
01.20 «Наедине со всеми». (16+).
02.15 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Екатерина Ворони-
на». (12+).

10.00 Х/ф «Парашютисты». 
(12+).

12.00 Х/ф «Звезда экрана». 
(12+).

14.00 Х/ф «Небо Москвы». 
(12+).

15.30 Х/ф «Шереметьево-2». 
(16+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Детектив «Колье Шарлот-

ты». (12+).
20.00 Х/ф «Сегодня или никог-

да». (12+).
22.00 Х/ф «Чужая родня». 

(12+).
00.00 Х/ф «Вдовы». (12+).
02.00 Х/ф «Небо Москвы». 

(12+).
03.30 Х/ф «Шереметьево-2». 

(16+).
05.00 Х/ф «Белое проклятье». 

(12+).
06.30 Детектив «Колье Шарлот-

ты». (12+).

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

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

летних. (16+).
10.00 Давай разведемся! (16+).
12.00 Свадебный размер. (16+).
13.00 Счастье из пробирки. (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 Х/ф «Инфант». (Россия - 

Украина). (16+).
02.40 По делам несовершенно-

летних. (16+).
04.40 Давай разведемся! (16+).
05.30 6 кадров. (16+).
05.35 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).
06.25 6 кадров. (16+).

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

фонарей. Менты 3». 
(16+).

11.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты 3». 
(12+).

13.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты 3». 
(16+).

14.40 Утилизатор. (12+).
15.15 Разрушители мифов. (16+).
16.15 Боевик «Эйр Америка». 

(США). (16+).
18.30 КВН на бис. (16+).
21.30 Т/с «Светофор». (16+).
22.30 Боевик «Веселые» канику-

лы». (США). (16+).
00.25 Т/с «Фарго». (США). 

(18+).
02.25 Д/с «100 великих». (16+).
04.10 Т/с «Ангел на дорогах». 

(12+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «О чем 
не узнают трибуны». 
(6+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Кругосвет-
ное путешествие Болека 
и Лелека». «На склонах 
Килиманджаро».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: Страна великого 
дракона», 9 с. (Австра-
лия - Польша - Китай). 
(12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Возвра-
щение с Олимпа». (12+).

06.00,12.00,18.00 Киноповесть 
«Стеклянные бусы». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Комино». 
(12+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Обезьянки 
и грабители».

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

лыши!»
07.20 «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!» «Объ-

ект».
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
10.50 М/с «Висспер».
11.20 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
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».

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

(16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
03.00 «Дачный ответ».
04.00 Т/с «Хвост». (16+).
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Гусарская балла-

да». (12+).
10.40 Д/ф «Золушки советского 

кино». (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 «Прощание. Роман Трахтен-

берг». (16+).
16.00 «Линия защиты. Паранор-

мальный спецназ». (16+).
16.35 «Естественный отбор». 

(12+).
17.40 Т/с «Женщина в беде 

2». (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. Сердце Ельцина». 

(16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.25 «Русский вопрос». (12+).
01.10 Детектив «Выстрел в тума-

не». (16+).
02.55 Д/ф «Вор. Закон вне зако-

на», 1 и 2 с. (16+).
04.35 Д/ф «Женщины француз-

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

ского. (16+).
08.00 Пятница News. (12+).
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.00 На ножах. (16+).
11.00 Орел и решка. (12+).
13.00 Олигарх-ТВ. (16+).
14.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Ревизорро. Москва. (16+).
21.00 Ревизорро. Москва. (16+).
22.00 Экс на пляже. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
03.50 Т/с «Большой чемодан». 

(16+).

06.20,06.30,02.45,02.55 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

06.50,03.15 «Анекдоты». (16+).
07.20,03.40 «Юрмала 2008». (12+).
09.00,09.25,14.40,15.05,05.10,0

5.40 «Даешь молодежь». 
(16+).

09.55 «Очень русское-ТВ». (16+).
10.55,11.25,00.35 «Одна за всех». 

(16+).
11.50 «Дежурный по стране». 

(12+).
12.45 «В сети». (16+).
13.15 «Веселые истории». (16+).
13.45 «Yesterday Live». (12+).
15.35 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
16.05 «Клуб юмора». (12+).
16.45 «Фабрика анекдотов». (12+).
17.10 «Бла-Бла шоу». (16+).
17.55 «Валера ТВ». (16+).
18.25 Юбилейная программа Е. 

Степаненко «И это все 
она». (12+).

20.15 «Фабрика смеха». (12+).
21.10 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
21.35 «Дальние родственники». 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Русские саперы. Пове-

лители взрыва», 2 с. (12+).
09.00 Новости дня.
09.30 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 2», 5-8 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 2», 5-8 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 2», 5-8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» 2», 9-12 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Военная приемка. След в 

истории. 1941. Операция 
«Кремль-невидимка». (6+).

19.20 «Последний день». А. Гро-
мыко. (12+).

20.05 «Специальный репортаж». 
(12+).

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

(12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» 

06.00 Ералаш.
06.50 М/с «Барбоскины».
07.45 М/с «Великий Человек-па-

ук». (6+).
08.10 М/с «Три кота».
08.30 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+).
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.40 Боевик «Казино Рояль». 

(Великобритания - Чехия - 
США - Германия). (12+).

12.30 Т/с «Корабль». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Отель Элеон». (16+).
21.00 Боевик «Квант милосер-

дия». (Великобритания 
- США). (16+).

23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». Агенты 0,7. (16+).

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

01.00 Т/с «Вечный отпуск». 
(16+).

02.00 Т/с «Это любовь». (16+).
04.00 Взвешенные люди. (16+).

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

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

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Месть люб-

ви. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Чужие не-

счастья. (12+).
11.30 Не ври мне. ДТП. (12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Мутанты или сверх-
существа? (12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Метка смер-
ти. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Завистливая 
девочка. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». 

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

ну другого мира». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Адвокатессы», 1-4 

с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Станица», 4-6 с. 

(16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Девичья охота», 25 и 

26 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Станица», 7-9 с. 

(16+).
22.00 Х/ф «Анна». (12+).
23.45 Х/ф «Как три мушкете-

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

ну другого мира». (12+).
02.45 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 «Людмила Киселева» 
из цикла «Сила моя в не-
мощи. Женщины в право-
славии». (12+).

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

(12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.05 Х/ф «Остановка по тре-

бованию», 1 с. «Автобу-
сы не ходят». (12+).

10.00 Новости.
10.05 Х/ф «Остановка по тре-

бованию», 2 с. «Измене-
ние маршрута». (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». 

«Брусиловский прорыв». 
(12+).

14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Х/ф «Остановка по тре-

бованию», 1 с. «Автобу-
сы не ходят». (12+).

21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Остановка по тре-

бованию», 1 с.

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

дия», ч. 1.
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».
17.25 «Тасмания... на вкус», 1 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

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

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Авиаревю
11:50 Спорт. Приморье 
12:00 Художественный фильм
13:30 Загадочная Хакасия
13:45 Юрисконсульт
14:00 Региональные новости. 

Пульс города
14:25 Теория заговора    
15:00 Первая новость
15:05 Художественный фильм
17:00 Наши новости
17:10 Мультпрогулка 
18:00 Региональные новости. 

Пульс города
18:25 Твое здоровье
19:00 Наши новости
19:20 Ни хвоста, ни чешуи!
19:40 Хранители сокровищ
20:05 Спокойной ночи 
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Инфекционный 
мононуклеоз. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Действия после 
прививки. (12+).

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

(12+).
14.55 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Мельбурн. (12+).
15.50 Мамы в тренде. (12+).
16.35 Свежий воздух. Родители 

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

ского. Лекарственная 
аллергия. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. «Макро» и «микро» 
элементы. (12+).

22.20 Д/ф «Мир природы. мамы и 
детеныши». (16+).

23.15 У папы вкуснее?! Борщ. 
(12+).

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

00.55 Секреты близнецов. (16+).
01.45 Свежий воздух. Родители 

редко бывают дома. (12+).
02.15 Папа сможет? (12+).
03.10 Д/ф «Мир природы. мамы и 

детеныши». (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Ловушка для четверых», 
75 с. (12+).

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

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

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

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

(16+).
11.30 Мелодрама «14+». (16+).
13.35 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Т/с «Деффчонки», 94 - 

103 с. (16+).
19.00 Т/с «Универ», 266-267 

с. (16+).
20.00 Т/с «СашаТаня», 92 -93 

с. (16+).
21.00 Комедия «Приличные 

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

(16+).
01.00 Боевик «Ближайший род-

ственник». (США). (16+).
03.05 «ТНТ-Club». (16+).
03.10 «Холостяк», 16 с. (16+).
03.40 Т/с «Супервеселый ве-

чер». «Пока толстая леди 
поет...», 17 с. (16+).

04.05 Т/с «Заложники». «Ангел-
хранитель», 6 с. (16+).

04.55 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 53 
с. (16+).

05.30 «Холостяк 2». (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с «Охота на Верволь-

фа», 1-2 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «Охота на Верволь-

фа», 2 -4 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «По-

следний звонок». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «За 

бархатной подкладкой». 
(16+).

20.20 Т/с «След». «Дурная 
энергетика». (16+).

21.10 Т/с «След». «Свадьба с 
киборгом». (16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Главная 

роль». (16+).
23.15 Т/с «След». «Фотограф». 

(16+).
00.00 Комедия «Матрос с «Коме-

ты». (12+).
01.55 Т/с «Охота на Верволь-

фа», 1 с. (16+).
02.55 Т/с «Охота на Верволь-

фа», 2 с. (16+).
03.50 Т/с «Охота на Верволь-

фа», 3 с. (16+).
04.50 Т/с «Охота на Верволь-

фа», 4 с. (16+).

06.55 Д/ф «Адвокат террора». 
(Франция). (16+).

09.10 Д/ф «Мужской вопрос с 
Грейсоном Перри». Фильм 
1. (Великобритания). (12+).

10.05 Д/ф «Диор и я». (Франция). 
(16+).

11.35 Д/ф «Дух в движении». 
(16+).

12.55 Д/ф «Мужской вопрос с 
Грейсоном Перри». Фильм 
2. (Великобритания). (12+).

13.50 Д/ф «Таинственный сад». 
(Великобритания). (12+).

15.10 Д/ф «Посол». (Дания - Шве-
ция). (16+).

16.55 Д/ф «Мужской вопрос с 
Грейсоном Перри». Фильм 
3. (Великобритания). (12+).

17.50 Д/ф «Красная армия». (США 
- Россия - СССР). (16+).

19.40 Д/ф «Виноградов и Дубо-
сарский: Картина на за-
каз». (16+).

21.00 Д/ф «Вопрос вкусов с Грей-
соном Перри». Фильм 1. 
(Великобритания). (16+).

21.55 Д/ф «Коко. Горилла, говоря-
щая с людьми». (Велико-
британия). (16+).

22.50 Д/ф «Современная одис-
сея». (Россия - Италия). 
(12+).

23.10 Д/ф «Эми». (Великобрита-
ния - США). (18+).

06.00 Основной элемент. Время 
внутри нас. (12+).

06.30 «Человек мира» с А. Пон-
кратовым. Гуам. В Америку 
без визы. (12+).

07.30 Вся правда об акулах, ч. 
1. (16+).

08.25 Мировой рынок. Добро по-
жаловать в Бюрм. (12+).

09.15 Люди воды. Дальний Вос-
ток. (12+).

10.10 «Человек мира» с А. Пон-
кратовым. С сумкой по 
Фиджи, ч. 1. (12+).

10.40 «Человек мира» с А. Пон-
кратовым. С сумкой по 
Фиджи, ч. 2. (12+).

11.10 Вся правда об акулах, ч. 
2. (16+).

12.05 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-якутски, ч. 1. 
(16+).

12.35 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-якутски, ч. 2. 
(16+).

13.05 В поисках приключений. 
Куба. (16+).

13.55 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Бора-Бора. Рай для 
миллионеров. (12+).

14.30 «Человек мира» с А. Пон-
кратовым. Остров Сайпан. 
В поисках развлечений. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХVII Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Духовые и ударные 
инструменты. Прямая 
трансляция.

13.20 Д/ф «Ливерпуль. Три гра-
ции, один битл и река». 
(Германия).

13.40 «Россия, любовь моя!» «Ин-
германландские финны».

14.05 «Цвет времени». В. Поле-
нов. «Московский дворик».

14.15 ХVII Международный теле-
визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные инструмен-
ты. Прямая трансляция. 
В перерыве - «Новости 
культуры».

16.25 «Острова». Иван Иванов-
Вано.

17.05 Д/ф «Жюль Верн». (Укра-
ина).

17.15 ХVII Международный теле-
визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Фортепиано. Прямая 
трансляция.

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

06.30 Д/с «Высшая лига». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Барса, больше чем 

клуб». (12+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. (12+).

12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Швеции.

14.30 Новости.
14.35 «Десятка!» (16+).
14.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Томь» 
(Томск) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

19.55 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Швеции.

21.45 «Бой в большом городе». 
(16+).

22.45 «Десятка!» (16+).

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

ущерба». (США). (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Пассажир 57». 

(США). (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Страшные сказки», 

7 и 8 с. (США - Ирлан-
дия - Великобритания). 
(18+).

01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

02.40 «Минтранс». (16+).
03.30 «Ремонт по-честному». 

(16+).
04.10 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.35 Михайло Ломоносов. 
Десять новелл из жизни 
гения. (16+).

07.00,01.35 Покорители великого 
океана. (12+).

08.05,02.35 Убийство Кеннеди. 
Новый след, ч. 1. (12+).

08.55,03.30 Убийство Кеннеди. 
Новый след, ч. 2. (12+).

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

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

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

12.35 Черный бизнес развитого 
социализма. Цеховики. 
(16+).

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

14.20 Кочевники. Гроза над Евро-
пой. Падение Рима. (12+).

15.20 Зоя Космодемьянская. 
Правда о подвиге. (12+).

16.15 Ниндзя. Воины тени. (12+).
17.15,04.20 Маршал Жуков, ч. 

1. (12+).
18.05,05.10 Маршал Жуков, ч. 

2. (12+).
19.00 Древние цивилизации. Ци-

вилизация Желтой Реки. 

00.00 Детектив «Загадочные 
убийства Агаты Кристи 
4: Почему не Мартен». 
(Франция). (16+).

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

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

02.25 «По низким ценам: Лисса-
бон». (12+).

03.00 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Япония, Южная 
Корея». (Франция). (12+).

04.00 «Звезды зоопарков мира: 
Фуэнхирола Малага». 
(Франция). (6+).

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

05.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Таиланд», ч. 
1. (16+).

05.25,11.25 «По низким ценам: 
Афины». (12+).

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

07.00 «Патагония: по следам 
Дарвина от Буэнос-Айреса 
до Мыса Байа». (12+).

08.00,23.00 «Поезда: пораз-
ительные путешествия. 
Таиланд», ч. 2. (16+).

01.50 Х/ф «Другой мир 2: Эво-
люция». (США). (18+).

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

05.45 Х/ф «Пророк». (США). 
(16+).

07.20 Х/ф «Жанна Д`Арк». 
(Франция). (18+).

09.55 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит». 
(США). (18+).

12.50 Х/ф «Тринадцать дней». 
(США - СССР). (12+).

15.15 Х/ф «Малыш». (США). 
(12+).

17.00 Х/ф «Полицейская исто-
рия 2». (Гонконг). (12+).

19.00 Х/ф «Автостопом по 
галактике». (США - Ве-
ликобритания). (12+).

20.50 Х/ф «Водная жизнь». 
(США). (12+).

22.50 Х/ф «Финишная пря-
мая». (Франция). (16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «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 «София». (16+).
23.10 «Поединок». (12+).
01.10 Т/с «Сваты». (12+).
03.10 Т/с «Дар». (12+).
04.10 «Комната смеха». (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 Д/ф «Маршал Жуков. До и 

после победы». (12+).
00.45 Ночные новости.
01.00 «Время покажет». (16+).
01.45 «Наедине со всеми». (16+).
02.45 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.45 «Модный приговор».

08.00 Х/ф «Сегодня или никог-
да». (12+).

10.00 Х/ф «Чужая родня». 
(12+).

12.00 Х/ф «Вдовы». (12+).
14.00 Х/ф «Прометей». (12+).
15.30 Х/ф «Двойник». (16+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Детектив «Колье Шарлот-

ты». (12+).
20.00 Детектив «Длинное, длин-

ное дело». (12+).
22.00 Х/ф «Шурочка». (12+).
00.00 Х/ф «Сильнее всех иных 

велений». (12+).
02.00 Х/ф «Прометей». (12+).
03.30 Х/ф «Двойник». (16+).
05.00 Х/ф «Сыщик». (12+).
06.30 Детектив «Колье Шарлот-

ты». (12+).

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

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

летних. (16+).
10.00 Давай разведемся! (16+).
12.00 Свадебный размер. (16+).
13.00 Счастье из пробирки. (16+).
14.00 Т/с «Сватьи». (16+).
15.55 Т/с «Дурная кровь». 

(16+).
18.00 Ты нам подходишь. (16+).
19.00 Т/с «Сватьи». (16+).
21.00 Комедия «Одноклассницы». 

(16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Тебе, насто-

ящему. История одного 
отпуска». (Россия - Украи-
на). (16+).

03.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).

04.30 Давай разведемся! (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.55 Проверь теорию на проч-

ность. (12+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Менты 3». 
(12+).

11.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты 3». 
(16+).

12.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты 3». 
(12+).

14.35 Утилизатор. (12+).
15.05 Проверь теорию на проч-

ность. (12+).
16.10 Комедия «Птичка на прово-

де». (США). (16+).
18.30 КВН на бис. (16+).
21.30 Т/с «Светофор». (16+).
22.30 Комедия «Птичка на прово-

де». (США). (16+).
00.45 Т/с «Фарго». (США). 

(18+).
03.00 Концерт группы «Ундервуд».
04.05 Т/с «Ангел на дорогах». 

(12+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Боль-
шое космическое путе-
шествие». (6+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Кругосвет-
ное путешествие Болека 
и Лелека». «Аргентинское 
Гран-при».

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Аргонав-
ты». (12+).

06.00,12.00,18.00 Киноповесть 
«Маленький беглец». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Как обе-
зьянки обедали».

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

лыши!»
07.20 «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!» «Гово-

рит и показывает».
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
10.50 М/с «Висспер».
11.20 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
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».

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

(16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
03.00 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 Т/с «Хвост». (16+).
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Один из нас». (12+).
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице». 
(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. Сердце Ельцина». 

(16+).
16.00 «Линия защиты. Каменная 

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

(12+).
17.35 Т/с «Женщина в беде 

2». (12+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Петр и его ста-

кан». (16+).
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

цирке». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Поклонник». (16+).
02.25 Д/ф «Вор. Закон вне зако-

на», 3 и 4 с. (16+).
04.05 Д/ф «Русский «Фокстрот». 

(12+).

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

ского. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
10.00 ЖаннаПожени. (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.30 Пацанки. Истории. (16+).
18.00 Барышня-крестьянка. (16+).
19.00 Барышня-крестьянка. (16+).
20.00 Ревизорро. Москва. (16+).
21.00 Ревизорро. Москва. (16+).
22.00 Экс на пляже. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
03.50 Т/с «Большой чемодан». 

(16+).

06.05,02.30 «Очень русское-ТВ». 
(16+).

07.00,07.30,20.45,03.20,03.45 
«Одна за всех». (16+).

07.55,04.15 «Дежурный по стра-
не». (12+).

08.50,05.00 «В сети». (16+).
09.20,05.25 «Веселые истории». 

(16+).
09.45,05.50 «Yesterday Live». (12+).
10.45,11.10,01.35,02.05 «Даешь 

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

(12+).
12.10 «Клуб юмора». (12+).
12.50 «Фабрика анекдотов». (12+).
13.15 «Бла-Бла шоу». (16+).
13.55 «Валера ТВ». (16+).
14.25 Юбилейная программа Е. 

Степаненко «И это все 
она». (12+).

16.20 «Фабрика смеха». (12+).
17.10 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
17.40 «Дальние родственники». 

(16+).
18.05 «Жить будете».
18.35 «Кривое зеркало». (12+).

08.00 Д/с «Русские саперы. Пове-
лители взрыва», 3 с. (12+).

09.00 Новости дня.
09.25 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 2», 9 и 10 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 2», 9 и 10 с. (16+).
11.35 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 3», 1 и 2 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 3», 1 и 2 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» 2», 13-16 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Георгий Жуков». (12+).
19.20 «Легенды космоса». В. 

Комаров. (6+).
20.05 «Теория заговора». (12+).
20.30 «Процесс». (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Поступок». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с Л. 

Якубовичем. (6+).

06.00 Ералаш.
06.50 М/с «Барбоскины».
07.45 М/с «Великий Человек-па-

ук». (6+).
08.10 М/с «Три кота».
08.30 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Агенты 0,7. (16+).
10.20 Боевик «Квант милосер-

дия». (Великобритания 
- США). (16+).

12.30 Т/с «Корабль». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Отель Элеон». (16+).
21.00 Боевик «Координаты «Скай-

фолл». (Великобритания 
- США). (16+).

23.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». Пель и Мень смешат 
на помощь, ч. 1. (16+).

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

01.00 Т/с «Вечный отпуск». 
(16+).

02.00 Т/с «Это любовь». (16+).

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

ный дуэт. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Самка 

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

от нее. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Верни сына. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Опасный тро-

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

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

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Паучья 
любовь. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Душа попо-
лам. (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 «Адвокатессы», 5-8 

с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Станица», 7-9 с. 

(16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Девичья охота», 27 и 

28 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Станица», 10-12 с. 

(16+).
22.00 Х/ф «Калачи». (12+).
23.45 Х/ф «Родной ребенок». 

(16+).
02.10 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 «За дело!» (12+).
05.45 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
06.30 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.05 Детектив «Змеелов». (12+).
10.00 Новости.
10.05 Детектив «Змеелов». (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 «Змеелов». (12+).
21.00 Новости.
21.05 Детектив «Змеелов». (12+).
21.40 «От первого лица». (12+).
22.10 Новости.
22.15 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
23.00 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
00.00 Х/ф «Транссибирский 

экспресс». (12+).
01.30 «Отражение». (12+).

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

дия», ч. 2.
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».
17.25 «Тасмания... на вкус», 2 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

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

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Твое здоровье 
11:55 Юрисконсульт
12:00 Художественный фильм
13:30 Лица столицы
14:00 Региональные новости. 

Пульс города
14:25 Теория заговора    
15:00 Первая новость
15:05 Художественный фильм
17:00 Наши новости
17:10 Мультпрогулка 
18:00 Региональные новости. 

Пульс города 
18:25 Мультпрогулка 
19:00 Наши новости
19:30 Юрисконсульт 
19:40 Спокойной ночи
20:00 Ток-шоу «Народный вер-

дикт»
21:55 Д/ф «Символы эпохи»
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Лямблии и лямбли-
оз. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Купание младенцев. 
(12+).

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

(12+).
14.55 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Мельбурн. (16+).
15.45 Мамы в тренде. (12+).
16.30 Свежий воздух. Русский 

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

ровского. Дозирование 
лекарств. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Лекарства во время 
беременности и кормле-
ния грудью. (12+).

22.20 Д/ф «Мамы в мире живот-
ных. Новорожденные». 
(12+).

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

00.10 Кулинарный дневник Рей-
чел Ку. Мельбурн. (16+).

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

01.45 Свежий воздух. Русский 
папа. (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Динозавры в канализа-
ции», 76 с. (12+).

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

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

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

09.00 «Дом 2. Live». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта», 595 с. 

(12+).
12.30 «Comedy Woman». (16+).
13.30 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 «Импровизация», 1 с. (16+).
15.00 «Импровизация», 3 с. (16+).
16.00 «Импровизация», 4 с. (16+).
17.00 «Импровизация», 5 с. (16+).
18.00 «Импровизация», 7 с. (16+).
19.00 «Импровизация», 10 с. 

(16+).
19.30 «Импровизация», 10 с. 

(16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб», 519 с. (16+).
22.00 «Comedy Баттл», 36 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Триллер «Орлеан». (16+).
03.10 Т/с «Заложники». «Аве 

Мария», 7 с. (16+).
04.00 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь», 54 
с. (16+).

04.30 «Холостяк 2». (16+).
06.00 Т/с «Город гангстеров». 

«Не вставать!», 6 с. 

06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».-2 с. (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Освобождение», 

2-3 с. (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «Освобождение», 

3-5 с. (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Подкова». 

(16+).
19.45 Т/с «След». «Ревизор». 

(16+).
20.40 Т/с «След». «Стажеры». 

(16+).
21.25 Т/с «След». «Почти Агата 

Кристи». (16+).
22.10 Т/с «След». «Красавица и 

чудовище». (16+).
23.00 Т/с «След». «Роковая за-

кономерность». (16+).
23.50 Т/с «След». «Ману-

скрипт». (16+).
00.40 Т/с «След». «Фотограф». 

(16+).
01.25 Т/с «Детективы». «А что 

было вчера». (16+).
02.05 Т/с «Детективы». «Ясные 

глаза». (16+).
02.50 Т/с «Детективы». «Чуже-

земка». (16+).
03.30 Т/с «Детективы». «Се-

мечки». (16+).
04.15 Т/с «Детективы». «По-

следний звонок». (16+).
04.55 Т/с «Детективы». «За 

бархатной подкладкой». 

06.10 Д/ф «Диор и я». (Франция). 
(16+).

07.40 Д/ф «Дух в движении». 
(16+).

09.00 Д/ф «Мужской вопрос с 
Грейсоном Перри». Фильм 
2. (Великобритания). (12+).

09.55 Д/ф «Таинственный сад». 
(Великобритания). (12+).

11.20 Д/ф «Посол». (Дания - Шве-
ция). (16+).

13.00 Д/ф «Мужской вопрос с 
Грейсоном Перри». Фильм 
3. (Великобритания). (12+).

14.00 Д/ф «Красная армия». (США 
- Россия - СССР). (16+).

15.50 Д/ф «Виноградов и Дубо-
сарский: Картина на за-
каз». (16+).

17.10 Д/ф «Вопрос вкусов с Грей-
соном Перри». Фильм 1. 
(Великобритания). (16+).

18.00 Д/ф «Коко. Горилла, говоря-
щая с людьми». (Велико-
британия). (16+).

19.00 Д/ф «Немецкое кино: От 
Калигари до Гитлера». 
(Германия). (16+).

21.00 Д/ф «Вопрос вкусов с Грей-
соном Перри». Фильм 2. 
(Великобритания). (16+).

21.55 Д/ф «Вопрос вкусов с Грей-
соном Перри». Фильм 3. 
(Великобритания). (16+).

22.50 Д/ф «Завтра мы исчезнем». 

06.00 «Человек мира» с А. Пон-
кратовым. С сумкой по 
Фиджи, ч. 1. (12+).

06.30 «Человек мира» с А. Пон-
кратовым. С сумкой по 
Фиджи, ч. 2. (12+).

07.00 Предельное напряжение. 
Hilux - Дакар. (12+).

07.30 Вся правда об акулах, ч. 
2. (16+).

08.25 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-якутски, ч. 1. 
(16+).

08.55 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-якутски, ч. 2. 
(16+).

09.25 Люди воды. Байкал. (12+).
10.20 «Человек мира» с А. Понкра-

товым. Бора-Бора. Рай для 
миллионеров. (12+).

10.50 «Человек мира» с А. Пон-
кратовым. Остров Сайпан. 
В поисках развлечений. 
(12+).

11.20 Танцы с дельфинами. (12+).
12.20 Рейтинг Тимофея Баже-

нова. Война миров. Не 
собачье дело. (16+).

12.55 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Гости из 
будущего. (16+).

13.25 В поисках приключений. 
Китай. (12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Д/ф «Ядерная любовь».
11.15 Т/с «Коломбо». «Бабочка 

в серых тонах».
12.45 «Письма из провинции». 

Сортавала.
13.15 Д/ф «Современник своего 

детства».
13.40 «Цвет времени». Эль Греко.
13.55 Д/ф «Маршал Жуков. Стра-

ницы биографии».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Царская ложа».
15.50 Х/ф «Строится мост».
17.30 Д/ф «Камиль Писсарро». 

(Украина).
17.40 «Большая опера-2016».
19.30 «Новости культуры».
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица».

21.30 Церемония торже-
ственного открытия V 
Санкт-Петербургского 
международного культур-
ного форума. Трансляция 
из Мариинского-2.

22.45 Д/ф «Природа наносит 
ответный удар».

23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Метаморфозис». 

(18+).

06.30 Д/с «Высшая лига». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Тренер». (16+).
10.10 «Детский вопрос». (12+).
10.30 Новости.
10.35 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Швеции.

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

13.00 Х/ф «Убойный футбол». 
(Гонконг - Китай). (16+).

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.35 «Детский вопрос». (12+).
16.00 Х/ф «Коробка». (12+).
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.50 Новости.
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

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

22.00 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Интер». Пря-
мая трансляция.

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

01.30 Конькобежный спорт. 

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+).
14.10 Х/ф «Пассажир 57». 

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Мы все под колпаком. Как 

за нами следят?» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Я, Франкенштейн». 

(Австралия - США). 
(16+).

00.40 Х/ф «Зной». (США). 
(16+).

02.30 Х/ф «Анализируй то». 
(США). (16+).

04.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

06.00,00.30 Древние цивилиза-
ции. Инки. Легенды Анд. 
(12+).

06.55,01.30 С журавлиной стаей. 
Судьба Мастера. (12+).

07.50,02.20 Женщины, творившие 
историю. Клеопатра. (16+).

08.45,03.20 Черный бизнес раз-
витого социализма. Цехо-
вики. (16+).

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

10.30 Кочевники. Гроза над Евро-
пой. Падение Рима. (12+).

11.30 Зоя Космодемьянская. 
Правда о подвиге. (12+).

12.25 Ниндзя. Воины тени. (12+).
13.25 Маршал Жуков, ч. 1. (12+).
14.20 Маршал Жуков, ч. 2. (12+).
15.10 Древние цивилизации. Ци-

вилизация Желтой Реки. 
Тайна костяных оракулов. 
(12+).

16.05 Королева тигров. Маргари-
та Назарова. (12+).

17.00 Женщины, творившие исто-
рию. Жанна д`Арк. (12+).

18.00,04.15 Падение всесильного 
министра. Щелоков. (12+).

18.50,05.10 Дуэль разведок. Рос-
сия-Германия, ч. 2. (12+).

00.00 Драма «Мисс Медоуз». 
(США). (16+).

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

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

02.25,20.25 «По низким ценам: 
Афины». (12+).

02.55 «Дикая природа Миссиси-
пи». (США). (12+).

03.55 «Звезды зоопарков мира: 
Ла-Флеш». (Франция). 
(6+).

04.25 «Вода - линия жизни: Тихое 
течение». (6+).

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

05.25,08.25,11.25,23.25 «Отели-
легенды». Испания. (12+).

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

07.00 «Азорские острова: люди, 
фауна, образ жизни». 
(12+).

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

09.00 «Невидимая природа». 

00.30 Х/ф «Живая сталь». 
(США - Индия). (12+).

02.35 Х/ф «Цена страсти». 
(США - Германия). (16+).

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

06.15 Х/ф «Полицейская исто-
рия». (Гонконг). (12+).

07.55 Х/ф «Полицейская исто-
рия 2». (Гонконг). (12+).

09.55 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю 
тебя». (США). (16+).

11.40 Х/ф «Рекрут». (США). 
(12+).

13.35 Х/ф «Малавита». (США - 
Франция). (16+).

15.25 Х/ф «Завет». (Франция). 
(12+).

17.35 Х/ф «Спецагент Корки 
Романо». (США). (16+).

19.00 Х/ф «Открытый про-
стор». (США). (16+).

21.20 Х/ф «Однажды в Марсе-
ле». (Франция). (18+).

23.25 Х/ф «Токио!» (Франция - 
Япония). (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 «Аншлаг» и Компания». 

(16+).
23.40 Х/ф «Осенний лист». 

(12+).
01.35 Т/с «Сваты». (12+).
03.45 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». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 «INXS: Нас никогда не раз-

лучить». (16+).
02.00 Комедия «Побеждай!» (16+).
03.55 «Модный приговор».
04.55 «Мужское/Женское». (16+).

08.00 Детектив «Длинное, длин-
ное дело». (12+).

10.00 Х/ф «Шурочка». (12+).
12.00 Х/ф «Сильнее всех иных 

велений». (12+).
14.00 Х/ф «Праздник Святого 

Йоргена». (12+).
15.30 Х/ф «Пропавшая грамо-

та». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Детектив «Колье Шарлот-

ты». (12+).
20.00 Х/ф «Путешествие в 

другой город». (12+).
22.00 Х/ф «Олеся». (12+).
00.00 Х/ф «Капабланка». (12+).
02.00 Х/ф «Праздник Святого 

Йоргена». (12+).
03.30 Х/ф «Пропавшая грамо-

та». (12+).
05.00 Х/ф «Сыщик». (12+).
06.30 Детектив «Колье Шарлот-

ты». (12+).

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

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

летних. (16+).
10.00 Мелодрама «Виктория». 

(16+).
18.00 Ты нам подходишь. (16+).
19.00 Мелодрама «Не отрекаются 

любя...» (16+).
22.35 Д/ф «Сергей Жигунов. 

Теперь я знаю, что такое 
любовь». (16+).

23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Шутки ангела». 

(16+).
02.20 По делам несовершенно-

летних. (16+).
03.20 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.20 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.55 Проверь теорию на проч-

ность. (12+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.10 Комедия «Игра в четыре 

руки». (Италия - Франция). 
(12+).

12.10 Драма «Кто есть кто». 
(Франция). (16+).

14.20 Х/ф «Приключения 
Электроника».

18.30 Угадай кино. (12+).
19.30 Боевик «Звездные войны. 

Эпизод 1 - Скрытая угро-
за». (США).

22.15 Боевик «Звездные войны. 
Эпизод 2 - Атака клонов». 
(США).

01.00 Боевик «Двойной дракон». 
(США). (12+).

02.55 Деньги. Sex. Радикулит. 
(16+).

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

(12+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Мой добрый папа». (6+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Кругосвет-
ное путешествие Болека и 
Лелека». «Контрабандист».

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Персей». 
(12+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Сказ-
ка, рассказанная но-
чью». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Хвастли-
вый мышонок». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Обезьян-
ки, вперед!»

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

лыши!»
07.20 «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».
11.05,13.25,14.30,16.30 М/с 

«Инспектор Гаджет».
11.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

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

форовых».
14.15 «Перемешка».
16.15 «Видимое невидимое».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10,02.20 М/с «Томас и его 

друзья».
18.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».

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».
19.30 ЧП. Расследование. (16+).
20.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
21.50 «Экстрасенсы против де-

тективов». (16+).
23.10 Большинство.
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.20 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.20 Т/с «Хвост». (16+).
05.10 «Их нравы».
05.40 Т/с «Адвокат». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Ответный ход».
09.35 Т/с «Беспокойный уча-

сток 2». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Беспокойный уча-

сток 2». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Беспокойный уча-

сток 2». (12+).
17.30 Т/с «Вечное свидание». 

(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 М. Максакова «Жена. Исто-

рия любви». (16+).
00.00 Х/ф «Жених по объявле-

нию». (16+).
02.05 «Петровка, 38». (16+).
02.20 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо».

04.10 «Тайны нашего кино». 
«Звезда пленительного 
счастья». (12+).

04.40 Д/ф «Любовь под контро-
лем». (12+).

05.35 «Осторожно, мошенники! 
Уличный лохотрон». (16+).

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

ского. Классный журнал. 
(16+).

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

ского. (16+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (12+).
11.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Леся здеся. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
20.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
21.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «Что скрывает 

ложь». (США - Болга-
рия). (16+).

01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Х/ф «Хатико: Самый вер-

ный друг». (США - Вели-
кобритания). (16+).

03.30 Блокбастеры. (16+).

06.45,07.15,21.50,22.20,03.05,0
3.30 «Даешь молодежь». 
(16+).

07.45,04.00 «Смешнее, чем кро-
лики». (12+).

08.10,04.20 «Клуб юмора». (12+).
08.55,05.00 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
09.20 «Бла-Бла шоу». (16+).
10.05,05.25 «Валера ТВ». (16+).
10.35 Юбилейная программа Е. 

Степаненко «И это все 
она». (12+).

12.25 «Фабрика смеха». (12+).
13.15 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
13.45 «Дальние родственники». 

(16+).
14.10 «Жить будете».
14.40 «Кривое зеркало». (12+).
16.45,23.45,00.10 «Одна за всех». 

(16+).
17.15 «Дураки Дороги Деньги». 

(12+).
17.45 «Солдаты. И офицеры». 

(16+).
18.15 «Большая разница». (12+).
19.10,19.25 «Комедианты.

06.10 Х/ф «Старшина». (12+).
08.00 Д/с «Русские саперы. Пове-

лители взрыва», 4 с. (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Специальный репортаж». 

(12+).
09.40 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 3», 3-5 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 3», 3-5 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Научный детектив». (12+).
13.35 «Теория заговора». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» 2», 17-20 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Их знали только в 

лицо». (12+).
20.20 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая».
22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф «Между жизнью и 

смертью». (Беларусь). 
(16+).

00.10 Х/ф «Седьмая пуля». 
(12+).

06.00 Ералаш.
06.50 М/с «Барбоскины».
07.45 М/с «Великий Человек-па-

ук». (6+).
08.10 М/с «Три кота».
08.30 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+).
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.45 Боевик «Координаты «Скай-

фолл». (Великобритания 
- США). (16+).

12.30 Т/с «Корабль». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Тесто под солнцем. 
(16+).

21.00 Х/ф «Эрагон». (США 
- Великобритания - Вен-
грия). (12+).

23.00 Триллер «Сонная Лощина». 
(США - Германия). (12+).

01.00 Мелодрама «Детка». (США). 
(16+).

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

порядок. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Просто 

имя. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Молодоже-

ны. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Свет мой, 

зеркальце. (12+).
11.30 Не ври мне. Неудобный 

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

ченко. Неизвестные древ-
ние славяне. (12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Час распла-
ты. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Лучше всех. 
(12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». 

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

ну другого мира». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Адвокатессы», 9-12 

с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Станица», 10-12 с. 

(16+).
16.00 Новости.
16.10 Д/ф «Жуков. Рокоссовский. 

Маршалы Победы». (16+).
16.40 «Секретные материалы». 

(16+).
17.05 Т/с «Девичья охота», 29 и 

30 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Шатун», 1-4 с. (16+).
23.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания», 1 и 2 с. (6+).
01.40 «Держись, шоубиз!» (16+).
02.10 Т/с «Адвокатессы», 1-5 

с. (16+).

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

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
0.17,03.16,04.16 Новости 
компаний. (16+).

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

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

07.20,13.20,18.13,01.16,02.16,05.1
6 Новости. Отрасли. (16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

08.12,09.53,10.53 Афиша. (16+).

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

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

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

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

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

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.35 Х/ф «Страна глухих». 
(12+).

07.35 «От прав к возможностям». 
(12+).

08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.30 «Большая наука». (12+).
09.25 Х/ф «Волшебный пор-

трет». (12+).
11.00 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
11.15 «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 «Закон притяжения и 

Улыбка Ангела». (12+).
13.50 «Дом Э». (12+).
14.15 «Спецназ МЧС» Спецрепор-

таж. (12+).
14.30 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
15.25 Т/с «Гибель Империи». 

Фильм 5-8. (12+).
19.00 Новости.
19.20 «От первого лица». (12+).
19.35 Х/ф «Пассажирка». 

(12+).
21.10 Х/ф «Страна глухих». 

(12+).
23.10 Д/ф «В тени побед». (12+).
00.05 «Москва-транзит-Москва». 

Гран-При. (12+).

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

дия», ч. 3.
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».
17.25 «Тасмания... на вкус», 3 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

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

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Д/ф «Символы эпохи»
12:00 Художественный фильм
14:00 Региональные новости. 

Пульс города
14:25 Хранители сокровищ 
15:00 Ток-шоу «Народный вер-

дикт»
17:00 Мультпрогулка
18:00 Художественный фильм
20:05 Спокойной ночи 
20:30 Итоги недели
21:15 Художественный фильм
22:30 Итоги недели
23:15 Музыкальная ночь

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Клинический анализ 
крови. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Перерастание 
болезней. (12+).

11.00 Секреты близнецов. (16+).
12.00 Время малышей.
14.00 У папы вкуснее?! Гамбурге-

ры. (12+).
14.50 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
15.20 Ваш дом в чужих руках. 

(12+).
16.25 Свежий воздух. Няня - но-

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

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

ского. Половое воспита-
ние. (12+).

22.20 Д/ф «Мамы в мире живот-
ных. Детство». (12+).

23.10 У папы вкуснее?! Гамбурге-
ры. (12+).

00.00 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

00.40 Ваш дом в чужих руках. 
(12+).

01.45 Свежий воздух. Няня - но-
вый член семьи. (12+).

02.15 Папа сможет? (12+).

07.00 «ТНТ.Mix», 3 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 4 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 5 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 6 с. (16+).
09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта», 596 с. 

(12+).
12.30 «Такое кино!», 140 с. (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов», 277 

с. (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.20 «Comedy Woman». (16+).
16.20 Боевик «Крепкий орешек». 

(США). (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование», 88 с. (16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование», 88 с. (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов», 278 

с. (16+).
21.30 «Танцы», 59 с. (16+).
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.30 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.30 «Такое кино!», 140 с. (16+).
02.00 Комедия «Агент Джонни 

Инглиш: Перезагрузка». 
(США). (12+).

04.00 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 55 
с. (16+).

04.30 «Холостяк 2». (16+).
06.00 Т/с «Лотерея», 1 с. (16+).

06.05 М/ф: «Крылья, ноги и хво-
сты», «Лоскутик и облако», 
«Разрешите погулять с 
вашей собакой», «Кто рас-
скажет небылицу», «Братья 
Лю», «У страха глаза вели-
ки», «Лиса и волк», «Пес в 
сапогах», «Чудо-мельни-
ца», «Мороз Иванович», 
«Золушка».

09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». «Как рассчи-

таться с долгами». (16+).
11.00 Т/с «След». «Доспехи 

Мары». (16+).
11.55 Т/с «След». «Беспризор-

ник». (16+).
12.40 Т/с «След». «Дурная 

энергетика». (16+).
13.30 Т/с «След». «Ангел 

тьмы». (16+).
14.20 Т/с «След». «Циркачи». 

(16+).
15.05 Т/с «След». «Свадьба с 

киборгом». (16+).
16.00 Т/с «След». «Золото 

скифов». (16+).
16.50 Т/с «След». «Брат, милый 

брат». (16+).
17.40 Т/с «След». «Главная 

роль». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Х/ф «Жажда», 1-4 с. (16+).
22.30 Драма «Паршивые овцы», 

1 с. (Россия - Украина). 
(16+).

23.35 Драма «Паршивые овцы», 
2 с. (Россия - Украина). 
(16+).

08.10 Д/ф «Мужской вопрос с 
Грейсоном Перри». (Вели-
кобритания). (12+).

11.00 Д/ф «Коко. Горилла, говоря-
щая с людьми». (Велико-
британия). (16+).

12.00 Д/ф «Красная армия». (США 
- Россия - СССР). (16+).

13.45 Д/ф «Дух в движении». 
(16+).

15.05 Д/ф «Женщины на грани 
полярного круга». (Австра-
лия). (12+).

16.05 Д/ф «Таинственный сад». 
(Великобритания). (12+).

17.30 Д/ф «Посол». (Дания - Шве-
ция). (16+).

19.10 Д/ф «Дух в движении». 
(16+).

20.30 Д/ф «Коко. Горилла, говоря-
щая с людьми». (Велико-
британия). (16+).

21.30 Д/ф «Диор и я». (Франция). 
(16+).

23.00 Д/ф «Эми». (Великобрита-
ния - США). (18+).

01.10 Д/ф «Виноградов и Дубо-
сарский: Картина на за-
каз». (16+).

02.25 Д/ф «Огонь Кристиана 
Лубутена». (Франция). 
(18+).

03.40 Д/ф «Завтра мы исчезнем». 
(Индия - США). (16+).

06.00,17.55 Охота на рыбалку. 
Жерех. (12+).

06.55 «Человек мира» с А. Пон-
кратовым. Остров Сайпан. 
В поисках развлечений. 
(12+).

07.20 «Человек мира» с А. Пон-
кратовым. Гуам. В Америку 
без визы. (12+).

08.20 «Человек мира» с А. Пон-
кратовым. С сумкой по 
Фиджи, ч. 1. (12+).

08.50 «Человек мира» с А. Пон-
кратовым. С сумкой по 
Фиджи, ч. 2. (12+).

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

09.35,21.40 В поисках приключе-
ний. Куба. (16+).

10.20,22.30 В поисках приключе-
ний. Аргентина. (16+).

11.15,23.25 В поисках приключе-
ний. Греция. (12+).

12.10,00.15 В поисках приключе-
ний. Китай. (12+).

13.00 Танцы с дельфинами. (12+).
14.00,03.25 Планета собак спе-

шит на помощь. Миттель-
шнауцер. (12+).

14.55 Мировой рынок. Добро по-
жаловать в Бюрм. (12+).

15.45 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-якутски, ч. 1. 
(16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Строится мост».
12.15 «Больше, чем любовь». О. 

Ефремов и А. Покровская.
12.55 «Пряничный домик». «Дере-

вянная скульптура».
13.25 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.50 Д/ф «Уроки мастера».
14.25 Д/ф «Природа наносит 

ответный удар».
15.10 А. Симонов «Кусочки жиз-

ни... Песни военных лет».
15.25 Д/ф «Антология советской 

песни. Военные соро-
ковые».

16.15 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Артур Конан Дойл. 
«Собака Баскервилей».

17.00 «Новости культуры».
17.30 ХVII Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Струнные инстру-
менты.

19.20 «Цвет времени». И. Репин.
19.30 Х/ф «Опасный возраст».
21.00 «Большая опера-2016».
22.40 «Белая студия».
23.25 Х/ф «Женщина под 

влиянием». (США).
01.55 Д/ф «Шикотанские во-

роны».

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансля-
ция из США.

07.00 Новости.
07.05 Д/с «Бесконечные исто-

рии». (12+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
08.10 «Диалоги о рыбалке». (12+).
08.40 «Бой в большом городе». 

(16+).
09.40 Новости.
09.45 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
10.45 Х/ф «Коробка». (12+).
12.45 Спортивный вопрос.
13.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции.

15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. (12+).

16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.

18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Ростов» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция.

20.55 «Бой в большом городе». 
Special. (16+).

21.10 Профессиональный бокс. 

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

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

06.40 Х/ф «Любовь с уведом-
лением». (США). (16+).

08.30 Х/ф «Как поймать перо 
жар-птицы».

09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+).
11.20 «Самая полезная програм-

ма». (16+).
12.25 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
12.35 «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 «Сумерки». (США). 
(16+).

21.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние». (США). 
(16+).

23.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение». (США). 
(16+).

02.00 Х/ф «Серена». (США). 
(16+).

04.00 Х/ф «Что скрывает 

06.00,15.30,00.40,04.15 Забытых 
подвигов не бывает. Тула. 
1941. (12+).

07.00,16.30,01.40 Неизвестная 
жизнь в Древнем Египте. 
(12+).

08.00,17.30,02.40 Моцарт, ч. 1. 
(12+).

08.50,18.20,03.25 Моцарт, ч. 2. 
(12+).

09.40,19.05 Великая одиссея 
человечества. Зарожде-
ние. (12+).

10.40,20.05 Эрмитаж. Сокровища 
нации. (12+).

11.45,21.05 Марко Поло. Загадки 
великого путешествия на 
Восток. (12+).

12.45,22.00 Петр Вельяминов. 
Тени исчезают. (12+).

13.35,22.55,05.10 Дуэль разведок. 
Россия-Германия, ч. 3. 
(12+).

14.30,23.45 Тайны плато Назка. 
(12+).

00.00 «Невидимая природа». 
(Франция). (12+).

01.00 «Звезды зоопарков мира: 
Чианг Май». (Франция). 
(16+).

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

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

02.25,14.25,20.25 «Отели-леген-
ды». Испания. (12+).

03.00 «Экстремальное выжива-
ние. Новая Зеландия». 
(США). (12+).

03.55 «Звезды зоопарков мира: 
Монреаль». (Франция). 
(6+).

04.25 «Вода - линия жизни: Суп 
жизни». (6+).

05.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Таиланд», ч. 
2. (16+).

05.25 «По низким ценам: Амстер-
дам». (12+).

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

07.00 «Обаятельная Амазонка». 
(12+).

08.00,22.55 «По следам пионеров 
авиапочты: Англия: от 
Чичестера до острова 

01.15 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит». 
(США). (18+).

04.40 Х/ф «Другой мир». (США 
- Германия). (18+).

06.40 Х/ф «Другой мир 2: Эво-
люция». (США). (18+).

08.25 Х/ф «Тринадцать дней». 
(США - СССР). (12+).

10.50 Х/ф «Открытый про-
стор». (США). (16+).

13.10 Х/ф «Живая сталь». 
(США - Индия). (12+).

15.15 Х/ф «Малыш». (США). 
(12+).

17.00 Х/ф «Водная жизнь». 
(США). (12+).

19.00 Х/ф «Рекрут». (США). 
(12+).

20.55 Х/ф «Автостопом по 
галактике». (США - Ве-
ликобритания). (12+).

22.45 Х/ф «Финишная пря-
мая». (Франция). (16+).

05.20 Комедия «Опекун». (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 Т/с «Время дочерей». 

(12+).
18.00 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «За лучшей жиз-

нью». (12+).
00.40 Комедия «Служанка трех 

господ». (12+).
02.40 Т/с «Марш Турецкого 3». 

(12+).

05.00,06.00,07.00,07.35,08.00,09.
00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,22.00,
00.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.30,07.25 Экономика.
05.40 Гость.
06.20,09.20,14.15,15.35,17.30 

Репортаж.
06.40,15.20 Факты.
07.40,13.45,00.40 Погода 24.
08.20,12.20,19.15 АгитПроп.
08.35 Вести.Net. Итоги.
09.35 Городские технологии.
09.50,02.50 Космонавтика.
10.15,22.15 Международное 

обозрение.
11.10,18.15,04.15 Бесогон TV.
12.35,21.35 Специальный корре-

спондент.
13.20,03.35 Индустрия кино.
14.30 Церковь и мир.
16.30 Вопрос науки.
17.15 Страховое время.
19.20 Транспорт.
19.35 АвтоВести.
20.20,02.35 Вести Подмосковья.
20.35,01.35 Мобильный репортер.
23.00 Вести в субботу.

05.50 Т/с «Танкисты своих не 
бросают». (16+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Танкисты своих не 

бросают». (16+).
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 «Лучше всех!» Рецепты 

воспитания».
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+).
14.10 «Голос». (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.40 «МаксимМаксим». (16+).
23.55 «Подмосковные вечера». 

(16+).
00.50 «INXS: Нас никогда не раз-

лучить». (16+).
02.30 Комедия «Самозванцы». 

(16+).
04.20 «Модный приговор».

08.00 Х/ф «Путешествие в 
другой город». (12+).

10.00 Х/ф «Олеся». (12+).
12.00 Х/ф «Капабланка». (12+).
14.00 Х/ф «Клуб женщин». 

(12+).
15.30 Х/ф «Клуб женщин». 

(12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Бармен из «Золото-

го якоря». (12+).
20.00 Х/ф «Генерал». (12+).
22.00 Х/ф «Единственная». 

(12+).
00.00 Х/ф «Преступление и 

наказание». (16+).
02.00 Х/ф «Клуб женщин». 

(12+).
03.30 Х/ф «Клуб женщин». 

(12+).
05.00 Х/ф «Степень риска». 

(12+).
06.30 Х/ф «Бармен из «Золото-

го якоря». (12+).

06.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 Муз. фильм «Танцор диско». 
(Индия). (16+).

10.20 Домашняя кухня. (16+).
10.50 Мелодрама «Ганг, твои воды 

замутились». (Индия). 
(16+).

14.20 Мелодрама «Дудочка кры-
солова». (16+).

18.00 Д/ф «Великолепный век». 
(16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+).

23.15 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 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.55 М/ф.
09.55 Драма «Кто есть кто». 

(Франция). (16+).
12.05 Д/ф «Удивительные миры 

Циолковского». (Украина). 
(6+).

13.00 100500 городов. Руан. (16+).
13.30 Заповедник.
14.30 Боевик «Звездные войны. 

Эпизод 1 - Скрытая угро-
за». (США).

17.15 Боевик «Звездные войны. 
Эпизод 2 - Атака клонов». 
(США).

20.00 КВН на бис. (16+).
21.00 Деньги. Sex. Радикулит. 

(16+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 100500 городов. Цюрих. 

(16+).
23.30 100500 городов. Руан. (16+).
00.00 Боевик «13-й район: Ульти-

матум». (Франция). (16+).
02.00 Триллер «Эксперимент». 

(США). (18+).
03.50 Боевик «Двойной дракон». 

(США). (12+).
05.40 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Путе-
шествия пана Кляксы», 
1 с. (6+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Кругосвет-
ное путешествие Болека 
и Лелека». «По следам 
снежного человека».

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Геракл у 
Адмета». (12+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Чест-
ное волшебное». (6+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Гришкины 
книжки». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Обезьянки 
в опере».

05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Барбоскины».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.20 М/с «Октонавты».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.50 М/с «Три кота».
11.30 «Будь «Лучше всех!»
12.00 М/с «Пожарный Сэм».
12.50 М/с «Гуппи и пузырики».
14.00 М/с «Литтл Чармерс».
16.00 М/с «Непоседа Зу».
18.05 М/с «Свинка Пеппа».
19.05 М/ф «Барби и космическое 

приключение».
20.20 М/с «Чуддики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 М/с «Смешарики».
23.30 Т/с «Гвен Джонс - учени-

ца Мерлина».
02.00 М/ф «Тайна третьей пла-

неты».
02.50 М/с «Тайны страны эль-

фов».

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+).
14.10 «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. Красо-

та». (16+).
22.50 «Международная пилора-

ма». (16+).
23.40 «Охота». (16+).
01.15 «Таинственная Россия». 

(16+).
02.10 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.05 Т/с «Хвост». (16+).
05.00 «Их нравы».
05.25 «Охота». (16+).

06.00 «Марш-бросок». (12+).
06.35 «АБВГДейка».
07.05 Х/ф «На перепутье». 

(16+).
09.05 «Православная энциклопе-

дия». (6+).
09.30 Х/ф «Марья-искусница».
10.50 Х/ф «Приезжая». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Приезжая». (12+).
13.05 «Хирургия. Территория 

любви». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Хирургия. Террито-

рия любви». (12+).
17.20 Х/ф «Письма из прошло-

го». (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.25 «События».
23.40 «Право голоса». (16+).
02.55 «Главный калибр». Спецре-

портаж. (16+).
03.25 Т/с «Вера». (Великобри-

тания). (16+).
05.15 Д/ф «Закулисные войны в 

цирке». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.30 Х/ф «Хатико: Самый вер-

ный друг». (США - Вели-
кобритания). (16+).

11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
13.30 Х/ф «Области тьмы». 

(США). (16+).
15.30 Х/ф «Что скрывает 

ложь». (16+).
17.30 Орел и решка. (16+).
19.00 Леся здеся. (16+).
20.00 ЖаннаПожени. (16+).
21.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Ревизорро. Москва. (16+).
00.00 Аферисты в сетях. (16+).
02.00 Х/ф «Бандитки». (Фран-

ция - Мексика - США). 
(16+).

03.50 Х/ф «Железный человек 
и Халк: Союз героев». 
(США). (16+).

04.50 Х/ф «Железный человек 
и Халк: Союз героев». 
(США). (16+).

06.00,16.20,02.20 «Очень русское-
ТВ». (16+).

06.50,07.20,17.15,17.45,03.10,03.4
0 «Одна за всех». (16+).

07.50,18.15,04.05 «Дежурный по 
стране». (12+).

08.45,19.10,04.50 «Веселые 
истории». (16+).

09.15,19.40,05.20 «Yesterday Live». 
(12+).

10.10,10.35,20.25,20.55 «Даешь 
молодежь». (16+).

11.05,21.25 «Смешнее, чем кро-
лики». (12+).

11.35,21.50 «Клуб юмора». (12+).
12.15,22.35 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
12.45,23.05 «Бла-Бла шоу». (16+).
13.25,23.45 «Петросян-шоу».
15.45,01.50 «Валера ТВ». (16+).

06.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый».

07.15 Х/ф «Косолапый друг». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+).
09.40 «Последний день». А. Гро-

мыко. (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Ру-
дольф Гесс. Побег». (12+).

11.50 «Улика из прошлого». «Алек-
сандр I». (16+).

12.35 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Две капитуляции III Рей-
ха». (12+).

14.00 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».

16.00 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска». 
(12+).

18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «Петровка, 38». 

(12+).

06.00 Ералаш.
06.50 М/с «Фиксики».
07.35 М/ф «Как приручить драко-

на. Легенды». (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 Х/ф «Хранитель времени 

3D». (США). (12+).
14.00 Триллер «Сонная Лощина». 

(США - Германия). (12+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Тесто под солнцем. 
(16+).

17.20 Х/ф «Эрагон». (США 
- Великобритания - Вен-
грия). (12+).

19.20 Анимац. фильм «Лоракс». 
(США).

21.00 Боевик «Человек-муравей». 
(США). (12+).

23.10 Комедия «Ноттинг Хилл». 
(США - Великобритания). 
(12+).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 М/ф.
11.00 Т/с «Анна-детективъ». 

Затонский оборотень. 
(12+).

12.00 Т/с «Анна-детективъ». 
Затонский оборотень. 

13.00 Т/с «Анна-детективъ». 
Куафер. (12+).

14.00 Т/с «Анна-детективъ». 
Куафер. (12+).

15.00 Т/с «Анна-детективъ». 
Два офицера. (12+).

16.00 Т/с «Анна-детективъ». 
Два офицера. (12+).

17.00 Т/с «Анна-детективъ». 
Игра. (12+).

18.00 Т/с «Анна-детективъ». 
Игра. (12+).

19.00 Х/ф «Час пик 2». (США). 
(12+).

20.45 Х/ф «Час пик 3». (США). 
(16+).

22.30 Х/ф «Разборка в ма-
леньком Токио». (США). 
(16+).

06.00 Т/с «Адвокатессы», 6 и 7 
с. (16+).

07.55 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф. (6+).
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Мой лучший друг». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово», 1 и 2 
с. (12+).

13.50 «Бремя обеда». (12+).
14.30 М/ф «Реальная белка». (6+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Неотложка 2», 1-8 

с. (12+).
23.00 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово», 1 и 2 
с. (12+).

02.05 Т/с «Адвокатессы», 8-12 
с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).



24 — 30  ноября 2016 года  №45 (100)

САРАФАН LIFE NEWS

ТЕЛЕКАФЕМОЯ ПЛАНЕТАРТР КУЛЬТУРА

МИР ТВ ТВ3СТС

ОТР 24 ДОК

ИСТОРИЯ КИНОХИТ HD LIFE ЧЕ (ПЕРЕЦ)

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

МАМА

ДОМАШНИЙ ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

ДЕТСКИЙ МИР

РБК

ИТВ

ЗВЕЗДА

ТВЦ НТВ

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

15 | ВОСКРЕСЕНЬЕ   4  ДЕКАБРЯ

05.30 «Служу Отчизне». (12+).
06.00 Х/ф «Змеелов». (12+).
07.35 «Фигура речи». (12+).
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.30 «Большая наука». (12+).
09.20 Х/ф «Транссибирский 

экспресс». (12+).
10.50 «Гамбургский счет». (12+).
11.15 «Доктор Ледина». (12+).
11.30 «За строчкой архивной». 

«Брусиловский прорыв». 
(12+).

12.00 «От первого лица». (12+).
12.10 Д/ф «Широкие объятия». 

(12+).
12.50 Х/ф «Костяника время 

лета». (12+).
14.30 «Москва-транзит-Москва». 

Гран-При. (12+).
15.25 Т/с «Гибель Империи». 

Фильм 9-10. (12+).
17.15 Т/с «Остановка по требо-

ванию», 1 и 2 с. (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 «От первого лица». (12+).
19.50 Х/ф «Клуб счастья». 

(12+).
21.30 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь». (12+).
22.50 «За строчкой архивной». 

«Брусиловский прорыв». 
(12+).

23.20 «Отражение недели».
00.00 «Календарь». (12+).

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

дия», ч. 4.
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».
17.25 «Тасмания... на вкус», 4 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Итоги недели
6:45 Юрисконсульт
7:00 Итоги недели
7:45 Мультпрогулка 
8:15 Загадочная Хакасия 
8:30 Итоги недели
9:20 Музыкальное утро
10:00 Аты-баты с Юлией Ро-

зенберг
10:30 Ток-шоу «Народный вер-

дикт»
12:20 Художественный фильм
13:40 Мультпрогулка
15:00 Итоги недели
15:45 Художественный фильм
17:05 Теория заговора
17:35 Ни хвоста, ни чешуи!
18:10 Художественный фильм
20:10 Спокойной ночи 
20:35 Спорт. Приморье
20:50 Твое здоровье
21:10 Вне зоны
21:25 Прогноз погоды
21:30 Художественный фильм
23:00 Музыкальная ночь

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Рахит и витамин 
Д. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Лекарства для 
наружного примененния. 
(12+).

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

12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Профи-

троли. (12+).
15.00 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
15.25 Ваш дом в чужих руках. 

(12+).
16.30 Свежий воздух. Любовь с 

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

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

ского. Школа и здоровье. 
(12+).

22.20 Д/ф «Мамы в мире живот-
ных. Взросление». (12+).

23.10 У мамы вкуснее?! Профи-
троли. (12+).

00.10 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

00.40 Ваш дом в чужих руках. 
(12+).

01.45 Свежий воздух. Любовь с 
препятствием. (12+).

07.00 «ТНТ.Mix», 7 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 8 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 9 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 10 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Импровизация», 16 с. 

(16+).
13.00 «Где логика?», 20 с. (16+).
14.00 Боевик «Крепкий орешек». 

(США). (16+).
16.30 Боевик «Крепкий орешек 2». 

(США). (16+).
19.00 «Комеди Клаб», 518 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 518 с. (16+).
20.00 «Где логика?», 31 с. (16+).
21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Не спать!», 104 с. (16+).
02.00 Комедия «Мистер Бин на 

отдыхе». (Великобритания 
- Германия - Франция). 
(12+).

03.45 «Женская лига. Лучшее». 
(16+).

04.00 «Холостяк 2». (16+).
05.25 «Холостяк 2». (16+).

07.20 М/ф: «Новогоднее путеше-
ствие», «Волшебный клад», 
«Вот так тигр!», «Алим и 
его ослик», «Кошкин дом», 
«Чиполлино», «Королев-
ские зайцы», «Волк и 
теленок».

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
11.00 Комедия «Матрос с «Коме-

ты». (12+).
12.55 Комедия «Все будет хоро-

шо». (16+).
15.00 Комедия «Не может быть!» 

(12+).
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт», 1-7 
с. (16+).

02.45 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт», 8 с. 
(16+).

03.50 Х/ф «Освобождение», 4 
с. (12+).

05.00 Х/ф «Освобождение», 5 
с. (12+).

07.20 Д/ф «Таинственный сад». 
(Великобритания). (12+).

08.45 Д/ф «Диор и я». (Франция). 
(16+).

10.20 Д/ф «Посол». (Дания - Шве-
ция). (16+).

12.00 Д/ф «Мужской вопрос с 
Грейсоном Перри». (Вели-
кобритания). (12+).

14.50 Д/ф «Вопрос вкусов с 
Грейсоном Перри». (Вели-
кобритания). (16+).

17.30 Д/ф «Коко. Горилла, говоря-
щая с людьми». (Велико-
британия). (16+).

18.30 Д/ф «Диор и я». (Франция). 
(16+).

20.00 Д/ф «Красная армия». (США 
- Россия - СССР). (16+).

21.45 Д/ф «Мужской вопрос с 
Грейсоном Перри». (Вели-
кобритания). (12+).

00.30 Д/ф «Огонь Кристиана 
Лубутена». (Франция). 
(18+).

01.50 Д/ф «Эми». (Великобрита-
ния - США). (18+).

04.00 Д/ф «Немецкое кино: От 
Калигари до Гитлера». 
(Германия). (16+).

06.00 Планета без предрассуд-
ков. Сейшельские острова. 
Остров Маэ. (12+).

06.30 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Марианские остро-
ва. Битва за рай. (12+).

07.00 «Человек мира» с А. Пон-
кратовым. Марианские 
острова. В поисках развле-
чений. (12+).

07.30,22.10 Мировой рынок. 
Добро пожаловать в Бюрм. 
(12+).

08.20,23.05 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-якутски, ч. 1. 
(16+).

08.50,23.35 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-якутски, ч. 2. 
(16+).

09.20,21.20 Планета собак спе-
шит на помощь. Миттель-
шнауцер. (12+).

10.15,01.40 Охота на рыбалку. 
Жерех. (12+).

11.10,00.40 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Война миров. 
Не собачье дело. (16+).

11.40,01.10 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Война миров. 
Гости из будущего. (16+).

12.15 Человек, который не дышит, 
ч. 1. (12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Опасный возраст».
12.05 «Легенды кино». Л. Ка-

саткина.
12.30 «Россия, любовь моя!» 

«Русская кухня».
13.00 «Кто там...»
13.25 Д/с «Дикие острова». «Фи-

липпины. Таинственный 
зоосад».

14.20 «Что делать?»
15.10 «Цвет времени». В. Татлин.
15.25 «Гении и злодеи». Айзек 

Азимов.
15.50 «Библиотека приключений».
16.05 Х/ф «Алые паруса».
17.30 ХVII Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Фортепиано.

19.20 «Острова».
20.00 Спектакль «Рассказы Шук-

шина».
22.35 Гала-концерт в Королев-

ском театре «Друри-Лейн».
00.00 Д/с «Дикие острова». «Фи-

липпины. Таинственный 
зоосад».

00.55 Х/ф «Боксеры».
01.55 «Искатели». «Скуратов. 

Палач Ивана Грозного».
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улы-

бается печаль».

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция.

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Швеции.

11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Швеции.

13.00 Новости.
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швеции.

14.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. (12+).

14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швеции.

15.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Терек» 
(Грозный). Прямая транс-
ляция.

17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая транс-
ляция.

20.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из 
США. (16+).

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

05.00 Х/ф «Что скрывает 
ложь». (США). (16+).

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

07.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние». (США). 
(16+).

09.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение». (США). 
(16+).

12.00 Т/с «Дальнобойщики 
2». «Двойной капкан», 
«Сель», «Чужой беды 
не бывает», «Угон», 
«Белоснежка», «Полу-
торка», «Приватизация», 
«Дураков дорога учит», 
«Дезертир», «Туман», 
«Борьба за выживание», 
«Джингл Белл». (16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.30,01.00 Великая одис-
сея человечества. Зарож-
дение. (12+).

07.00,16.30,02.05,05.00 Эрмитаж. 
Сокровища нации. (12+).

08.05,17.30,03.05 Марко Поло. 
Загадки великого путеше-
ствия на Восток. (12+).

09.00,18.30,04.05 Петр Вельями-
нов. Тени исчезают. (12+).

09.55,19.25 Дуэль разведок. Рос-
сия-Германия, ч. 3. (12+).

10.50,20.15 Тайны плато Назка. 
(12+).

11.45,21.15 Забытых подвигов не 
бывает. Тула. 1941. (12+).

12.50,22.20 Неизвестная жизнь в 
Древнем Египте. (12+).

13.50,23.20 Моцарт, ч. 1. (12+).
14.40,00.10 Моцарт, ч. 2. (12+).

00.00 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Япония, Южная 
Корея». (Франция). (12+).

01.00 «Звезды зоопарков мира: 
Фуэнхирола Малага». 
(Франция). (6+).

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

02.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Таиланд», ч. 
1. (16+).

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

03.00 «Экстремальные исследо-
ватели. Супер медведь». 
(США). (16+).

03.55 «Звезды зоопарков мира: 
Инсбрук». (Франция). (6+).

04.25 «Вода - линия жизни: Тем-
ные воды». (6+).

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

05.25,08.25,11.25,17.25,23.25 
«Отели-легенды». Испа-
ния. (12+).

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

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

00.30 Х/ф «Жанна Д`Арк». 
(Франция). (18+).

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

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

06.50 Х/ф «Мой лучший друг». 
(Франция). (16+).

08.25 Х/ф «Завет». (Франция). 
(12+).

10.30 Х/ф «Токио!» (Франция - 
Япония). (16+).

12.25 Х/ф «Полицейская исто-
рия». (Гонконг). (12+).

14.05 Х/ф «Полицейская исто-
рия 2». (Гонконг). (12+).

16.05 Х/ф «Малавита». (США - 
Франция). (16+).

17.55 Х/ф «Однажды в Марсе-
ле». (Франция). (18+).

20.00 Х/ф «Пылающая равни-
на». (США - Аргентина). 
(16+).

21.45 Х/ф «Спецагент Корки 
Романо». (США). (16+).

23.10 Х/ф «Цена страсти». 
(США - Германия). (16+).

05.20 Комедия «Где находится 
нофелет?» (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 Т/с «Время дочерей». 

(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+).

00.30 Х/ф «Последний рубеж». 
(12+).

03.00 Т/с «Без следа». (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.

05.20 «Контрольная закупка».
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Танкисты своих не 

бросают». (16+).
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.20 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора». (16+).
13.40 «Евгений Миронов. Жизнь в 

будущем времени». (12+).
14.45 Юбилейный концерт 

Валерия и Константина 
Меладзе.

16.20 «Точь-в-точь». (16+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Кубок мэра Москвы. 
(16+).

00.45 Х/ф «Бойфренд из буду-
щего». (16+).

03.00 «Модный приговор».
04.00 «Мужское/Женское». (16+).

08.00 Х/ф «Генерал». (12+).
10.00 Х/ф «Единственная». 

(12+).
12.00 Х/ф «Преступление и 

наказание». (16+).
14.00 Х/ф «Хрусталев, маши-

ну!» (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Еще люблю, еще 

надеюсь». (12+).
20.00 Х/ф «Замок». (16+).
22.00 Х/ф «Валентинов день». 

(18+).
00.00 Х/ф «Преступление и 

наказание». (16+).
02.00 Х/ф «Хрусталев, маши-

ну!» (12+).
05.00 Х/ф «Контрабанда». 

(12+).

06.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером. (16+).

07.00 Домашние блюда с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 Мелодрама «Танцуй, тан-
цуй». (Индия). (16+).

10.15 Мелодрама «Не отрекаются 
любя...» (16+).

13.45 Мелодрама «Линия Марты». 
(16+).

18.00 Д/ф «Великолепный век». 
(16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+).

23.05 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды». (16+).

00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Королек - 

птичка певчая». (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером. (16+).
06.00 Домашние блюда с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 М/ф.
08.25 Д/ф «Удивительные миры 

Циолковского». (Украина). 
(6+).

09.20 Х/ф «Приключения 
Электроника».

13.30 Угадай кино. (12+).
14.30 Т/с «Солдаты». (12+).
22.30 100500 городов. Цюрих. 

(16+).
23.00 Триллер «Эксперимент». 

(США). (18+).
00.55 Комедия «Игра в четыре 

руки». (Италия - Франция). 
(12+).

02.50 Заповедник.
03.40 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Путе-
шествия пана Кляксы», 
2 с. (6+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Кругосвет-
ное путешествие Болека и 
Лелека». «В песках Гоби».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: Страна великого 
дракона», 13 с. (Австра-
лия - Польша - Китай). 
(12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея». (12+).

06.00,12.00,18.00 М/ф «Лапланд-
ские сказки». (6+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Ночные 
капитаны». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Свет-
лячок».

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 «Школа монстров: 

Большой Кошмарный 
риф».

13.10 М/с «Свинка Пеппа».
14.00 М/с «Тима и Тома».
16.05 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.05 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Легенды вечнозеле-
ного леса».

18.15 М/с «Барбоскины».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 М/с «Маша и Медведь».

07.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.05 Х/ф «Раскаленный пери-

метр». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Раскаленный пери-

метр». (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.00 «Правда». (16+).
21.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
00.50 «Герои нашего времени». 

(16+).
01.40 «Авиаторы». (12+).
02.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 Т/с «Хвост». (16+).

06.00 Х/ф «Схватка в пурге». 
(12+).

07.50 «Фактор жизни». (12+).
08.20 «Тайны нашего кино». «Со-

бака на сене». (12+).
08.55 Детектив «Вечное свида-

ние». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.50 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны». (12+).
12.35 Детектив «Ночное проис-

шествие».
14.30 «Московская неделя».
15.00 Боевик «Одиночка». (16+).
17.05 Детектив «Нераскрытый 

талант». (16+).
20.55 Т/с «Ковчег Марка». 

(12+).
00.30 «События».
00.45 «Петровка, 38». (16+).
00.55 Х/ф «Снег и пепел». 

(12+).
04.35 Д/ф «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС». (12+).
05.25 «Обложка. Петр и его ста-

кан». (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
09.00 Орел и решка. (16+).
10.00 Леся здеся. (16+).
11.00 Проводник. (16+).
12.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
13.00 На ножах. (16+).
14.00 Ревизорро. Москва. (16+).
18.00 Х/ф «Области тьмы». 

(США). (16+).
20.00 На ножах. (16+).
00.00 Х/ф «Бандитки». (Фран-

ция - Мексика - США). 
(16+).

02.00 Х/ф «Железный человек 
и Халк: Союз героев». 
(США). (16+).

03.00 Х/ф «Железный человек 
и Халк: Союз героев». 
(США). (16+).

04.00 Блокбастеры. (12+).

06.10,06.35,16.25,16.55,02.25,0
2.50,05.25,05.50 «Даешь 
молодежь». (16+).

07.05,17.25,03.15 «Смешнее, чем 
кролики». (12+).

07.30,17.50,03.40 «Клуб юмора». 
(12+).

08.15,18.35,04.20 «Фабрика 
анекдотов». (12+).

08.45,19.05,04.50 «Бла-Бла шоу». 
(16+).

09.25,19.45 «Петросян-шоу».
11.45,22.05 «Валера ТВ». (16+).
12.15,22.35 «Очень русское-ТВ». 

(16+).
13.15,13.45,23.30,23.55 «Одна за 

всех». (16+).
14.15,00.25 «Дежурный по стра-

не». (12+).
15.10,01.15 «Веселые истории». 

(16+).
15.35,01.40 «Yesterday Live». (12+).

06.00 Д/ф «Города-герои. Мо-
сква». (12+).

07.15 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая».

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». Фильмы 

1-4. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Теория заговора». Фильмы 

1-4. (12+).
14.35 «Специальный репортаж». 

(12+).
15.00 Т/с «...И была война», 

1-3 с. (16+).
18.35 «Фетисов». (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+).
23.10 «Прогнозы». (12+).
23.55 Х/ф «Старшина». (12+).
01.40 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались».

06.00 Комедия «Король воздуха». 
(США - Канада).

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 Т/с «Отель Элеон». (16+).
13.00 М/ф «Как приручить драко-

на. Легенды». (6+).
13.20 Анимац. фильм «Лоракс». 

(США).
15.00 МастерШеф. Дети 2. (6+).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.45 Боевик «Человек-муравей». 

(США). (12+).
19.00 Х/ф «Моя ужасная няня 

2». (США - Франция - 
Великобритания).

21.00 Комедия «Одинокий рейн-
джер». (США). (12+).

23.50 Комедия «Мистер Бин». 
(Великобритания - США).

01.30 Х/ф «Я и Моника Велюр». 
(США). (18+).

03.20 Мелодрама «Детка». (США). 

06.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.00 Места силы. Казахстан. 

(12+).
09.00 М/ф.
10.30 Т/с «Детектив Монк». 

Монк и театральный 
критик. (12+).

11.15 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и проклятие вуду. 
(12+).

12.00 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и групповая тера-
пия. (12+).

13.00 Т/с «Детектив Монк». С 
днем рождения, мистер 
Монк. (12+).

13.45 Х/ф «Час пик». (США). 
(12+).

15.30 Х/ф «Час пик 2». (США). 
(12+).

17.15 Х/ф «Час пик 3». (США). 
(16+).

19.00 Х/ф «Хитмэн». (США). 
(16+).

20.45 Х/ф «Стелс». (США). 
(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 «Шатун», 1-4 с. (16+).
13.55 «Знаем русский». (6+).
14.40 «Держись, шоубиз!» (16+).
15.10 «Почему я?» (12+).
15.40 М/ф. (6+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Легальный допинг», 

7-11 с. (16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Легальный допинг», 

12 с. (16+).
22.55 Т/с «Неотложка 2», 1-8 

с. (12+).
05.20 М/ф. (6+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,10.07,14.38,16.38,19.07,22.0
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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Жизнь как парикмахер: ты ей говоришь, чего ты тебе 
хотелось, а она делает то, что хочет сама. 

— Расскажите коротко, что было на родительском 
собрании?

— Если коротко, то с вас 600 руб. 

Если бы у вас был выбор: свозить жену на курорт 
или перекрасить машину, какой бы цвет вы выбрали? 

Как говорил Генеральный прокурор СССР: «Главное, 
в ходе следственных действий не выйти на самих себя…» 

Короче – вводное слово, как правило, увеличиваю-
щее рассказ в два раза. 

Задержался вечером в баре, а жена не звонит, не 
скандалит. Начал переживать, не случилось ли чего. 

— Я тебе никогда не врал! Преувеличивал, недо-
говаривал, лукавил, уходил от ответа, притворялся, 
фантазировал, это да! Но врать — никогда! 

От тех, кого трудно найти, легко потерять и невоз-
можно забыть, обычно чрезвычайно трудно избавиться.

С каждым днём сегодня становится лучше, чем 
завтра.

Перешёл с трёхслойной туалетной бумаги на двух-
слойную. Отчаянные времена требуют отчаянных 
мер.

Реестр запрещённых сайтов попал в реестр запре-
щённых сайтов, поскольку содержит информацию о 
запрещённых сайтах. 

Криминал. 
Сегодня в ДК железнодорожников заезжий аферист 

под видом произведений Ф. Листа два часа играл ничего 
не подозревающей публике Шуберта!

Предварительные итоги выборов в США:
Не быть Биллу Первой леди!

Я не знаю как у вас, но когда я училась в школе, ро-
дительских собраний боялись дети, а сейчас их боятся 
родители.

Жизнь — парадоксальная штука. Как вы думаете, 
что надо запасать первым делом в случае угрозы на-
воднения?

Правильный ответ: питьевую воду.

— Почему все раньше делалось так, как хотел того 
дед, а сейчас его мнение всеми игнорируется?

— Сам виноват, ружье свое продал.

Другой мир: Войны крови

Фантастические твари и где они обитают

28 панфиловцев

| 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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12-20, 20-30

 10-00, 14-00, 18-10

16-20, 22-20

28 панфиловцев
Другой мир: Войны крови

Фантастические твари  
и где они обитают

(3654) 23-69-22, +7 978 0390929 КАССА, (3654) 32-20-20 АВТОИНФОРМАТОР

 кинотеатр «ОРЕАНДА» 

Всю информацию вы можете получить на нашем сайте: www.yaltakino.com

ул. Набережная имени Ленина, 35/2
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Неделя будет полна разнообразными событиями, 

суетлива и непредсказуема. Желательно пока отложить 
серьезные рабочие вопросы и заняться творчеством и 
решением проблем в личной жизни. В конце недели луч-
ше держаться подальше от слишком соблазнительных и 
заманчивых проектов, все может оказаться в реальности 
совсем не так, как вы ожидали.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
На этой неделе будьте осторожны в отношении коллег 

и друзей, так как они могут вас подвести или спровоци-
ровать на ненужный финансовый риск. Чтобы неделя 
оказалась благополучной, не стоит посвящать в свои 
личные планы окружающих. В пятницу будет важно не 
отказывать в ответ на просьбу и выполнять работу, за 
которую беретесь, вовремя. Иначе придется объясняться 
с начальством.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
На этой неделе есть риск слишком устать и впасть в 

тоску. То множество планов, которое вы сами себе постро-
или, грозит погрести под собой сколь угодно деятельного 
человека. Сдержите полет фантазии, особенно если она 
рисует будущее в черных красках. Настраивайтесь пози-
тивно. Тогда вы сможете обрести внутреннюю гармонию. 
В вашу жизнь вернутся любовь и забота. Вы точно не 
останетесь один на один с проблемами.

РАК (22.06 - 23.07)
Сейчас благоприятное время для раскрытия вашего но-

вого таланта и обретения поклонников. Вас ждет успех и в 
обучении. Постарайтесь быть терпеливее к окружающим, 
простите им их маленькие слабости. Хорошо бы следить 
за своей речью и не обижать близких некорректными 
замечаниями.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Интуиция - ваш верный и надежный друг на этой неде-

ле. Стоит научиться ей доверять, по крайней мере - на этот 
период. Вполне возможно, что так оно и есть, накапливай-
те силы и успокаивайтесь, чтобы легче было держать себя в 
руках, когда она грянет. В выходные вас могут порадовать 
благоприятные события в вашей личной жизни.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
На этой неделе шум и суета больших компаний будет 

тяготить вас. Поищите возможность провести максимум 
времени в спокойной обстановке. В среду придется от-
стаивать свои идеи перед теми, кого вы считали едино-
мышленниками, увы, это не совсем так. В пятницу благо-
приятны поездки, командировки и начало путешествий. 
Не забывайте чередовать работу с отдыхом.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
На этой неделе вам необходимо действовать совместно 

с надежными партнерами, чем бы вы ни занимались.Не 
давайте повода считать себя слабой личностью, которой 
можно манипулировать. В пятницу вам будет улыбаться 
удача, но верить ей не стоит. В выходные дни постарайтесь 
обеспечить себе максимальный покой и отдых.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Вас ждут новые интересные задачи, которые потребу-

ют ваших знаний, умений и творческого подхода. Но все 
усилия окупятся. Ваш авторитет в профессиональной 
среде возрастет. В четверг, прежде чем принять какое-либо 
решение, необходимо все хорошенько взвесить. Это день 
благоприятен для людей, которые избрали литературную 
деятельность. В выходные вас порадуют близкие люди.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
На этой неделе вы будете вполне способны принять 

важное и ответственное решение, планомерное вопло-
щение которого в жизнь вам поможет осуществить некий 
тайный союзник. Выходные потребуют от вас рассуди-
тельности и рациональности.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Неделю желательно посвятить подведению промежу-

точных итогов и до субботы не затевать ничего нового. 
Пятница - удачный день для составления планов на бли-
жайшее и отдаленное будущее.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
На этой неделе в делах вам может сопутствовать удача, 

причем, как ни странно, помешать ей может ваша же соб-
ственная дипломатичность. Во второй половине недели 
возможно дальнее путешествие, что грозит привести к 
разногласиям с близкими людьми, но поможет преуспеть в 
делах. В воскресенье остерегайтесь грубости и подавления 
инициативы со стороны других людей.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Постарайтесь не впадать в крайности. Вы будете весьма 

впечатлительны и довольно обидчивы в эти дни. Не от-
казывайтесь от помощи близких людей. В личной жизни 
сейчас не все гладко. Но вы сумеете уладить назревающий 
конфликт.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ АНЕКДОТЫ
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Усыреву Владимиру Ильичу
Участнику боевых действий Великой отечественной войны

Уважаемый Владимир Ильич! 
Примите искренние поздравления с замечательным юбилеем от ялтинской 

городской общественной организации ветеранов и инвалидов войны, труда, военной 
службы и правоохранительных органов и от международного союза советских 

офицеров г.Ялты. 
Ваша жизнь являет собой яркий пример верного служения Родине.                  

Желаем Вам, чтобы каждый день Вы встречали с радостью, улыбкой и добрым 
настроением. Пусть жизнь дарит ещё много счастливых дней и  праздников в кругу 

семьи, пусть будет в доме всегда уют и благополучие.
                                                                        

 Ялтинская городская  общественная организация ветеранов                                                                                            
и друзья-ветераны МССО

24 ноября – 90 лет


