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ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ

1200
а вдоль лестницы установить указатели, скамейки и 
урны. Такое поручение дал глава администрации Ялты 
Андрей Ростенко.
Как сообщил руководитель Гаспринского территориаль-
ного органа Михаил Антошкин, данная тропа находится 
на балансе муниципалитета. Одна из частей тропы – это 
мост, который нуждается в проведении технической 
экспертизы.
«Экспертиза установит, нуждается мост в реконструк-
ции или в текущем ремонте. Если в реконструкции, то 
необходимо изыскать средства из бюджета. А текущий 
ремонт мы выполним с помощью меценатов, готовых 
оказать финансовую помощь», — отметил Михаил 
Антошкин.
После проведения экспертизы Ростенко поручил руко-
водителю Гаспринского территориального органа Миха-
илу Антошкину и начальнику МУП «ДЭУ» Александру 
Кононцеву благоустроить тропу.

ЦИФРА НЕДЕЛИ
ступенек, ведущих к Ласточкиному 
гнезду, необходимо привести в порядок, 

НА ПУШКИНСКОЙ УЛИЦЕ  
ОГРАНИЧАТ ВЫГУЛ СОБАК

В Ялте по улице Пушкинской и еще нескольких ме-
стах центральной части города запретят выгул собак. 
Пока это только предложение, поступившее от местных 
жителей, однако, глава администрации Андрей Ростен-
ко поддерживает его и, скорее всего, воплотит в жизнь.

«Сама по себе идея хорошая — поставить запрещаю-
щие таблички на Пушкинской улице и в той централь-
ной части города, где мы не хотим, чтобы  выгуливали 
собак. А по Гоголя, может быть, и правильно, пусть 
прогуливаются с собаками. По крайней мере, уже бу-
дет определен какой-то порядок», — сказал Андрей 
Ростенко.

Как отметил главный архитектор города Владимир 
Приступа, таблички с указанием, что выгул собак запре-
щен, уже разработаны, вскоре они будут изготовлены и 
закуплены.

Кроме того, Андрей Ростенко предложил органи-
зовать на территории региона городки для выгула до-
машних животных. 

«Это можно сделать и в центре, и ближе к центру, и 
в поселках… Давайте попробуем. Тогда мы сможем тре-
бовать, чтобы люди выгуливали собак в определенных 
местах. Наши меньшие братья тоже требуют заботы, 
нельзя к этому просто наплевательски относиться», — 
резюмировал Андрей Ростенко.

Акция  «Подари добро», 
которая уже больше года 
проводится депутатом 
Ялтинского городского 
совета от ЛДПР Олегом 
Пихтерёвым, получила 
широкий отклик среди 
жителей Ялты. В ее рам-
ках активистами партии 
организован прием вещей, 
обуви, детских игрушек и 
т. д. для последующей пе-
редачи подопечным домов 
милосердия, воспитанни-
кам детских домов и мало-
обеспеченным семьям. 

«Мы поставили перед 
собой цель по мере воз-

можности оказывать по-
мощь людям, которым 
она сегодня крайне необ-
ходима», — поясняет Олег 
Пихтерев и уточняет, что 
акция позволяет привлечь 
внимание общества к про-
блемам нуждающихся.  

По его словам,  не-
равнодушные ялтинцы 
целыми семьями при-
возят на пункты сбора  
теплые вещи, игрушки, 
одеяла и даже кухонную 
утварь, которые помощ-
ники депутата передали 
Дому Милосердия им. 
Святой Великомученицы 

Благотворительная акция «Подари Добро»  

Варвары в Ливадии. Также 
уже в течение нескольких 
лет Олег Пихтерев и его 

помощник Павел Ткаченко 
регулярно привозят в это  
учреждение продуктовые 
наборы, овощи и фрукты.

Депутат заверяет, что 
акция «Подари добро» 
будет проходить и в даль-
нейшем, а информация о 
датах и местах ее прове-
дения будет размещена в 
социальных сетях, а также 
с помощью объявлений в 
жилых массивах города. 
Со своей стороны активи-
сты партии выражают бла-
годарность всем жителям 
и гостям Ялты за участие 
в акции и признательны 
за неравнодушие к судь-
бам людей, оказавшихся 
в  трудной жизненной си-
туации.

Анастасия Неофитская

Ялтинские депутаты согласовали назначение на 
должности  трех заместителей главы администрации 
города. 

Пост первого заместителя занял Владимир Блажнов, 
который с 16 июля работал в должности заместителя 
главы администрации, курирующего вопросы ЖКХ и 
капитального строительства. Андрей Ростенко напом-
нил, что кандидат на пост имеет высшее профессио-
нальное образование по специальностям  финансы и 
кредит, а также строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений. 

У главы администрации – новые замы

Ростенко, за время работы на должностях руководителя 
департамента экономического развития и заместителя 
начальника департамента имущественных и земельных 
отношений администрации «проявил твердые знания и 
профессиональные умения и  готов и дальше работать 
на благо Ялты и ее жителей».  

А характеризуя Антона Тихомирова, глава админи-
страции отметил, что тот имеет образование по специ-
альности «менеджмент организаций и администриро-
вание» и «активно использует менеджерский потенциал 
и знания в области права, экономики и управления для 
эффективного достижения поставленных задач».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НАВОДИМ ПОРЯДОК

«Его умения и навыки соответствуют уровню ком-
петенции для решения вопросов профессионального 
характера, — заверил он и добавил: — Его отличает 
новаторский подход при выполнении поставленных 
задач, а в администрации Ялты Владимир Блажнов про-
явил себя как человек ответственный, профессионально 
подготовленный и готовый посвятить работе  максимум 
своего времени».  

Новыми заместителями главы администрации стали 
Александр Новосад и Антон Тихомиров – советник Ан-
дрея Ростенко, до недавнего времени возглавляющий 
ялтинское местное отделение партии «Единая Россия».

Александр Новосад, имеющий высшее экономи-
ческое и юридическое образование и являющийся 
кандидатом экономических наук, по словам Андрея 

Владимир Блажнов 

Антон Тихомиров

Александр Новосад 

ЯЛТА ПРИНЯЛА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ПЛЯЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ  

ОТ ГУРЗУФА ДО ФОРОСА
Ялтинские власти дали согласие на прием из госу-

дарственной в муниципальную собственность гидротех-
нических, берегоукрепительных, противооползневых 
и пляжных сооружений, расположенных от Гурзуфа 
до Фороса. Депутаты городского совета на очередной 
сессии единогласно поддержали соответствующее 
решение.

По информации заместителя начальника департа-
мента имущественных и земельных отношений Елены 
Гутовой, речь идет о 69 имущественных объектах, за-
крепленных на праве оперативного управления за ГАУ 
РК «Распорядительная дирекция имущества РК».  

Еще с марта 2015 года администрация Ялты про-
водила мероприятия по сплошной инвентаризации 
гидротехнических сооружений прибрежной полосы  
в границах муниципального образования. «По их ре-
зультатам подготовлена информация по актуализации 
данных визуальной инвентаризации гидротехнических 
сооружений, разработан картографический материал,  
составлена их инвентаризационная опись», — расска-
зала представитель ДИЗО. 

Депутат Владимир Попов обратил внимание на не-
обходимость предусмотреть финансирование восста-
новительных работ, связанных с противооползневыми 
и берегоукрепительными сооружениями, в проекте 
бюджета следующего года. «Это немалые средства и 
серьезная нагрузка для города, поэтому возможно, нам 
придется обращаться за помощью из федерального или 
республиканского бюджета», — предположил он.

В Ялтинском регионе есть  пляжные территории, 
которые экономически не выгодны, но их тоже надо 
приводить в порядок; есть и такие, которые попадают 
под федеральную целевую программу; а есть затратные 
территории, к примеру, в Симеизе, но действовать надо 
срочно, чтобы ликвидировать чрезвычайную ситуацию 
и спасти их.
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ  
НА БЛИЖАЙШИЕ 14 ЛЕТ

«Это очень важный для нас документ, который 
включает в себя достаточно большое количество раз-
делов, — отметил в начале публичных слушаний глава 
администрации Андрей Ростенко. – Это и достигнутые 
результаты по исполнению предыдущих стратегий, и 
наши пути развития на ближайшее время и на долго-
срочную перспективу.  Это наш план, по которому мы 
будем стараться действовать. Естественно, что будут 
и корректировки. Если обобщить, то мы с вами хо-
тим видеть  наш город как исторический, культурный 
центр, как санаторно-лечебную базу. Но при этом город 
должен развиваться, строиться, иметь хорошую транс-
портную инфраструктуру. Наука нашла пути решения 
развития нашего курорта, но некоторые моменты в этом 
документе могут быть не отражены, потому что время 
движется вперед».

По словам Ростенко, город должен быть совре-
менным и комфортным для проживания, и человек, 
живущий в нем, должен пользоваться всеми благами 
цивилизации.

Глава муниципального образования городской округ 
Ялта — председатель Ялтинского городского совета 
Роман Деркач, обращаясь к участникам публичных 
слушаний, подчеркнул, что Стратегия социально-эко-
номического развития муниципального образования 
до 2030 года для городского округа Ялта является «ис-
ключительно важным документом, который не только 
позволит нам развиваться, но и достичь максимального 
эффекта».

«Поэтому все предложения, поступающие от ялтин-
цев в проект, будут тщательно изучены и учтены в его 
окончательном варианте», — заверил он.     

ЦЕЛЬ – СОЗДАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КРУГЛОГОДИЧНОГО КУРОРТА

Проект Стратегии  социально-экономического раз-
вития Ялты до 2030 года разрабатывали специалисты 
Института прикладных экономических исследования 
РАНХиГС при Президенте РФ.

В Ялте единогласно приняли проект 
Стратегии развития Ялты до 2030 года

Кандидат экономических наук Владимир Комаров, 
который выступил с докладом по проекту Стратегии, 
отметил, что его команда ориентировалась прежде всего 
на научно-технологическую специфику курорта и на 
экологию. 

При этом для Южного берега Крыма может быть 
разработан специальный федеральный закон, либо рас-
поряжение или решение Правительства России, который 
будет нацелен на развитие Большой Ялты.

Кстати, за принятие этого закона выступают и де-
путаты Госдумы России от Крыма, в частности, Андрей 
Козенко. 

«Большая Ялта – это синоним курортного отдыха и 
мы в Стратегии это отобразили, — отметил Владимир 
Комаров. – Наша задача — создание федерального ку-
рортного центра по всей территории Большой Ялты».

УЧИТЫВАЕМ СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
При обсуждении проекта разработчики остановились 

на сильных и слабых сторонах Ялтинского региона. Их 
необходимо учитывать при реализации Стратегии.

БЕРЕМ ЗА ПРИМЕР НИЦЦУ
Среди перспективных проектов развития Ялты, кото-

рые обозначены в Стратегии социально-экономического 
развития Ялты до 2030, есть и такое направление, как 
создание в Ялтинском регионе федеральных эколого-ин-
новационных центров по модели «София-Антиполис», 
«Южнобережная набережная здоровья», «Святая гора».

«Проект «София-Антиполис» был реализован в Ниц-
це, — прокомментировал Владимир Комаров. – Сегод-
ня доходы от этого проекта превышают все доходы от 
туризма Южного берега Франции. Это третий в мире 
подобный парк после Силиконовой долины США».

По словам Владимира Комарова, во Франции ученым 
предложили переселиться на юг страны, чтобы не тра-
тить время на многочасовые пробки в мегаполисе. Они 
охотно поддержали эту инициативу. Так возник проект 
«София-Антиполис».

Что касается жилого строительства в Ялте, особенно 
временного жилья, разработчики Стратегии выступают 
за ограничения. 

ЯЛТЕ ПРЕДЛАГАЮТ СДЕЛАТЬ ВЫДЕЛЕННЫЕ 
ПОЛОСЫ НА ДОРОГАХ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА

Разработчики Стратегии социально-экономического 
развития Ялты до 2030 года особое внимание уделили 
транспортной проблеме. В частности, они предлагают 
для общественного транспорта выделить специальные 
полосы движения.

«К 2030-му году пассажиропоток в Ялте возрастет в 
8 раз, а вот количество автотранспорта на человека не 
увеличится, — привел такие перспективные данные 

В понедельник в администрации Ялты прошли публичные слушания по проекту Стратегии социально-
экономического развития Ялты до 2030 года. На обсуждении этого важного документа присутствовали 
представители администрации и городского совета Ялты, депутаты горсовета, представители Общественной палаты 
и Общественного совета города, общественных движений и организаций, жители города, представители СМИ.

К сильным сторонам Ялтинского региона отнесены 
уникальная природа и климат, природные заповедники 
и сформированный санаторно-курортный комплекс. 
Также у Ялты наблюдается относительная сохранность 
природного ландшафта из-за отсутствия аэропорта и 
железной дороги. К сильным сторонам курорта отнесена 
и развитая сеть обслуживания туристов в целом, в том 
числе и зарубежных. В Ялте практически во всех насе-
ленных пунктах круглосуточно подается вода. 

А вот к слабым сторонам нашего региона, которые 
были выявлены до 2014 года, отнесены экономическая 
модель «летнего сезона», низкоквалифицированный ры-
нок труда, низкое качество услуг и сервиса, навязывание 
платных услуг, отталкивающая туриста среда, растущее 
число личного автотранспорта на душу населения. 

Все эти моменты, по мнению докладчика Владими-
ра Комарова, необходимо учитывать при реализации 
Стратегии.

Владимир Комаров. – Пенсионеры и жители города, 
которые едут общественным транспортом, не должны 
стоять в пробках. Эта идея может встретить протесты у 
владельцев собственных автомобилей. Однако обсуждать 
ее необходимо».

РАЗРАБОТЧИКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЯЛТЫ 
ПРОТИВ ИГОРНОЙ ЗОНЫ В РАЙОНЕ ЛАСТОЧКИ

На публичных слушаниях по принятию  Стратегии 
социально-экономического развития Ялты до 2030 года 
разработчики  выступили против создания игорной 
зоны на Южном берегу Крыма. Такое заявление сделал 
Владимир Комаров, кандидат экономических наук, за-
ведующий лабораторией экономики знаний института 
прикладных исследований РАНХиГС.

«Мы как разработчики Стратегии абсолютно не под-
держиваем идею создания игорной зоны на Южном бе-
регу Крыма, — заявил Владимир Комаров. – Ласточкино 
гнездо должно развиваться как самая известная достопри-
мечательность Крыма, а санаторий «Жемчужина» должен 
выполнять санаторно-курортную роль. Мы – эксперты, 
которые выражают свое мнение по этому вопросу».

Также Владимир Комаров сообщил, что в Стратегии 
развития Ялты до 2030 года прописан пункт о введении 
моратория на игорный бизнес в Гаспре.

КОРРЕКТИРОВКА БУДЕТ
Председатель горсовета Ялты Роман Деркач сообщил, 

что в ходе выполнения программы в нее будут вноситься 
изменения. «В ряде отраслей происходит модернизация, 
которую мы, несомненно, будем учитывать», — пояснил 
он, отметив высокое качество и современность пред-
ставленного ялтинцам документа. 

В свою очередь глава администрации города Ялты Ан-
дрей Ростенко выразил слова благодарности Владимиру 
Комарову и всей рабочей группе.

«В разработке проекта Стратегии принимали участие 
люди, которым важна судьба любимого города. Мы 
понимаем, что у нас много проблем, которые нам пред-
стоит преодолеть, и мы найдем правильные решения для 
реализации намеченных целей», — выразил уверенность 
руководитель города.
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ИЗ СЕССИОННОГО ЗАЛА

С 21 ноября по 1 декабря на территории Ялтинского 
региона приемы граждан проводят депутаты Госу-
дарственного Совета Республики Крым и городского 
совета, руководство местного отделения партии, пред-
ставители служб и ведомств города. 

В рамках проведения декады приема граждан с из-
бирателями встретилась депутат городского совета от 
партии «Единая Россия» Екатерина Качко. К ней обра-
тились ялтинцы по проблемам отказа в предоставлении 
льгот инвалиду войны, захвата придомовой территории, 

Начальник управления Пенсионного фонда Ялты Еле-
на Маевская сообщила, что ялтинские пенсионеры, кото-
рых в регионе более 40 тысяч, получат единовременную 
выплату в размере пяти тысяч рублей в январе 2017 года.

НЕ НУЖНО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
«Выплата будет осуществлена гражданам, постоянно 

проживающим на территории Российской Федерации 
и являющимися получателями пенсии по состоянию на 
31 декабря 2016 года. Нет необходимости обращаться в 
пенсионный фонд, чтобы сдавать какие-либо документы 
или подавать заявление», — сказала Елена Маевская.

Она также разъяснила, что выплату получат и те 
граждане, которые получают дополнительно и военную 
пенсию: «Военные, которые еще не достигли пенсион-
ного возраста, выплату получат в своих ведомствах, все 
остальные – в Пенсионном фонде».

ГОТОВИМСЯ ЗАРАНЕЕ
Она также призвала граждан, которым предстоит 

выход на пенсию в ближайшее время, заранее готовить 
все документы. 

«Эта процедура называется досрочное обращение за 
назначением пенсии. У женщин пенсионный возраст 55 
лет, у мужчин – 60. Примерно за два года до наступления 
этого возраста необходимо прийти в Пенсионный фонд 
и написать заявление, которое позволит нашим сотруд-
никам заниматься сбором данных и их обработкой. Это 
даст возможность будущему пенсионеру не посещать все 
места, где он работал, для сбора той или иной инфор-
мации. За два месяца до дня рождения необходимо еще 
раз прийти в Пенсионный фонд и написать заявление о 
начислении пенсии, тогда выплаты будут производиться 
без задержек, и все документы будут в порядке», — за-
верила начальник управления Пенсионного фонда Ялты.

В Ялтинском регионе  
проходит декада приема граждан

с просьбой о помощи в решении жилищного вопроса 
многодетной семьи.

Так, пенсионер, инвалид войны, ликвидатор аварии 
на Чернобыльской АЭС Иван Барнич рассказал депутату 
о том, что ему не предоставляются положенные льготы 
на оплату коммунальных услуг. Кроме того, ветеран 
сообщил о незаконном захвате придомовой территории 
по адресу его проживания. По его словам, незаконно 
установленный забор, окружающий захваченную тер-
риторию, мешает свободному проходу граждан.

Многодетная мать Анна Балашова рассказала депу-
тату о своей жилищной проблеме. С 2006 года семья 
Балашовых стоит в очереди на получение жилья, но не 
имеет перспектив дождаться ее продвижения. На дан-
ный момент, по словам Анны Балашовой, они живут под 
угрозой выселения, а социальные службы могут забрать 
детей из-за отсутствия надлежащих жилищных условий.

Депутат выслушала проблемы граждан и предложила 
подготовить необходимые документы для их рассмо-
трения и передачи в соответствующие подразделения 
и службы.

«В любом случае будет обратная связь – людям будут 
предоставлены квалифицированные ответы», — завери-
ла Екатерина Качко.

Все поступившие обращения она взяла на личный 
контроль.

5 тысяч рублей 
ялтинские 
пенсионеры 
получат в январе

СРЕДНИЙ РАЗМЕР ПЕНСИИ НИЖЕ,  
ЧЕМ ПО РОССИИ 

Средний размер пенсий, по словам Елены Маевской, 
составил 11394 рубля. Из 41117 получателей пенсии – 
16091 пенсионер получает сохраненный размер пенсии, 
средний размер которой составил 9705,36 рублей. Сред-
ний размер пенсии, рассчитанный по Законодательству 
Российской Федерации, составил 12507, 98 рублей.

«Кроме пенсионеров, управление обслуживает 12510 
страхователей», — отметила Елена Маевская.

Общая сумма поступлений страховых взносов от за-
регистрированных плательщиков с начала текущего года 
составила более 2 миллиардов рублей, а общий объем рас-
ходов более 4 миллиардов. Разница профинансирована 
Пенсионным фондом за счет трансфертов, полученных 
из бюджета Республики Крым.

УТЕРЯННЫЙ СНИЛС – ЗА 15 МИНУТ
«По состоянию на 17 ноября наше управление выдало 

более 150 тысяч страховых свидетельств – СНИЛС. Это 
обязательный документ, без которого нельзя получить 
какие-либо выплаты. При рождении ребенка ЗАГС 
передает нам информацию, согласно которой мы из-
готавливаем свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, и только тогда можно получить пособие на 
ребенка», — напомнила начальник управления Пенси-
онного фонда Республики Крым  в городе Ялте.

Получить СНИЛС, например, при его потере можно 
в течение 15 минут. Для этого необходимо лично прийти 
в Пенсионный фонд с паспортом.

3 декабря —  
День инвалида России, 
Международный день 
инвалидов

Главная цель проведения Международного Дня ин-
валидов, объявленного Генеральной Ассамблеей ООН в 
1992 году — привлечение внимания к проблемам инва-
лидов, к их полноправному участию в жизни общества.

Многое уже сделано в нашей стране, в нашем городе 
для осуществления программ по улучшению положения 
людей с ограниченными возможностями.

Защита социальных прав и помощь инвалидам — 
одно из главных направлений в деятельности Ялтин-
ской городской общественной организации ветеранов 
и инвалидов.

Уважаемые ялтинцы, в чьих интересах проводится 
этот День, желаем Вам здоровья, благополучия, скорей-
шего разрешения Ваших сложных и не очень ситуаций, 
повседневной заботы и внимания окружающих. Мы 
всегда готовы придти к Вам не помощь, рады и благодар-
ны Вашему участию в деятельности нашей организации, 
оптимизма и хорошего настроения!

Президиум Ялтинской городской общественной  
организации ветеранов, инвалидов войны, труда,  

военной службы и правоохранительных органов

В Ялте установлены ставки 
земельного налога и налога  
на имущество физлиц

Ялтинские власти установили ставки земельного 
налога на территории муниципального образования 
на 2017 год. Депутаты городского совета на своей 
очередной сессии приняли соответствующее решение

Как пояснила начальник департамента экономиче-
ского развития администрации города Ялты Кристина 
Опритова, документом также определены порядок и 
сроки уплаты налога на землю, налоговые льготы, а 
также основания для их использования налогопла-
тельщиками.

Сами ставки установлены в минимальном размере, 
предусмотренном в Налоговом кодексе РФ. При этом 
в документе уточняется, что для земель сельскохозяй-
ственного использования, жилой застройки, гаражного 
назначения, общественного использования объектов 
капитального строительства, коммунального, соци-
ального и ветеринарного обслуживания, здравоохра-
нения, образования, культурного развития, отдыха 
и рекреации, обеспечения обороны, безопасности, 
вооруженных сил, охраны государственной границы, 
обеспечения внутреннего правопорядка, охраны при-
родных территорий, историко-культурной деятельно-
сти, водных объектов и их специального пользования, 
земельных участков общего пользования, в том числе 
ритуальной деятельности, ведения огородничества, 
садоводства и дачного хозяйства будет применяться 
ставка в размере 0,3 % от нормативной цены земельно-
го участка с учетом вида разрешенного использования 
земельного участка, а для прочих видов разрешенного 
использования — в размере 1,5 % от нормативной цены 
земельного участка.

Еще одним решением депутаты определили ставки  
налога на имущество физических лиц, которые будут 
действовать на территории муниципального образо-
вания в 2017 году.  

К объектам  налогообложения относятся жилые 
дома, жилые помещения (квартиры или комнаты), 
гаражи или машино-места, единые недвижимые ком-
плексы, объекты незавершенного строительства, а так-
же иные здания. строения, сооружения и помещения. 

«Не признается объектом налогообложения иму-
щество, входящее в состав общего имущества много-
квартирного дома», — уточняется в документе и 
подчеркивается, что налоговая база на территории 
Республики Крым пока определяется исходя из инвен-
таризационной, а не кадастровой стоимости объектов 
налогообложения.  

В соответствии с утвержденным Положением, при 
суммарной инвентаризационной стоимости объектов 
налогообложения до 300 тыс рублей включительно 
ставка налога устанавливается в размере 0,1 % от нее, 
от 300 до 500 тыс рублей — 0,2 %, а свыше 500 тыс 
рублей — 0,31 %. «По сути, это минимальные ставки, 
предусмотренные в налоговом кодексе», — заверила 
Кристина Опритова и добавила, что налоговые льготы 
будут применяться в отношении категорий граждан, 
указанных в статье 407 главы 32 Налогового кодекса 
РФ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц, воспитывающих детей-ин-
валидов.
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Уже в следующем году в Ялте могут приступить 
к установке светофоров. «Сейчас разрабатывается 
проект организации дорожного движения, и к концу 
года мы уже хотим увидеть результаты. Кроме всего 
прочего  проект подразумевает, в том числе установку 
светофоров на пешеходных переходах и в местах,  где 
они необходимы для регулирования движения транс-
порта, чтобы локализовать возможность образования 
автомобильных пробок», — проинформировал глава 
администрации Андрей Ростенко.

Он также выразил надежду, что устанавливать 
светофоры в городе начнут уже в следующем году. 
«Без них нам, к сожалению, не обойтись», - сказал 
Андрей Ростенко.

Стоит отметить, что установка светофоров на наи-
более загруженных участках улиц  предусмотрена в 
Генеральном плане Ялты.  Авторы документа увере-
ны, что их введение, как одна из мер, позволит более 
успешно бороться с автомобильными пробками.

«Оптимизировав светофорное регулирование, 
мы сможем увеличить пропускную способность 
и повысить скорость движения на дорогах. Если 
транспорт, идущий от автовокзала до набережной 
по улице Киевской и Московской зарегулировать 
таким способом, то можно обеспечить непрерывный 
поток, который сейчас стоит. Он будет двигаться, 
медленно, но хотя бы двигаться!» — говорил ранее в 
интервью «Летней столице» заместитель директора 
по архитектуре и градостроительству компании-раз-
работчика генплана Станислав Овчинников.

Напомним также, что власти Ялты к началу сле-
дующего курортного сезона планируют наладить 
работу эвакуационного транспорта в целях борьбы 
с парковкой автомобилей в неположенных местах. 
Дорожные знаки «Работает эвакуатор» и «Остановка 
запрещена», в количестве 50 штук, уже установили на 
улицах Ломоносова, Рузвельта, Володарского, Гого-
ля, Киевской и Московской.

Глава администрации 
Ялты Андрей Ростенко 
констатировал, что без по-
мощи руководства Крыма 
комплекс «Еда» вряд ли 
удалось бы демонтиро-
вать. 

«Была проведена ко-
лоссальная работа. В ней 
принимало участие до-
статочно большое коли-
чество должностных лиц 
и, конечно, без помощи 
руководства республи-
ки и лично главы Крыма 
Сергея Аксенова мы бы 
не справились, это я вам 
гарантирую. Не хватило 
бы никакого упорства, 
спасибо ему большое за 
поддержку. Сергей Вале-
рьевич в полной мере от-
дает себе отчет, насколько 
важным было это решение 
(ред. – о демонтаже ком-

плекса) для Ялты. Моя 
же заслуга в том, что я 
смог донести до него, что 
этого хотят горожане, что 
это необходимо сделать 
для восстановления при-
влекательности нашего 
города. И результат на-
лицо», — сказал Андрей 
Ростенко.

По его словам, осво-
божденную от «Еды» тер-
риторию благоустроят в 
прогулочную зону общего 
пользования. Там появит-
ся освещение, установят 
скамейки. Глава админи-
страции также подчер-
кнул, что о возведении 
капитальных строений не 
месте демонтированного 
здания не может быть и 
речи.

«По крайней мере, я ни 
одного такого решения 

В Ялте рассматривают программу по установке на 
улицах туалетных современных блоков. Как отметил 
глава администрации города Андрей Ростенко, специ-
алисты прорабатывают разные варианты.

«Мы рассматриваем сейчас  программу по установке 
туалетных блоков современных. В частности ставить 
их планируется, в том числе на месте существующих 
полуразрушенных общественных туалетов, где есть 
все необходимые коммуникации. Сейчас специалисты 
анализируют рынок, чтобы закупить блоки по прием-
лемой цене, чтобы они соответствовали архитектурно-
эстетическим нормам», — рассказал Андрей Ростенко.

В то же время, отметил он, с повестки дня не сни-
мается вопрос ремонта существующих туалетов. Также 
занимаются решением и другой немаловажной задачи, 
волнующих многих ялтинцев, а именно: чтобы все убор-
ные работали не только во время курортного сезона, а 
круглогодично.

«Это не такой простой труд. За достаточно длитель-
ное время многие из туалетов пришли в ужасающее 
состояние, и сегодня целесообразность их капитального 
ремонта вызывает вопросы, так как там миллионные 
затраты,  а экономический эффект не понять. Хотя есть 
и те, которые работают, и достаточно неплохо. Режим 
работы туалетов сегодня сокращают из-за нерентабель-
ности. Мы за счет бюджетных средств не можем содер-
жать их, чтобы все просто понимали, мы не имеем право 
это делать», — заметил Андрей Ростенко.

«Ситуация злободневная. И работа в этом направ-
лении муниципальным предприятием «Объединенная 
управляющая компания» ведется», — резюмировал 
глава администрации.

Администрация Ялты при окончательном ут-
верждении генерального плана города максимально 
учтет пожелания и замечания его жителей, которые 
будут поддержаны большинством представителей 
депутатского корпуса и общественности в рамках 
рабочей комиссии.

«Мы постараемся учесть все предложения и все 
замечания от каждого жителя Ялты. Максимально 
все, что возможно в формате работы рабочей комис-
сии туда будут дополнительно включены депутаты, 
общественники. Многие из них достаточно жестко и 
критически относятся к власти – никто там не будет 
подбирать с точки зрения свой-чужой», — отметил 
глава администрации Ялты Андрей Ростенко.

По его словам, итоговое решение по каждому во-
просу будет приниматься большинством голосов и с 
учетом принципов законности и целесообразности.

«Элементы шантажа, которые звучат в словах не-
которых лиц, неприемлемы в данном случае. Есть 
доводы, которыми мы все будем руководствовать-
ся – это законность, целесообразность и всеобщая 
польза с учетом индивидуальных интересов. Но если 
эти индивидуальные интересы будут неприемлемы 
для большинства жителей города и руководства, 
депутатов, общественников, то, естественно, они не 
будут приниматься», – заявил Ростенко.

НА ПОМОЩЬ ПОЛИЦЕЙСКИМ ПРИДУТ 
НАРОДНЫЕ ДРУЖИННИКИ

Кадров МВД Ялты недостаточно  для патрулиро-
вания территории города и поселков. В связи с этим, 
по словам главы администрации Андрея Ростенко, 
сегодня рассматривается вопрос о создании допол-
нительных отрядов  в составе казаков, ополчения или 
добровольцев из числа горожан.

«К сожалению, на сегодняшний день органы УВД 
не обладают достаточным количеством кадров (ред.  
— для патрульно-постовой службы).  Поэтому сейчас 
администрацией  рассматривается возможность при-
нятия и финансирования на 2017 год программы  по 
организации дополнительных патрулей. Кто будет в 
их составе, пока не готов сказать. Возможно, казаки 
или ополченцы, плюс было предложение от проку-
рора города Максима Юдина рассмотреть на сессии 
и внести предложение о формировании народных 
дружин. Если мы до конца года проработаем  все 
варианты законодательно, то в следующем – получим 
патрули», — сказал Андрей Ростенко.

Он также отметил, что эффективность народных 
дружин, если они будут созданы, покажет время. 
«Насколько эту идею воспримет общественность, 
насколько они (ред. — дружины) будут востребо-
ваны,  и будет ли у горожан большое желание в них 
участвовать, станет ясно через определенный пери-
од», —  заметил глава администрации.

«С моей точки зрения, существующих сил полиции 
недостаточно на такой большой регион (ред. — как 
Ялта). Правоохранителям приходится нелегко, очень 
нелегко.  И я надеюсь, что мы найдем способ решить 
эту проблему», — резюмировал Андрей Ростенко.

Подготовил Александр Тимофеев

Аксенов помог 
СНЕСТИ «ЕДУ»

точки по продаже воды, 
кофе и др. Но опять же, 
если они и будут уста-
навливаться, то на опре-
деленном друг от друга 
расстоянии, чтобы не за-
крывался вид на море, 
чтобы это не мешало от-
дыху людей. То есть все 
направлено на улучшение 
комфорта».

Напомним, в сентябре 
суд принял решение о 
демонтаже первых двух 
частей «Еды». После от-
ключения коммуника-
ций владельцы магази-
нов собственными си-
лами разобрали мелкие 
конструкции. А 2 ноября 
к демонтажу приступила 
тяжелая техника. Работы 
на безвозмездной основе 
осуществляет крымская 
строительная компания 
«СпецСтрой». 

Несколько дней назад 
суд принял решение о 
сносе третье части «Еды». 
Собственником здания 
является публичное акци-
онерное общество «Пер-
вый Украинский между-
народный банк».

ШАНТАЖ НЕ ПРОЙДЕТ – ГОРОД УЧТЕТ 
ВСЕ ПОЖЕЛАНИЯ ЯЛТИНЦЕВ

ТУАЛЕТНАЯ ПРОБЛЕМА –  
ЕЕ РЕШАТ НОВЫЕ БЛОКИ

В ГОРОДЕ 
ПОЯВЯТСЯ 
СВЕТОФОРЫ

не поддержу, — акценти-
ровал Андрей Ростенко. 
— Максимум, что, воз-
можно, появится, так это 
какие-то мелкие торговые 
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НАВОДИМ ПОРЯДОК

Александр Тимофеев

МЕСТО ДЛЯ СКУЛЬПТУРЫ
Сосискина распаковали прямо на набережной. К 

сожалению, во время перевозки  ему повредили хвост 
– он треснул у основания, также из пасти животного 
выпала сосиска – ее пришлось ставить на место с по-
мощью клея. Установят скульптуру кота, скорее всего, 
здесь же на набережной, однако с конкретным местом 
пока не определились.

«Мы, так сказать, «примерили» Сосискина, по-
смотрели, где он лучше смотрится, — отметил Игорь 
Вяземский. — Есть хорошие варианты, но в любом 
случае решение, где его установить, должны принимать 
горожане и местные власти – с точки зрения безопасно-
сти и удобства фотографирования. Как только получим 
все согласования, скульптуру выльют в бронзе. Кстати, 
сделают это в той же мастерской, где изготовили ра-
нее памятник Михаилу Пуговкину».

Автором кота Сосискина является скульптор Дмитрий 
Лындин. «Прежде чем Дмитрий взялся за работу, кота 
попробовали вылепить еще несколько мастеров, но им 
не удалось правильно отобразить морду Сосикина – жи-
вую и наглую. Это настоящее искусство!» — поделился, 
улыбаясь, Игорь Вяземский.

В Ялту из Ростова  
привезли кота Сосискина

РЫБКИН, ЛЕЖЕБОКИН И ДРУГИЕ
В планах гостя из Подмосковья инициировать соз-

дание еще несколько кошачьих скульптур – Рыбкина, 
Лежебокина и других. Он также выразил мнение, что 
не нужно устанавливать их на одной Аллее.

«Они должны быть разбросаны по набережной, по 
Пушкинской улице, может быть, еще где-то – в не-
ожиданных местах. Ведь тогда  появится возможность 
создать целый экскурсионный маршрут для туристов. 
Считаю, что это было бы очень интересно», — заметил 
Игорь Вяземский.

Глава администрации Андрей Ростенко даже при-
думал название будущему туристическому маршруту 
– «Котопуть».

Но это дело будущего. Сегодня нужно постараться 
пристроить хотя бы одного кота — Сосискина. Кстати, 
спонсором его изготовления и установки выступил 
ялтинский мясозавод.  За проведение всех работ пред-
приятие выложит не менее 150 тыс. рублей. 

«Дело в том, что нашему комбинату в следующем 
году исполняется 50 лет и, наверное, лучший подарок 
к юбилею, это презент от юбиляра. Считаю, что скуль-
птура Сосискина – это великолепный подарок городу», 
— отметил представитель завода Денис Тачинский.  

Гипсового кота на набережной не оставили. Его от-
везли на мясокомбинат — самое подходящее место для 
любителя сосисок.

ЛЕГЕНДА О КОТЕ
Старожилы рассказывают, что в Ялте, как и везде 

после войны, люди жили очень бедно. Но в городе был 
генерал с достатком выше обычного – он даже часто ел 
сосиски. По соседству с ним жила женщина, у которой 
был кот. Он пробирался к генералу, воровал у него со-
сиски, лакомился сам, да еще потом приносил их своей 
хозяйке, проявляя он ней свою заботу. Из-за этого 
шустрый пушистик и получил прозвище — Сосискин.

Комментарий от Ростенко:
Предлагаю ялтинцам поделиться историями о своих 

любимцах, которые могли бы стать прототипами бу-
дущих скульптур. Присылайте рассказы о своих котах 
на электронный адрес culture@yalta.rk.gov.ru. Победи-
теля определят сами ялтинцы путем голосования на 
официальном сайте администрации Ялты http://www.
admyalta.ru/. Возможно, именно ваш кот станет одной 
из главных достопримечательностей туристического 
маршрута «Котопуть».

В Ялту из Ростова привезли гипсового кота Сосискина. Скульптуру в дальнейшем должны вылить в бронзе и 
разместить в центральной части города. Игорь Вяземский, предприниматель из Подмосковья, который и выступил  
с идеей увековечить пушистых и хвостатых, отметил, что не собирается останавливаться на достигнутом.  
В его планах создать целую «ялтинскую кошачью семью». 

Исполняя поручение главы администрации города 
Ялты Андрея Ростенко, в Ялте продолжается работа по 
приведению в соответствие со стандартами размещения 
информационных и рекламных конструкций, а также 
правил благоустройства территории муниципального 
образования городской округ Ялта вывесок и носителей 
информации, которые размещены на фасадах ялтинских 
предприятий и зданиях.  

Причём в ряде случаев ялтинские предприниматели 
начали приводить в порядок информационные и ре-
кламные конструкции, а также фасады своих заведений 
самостоятельно.

28 ноября представители департамента архитектуры 
и градостроительства, отдела муниципального контроля 
по благоустройству, МУП «ДЭУ» и МВД провели рейд 
по ул. Маршака, исследовав территорию в районе Пуш-
кинского рынка.

«Все рекламные носители приводятся в соответ-
ствие со стандартами размещения и правилами благо-
устройства Ялты, – подчеркнул главный специалист 
департамента архитектуры и градостроительства Ан-
дрей Бреславец. – В результате рейда были демонти-
рованы 11 рекламных конструкций. А вовремя рейда 

В Ялте продолжается замена вывесок и табличек, которые не соответствуют новым стандартам

15 таких конструкций собственники сняли сами».
Он отметил, что на бульваре им. Пушкина часть 

предпринимателей также привели в порядок вывески на 
магазинах и кафе, покрасили фасады зданий. В качестве 
такого положительного примера он привёл магазин «Том 
и Джерри». 

«Надеюсь, что остальные бизнесмены осознают не-
избежность того, что таблички придётся сменить и при-
ведут их в эстетически надлежащий вид, – сказал Андрей 
Бреславец. – Курортный город должен быть красивым».

Главный специалист департамента архитектуры и гра-
достроительства напомнил, что на официальном сайте 
администрации Ялты (http://yalta.rk.gov.ru/rus/file/pub/
pub_305599.pdf) размещены стандарты информационных 
и рекламных конструкций. Предприниматель, ознако-
мившись с информацией и выбрав подходящий архетип, 
должен на основании этого шаблона подготовить паспорт 
будущей вывески. Паспорт необходимо принести на 
согласование в департамент архитектуры и градостро-
ительства – на ул. Свердлова, 21, каб. № 3. После этого 
необходимо подписать паспорт в отделе муниципаль-
ного контроля по благоустройству. А уже затем заказать 
изготовление вывески в любом рекламном агентстве и 
пользоваться ею на законных основаниях.
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лиц. №246 от 30.05.2014 г.

паркет, состояние хорошее, 
жилое. Рядом остановка, ма-
газины, парки, видовая. Стои-
мость 70 тыс. (от хозяина) Тел. 
+7 978 043-03-24

 �3-КОМНАТНЫЕ
 � ~Продам шикарную квар-

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
 � Продам торговое веще-

вое место на овощном рын-
ке. +7978 775 94 10

 � 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, 

23-09-90

РАЗНОЕ
 �Продаю недорого мебель 

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

 � Всемирная компания ди-
етологов. Яворский Михаил 
Иванович. Ул.Чернова, д.16. 
+7-978-831-501-79

 � 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

В рекламный отдел  
требуется сотрудник.   

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

КАК Я МОГУ ПОЗНАТЬ БОГА?
Что такое христиан-

ство? Некоторые говорят, 
что это философия, дру-
гие утверждают – эти-
ческий пример, третьи 
– переживание, опыт. Ни 
одно из вышеперечис-
ленных утверждений в 
действительности не яв-
ляется ответом на вопрос.

Ведь хотя в христиан-
стве и есть аспекты, по-
добные вышеперечислен-
ным, но ни один из них 
не может служить опре-
делением христианства. 
Сердце христианства – 
взаимоотношения между 
личностью и Богом.

Человек, который ста-
новится христианином, 
продвигается в своем зна-
нии Бога – от отдаленно-
го представления о Нем к 
близкому, непосредствен-
ному познанию Его.

Таким образом, хри-
стианство – это познание 
Бога. «Сия же есть жизнь 
вечная, да знают Тебя, 
единого истинного Бога, 
и посланного Тобою Ии-
суса Христа» (Иоан. 17:3).

Почему мне необходи-
мо познать Бога?

Живущее в нас желание 
личного познания Бога 
очень сильно, но зача-
стую мы просто не можем 
его распознать – что оно 
собой представляет на са-
мом деле. Когда мы впер-
вые влюбляемся, женимся 
или выходим замуж, ког-
да, наконец, поступаем 
на работу или отправ-
ляемся на заслуженный 
отдых в уютный загород-
ный домик – на всех этих 

жизненных этапах в нас 
пробуждается ожидание 
чего-то особенного, что 
в итоге так никогда и не 
происходит.

В конце концов, мы 
осознаем, что наше жела-
ние этого «драгоценного 
чего-то» не смогут удов-
летворить ни любимый 
человек, ни карьера, ни 
успех, ни даже самые луч-
шие наши достижения. 
«Ничто не имеет вкуса»,– 
сказала когда-то королева 
Франции Мария-Антуа-
нетта.

Существует несколько 
способов отреагировать 
на это.

Винить всех и вся. На-
ходить ошибки и недо-
статки в каждом чело-
веке, во всем, что нас 
окружает. Мы верим, что 
если у нас будет супруг 
получше, карьера получ-
ше, начальник получше 
или зарплата повыше, то 
это доставит нам эфемер-
ное удовольствие.

Вин ить  са мих  себ я . 
Пытаться изо всех сил 
жить по стандартам. Они 
думают: «Если бы я толь-
ко смог достигнуть своих 
целей, тогда бы эта пусто-
та внутри меня исчезла». 
Они жалеют об упущен-
ных возможностях, со-
мневаются в сделанном 
выборе.

Винить саму вселен-
ную.  Просто сдаться и 
не пытаться достигнуть 
чего-то. Такой человек 
может сказать: «Да, буду-
чи молодым, я был иде-
алистом, но сейчас я не 

Бога, ведет к разрушению 
и падению. Когда рыба 
оставляет водную среду, 
для которой она была соз-
дана, она не становится 
свободной, но умирает. 
Поклонение чему-либо, 
кроме Бога, приводит к 
потере смысла жизни.

Если мы достигаем 
того, чему поклонялись 
и к чему стремились, то 
видим, что это не прино-
сят нам удовлетворения. 
Потому что эти объекты 
поклонения никогда не 
предназначались для того, 
чтобы заменить нам Бога.

Поклонение чему-ли-
бо, кроме Бога, ведет к 
появлению у нас про-
блем с самооценкой. Мы 
определяем самих себя 
степенью своих дости-
жений в том, к чему стре-
мимся. Мы должны это 
получить, или все будет 
потеряно. 

смотрю на жизнь сквозь 
розовые очки».

Признавать наше от-
чуждение от Бога и по-
нимать,  что проблема 
именно в этом. Осозна-
вать, что пустота внутри 
нас существует из-за на-
шего отчуждения от Бога. 
И преодолеть эту пустоту 
можно, только восстано-
вив личные взаимоотно-
шения с Богом.

Чтобы установить лич-
ные взаимоотношения с 
Богом, нам необходимо 
знать 3 вещи:

1. Кем мы являемся?
- Божье творение. Бог 

сотворил нас, создал для 
общения с Собой. Мы 
принадлежим Ему, мы 
обязаны Творцу каждым 
своим вздохом, каждым 
моментом жизни, всем. 
Люди были созданы жить 
для Бога.

- Грешники. Мы все 
выбрали (и ежедневно 
подтверждаем это) путь 
отвержения Бога, сде-
лав нашу собственную 
радость и счастье наи-
высшим приоритетом для 
себя. Мы не желаем под-
чиняться Богу.

Мы прилепляемся к 
идолам, устремляя свою 
жизнь к тому, что тщетно 
обещает даровать нам 
значимость и смысл су-
ществования, – к успеху, 
взаимоотношениям, вли-
янию, любви, комфорту и 
так далее.

- Духовными рабами. 
Жизнь, в которой при-
сутствует  поклонение 
всему чему угодно, кроме 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ ТЕЧКИ У СОБАКИ
К моменту наступления 

течки хозяин должен ре-
шить, будет ли он вязать 
собаку. В зависимости от 
этого нужно планировать 
дальнейшие действия. 

Обычно первая течка 
происходит в возрасте 6-9 
месяцев, несколько реже 
в 10-12 месяцев. Быва-
ет даже, что первая теч-
ка у собаки случается в 
1,5 года! Это не страшно, 
всему своё время. Слу-
чайная вязка, тем более в 
юном возрасте, явление 
пренеприятнейшее. По-
этому нужно  быть очень 
внимательным, а также 
учиться контролировать 
животное. Продолжитель-
ность течки составляет 
20-23 дня, и происходит 
этот природный процесс 2 
раза в год, иногда – один. 
С 1-го по 8-й день сука не 
готова к вязке, и кобеля 
будет только дразнить. А 
вот с 9-го по 18-й день она 
готова к спариванию. В пе-
риод течки поведение суки 
может сильно измениться. 
Она становится игривой, 
активной,  подвижной, 
хуже слушает команды. 
В этот период дрессиро-

вать собаку достаточно 
проблематично, поэтому 
есть смысл отправить её 
в  заслуженный отпуск. 
Порой сука  исполняет 
такие номера,  которые 
поставят в ступор любого 
здравомыслящего хозяина. 
Но ничего страшного в 
странном поведении нет, 
просто проявите немного 
терпения.

Как избежать нежела-
тельной беременности?

Хозяева собак, которые 
сталкивались с побегом 
суки во время течки, не 
понаслышке знакомы с 
проблемой нежелательной 
беременности. Поэтому 
во время течки, особенно 
в самый пик, водите со-
баку на поводке — она не 
сможет убежать на поиски 
кавалера, а вы сможете 
контролировать суку, даже 
если к ней свататься сбе-
жались все дворовые дон-
жуаны. Если вы все-таки 
решились отпустить со-
баку, то лучшим вариантом 
будет использование спе-
циальных гигиенических 
трусов для собак, которые 
продаются в ветеринарных 
аптеках или зоомагазинах.

Даже если вы уверены 
в своей собаке, никогда 
не упускайте ее из виду, 
ведь кавалер может воз-
никнуть внезапно, и вы 
не успеете и глазом мор-
гнуть, как ваша девочка 
будет повязана. Не стоит 
в период течки гулять на 
собачьих площадках и там, 
где есть скопление собак. 
По окончании течки также 
несколько дней не стоит 
выгуливать собаку вместе 
с кобелями. Если все-таки 
вы не досмотрели за соба-
кой, и кобель сделал садку, 
не теряйте времени, разго-
няйте собак. Если собаки 
уже в замке, что ж, время 
упущено, не старайтесь 
насильно расцепить со-
бак, разлить их водой или 
применять прочие народ-
ные методы. Это чревато 
травмами психическими и 
физическими, дождитесь, 
пока они выйдут из замка.

Если вы не досмотрели 
за собакой и замок все 
же случился, это еще не 
гарантия, что на свет по-
явятся щенки, часто одной 
вязки бывает недостаточ-
но. Но что же делать даль-
ше? Вы можете дождаться 
рождения щенков, зара-
нее разрекламировав их 
среди друзей. Не стоит 
«приписывать» собакам 
породу, если вязка была 
между разными породами 
собак. Если щенки будут 
от чистопородных роди-
телей разных пород, они 
будут метисами. Если же 
ни папа, ни мама щенков 
не чистопородны — двор-
няжками.

Существует множество 
препаратов для прерыва-
ния беременности у суки. 

Лучше всего после вязки 
показаться ветеринару и 
выслушать рекомендации 
врача. Средства для пре-
рывания беременности 
сами по себе плохо влияют 
на здоровье. Есть способ 
хирургического вмеша-
тельства, но этот вариант 
является крайним, и про-
водится за 2 недели до 
родов, операции по сути 
является кесарением и 
в дальнейшем животное 
долго восстанавливается.

Наступление беремен-
ности можно определить 
по нескольким факторам: 
набухание молочных же-
лез, изменения в пове-
дении, позже становится 
заметен живот, а на более 
поздних сроках собака 
начинает «вить гнездо». 
После такого опыта вам 
следует подумать, стерили-
зовать суку или тщательнее 
следить за ней во время 
течки. Плодить беспород-
ных собак, которые попол-
нят ряды уличных дворняг, 
не очень хорошая идея. А 
прерывание беременности 
даже медикаментозным 
способом часто тяжело 
переносится и плохо ска-
зывается на самочувствии 
и здоровье собаки. 

Научитесь контроли-
ровать собаку, объясните 
членам семьи, как  пра-
вильно гулять с «течной 
«собакой, сократите время 
и маршрут прогулок.

Приобрести гигиени-
ческие трусы, получить 
дополнительные консуль-
тации вы можете в нашем 
зооцентре. 

ветеринарный врач  
Евгения Кононенко
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05.05 «Вспомнить все». (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.35 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
07.35 «Календарь». (12+).
09.05 Т/с «Остановка по требо-

ванию», 3 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Остановка по требо-

ванию», 4 с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Вспомнить все». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Т/с «Остановка по требо-

ванию», 3 с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Остановка по требо-

ванию», 4 с. (12+).
22.10 Новости.
22.15 «Вспомнить все». (12+).
22.40 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
23.30 Д/ф «Баба Вера» из цикла 

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

04.30 «A la carte».
05.30 «Игра со вкусом». Цветоч-

ное меню.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.30 «Тасмания... на вкус», 5 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.40 «Контрольная закупка».
03.30 «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. Гайморит. (12+).
10.30 Школа доктора Комаров-

ского. Прививки: реакции 
и осложнения. (12+).

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

(12+).
15.00 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
15.35 Мамы в тренде. (12+).
16.25 Свежий воздух. Первенец. 

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

ского. Плач. (12+).
21.30 Школа доктора Комаров-

ского. Грудное вскармли-
вание. (12+).

22.00 Малыши. Д/ф. (12+).
23.25 У мамы вкуснее?! Пироги. 

(12+).
00.25 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
00.50 Мамы в тренде. (12+).
01.40 Свежий воздух. Первенец. 

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

(12+).
04.00 Время малышей.

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

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

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

08.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование», 94 с. (16+).

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

(16+).
12.00 «Танцы», 59 с. (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Боевик «Крепкий орешек 2». 

(США). (16+).
17.00 Т/с «Интерны», 252-55 

с. (16+).
19.00 Т/с «Универ», 267 с. 

(16+).
19.30 Т/с «Универ», 268 с. 

(16+).
20.00 Т/с «СашаТаня», 93 с. 

(16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 94 с. 

(16+).
21.00 Х/ф «Призрачный па-

труль». (США). (12+).
23.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Драма «Дневник памяти». 

(США). (16+).
03.25 Х/ф «Призрачный па-

труль». (США). (12+).
05.20 «Холостяк». (16+).

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

1-2 с. (Россия - Украи-
на). (16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Паршивые овцы», 2 

-4 с. (Россия - Украина). 
(16+).

14.40 Т/с «Жажда», 1 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Жажда», 2-4 с. 

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

душевный разговор». 
(16+).

19.40 Т/с «Детективы». «Сча-
стье из разбитой бутыл-
ки». (16+).

20.20 Т/с «След». «Бабушка 
номер 6». (16+).

21.10 Т/с «След». «Меньше 
знаешь». (16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Братство». 

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

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

душевный разговор». 
(16+).

01.55 Т/с «Детективы». «Сча-
стье из разбитой бутыл-
ки». (16+).

02.35 Т/с «Детективы». «При-
воротный кулон». (16+).

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

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

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

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

11.55 Д/ф «Виноградов и Дубо-
сарский: картина на за-
каз». (16+).

13.15 Д/ф «Вопрос вкусов с Грей-
соном Перри». Фильм 1. 
(Великобритания). (16+).

14.10 Д/ф «Коко. Горилла, говоря-
щая с людьми». (Велико-
британия). (16+).

15.05 Д/ф «Немецкое кино: от 
Калигари до Гитлера». 
(Германия). (16+).

17.05 Д/ф «Вопрос вкусов с Грей-
соном Перри». Фильм 2. 
(Великобритания). (16+).

18.00 Д/ф «Вопрос вкусов с Грей-
соном Перри». Фильм 3. 
(Великобритания). (16+).

18.55 Д/ф «Завтра мы исчезнем». 
(Индия - США). (16+).

20.00 Д/ф «Женщины на грани 
полярного круга». (Австра-
лия). (12+).

21.00 Д/ф «Синатра: все или 
ничего». Фильм 1. (США). 
(16+).

06.00 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Остров 
Сайпан. В поисках развле-
чений. (12+).

06.30 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Бора-Бора. 
Рай для миллионеров. 
(12+).

06.55 Танцы с дельфинами. (12+).
08.00 Предельное напряжение. 

Hilux - Дакар. (12+).
08.30 Рейтинг Тимофея Баже-

нова. Война миров. Не 
собачье дело. (16+).

09.05 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Гости из 
будущего. (16+).

09.40 Люди воды. Поморы. (12+).
10.40 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым. Марианские 
острова. Битва за рай. 
(12+).

11.10 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Марианские 
острова. В поисках развле-
чений. (12+).

11.40 Человек, который не дышит, 
ч. 1. (12+).

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

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

14.25 Планета без предрассуд-
ков. Сейшельские острова. 
(16+).

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Это мы, Господи!..»
12.20 А. Чайковский. Симфония 

№4. Победе посвящает-
ся... Дирижер М. Янсонс.

12.50 «Пешком...» Москва скуль-
птурная.

13.20 «Библиотека приключений».
13.35 Х/ф «Алые паруса».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Свою биографию я 

рисовала сама».
15.55 Х/ф «Боксеры».
16.55 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пусты-
не». (Германия).

17.15 ХVII Международный теле-
визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Духовые и ударные 
инструменты.

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

ка...» с Д. Гарретом.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Искатели». «Секретная 

миссия генерала До-
ватора».

22.00 «Тем временем».
22.45 «Кинескоп». 

06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Швеции.

10.15 Новости.
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Швеции.

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

11.30 Д/с «Высшая лига». (12+).
12.00 Континентальный вечер.
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.00 Д/ф «Полет над мечтой». 
(12+).

17.00 Спортивный интерес. (16+).
18.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+).
19.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Рубин» 
(Казань). Прямая транс-
ляция.

21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+).

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

«Запретный космос». 
(16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Матрица: Револю-

ция». (США). (16+).
16.05 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Одиннадцать дру-

зей Оушена». (США). 
(16+).

22.15 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Эш против злове-

щих мертвецов», 1 и 2 с. 
(США). (18+).

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

01.50 «Секретные территории». 
(16+).

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

06.00,00.40 Дуэль разведок. 
Россия - Германия, ч. 2. 
(12+).

06.55,01.30 Кочевники. Гроза 
над Европой. Наследники 
Рима. (12+).

07.50,02.25 Забытых подвигов не 
бывает. Тула. 1941. (12+).

08.55,03.25 Неизвестная жизнь в 
Древнем Египте. (12+).

09.55 Моцарт, ч. 1. (12+).
10.45 Моцарт, ч. 2. (12+).
11.35 Великая одиссея человече-

ства. Зарождение. (12+).
12.35 Эрмитаж. Сокровища на-

ции. (12+).
13.35 Марко Поло. Загадки 

великого путешествия на 
Восток. (12+).

14.35 Петр Вельяминов. Тени 
исчезают. (12+).

15.30 Дуэль разведок. Россия - 
Германия, ч. 3. (12+).

16.20 Тайны плато Наcка. (12+).
17.20 Зоя Космодемьянская. 

Правда о подвиге. (16+).
18.15 Ниндзя. Воины тени. (12+).
19.15,04.20 Маршал Жуков, ч. 

1. (12+).
20.05,05.10 Маршал Жуков, ч. 

2. (12+).

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

01.00 «Звезды зоопарков мира: 
Ла-Флеш». (Франция). 
(6+).

01.25 «Вода - линия жизни: Тихое 
течение». (6+).

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

02.25,08.25,14.25,20.25,23.25 
«Отели-легенды». (Испа-
ния). (12+).

03.00 Детектив «16 кварталов». 
(Германия - США). (12+).

04.55 «По следам пионеров 
авиапочты: Англия: от 
Чичестера до острова 
Уайт». (12+).

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

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

07.00 «Всемирное природное на-
следие - Гавайи». (12+).

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

09.00 «Экстремальное выжива-
ние: Новая Зеландия». 
(США). (12+).

10.00 «Звезды зоопарков мира: 
Монреаль». (Франция). 

01.00 Х/ф «Открытый про-
стор». (США). (16+).

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

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

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

09.50 Х/ф «Финишная пря-
мая». (Франция). (16+).

11.35 Х/ф «Малыш». (США). 
(12+).

13.20 Х/ф «Рекрут». (США). 
(12+).

15.15 Х/ф «Автостопом по 
Галактике». (США - Ве-
ликобритания). (12+).

17.05 Х/ф «Водная жизнь». 
(США). (12+).

19.00 Х/ф «Железная леди». 
(Великобритания - 
Франция). (12+).

20.45 Х/ф «Представь нас вме-
сте». (Великобритания 
- Германия). (18+).

22.20 Х/ф «Резвая». (США). 
(12+).

23.50 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 «Тайны следствия 

16». (12+).
22.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
00.55 Т/с «Сваты». (12+).
03.00 Т/с «Дар». (12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Обратная сторона 

Луны». (16+).
23.35 «Болезни высших достиже-

ний». Сенсационное рас-
следование. (12+).

00.35 Ночные новости.
00.50 «Время покажет». (16+).
01.40 «Наедине со всеми». (16+).
02.40 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.40 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Замок». (16+).
10.00 Х/ф «Валентинов день». 

(18+).
12.00 Х/ф «Преступление и 

наказание». (16+).
14.00 Х/ф «Пятый океан». 

(12+).
15.30 Х/ф «Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты». 
(12+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Детектив «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». (12+).
20.00 Х/ф «Полеты во сне и 

наяву». (12+).
22.00 Х/ф «Прикованный». 

(12+).
00.00 Х/ф «Прыжок с крыши». 

(12+).
02.00 Х/ф «Пятый океан». 

(12+).
03.30 Х/ф «Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты». 
(12+).

05.00 Х/ф «Анна на шее». 
(12+).

06.30 Детектив «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». (12+).

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером. (16+).

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

летних. (16+).
11.05 Давай разведемся! (16+).
14.05 Свадебный размер. (16+).
15.05 Счастье из пробирки. (16+).
16.00 Т/с «Сватьи». (16+).
18.00 Ты нам подходишь. (16+).
19.00 Т/с «Сватьи». (16+).
21.00 Т/с «Индус». (16+).
22.50 Свадебный размер. (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Линия Марты». 

(16+).
02.40 По делам несовершенно-

летних. (16+).
04.45 Тайны еды. (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Домашние блюда с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Дорожные войны. (16+).
06.55 Проверь теорию на проч-

ность. (12+).
07.25 Д/с «Великая война». (Рос-

сия - СССР). (12+).
01.00 Комедия «Лиллехаммер». 

(США - Норвегия). (12+).
02.55 Боевик «Без границ». 

(Франция). (16+).
04.25 Д/с «Великая война». (Рос-

сия - СССР).
05.25 Дорожные войны. (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Пят-
надцатилетний капи-
тан». (12+).

04.30,10.30,16.30 М/ф «Болек и 
Лелек». «Арбалет».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: Страна великого 
дракона», 14 с. (Австра-
лия - Польша - Китай). 
(12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Садко 
богатый». (12+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Ребя-
чий патруль». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Похожде-
ния Чичикова. Манилов». 
(12+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Свет-
лячок».

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

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Пожарный Сэм».
07.45 М/с «Ляпик едет в Окидо».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

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

друзья».
09.40 Давайте рисовать! «Букет 

цветов».
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 «Тобот».
13.00 Т/с «Семья Светофо-

ровых».
13.30 М/с «Фиксики».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Фиксики».
15.00 М/с «Приключения Ам 

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

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

(16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.10 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.05 Т/с «Хвост». (16+).
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти 

Москву». (12+).
08.45 Х/ф «Битва за Москву». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Битва за Москву». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Битва за Москву». 

(12+).
16.35 «Естественный отбор». 

(12+).
17.30 Т/с «Уравнение любви». 

(16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Тихий омут Европы». (16+).
23.05 «Без обмана». «Мутный 

кофе». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Переводчик». (12+).
04.30 «Тайны нашего кино». «Зим-

няя вишня». (12+).
05.05 Д/ф «Робер Оссейн. Жесто-

кий романтик». (12+).

06.00 Мир наизнанку. (16+).
07.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-

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

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

(16+).
10.00 ЖаннаПожени. (16+).
11.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
14.00 Проводник. (16+).
15.00 Орел и решка. На краю 

света. (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 

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

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

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

06.20,02.05 «Юрмала 2008». (12+).
07.55,01.35 «Анекдоты». (16+).
08.25,04.30 «Очень русское-ТВ». 

(16+).
09.20,09.50,22.55,05.20,05.45 

«Одна за всех». (16+).
10.20 «Дежурный по стране». 

(12+).
11.15 «Веселые истории». (16+).
11.45 «Yesterday Live». (12+).
12.35,13.05,03.35,04.00 «Даешь 

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

(12+).
13.55 «Клуб юмора». (12+).
14.45 «Фабрика анекдотов». (12+).
15.10 «Бла-Бла шоу». (16+).
15.50 «Петросян-шоу». (16+).
18.10 «Валера ТВ». (16+).
18.40 «Фабрика смеха». (12+).
19.30 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
19.55 «Дальние родственники». 

(16+).
20.20 «Жить будете». (12+).
20.50 «Кривое зеркало». (12+).
23.25 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.20 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 3», 6-9 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 3», 6-9 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 3», 6-9 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Отражение», 1-4 с. 

(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отражение», 1-4 с. 

(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Линия Сталина». 

«Бетономания». (12+).
19.20 «Теория заговора. Втор-

жение в мозг». Фильм 4. 
«Игры с разумом». (12+).

20.05 «Специальный репортаж». (12+).
20.30 «Особая статья». (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Николай Гастелло. Полет 
в вечность». (12+).

06.00 Х/ф «Моя ужасная няня 
2». (США - Франция - 
Великобритания).

08.00 Т/с «Отель Элеон». (16+).
10.30 Комедия «Одинокий рейн-

джер». (США). (12+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Отель Элеон». (16+).
21.00 Комедия «Клик. С пультом 

по жизни». (США). (12+).
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 «Funтастика». (16+).
01.30 Т/с «Это любовь». (16+).
03.30 Взвешенные люди. (16+).
05.00 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

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

брат. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Нехорошая 

квартира. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Любовь по 

частям. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Чистая 

женщина. (12+).
11.30 Места силы. Абхазия. (12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Светлый барон. 
(12+).

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

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

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

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

16.00 Д/ф «Гадалка». Мертвая. 
(12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Чужие кило-
граммы. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка».

06.00 М/ф. (6+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Шатун», 1-4 с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Самрат». (12+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Девичья охота», 31 и 

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

с. (16+).
22.10 Х/ф «Любимая дочь 

Папы Карло». (16+).
00.00 Х/ф «Ганг, твои воды 

замутились». (16+).
03.10 «Другой мир». (12+).
03.40 Т/с «Невидимки». (16+).

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

06.08,23.16 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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05.05 «Фигура речи». (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.35 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
07.35 «Календарь». (12+).
09.05 Т/с «Остановка по требо-

ванию», 5 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Остановка по требо-

ванию», 6 с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Фигура речи». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Т/с «Остановка по требо-

ванию», 5 с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Остановка по требо-

ванию», 6 с. (12+).
22.10 Новости.
22.15 «Фигура речи». (12+).
22.40 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
23.30 Д/ф «Мир русской усадь-

бы», ч. 1. (12+).
00.00 «Онколикбез». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Игра со вкусом». Филипп 

Старк.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.30 «Тасмания... на вкус», 6 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.40 «Контрольная закупка».
03.30 «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. Глисты. (12+).
10.30 Школа доктора Комаров-

ского. Правила детского 
сна. (12+).

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

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

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

ского. Несадиковский 
ребенок. (12+).

21.40 Школа доктора Кома-
ровского. Полезная и не 
полезная еда. (12+).

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

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

Ку. (12+).
00.50 Мамы в тренде. (12+).
01.40 Свежий воздух. Перелом-

ные моменты. (12+).
02.10 Папа сможет? (12+).
03.05 Д/ф «Домашние животные: 

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

04.00 Время малышей.

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

07.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование», 94 с. (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 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
13.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование», 92 с. (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование», 84 с. (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 116 -124 с. (16+).
19.00 Т/с «Универ», 268 с. 

(16+).
19.30 Т/с «Универ», 269 с. 

(16+).
20.00 Т/с «СашаТаня», 94 с. 

(16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 95 с. 

(16+).
21.00 Комедия «Команда «А». 

(США). (16+).
23.25 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.25 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.25 Драма «Австралия». (Вели-

кобритания - США). (12+).
04.40 Боевик «Команда «А». 

(США). (16+).

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

Западный фронт», 1- 2 
с. (16+).

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

Западный фронт», 2 - 6 
с. (16+).

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

Западный фронт», 6 -8 
с. (16+).

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

ча». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Нерав-

ные». (16+).
20.20 Т/с «След». «В своем 

праве». (16+).
21.10 Т/с «След». «Семеро по 

лавкам». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Мертвая 

свадьба». (16+).
23.15 Т/с «След». «Дьявол во 

плоти». (16+).
00.00 Комедия «Ты - мне, я - 

тебе!» (12+).
01.45 Детектив «По данным уго-

ловного розыска». (12+).
03.05 Драма «Смелые люди». 

(12+).
05.05 Т/с «ОСА». «Круговая 

порука». (16+).

07.40 Д/ф «Виноградов и Дубо-
сарский: картина на за-
каз». (16+).

09.00 Д/ф «Вопрос вкусов с Грей-
соном Перри». Фильм 1. 
(Великобритания). (16+).

09.55 Д/ф «Коко. Горилла, говоря-
щая с людьми». (Велико-
британия). (16+).

10.50 Д/ф «Немецкое кино: от 
Калигари до Гитлера». 
(Германия). (16+).

12.45 Д/ф «Вопрос вкусов с Грей-
соном Перри». Фильм 2. 
(Великобритания). (16+).

13.40 Д/ф «Вопрос вкусов с Грей-
соном Перри». Фильм 3. 
(Великобритания). (16+).

14.35 Д/ф «Завтра мы исчезнем». 
(Индия - США). (16+).

15.35 Д/ф «Женщины на грани 
полярного круга». (Австра-
лия). (12+).

16.35 Д/ф «Синатра: все или 
ничего». Фильм 1. (США). 
(16+).

17.40 Д/ф «Доесть нельзя выбра-
сывать». (Канада). (16+).

18.50 Д/ф «Фукусима». (Италия). 
(12+).

19.50 Д/ф «Отец». (16+).
21.00 Д/ф «Синатра: все или ниче-

го». Фильм 2. (США). (16+).
22.05 Д/ф «Fast fashion: Быстрая 

мода». (Великобритания). 

06.00 Основной элемент. Ядови-
тая планета. (12+).

06.30 Основной элемент. Человек 
уникальный. (12+).

07.05 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Марианские 
острова. Битва за рай. 
(12+).

07.35 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Марианские 
острова. В поисках развле-
чений. (12+).

08.05 Человек, который не дышит, 
ч. 1. (12+).

09.00 Охота на рыбалку. Жерех. 
(12+).

09.55 Люди воды. Мурманск. 
(12+).

10.50 Планета без предрассуд-
ков. Сейшельские острова. 
(16+).

11.20 Планета без предрассуд-
ков. Сейшельские острова. 
Остров Маэ. (12+).

11.55 Человек, который не дышит, 
ч. 2. (12+).

12.45 Планета собак спешит на 
помощь. Боксер. (12+).

13.40 В поисках приключений. 
Малайзия. (12+).

14.35 Города и веси. Боровичи. 
(12+).

15.25 Вокруг света с Маню Фи-
делем. Мумбай-Калькута. 
(12+).

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

рад».
12.50 Д/ф «Памуккале. Чудо 

природы античного Иера-
полиса». (Германия).

13.05 «Пятое измерение».
13.30 Т/с «Богач, бедняк...», 

1 с.
14.50 «Цвет времени». Нико-

лай Ге.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Кинескоп». Туринский 

кинофестиваль.
15.50 Д/ф «Медем».
16.30 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня». (Германия).

16.45 Гала-концерт в Королев-
ском театре «Друри-Лейн».

18.15 «Эрмитаж».
18.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 «Новости культуры».
19.10 Торжественное закрытие 

XVII Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Прямая трансляция из 
КЗЧ.

21.20 Д/ф «Космический архи-
тектор».

06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. (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 После футбола с Георгием 

Черданцевым. (12+).
10.30 Новости.
10.35 Спортивный интерес. (16+).
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.05 «Больше, чем команда». 
Специальный репортаж. 
(12+).

12.25 Новости.
12.30 Смешанные единоборства. 

UFC. (16+).
14.20 «Бой в большом городе». (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

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

17.05 Д/с «Драмы большого 
спорта». (12+).

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

18.05 «Культ тура». (16+).
18.35 Новости.
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Ак Барс» (Казань). 

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

«Космические хищники». 
(16+).

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

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

зей Оушена». (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 «Двенадцать друзей 

Оушена». (США). (16+).
22.20 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Эш против злове-

щих мертвецов», 3-5 с. 
(США). (18+).

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

02.00 «Странное дело». (16+).
03.00 «Тайны Чапман». (16+).
04.00 «Территория заблуждений 

06.00,00.40 Моцарт, ч. 1. (12+).
06.50,01.30 Моцарт, ч. 2. (12+).
07.40,02.20 Великая одиссея 

человечества. Зарожде-
ние. (12+).

08.40,03.20 Эрмитаж. Сокровища 
нации. (12+).

09.45 Марко Поло. Загадки 
великого путешествия на 
Восток. (12+).

10.40 Петр Вельяминов. Тени 
исчезают. (12+).

11.35 Дуэль разведок. Россия - 
Германия, ч. 3. (12+).

12.30 Тайны плато Наcка. (12+).
13.25,04.20 Зоя Космодемьян-

ская. Правда о подвиге. 
(16+).

14.20 Ниндзя. Воины тени. (12+).
15.20 Маршал Жуков, ч. 1. (12+).
16.15 Маршал Жуков, ч. 2. (12+).
17.05 Древние цивилизации. Ци-

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

18.00,05.10 Королева тигров. 
Маргарита Назарова. 
(12+).

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

00.00 «Экстремальное выжива-
ние: Новая Зеландия». 
(США). (12+).

00.55 «Звезды зоопарков мира: 
Монреаль». (Франция). 
(6+).

01.25 «Вода - линия жизни: Суп 
жизни». (6+).

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

02.25 «По низким ценам: Амстер-
дам». (12+).

03.00 Драма «Водопад Ангела». 
(США). (16+).

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

05.25,11.25,14.25,17.25 «Отели-
легенды». (Испания). (12+).

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

07.00 «Всемирное природное на-
следие - Колумбия». (12+).

08.00,23.00 «Поезда: поразитель-
ные путешествия. Аргенти-
на», ч. 1. (16+).

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

09.00 «Экстремальные исследо-
ватели. Супер медведь». 

02.00 Х/ф «Токио!» (Франция - 
Япония). (16+).

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

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

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

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

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

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

16.55 Х/ф «Однажды в Марсе-
ле». (Франция). (18+).

19.00 Х/ф «Красотка». (США). 
(16+).

21.15 Х/ф «Резня». (Франция - 
Германия). (16+).

22.35 Х/ф «Пылающая равни-
на». (США - Аргентина). 
(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 «Тайны следствия 

16». (12+).
22.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
00.55 Т/с «Сваты». (12+).
03.00 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 «Полеты во сне и 
наяву». (12+).

10.00 Х/ф «Прикованный». 
(12+).

12.00 Х/ф «Прыжок с крыши». 
(12+).

14.00 Х/ф «Одна».
15.30 Х/ф «Доброта». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Детектив «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». (12+).
20.00 Х/ф «Штаны». (16+).
22.00 Х/ф «Случайный вальс». 

(18+).
00.00 Х/ф «Сельский врач». 

(12+).
02.00 Х/ф «Одна».
03.30 Х/ф «Доброта». (12+).
05.00 Х/ф «Имя». (16+).
06.30 Детектив «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». (12+).

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером. (16+).

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

летних. (16+).
11.05 Давай разведемся! (16+).
14.05 Свадебный размер. (16+).
15.05 Счастье из пробирки. (16+).
16.00 Т/с «Сватьи». (16+).
18.00 Ты нам подходишь. (16+).
19.00 Т/с «Сватьи». (16+).
21.00 Т/с «Индус». (16+).
22.50 Свадебный размер. (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Линия Марты». 

(16+).
02.40 По делам несовершенно-

летних. (16+).
04.45 Тайны еды. (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Домашние блюда с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Дорожные войны. (16+).
06.55 Проверь теорию на проч-

ность. (12+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.30 Т/с «Солдаты». (12+).
14.25 Утилизатор. (12+).
14.55 Проверь теорию на проч-

ность. (12+).
16.00 Комедия «Кевин с севера». 

(Канада - Великобрита-
ния). (12+).

18.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Т/с «Светофор». (16+).
22.30 Комедия «Кевин с севера». 

(Канада - Великобрита-
ния). (12+).

00.30 Комедия «Лиллехаммер». 
(США - Норвегия). (12+).

02.30 Боевик «Без границ». 
(Франция). (16+).

03.35 Д/с «Великая война». (Рос-
сия - СССР).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Осторожно - Василек!» 
(6+).

04.30,10.30,16.30 М/ф «Болек и 
Лелек». «Храбрые ковбои».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: Страна великого 
дракона», 15 с. (Австра-
лия - Польша - Китай). 
(12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Сказка о 
солдате». (6+).

06.00,12.00,18.00 Комедия «Злов-
редное воскресенье». 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Прекрас-
ная пери». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Свет-
лячок».

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

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Пожарный Сэм».
07.45 М/с «Ляпик едет в Окидо».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

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

друзья».
09.40 Давайте рисовать! «Мудрый 

сфинкс».
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 «Тобот».
13.00 Т/с «Семья Светофо-

ровых».
13.30 М/с «Фиксики».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Фиксики».
15.00 М/с «Приключения Ам 

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

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

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

06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф «Защити свой город!» 

(12+).
08.35 Х/ф «Приезжая». (12+).
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше». 
(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 «Городское собрание». 

(12+).
16.00 «Линия защиты. Тела осо-

бой важности». (16+).
16.35 «Естественный отбор». 

(12+).
17.30 Т/с «Уравнение любви». 

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

Доходная служба». (16+).
23.05 «Свадьба и развод. Наташа 

Королева и Игорь Никола-
ев». (16+).

00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 Боевик «Гром ярости». 

(16+).

06.00 Мир наизнанку. (16+).
07.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-

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

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

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

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

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

06.15,02.35 «Дежурный по стра-
не». (12+).

07.05,03.20 «Веселые истории». 
(16+).

07.35,03.50 «Yesterday Live». (12+).
08.25,08.55,23.55,00.25,04.35,0

5.00 «Даешь молодежь». 
(16+).

09.25,05.30 «Смешнее, чем кро-
лики». (12+).

09.50,05.55 «Клуб юмора». (12+).
10.35 «Фабрика анекдотов». (12+).
11.05 «Бла-Бла шоу». (16+).
11.40 «Петросян-шоу». (16+).
14.05 «Валера ТВ». (16+).
14.35 «Фабрика смеха». (12+).
15.25 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
15.50 «Дальние родственники». 

(16+).
16.15 «Жить будете». (12+).
16.45 «Кривое зеркало». (12+).
18.55,01.40,02.10 «Одна за всех». 

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

(12+).
19.55 «Солдаты и офицеры». 

(16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.20 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 3», 10-12 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 3», 10-12 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 3», 10-12 с. (16+).
11.55 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 4», 1 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Отражение», 5-8 с. 

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

(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Линия Сталина». 

«Стратегия и тактика». 
(12+).

19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Амет-
Хан Султан. (12+).

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

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

ук». (6+).
08.30 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+).
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
10.25 Комедия «Клик. С пультом 

по жизни». (США). (12+).
12.30 Т/с «Корабль». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Отель Элеон». (16+).
21.00 Комедия «50 первых поце-

луев». (США). (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». Не вешать хвост, 
ветеринары! (16+).

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

01.00 Т/с «Вечный отпуск». 
(16+).

02.00 Т/с «Это любовь». (16+).
04.00 Взвешенные люди. (16+).
05.30 Ералаш.

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

парень. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Муж на 

час. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Первенец. 

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

шея. (12+).
11.30 Не ври мне. Что случилось с 

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

ченко. Колесница богов. 
(12+).

13.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Машина времени 
в квартире. (16+).

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

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

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

16.00 Д/ф «Гадалка». Темное 
место. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Детский 
плач. (12+).

06.00 М/ф. (6+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «Завещание про-

фессора Доуэля». (12+).
10.40 Х/ф «Старшая жена». 

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

с. (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Девичья охота», 33 и 

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

с. (16+).
22.10 Х/ф «Арфа для люби-

мой». (12+).
23.45 Х/ф «Все в жизни быва-

ет». (16+).
03.05 «Другой мир». (12+).
03.35 Т/с «Невидимки». (16+).

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

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

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

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

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

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

(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

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

Спорт. (16+).

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

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Обратная сторона 

Луны». (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+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».
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05.05 «Гамбургский счет». (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.35 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
07.35 «Календарь». (12+).
09.05 Т/с «Остановка по требо-

ванию», 7 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Остановка по требо-

ванию», 8 с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: обще-

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

ванию», 7 с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Остановка по требо-

ванию», 8 с. (12+).
22.10 Новости.
22.15 «Гамбургский счет». (12+).
22.40 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
23.30 Д/ф «Мир русской усадь-

бы», ч. 2. (12+).
00.00 «Онколикбез». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Игра со вкусом». Италия, 

ч. 1.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.30 «Тасмания... на вкус», 7 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.40 «Контрольная закупка».
03.30 «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. Рентген. (12+).
10.30 Школа доктора Комаров-

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

(12+).
14.55 Кулинарные заметки Рейчел 

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

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

ского. Гормональные 
контрацептивы. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Обструктивный 
бронхит. (12+).

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

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

00.15 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

00.50 Мамы в тренде. (12+).
01.40 Свежий воздух. Долгождан-

ное родительство. (12+).
02.10 Папа сможет? (12+).
03.05 Д/ф «Домашние животные: 

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

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя», 
78 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 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
13.30 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование». (16+).
14.30 Т/с «Зайцев+1». «Бал 

короля», 52 с. (16+).
15.00 Т/с «Зайцев+1». «От 

заката до рассвета», 53 
с. (16+).

15.30 Т/с «Зайцев+1». «Долгая 
дорога домой», 54 с. 
(16+).

16.00 Т/с «Зайцев+1». «Ложь 
во благо», 55 с. (16+).

16.30 Т/с «Зайцев+1». «День 
рождения Федора», 56 
с. (16+).

17.00 Т/с «Зайцев+1». «Под 
музыку Вивальди», 57 
с. (16+).

17.30 Т/с «Зайцев+1», 58 с. 
(16+).

18.00 Т/с «Зайцев+1». «Выходи 
за меня», 59 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Детектив «По данным уго-

ловного розыска». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Слушать в отсеках». 

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

берем». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Сле-

пая судьба». (16+).
20.20 Т/с «След». «Матриар-

хат». (16+).
21.10 Т/с «След». «Дело о 

мертвых таксистах». 
(16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Долг плате-

жом красен». (16+).
23.15 Т/с «След». «Танцы». 

(16+).
00.00 Комедия «Не может быть!» 

(12+).
01.55 Комедия «Ты - мне, я - 

тебе!» (12+).
03.30 Х/ф «Слушать в отсеках». 

(12+).

06.35 Д/ф «Немецкое кино: от 
Калигари до Гитлера». 
(Германия). (16+).

08.30 Д/ф «Вопрос вкусов с Грей-
соном Перри». Фильм 2. 
(Великобритания). (16+).

09.25 Д/ф «Вопрос вкусов с Грей-
соном Перри». Фильм 3. 
(Великобритания). (16+).

10.25 Д/ф «Завтра мы исчезнем». 
(Индия - США). (16+).

11.30 Д/ф «Женщины на грани 
полярного круга». (Австра-
лия). (12+).

12.30 Д/ф «Синатра: все или 
ничего». Фильм 1. (США). 
(16+).

13.35 Д/ф «Доесть нельзя выбра-
сывать». (Канада). (16+).

14.40 Д/ф «Фукусима». (Италия). (12+).
15.50 Д/ф «Отец». (16+).
16.55 Д/ф «Синатра: все или 

ничего». Фильм 2. (США). 
(16+).

18.00 Д/ф «Fast fashion: Быстрая 
мода». (Великобритания). 
(16+).

19.15 Д/ф «Сын Хамас». (Герма-
ния - Великобритания - Из-
раиль - США). (16+).

21.00 Д/ф «Синатра: все или 
ничего». Фильм 3. (США). 
(16+).

22.10 Д/ф «Волчья стая». (США). 
(16+).

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

06.55 Планета без предрассуд-
ков. Сейшельские острова. 
(16+).

07.25 Планета без предрассуд-
ков. Сейшельские острова. 
Остров Маэ. (12+).

08.00 Человек, который не дышит, 
ч. 2. (12+).

08.50 Планета собак спешит на 
помощь. Боксер. (12+).

09.45 Люди воды. Черное море. 
(12+).

10.45 Города и веси. Боровичи. 
(12+).

11.40 Вокруг света с Маню Фи-
делем. Мумбай-Калькута. 
(12+).

12.40 Мировой рынок. Калинин-
град. Янтарь Отечества. 
(12+).

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

14.25 Города и веси. Чупа. (12+).
15.20 Вокруг света с Маню Фиде-

лем. Гонконг. (12+).
16.15 Мнимый больной или 

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

16.50 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-занзибарски, ч. 
2. (16+).

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

лошадка».
12.50 «Энигма. Хибла Герзмава».
13.30 Т/с «Богач, бедняк...», 

2 с.
14.45 «Цвет времени». «Золотая 

Адель». Густав Климт.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Карл Великий», 1 с. 

(Германия).
16.05 Искусственный отбор.
16.50 Д/ф «Николай Некрасов. 

Поэзия сердца. Проза 
любви».

17.30 Александр Сладковский 
и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан. С. 
Прокофьев. Симфония 
№3.

18.15 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь».
18.45 «Эрмитаж».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Больше, чем любовь». 

Мартин Лютер и Катарина 
фон Бора.

21.50 «Власть факта». «Железные 
дороги России».

06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. (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 Плавание. ЧМ на короткой 

воде. Трансляция из 
Канады.

10.00 Новости.
10.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) 
- «Селтик» (Шотландия).

12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Англия) - «На-
поли» (Италия).

14.40 «Тренеры. Слуцкий». Специ-
альный репортаж. (12+).

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.35 «Культ тура». (16+).
16.05 «Десятка!» (16+).
16.25 «Спортивная школа». (12+).
16.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.

18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

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

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

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

Оушена». (США). (16+).
16.05 «Информационная про-

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

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

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

Оушена». (США). (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Эш против злове-

щих мертвецов», 6-8 с. 
(США). (18+).

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

02.00 «Странное дело». (16+).
03.00 «Тайны Чапман». (16+).

06.00,00.40 Марко Поло. Загадки 
великого путешествия на 
Восток. (12+).

07.00,01.35 Петр Вельяминов. 
Тени исчезают. (12+).

07.55,02.25 Дуэль разведок. 
Россия - Германия, ч. 3. 
(12+).

08.45,03.15 Тайны плато Наcка. 
(12+).

09.45 Зоя Космодемьянская. 
Правда о подвиге. (16+).

10.40 Ниндзя. Воины тени. (12+).
11.40 Маршал Жуков, ч. 1. (12+).
12.30 Маршал Жуков, ч. 2. (12+).
13.25 Древние цивилизации. Ци-

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

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

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

16.10 Падение всесильного мини-
стра. Щелоков. (16+).

17.05,04.15 Дуэль разведок. 
Россия - Германия, ч. 2. 
(12+).

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

00.00 «Экстремальные исследо-
ватели. Супер медведь». 
(США). (16+).

00.55 «Звезды зоопарков мира: 
Инсбрук». (Франция). (6+).

01.25 «Вода - линия жизни: Тем-
ные воды». (6+).

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

02.25,05.25,08.30,20.25,23.25 
«Отели-легенды». (Испа-
ния). (12+).

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

04.00 «Звезды зоопарков мира: 
Боваль». (Франция). (6+).

04.25 «Вода - линия жизни: По-
лезная вода». (6+).

05.00 «По Тихому океану с Тэ Ра-
даром: Кирибати». (12+).

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

07.00 «Всемирное природное 
наследие США - Нацио-
нальный Парк Йелоусто-
ун». (12+).

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

09.00 Детектив «16 кварталов». 

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

01.55 Х/ф «Финишная пря-
мая». (Франция). (16+).

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

05.50 Х/ф «Рекрут». (США). 
(12+).

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

10.10 Х/ф «Малыш». (США). 
(12+).

11.55 Х/ф «Автостопом по 
Галактике». (США - Ве-
ликобритания). (12+).

13.45 Х/ф «Водная жизнь». 
(США). (12+).

15.40 Х/ф «Железная леди». 
(Великобритания - 
Франция). (12+).

17.25 Х/ф «Представь нас вме-
сте». (Великобритания 
- Германия). (18+).

19.00 Х/ф «Казанова». (США). 
(18+).

20.50 Х/ф «Просто вместе». 
(Франция). (16+).

22.30 Х/ф «Дворецкий». 
(США). (16+).

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

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

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 Т/с «Тайны следствия 

16». (12+).
22.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
00.55 Т/с «Сваты». (12+).
03.00 Т/с «Дар». (12+).

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

05.30,06.15,07.25,07.45,08.20,08.4
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 «Обратная сторона 

Луны». (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 «Штаны». (16+).
10.00 Х/ф «Случайный вальс». 

(18+).
12.00 Х/ф «Сельский врач». 

(12+).
14.00 Драма «Земля». (16+).
15.30 Х/ф «Детская площад-

ка». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Детектив «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона». (12+).

20.00 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» (12+).

22.00 Х/ф «Странные люди». 
(12+).

00.00 Х/ф «Беда». (18+).
02.00 Драма «Земля». (16+).
03.30 Х/ф «Детская площад-

ка». (12+).
05.00 Х/ф «Штормовое пред-

упреждение». (12+).
06.30 Детектив «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона». (12+).

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером. (16+).

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

летних. (16+).
11.05 Давай разведемся! (16+).
14.05 Свадебный размер. (16+).
15.05 Счастье из пробирки. (16+).
16.00 Т/с «Сватьи». (16+).
18.00 Ты нам подходишь. (16+).
19.00 Т/с «Сватьи». (16+).
21.00 Т/с «Индус». (16+).
22.50 Свадебный размер. (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Екатерина 

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

летних. (16+).
04.25 Давай разведемся! (16+).
05.30 Домашние блюда с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Дорожные войны. (16+).
06.55 Проверь теорию на проч-

ность. (12+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
11.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Менты 3». 
(12+).

14.45 Утилизатор. (12+).
15.15 Проверь теорию на проч-

ность. (12+).
16.00 Комедия «Голый пистолет». 

(США). (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Т/с «Светофор». (16+).
22.30 Комедия «Голый пистолет». 

(США). (16+).
00.15 Комедия «Лиллехаммер». 

(США - Норвегия). (12+).
02.05 Боевик «Без границ». 

(Франция). (16+).
03.15 Дорожные войны. (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Сви-
стать всех наверх!» (6+).

04.30,10.30,16.30 М/ф «Болек 
и Лелек». «Укротитель 
зверей».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: Страна великого 
дракона», 16 с. (Австра-
лия - Польша - Китай). 
(12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Как грибы 
с горохом воевали». (6+).

06.00,12.00,18.00 Комедия «При-
ключения желтого чемо-
данчика». (6+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Шкатулка 
с секретом». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Свет-
лячок».

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

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Пожарный Сэм».
07.45 М/с «Ляпик едет в Окидо».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

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

друзья».
09.40 Давайте рисовать! «Насто-

ящий я».
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 «Тобот».
13.00 Т/с «Семья Светофо-

ровых».
13.30 М/с «Фиксики».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Фиксики».
15.00 М/с «Приключения Ам 

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

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

(16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
03.00 «Дачный ответ».
04.05 Т/с «Хвост». (16+).
05.00 Т/с «Адвокат». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Детектив «Ночное проис-

шествие».
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны». (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 «Свадьба и развод. Наташа 

Королева и Игорь Никола-
ев». (16+).

16.00 «Линия защиты. Самолет 
Качиньского». (16+).

16.35 «Естественный отбор». 
(12+).

17.30 Т/с «Уравнение любви». 
(16+).

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. Сладкие мальчики». 

(16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.25 «Русский вопрос». (12+).
01.10 Х/ф «Нераскрытый 

талант». (12+).
05.00 Д/ф «Доктор Чехов. Жесто-

кий диагноз». (12+).

06.00 Мир наизнанку. (16+).
07.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.30 Школа доктора Комаров-

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

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

(16+).
13.50 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
14.50 На ножах. (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+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Экс на пляже. (16+).
02.15 Т/с «Сверхъестествен-

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

06.40,02.45 «Фабрика анекдотов». 
(12+).

07.05,03.15 «Бла-Бла шоу». (16+).
07.45,03.50 «Петросян-шоу». 

(16+).
10.05 «Валера ТВ». (16+).
10.35 «Фабрика смеха». (12+).
11.25 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
11.50 «Дальние родственники». 

(16+).
12.15 «Жить будете». (12+).
12.45 «Кривое зеркало». (12+).
14.50,21.50,22.20 «Одна за всех». 

(16+).
15.20 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
15.50 «Солдаты и офицеры». 

(16+).
16.20 «Большая разница». (12+).
17.15,17.30 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
17.50 «Анекдоты». (16+).
18.20 «Юрмала 2008». (12+).
19.55,20.25,00.50,01.20 «Даешь 

молодежь». (16+).
20.50 «Очень русское-ТВ». (16+).
22.50 «Дежурный по стране». 

06.00 «Сегодня утром».
08.20 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 4», 2-5 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 4», 2-5 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 4», 2-5 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Отражение», 9-12 

с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отражение», 9-12 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Линия Сталина». «Тра-

гедия Минского укреплен-
ного района». (12+).

19.20 «Последний день». Арчил 
Гомиашвили. (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 «Три кота».
08.05 М/с «Великий Человек-па-

ук». (6+).
08.30 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Не вешать хвост, 
ветеринары! (16+).

10.40 Комедия «50 первых поце-
луев». (США). (16+).

12.30 Т/с «Корабль». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Отель Элеон». (16+).
21.00 Комедия «Управление 

гневом». (США). (12+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Пинг-понг жив! (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+).
05.30 Ералаш.

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Хотела как 

лучше. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Единствен-

ная. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Сделка 

перед смертью. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Ключ от 

сердца. (12+).
11.30 Не ври мне. Беглец. (12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Кто ты, папа? (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

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

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

ниями». Магазин ожежды. 
(16+).

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

16.00 Д/ф «Гадалка». Братья. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Безответная 

любовь. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Чтоб ты 

лопнула. (12+).
17.30 Т/с «Слепая». Володя. 

(12+).

06.00 М/ф. (6+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «Усатый нянь». 

(12+).
10.55 Х/ф «Арфа для люби-

мой». (12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Разведчицы», 4-6 

с. (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Девичья охота», 35 и 

36 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Разведчицы», 7-9 

с. (16+).
22.10 Х/ф «Любовь и страхи 

Марии». (16+).
00.00 Х/ф «Самрат». (12+).
02.25 «Другой мир». (12+).
02.55 Т/с «Невидимки». (16+).

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

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,23.
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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05.05 «За строчкой архивной». 
«Мировое правительство». 
(12+).

05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.35 «Большая страна: люди». 

(12+).
07.35 «Календарь». (12+).
09.05 Т/с «Остановка по требо-

ванию 2», 1 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Остановка по требо-

ванию 2», 2 с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: люди». 

(12+).
13.00 Новости.
13.20 «За строчкой архивной». 

«Мировое правительство». 
(12+).

14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Т/с «Остановка по требо-

ванию 2», 1 с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Остановка по требо-

ванию 2», 2 с. (12+).
22.10 Новости.
22.15 «За строчкой архивной». 

«Мировое правительство». 
(12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Игра со вкусом». Италия, 

ч. 2.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.30 «Тасмания... на вкус», 8 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.40 «Контрольная закупка».
03.30 «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. Прививка АКДС. 
(12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Лекарства от аллер-
гии. (12+).

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

ванный картофель. (12+).
14.55 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
15.35 Мамы в тренде. (12+).
16.25 Свежий воздух. 40 нет. 

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

ского. Увеличенные лим-
фоузлы. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Жаропонижающие 
средства. (12+).

22.20 Д/ф «Мир природы: мамы и 
детеныши». (16+).

23.10 У папы вкуснее?! Фарширо-
ванный картофель. (12+).

00.00 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

00.55 Мамы в тренде. (12+).
01.45 Свежий воздух. 40 нет. 

(12+).
02.20 Папа сможет? (12+).
03.10 Д/ф «Мир природы: мамы и 

детеныши». (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«За пределами известной 
Вселенной», 79 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 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
13.30 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование». (16+).
14.30 Т/с «Остров», 1-4 с. 

(16+).
16.30 Т/с «Остров». «Без пани-

ки», 5 с. (16+).
17.00 Т/с «Остров». «Первый 

поцелуй», 6 с. (16+).
17.30 Т/с «Остров». «Секрет не 

секрет», 7 с. (16+).
18.00 Т/с «Остров». «День 

рождения Леши», 8 с. 
(16+).

18.30 Т/с «Остров». «Шар», 9 
с. (16+).

19.00 Т/с «Универ», 270 -271 
с. (16+).

20.00 Т/с «СашаТаня», 96-97 
с. (16+).

21.00 Комедия «Миллион спо-
собов потерять голову». 
(США). (16+).

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

(12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Драма «Смелые люди». 

(12+).
12.55 Х/ф «Днепровский ру-

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

рые счеты». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Па-

спорт». (16+).
20.20 Т/с «След». «Мусоровоз 

для мусора». (16+).
21.10 Т/с «След». «Человек в 

лабиринте». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Спутанные 

карты». (16+).
23.10 Т/с «След». «Последнее 

дело Майского». (16+).
00.00 Мелодрама «Сверстницы». 

(12+).
01.40 Х/ф «Днепровский ру-

беж». (Беларусь). (16+).
04.20 Т/с «ОСА». «Гуль». (16+).
05.05 Т/с «ОСА». «Лесной 

хозяин». (16+).

06.40 Д/ф «Завтра мы исчезнем». 
(Индия - США). (16+).

07.45 Д/ф «Женщины на грани 
полярного круга». (Австра-
лия). (12+).

08.40 Д/ф «Синатра: все или 
ничего». Фильм 1. (США). 
(16+).

09.45 Д/ф «Доесть нельзя выбра-
сывать». (Канада). (16+).

10.50 Д/ф «Фукусима». (Италия). 
(12+).

11.55 Д/ф «Отец». (16+).
13.00 Д/ф «Синатра: все или 

ничего». Фильм 2. (США). 
(16+).

14.05 Д/ф «Fast fashion: Быстрая 
мода». (Великобритания). 
(16+).

15.15 Д/ф «Сын Хамас». (Герма-
ния - Великобритания - Из-
раиль - США). (16+).

17.00 Д/ф «Синатра: все или 
ничего». Фильм 3. (США). 
(16+).

18.10 Д/ф «Волчья стая». (США). 
(16+).

19.40 Д/ф «Навстречу вечности». 
(Дания - Финляндия - 
Швеция). (12+).

21.00 Д/ф «Синатра: все или 
ничего». Фильм 4. (США). 
(16+).

22.05 Д/ф «Агнетта. Жизнь после 
ABBA». (Великобритания). 

06.00,12.40 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-занзибарски, ч. 
1. (16+).

06.30,13.10 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-занзибарски, ч. 
2. (16+).

07.05 Города и веси. Боровичи. 
(12+).

08.00 Вокруг света с Маню Фи-
делем. Мумбай-Калькута. 
(12+).

09.00 Мировой рынок. Калинин-
град. Янтарь Отечества. 
(12+).

09.50 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Дорога к храму. (16+).

10.45 Города и веси. Чупа. (12+).
11.40 Вокруг света с Маню Фиде-

лем. Гонконг. (12+).
13.40 В поисках приключений. 

Каталония. (16+).
14.35 Города и веси. Боговарово. 

(12+).
15.25 Гигантская черная дыра. 

(12+).
16.25 Рейтинг Баженова. Дикарь. 

Приключения капитана 
Врунгеля. (16+).

17.20 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Сольный номер. (16+).

18.15,22.45,05.10 В поисках при-
ключений. Южная Корея. 
(12+).

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

Коломбо».
12.50 «Не квартира - музей». 

Мемориальный музей-
квартира В.В. Набокова.

13.05 «Россия, любовь моя!» 
«Эвенки - вечные стран-
ники».

13.30 Т/с «Богач, бедняк...», 
3 с.

15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Карл Великий», 2 с. 

(Германия).
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 «Больше, чем любовь». 

Мартин Лютер и Катарина 
фон Бора.

17.30 Массимо Кварта, Юрий 
Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Мо-
сквы».

18.30 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути». (Германия).

18.45 «Эрмитаж».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова».
21.50 «Культурная революция».

06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. (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 Плавание. ЧМ на короткой 

воде. Трансляция из 
Канады.

10.00 Новости.
10.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Порту» (Португалия) - 
«Лестер» (Англия).

12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) - «Севи-
лья» (Испания).

14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 Новые лица. Професси-
ональный бокс. Обзор. 
(16+).

16.25 Х/ф «Бойцовский срыв».
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Лига Европы. 

«Вильярреал» (Испания) - 
«Стяуа» (Румыния). Прямая 
трансляция.

20.55 Футбол. Лига Европы. «АЗ 
Алкмаар» (Нидерланды) - 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция.

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

Оушена». (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 «От колыбели до 

могилы». (США). (16+).
22.00 «Всем по котику». (16+).
22.25 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Эш против злове-

щих мертвецов», 9 и 10 
с. (США). (18+).

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

01.40 «Минтранс». (16+).
02.20 «Ремонт по-честному». 

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.40 Зоя Космодемьян-
ская. Правда о подвиге. 
(16+).

06.55,01.35 Ниндзя. Воины тени. 
(12+).

07.55,02.35 Маршал Жуков, ч. 
1. (12+).

08.45,03.25 Маршал Жуков, ч. 
2. (12+).

09.40 Древние цивилизации. Ци-
вилизация Желтой Реки. 
Тайна костяных оракулов. 
(12+).

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

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

12.25 Падение всесильного мини-
стра. Щелоков. (16+).

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

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

15.15 Забытых подвигов не быва-
ет. Тула. 1941. (12+).

16.15 Неизвестная жизнь в Древ-
нем Египте. (12+).

17.15,04.20 Моцарт, ч. 1. (12+).
18.05,05.10 Моцарт, ч. 2. (12+).

00.00 Детектив «16 кварталов». 
(Германия - США). (12+).

01.50 «По следам пионеров 
авиапочты: Англия: от 
Чичестера до острова 
Уайт». (12+).

02.20 «По низким ценам: Берлин». 
(12+).

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

04.00 «Звезды зоопарков мира: 
Эдинбург». (Франция). 
(6+).

04.25 «Вода - линия жизни: Кожа 
воды». (6+).

05.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Аргентина», 
ч. 1. (16+).

05.25 «По низким ценам: Буда-
пешт». (12+).

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

07.00 «Всемирное природное 
наследие - Коста-Рика». 
(12+).

08.00,23.00 «Поезда: поразитель-
ные путешествия. Аргенти-
на», ч. 2. (16+).

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

00.40 Х/ф «Резвая». (США). 
(12+).

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

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

06.10 Х/ф «Завет». (Франция). 
(12+).

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

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

11.35 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю 
тебя». (США). (16+).

13.20 Х/ф «Однажды в Марсе-
ле». (Франция). (18+).

15.25 Х/ф «Красотка». (США). 
(16+).

17.40 Х/ф «Резня». (Франция - 
Германия). (16+).

19.00 Х/ф «Оружейный барон». 
(США - Германия). (16+).

21.00 Х/ф «Неоспоримый 2». 
(США). (18+).

22.40 Х/ф «Зимняя кость». 
(США). (16+).

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

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

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 Т/с «Тайны следствия 

16». (12+).
22.50 «Поединок». (12+).
00.50 Т/с «Сваты». (12+).
03.00 Т/с «Дар». (12+).

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

05.30,06.15,07.20,07.40,08.15,08.
40,09.20,10.25,10.45,11.20
,12.30,13.35,14.35,15.30,1
6.30,17.30,18.30,19.30,00.
35,01.30,03.30,03.50,04.30 
Экономика.

05.40,12.40,14.40,15.40,16.40,18
.35,19.40,03.35,04.40 Гость.

06.25,07.30,08.30,09.30,12.20 
Спорт.

06.30,13.40,18.15 Факты.
06.45,11.45,00.45 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,09.50,11.50 По-

года 24.
07.25,08.25 Бизнес-вектор.
07.45,10.50,15.35,17.35,23.35,00.4

0 Реплика.
08.50,11.40,04.50 Культура.
09.40,02.40 Энергетика.
10.30,12.35,16.35,21.25 Погода.
17.40 Стратегия.
20.00 Экономика. Курс дня.
21.30 Репортаж.
22.45,01.40 Геоэкономика.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Обратная сторона 

Луны». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя». (16+).
01.30 «Время покажет». (16+).
02.20 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» (12+).

10.00 Х/ф «Странные люди». 
(12+).

12.00 Х/ф «Беда». (18+).
14.00 Х/ф «Фронтовые подру-

ги». (12+).
15.30 Х/ф «Божья тварь». 

(12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Детектив «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона». (12+).

20.00 Х/ф «Бабочки». (18+).
22.00 Х/ф «Плата за проезд». 

(16+).
00.00 Х/ф «Корабль пришель-

цев». (12+).
02.00 Х/ф «Фронтовые подру-

ги». (12+).
03.30 Х/ф «Божья тварь». 

(12+).
05.00 Х/ф «Иду на грозу». 

(12+).
06.30 Детектив «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона». (12+).

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером. (16+).

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

летних. (16+).
11.05 Давай разведемся! (16+).
14.05 Свадебный размер. (16+).
15.05 Счастье из пробирки. (16+).
16.00 Т/с «Сватьи». (16+).
18.00 Ты нам подходишь. (16+).
19.00 Т/с «Сватьи». (16+).
21.00 Т/с «Индус». (16+).
22.50 Свадебный размер. (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Киноповесть «Девочка ищет 

отца». (16+).
02.15 По делам несовершенно-

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

Оливером. (16+).

06.00 Дорожные войны. (16+).
06.55 Проверь теорию на проч-

ность. (12+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
11.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Менты 3». 
(12+).

14.40 Утилизатор. (12+).
15.10 Проверь теорию на проч-

ность. (12+).
16.00 Комедия «Голый пистолет 2 

1/2. Запах страха». (США).
18.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Т/с «Светофор». (16+).
22.30 Комедия «Голый пистолет 2 

1/2. Запах страха». (США).
00.15 Комедия «Лиллехаммер». 

(США - Норвегия). (12+).
02.05 Боевик «Без границ». 

(Франция). (16+).
03.10 Х/ф «Железная маска». 

(Франция - Италия).

03.00,09.00,15.00 Комедия «Ма-
гия черная и белая». (6+).

04.30,10.30,16.30 М/ф «Болек 
и Лелек». «Индейский 
трофей».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: Страна великого 
дракона», 17 с. (Австра-
лия - Польша - Китай). 
(12+).

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

06.00,12.00,18.00 Киноповесть 
«Чужая компания». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Ночной 
цветок». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Свет-
лячок».

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

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Пожарный Сэм».
07.45 М/с «Ляпик едет в Окидо».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

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

друзья».
09.40 Давайте рисовать! «Герб 

Благородного дома».
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 «Тобот».
13.00 Т/с «Семья Светофо-

ровых».
13.30 М/с «Фиксики».
14.00 «Перемешка».
14.15 М/с «Фиксики».
15.00 М/с «Приключения Ам 

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

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 «Опекун». (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».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Комедия «Осторожно, 

бабушка!» (12+).
10.30 Д/ф «Короли эпизода. Фаи-

на Раневская». (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. Сладкие мальчики». 

(16+).
16.00 «Линия защиты. Стражи 

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

(12+).
17.30 Т/с «Уравнение любви». 

(16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Битва с папарац-

ци». (16+).
23.05 Д/ф «Брежнев против 

Хрущева. Удар в спину». 
(12+).

00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Письма из прошло-

го». (12+).
04.15 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-

был летчик». (12+).

06.00 Мир наизнанку. (16+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-

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

(16+).
10.00 ЖаннаПожени. (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 Орел и решка. На краю 

света. (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+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Экс на пляже. (16+).
02.15 Т/с «Сверхъестествен-

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

06.00,02.15 «Валера ТВ». (16+).
06.25,02.40 «Фабрика смеха». 

(12+).
07.15,03.25 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
07.45,03.50 «Дальние родствен-

ники». (16+).
08.10,04.15 «Жить будете». (12+).
08.40,04.40 «Кривое зеркало». 

(12+).
10.45,17.45,18.15 «Одна за всех». 

(16+).
11.15 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
11.45 «Солдаты и офицеры». 

(16+).
12.15 «Большая разница». (12+).
13.10,13.25 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
13.40 «Анекдоты». (16+).
14.15 «Юрмала 2008». (12+).
15.50,16.15,20.55,21.25 «Даешь 

молодежь». (16+).
16.45 «Очень русское-ТВ». (16+).
18.45 «Дежурный по стране». 

(12+).
19.40 «Веселые истории». (16+).
20.05 «Yesterday Live». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 «Научный детектив». (12+).
08.25 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 4», 6-9 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 4», 6-9 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 4», 6-9 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+).
13.45 Т/с «Исчезнувшие», 1-4 

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

с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Линия Сталина». «По-

лоцкий рубеж». (12+).
19.20 «Легенды кино». Карен 

Шахназаров. (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» 

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

ук». (6+).
08.30 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Пинг-понг жив! (16+).
10.40 Комедия «Управление 

гневом». (США). (12+).
12.30 Т/с «Корабль». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Отель Элеон». (16+).
21.00 Х/ф «Сказки на ночь». 

(США). (12+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». Очень страшное 
смешно. (16+).

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

01.00 Т/с «Вечный отпуск». 
(16+).

02.00 Т/с «Это любовь». (16+).
04.00 Взвешенные люди. (16+).
05.30 Ералаш.

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Чужая 

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

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Пентаграм-

ма. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Кривое 

зеркало. (12+).
11.30 Не ври мне. Все на продажу. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Вырастить вундер-
кинда. (12+).

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

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

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

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

16.00 Д/ф «Гадалка». Дочка, 
больно. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Детка в 
клетке. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Человек у 
окна. (12+).

06.00 М/ф. (6+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «Инспектор ГАИ». 

(12+).
10.30 Х/ф «Любовь и страхи 

Марии». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Разведчицы», 7-9 

с. (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Девичья охота», 37 и 

38 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Разведчицы», 10-12 

с. (16+).
22.10 Х/ф «Идеальная жена». 

(16+).
00.00 Х/ф «Трое разгневанных 

мужчин». (16+).
03.10 «Другой мир». (12+).
03.40 Т/с «Невидимки». (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специ-
альный репортаж. (16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.05 «От первого лица». (12+).
05.30 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
06.20 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
06.35 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
07.35 «Календарь». (12+).
09.05 Детектив «Найти и обезвре-

дить». (12+).
10.00 Новости.
10.05 Детектив «Найти и обезвре-

дить». (12+).
10.30 Д/ф «Вместе остановим 

ВИЧ». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «За дело!» (12+).
11.45 «Основатели». (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 «Найти и обезвре-

дить». (12+).
21.00 Новости.
21.05 Детектив «Найти и обезвре-

дить». (12+).
21.30 «От первого лица». (12+).
22.00 Новости.

04.30 «A la carte».
05.30 «Игра со вкусом». Италия, 

ч. 3.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.30 «Тасмания... на вкус», 9 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.40 «Контрольная закупка».
03.30 «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. Вирусный гепатит. 
(12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Искусственное 
вскармливание. (12+).

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

(12+).
14.45 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
15.40 Мамы в тренде. (12+).
16.30 Свежий воздух. Первые 

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

ровского. Непослушный 
ребенок. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Про инфекционные 
болезни. (12+).

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

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

00.05 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

00.50 Мамы в тренде. (12+).
01.40 Свежий воздух. Первые 

шаги. (12+).
02.10 Папа сможет? (12+).
03.05 Д/ф «Рожденные в снегах». 

(12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Луны Талоса 3», 80 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», 596 с. 

(12+).
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.00 «Comedy Woman». (16+).
16.00 «Comedy Woman». (16+).
17.00 «Comedy Woman». (16+).
18.00 «Comedy Woman». (16+).
19.00 «Comedy Woman». (16+).
19.30 «Comedy Woman». (16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб», 520 с. (16+).
22.00 «Comedy Баттл», 37 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Драма «Арбузные корки». 

(18+).
02.40 «Холостяк». (16+).
04.10 «Холостяк». (16+).
05.45 «Саша+Маша. Лучшее». 

(16+).
06.00 Т/с «Лотерея». «Правила 

игры», 2 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Драма «Блокада». «Лужский 

рубеж». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Драма «Блокада». «Лужский 

рубеж». (12+).
13.05 Драма «Блокада». «Пулков-

ский меридиан». (12+).
14.40 Драма «Блокада». «Ле-

нинградский метроном». 
(12+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Драма «Блокада». «Ле-

нинградский метроном». 
(12+).

17.05 Драма «Блокада». «Опера-
ция «Искра».

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Танцы». 

(16+).
19.45 Т/с «След». «Бабушка 

номер 6». (16+).
20.35 Т/с «След». «Дьявол во 

плоти». (16+).
21.25 Т/с «След». «Девушка на 

мосту». (16+).
22.10 Т/с «След». «Учитель 

пения». (16+).
23.00 Т/с «След». «Андрюша». 

(16+).
23.45 Т/с «След». «Долг плате-

жом красен». (16+).
00.35 Т/с «След». «Последнее 

дело Майского». (16+).
01.25 Т/с «Детективы». «Старье 

берем». (16+).

06.30 Д/ф «Фукусима». (Италия). 
(12+).

07.35 Д/ф «Отец». (16+).
08.40 Д/ф «Синатра: все или 

ничего». Фильм 2. (США). 
(16+).

09.45 Д/ф «Fast fashion: Быстрая 
мода». (Великобритания). 
(16+).

11.00 Д/ф «Сын Хамас». (Герма-
ния - Великобритания - Из-
раиль - США). (16+).

12.45 Д/ф «Синатра: все или 
ничего». Фильм 3. (США). 
(16+).

13.55 Д/ф «Волчья стая». (США). 
(16+).

15.30 Д/ф «Навстречу вечности». 
(Дания - Финляндия - 
Швеция). (12+).

16.50 Д/ф «Синатра: все или 
ничего». Фильм 4. (США). 
(16+).

18.00 Д/ф «Агнетта. Жизнь после 
ABBA». (Великобритания). 
(12+).

19.05 Д/ф «Алфавит». (Австрия). 
(12+).

21.00 Д/ф «Обед на небоскребе». 
(Ирландия). (16+).

22.10 Д/ф «Супергеймер». (Вели-
кобритания). (16+).

23.20 Д/ф «Ад». (Франция). (16+).
01.00 Д/ф «Вопрос вкусов с Грей-

соном Перри». Фильм 2. 

06.00 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Бора-Бора. 
Рай для миллионеров. 
(12+).

06.30 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Остров 
Сайпан. В поисках развле-
чений. (12+).

07.05 Города и веси. Чупа. (12+).
08.00 Вокруг света с Маню Фиде-

лем. Гонконг. (12+).
09.00 Мнимый больной или 

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

09.30 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-занзибарски, ч. 
2. (16+).

10.00 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
За стеклом. (16+).

10.55 Города и веси. Боговарово. 
(12+).

11.50 Гигантская черная дыра. 
(12+).

12.50 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Приключения капитана 
Врунгеля. (16+).

13.40 В поисках приключений. 
Южная Корея. (12+).

14.35 Города и веси. Макарьев. 
(12+).

15.30 Последние пещерные 
люди. (12+).

16.30 Охота на рыбалку. Судак. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Кондуит».
11.50 Д/ф «Дом Ритвельда-Шре-

дер в Утрехте. Архитектор 
и его муза». (Германия).

12.10 Д/ф «Георгий Плеханов. 
Отвергнутый пророк».

13.05 «Письма из провинции». 
Владивосток. Остров 
Русский.

13.30 Т/с «Богач, бедняк...», 
4 с.

14.45 «Цвет времени». Сандро 
Боттичелли.

15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Карл Великий», 3 с. 

(Германия).
16.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
16.40 «Билет в Большой».
17.20 «Большая опера».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица».

21.30 «Искатели». «Загадка ар-
хызского чуда».

22.20 «Линия жизни». Л. Мале-
ванная.

23.10 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда». (Гер-
мания).

06.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным. (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.30 Новости.
08.35 Плавание. ЧМ на короткой 

воде. Трансляция из 
Канады.

09.05 Новости.
09.10 Футбол. Лига Европы.
11.10 Новости.
11.15 Х/ф «Бойцовский срыв».
13.15 Новости.
13.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении.

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении.

17.45 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

18.15 Новости.
18.20 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. «Кубок Легенд». 

ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция.

20.30 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF в 
первом тяжелом весе. 
Эдуард Трояновский про-
тив Джулиуса Индонго. 

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 «От колыбели до 

могилы». (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 «Во славу русского ору-

жия». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Машина времени». 

(США). (16+).
00.50 Х/ф «Голодный кролик 

атакует». (США - Вели-
кобритания). (18+).

02.50 Х/ф «Остин Пауэрс: 
Шпион, который меня 
соблазнил». (США). 
(16+).

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

06.00,00.40 Древние цивилиза-
ции. Цивилизация Желтой 
Реки. Тайна костяных 
оракулов. (12+).

06.55,01.35 Королева тигров. 
Маргарита Назарова. 
(12+).

07.50,02.30 Женщины, творившие 
историю. Жанна д`Арк. 
(12+).

08.50,03.30 Падение всесильного 
министра. Щелоков. (16+).

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

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

11.35 Забытых подвигов не быва-
ет. Тула. 1941. (12+).

12.35 Неизвестная жизнь в Древ-
нем Египте. (12+).

13.35 Моцарт, ч. 1. (12+).
14.25 Моцарт, ч. 2. (12+).
15.15 Великая одиссея человече-

ства. Зарождение. (12+).
16.15 Эрмитаж. Сокровища на-

ции. (12+).
17.15 Марко Поло. Загадки 

великого путешествия на 
Восток. (12+).

18.15,04.20 Петр Вельяминов. 

00.00 Драма «Водопад Ангела». 
(США). (16+).

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

02.25,05.25,08.25,11.25,23.25 
«Отели-легенды». (Испа-
ния). (12+).

03.00 «Патагония: по следам 
Дарвина от Буэнос-Айреса 
до Мыса Байа». (12+).

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

04.25 «Вода - линия жизни: Вода-
защитница». (6+).

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

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

07.00 «Всемирное природное на-
следие - Панама». (12+).

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

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

10.00 «Звезды зоопарков мира: 
Боваль». (Франция). (6+).

10.25 «Вода - линия жизни: По-
лезная вода». (6+).

00.20 Х/ф «Малыш». (США). 
(12+).

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

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

06.35 Х/ф «Токио!» (Франция - 
Япония). (16+).

08.25 Х/ф «Автостопом по 
Галактике». (США - Ве-
ликобритания). (12+).

10.15 Х/ф «Водная жизнь». 
(США). (12+).

12.15 Х/ф «Железная леди». 
(Великобритания - 
Франция). (12+).

14.00 Х/ф «Представь нас вме-
сте». (Великобритания 
- Германия). (18+).

15.35 Х/ф «Казанова». (США). (18+).
17.25 Х/ф «Просто вместе». 

(Франция). (16+).
19.00 Х/ф «Спасти мистера 

Бэнкса». (Великобрита-
ния - Австралия). (12+).

21.05 Х/ф «Большие глаза». 
(Америка - США - Кана-
да). (16+).

22.50 Х/ф «Летний дворец». 
(Китай - 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 «Юморина». (12+).
22.30 Торжественная церемония 

вручения Первой рос-
сийской национальной 
музыкальной премии. 
Трансляция из Государ-
ственного Кремлевского 
Дворца. (12+).

01.40 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 «Сегодня вечером». (16+).
22.40 «Вечерний Ургант». (16+).
23.30 «Голос». (12+).
02.00 «Орсон Уэллс: Свет и тени». 

(16+).
03.05 Комедия «Леди Удача». 

(12+).

08.00 Х/ф «Бабочки». (18+).
10.00 Х/ф «Плата за проезд». 

(16+).
12.00 Х/ф «Корабль пришель-

цев». (12+).
14.00 Х/ф «Четвертый пери-

скоп». (12+).
15.30 Х/ф «Мой папа - идеа-

лист». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Детектив «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона». (12+).

20.00 Х/ф «Письма мертвого 
человека». (18+).

22.00 Х/ф «Центровой из под-
небесья». (12+).

00.00 Х/ф «Леон Гаррос ищет 
друга». (12+).

02.00 Х/ф «Четвертый пери-
скоп». (12+).

03.30 Х/ф «Мой папа - идеа-
лист». (12+).

05.00 Х/ф «Иду на грозу». 
(12+).

06.30 Детектив «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона». (12+).

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
07.55 По делам несовершенно-

летних. (16+).
09.55 Мелодрама «Зимняя виш-

ня». (16+).
18.00 Ты нам подходишь. (16+).
19.00 Мелодрама «Белая воро-

на». (16+).
22.40 Д/ф «Валерий Меладзе. Ни-

кто не виноват». (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Испытательный 

срок». (16+).
02.30 По делам несовершенно-

летних. (16+).
04.30 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.30 Домашние блюда с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Дорожные войны. (16+).
06.55 Проверь теорию на проч-

ность. (12+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
11.05 Х/ф «Железная маска». 

(Франция - Италия).
13.45 Муз. фильм «Приключения 

Буратино».
16.30 Комедия «Ларри Краун». 

(США). (16+).
18.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Звездные войны: 

Эпизод 3 - Месть ситхов». 
(12+).

22.15 Боевик «Звездные войны: 
Эпизод 4 - Новая надеж-
да». (США).

00.45 Триллер «Схватка». (США). 
(18+).

03.00 Деньги. Sex. Радикулит. 
(16+).

04.00 «Концерт группы «Наив».
05.15 Проверь теорию на проч-

ность. (12+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Ко-
роль-олень». (6+).

04.30,10.30,16.30 М/ф «Болек 
и Лелек». «Король джун-
глей».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: Страна великого 
дракона», 18 с. (Австра-
лия - Польша - Китай). 
(12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Волшеб-
ная птица». (6+).

06.00,12.00,18.00 Детектив «Руки 
вверх!» (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Трубка 
мира». (12+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Свет-
лячок».

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

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Пожарный Сэм».
07.45 М/с «Ляпик едет в Окидо».
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 М/с «Соник Бум».
11.55 «В мире животных с Нико-

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

ровых».
13.30 М/с «Соник Бум».
14.20 «Перемешка».
14.30 М/с «Соник Бум».
16.15 «Видимое невидимое».
16.25 М/с «Соник Бум».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.35 М/с «Дружба - это чудо».
19.20 М/с «Бумажки».

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».
00.25 «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».
05.35 Т/с «Адвокат». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Ошибка резиден-

та». (12+).
10.55 Х/ф «Судьба резидента». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Судьба резидента». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Петровка, 38». (16+).
15.30 Х/ф «Грех». (16+).
17.30 Х/ф «Бумажные цветы». 

(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 Х/ф «Собачье сердце».
01.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан». 

(Франция). (16+).
03.10 Д/ф «Любовь и глянец». 

(12+).
04.00 Х/ф «Шестой». (12+).

06.00 Мир наизнанку. (16+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-

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

(16+).
14.00 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
20.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «Лузеры». (США). 

(16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Х/ф «Джордж из джун-

глей». (США). (16+).
03.30 Х/ф «Мост в Терабитию». 

(США - Новая Зелан-
дия). (12+).

05.30 Пятница News. (16+).

06.40,13.40,14.10,02.55 «Одна за 
всех». (16+).

07.10,03.20 «Дураки. Дороги. 
Деньги». (12+).

07.40,03.45 «Солдаты и офице-
ры». (16+).

08.05,04.15 «Большая разница». 
(12+).

09.05,09.15,05.05,05.15 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

09.35 «Анекдоты». (16+).
10.05 «Юрмала 2008». (12+).
11.45,12.10,16.50,17.20,05.35 

«Даешь молодежь». (16+).
12.40 «Очень русское-ТВ». (16+).
14.40 «Дежурный по стране». 

(12+).
15.35 «Веселые истории». (16+).
16.00 «Yesterday Live». (12+).
17.50 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
18.15 «Клуб юмора». (12+).
19.00 «Фабрика анекдотов». (12+).
19.25 «Бла-Бла шоу». (16+).
20.10 «Петросян-шоу». (16+).
22.25 «Валера ТВ». (16+).
22.55 «Фабрика смеха». (12+).
23.45 «Смешной еще смешнее». 

06.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». «Линкор «Ма-
рат». (12+).

06.40 Х/ф «Рано утром». 
(1965).

08.40 Т/с «На углу, у Патриар-
ших 4», 10-12 с. (16+).

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

ших 4», 10-12 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 4», 10-12 с. (16+).
12.00 «Теория заговора». (12+).
12.25 Х/ф «Отчий дом». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Отчий дом». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Отчий дом». (12+).
14.50 Т/с «72 метра», 1-3 с. 

(12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Екатерина Ворони-

на». (12+).
20.25 Х/ф «Большая семья».
22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф «Большая семья».
23.05 Д/с «Броня России».

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

ук». (6+).
08.30 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Очень страшное 
смешно. (16+).

10.35 Х/ф «Сказки на ночь». 
(США). (12+).

12.30 Т/с «Корабль». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Дневниковый пери-
од. (16+).

21.00 Боевик «Лига выдающихся 
джентльменов». (США). (12+).

23.05 Мелодрама «Семьянин». 
(США). (12+).

01.30 Драма «Социальная сеть». 
(США). (16+).

03.50 Х/ф «Волна». (Норвегия). 
(16+).

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

нии смерти. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Разрушен-

ная связь. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Чумной 

доктор. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Невеста 

призрака. (12+).
11.30 Не ври мне. Репортер. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. С ветки на трон. 
(12+).

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

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

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

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

16.00 Д/ф «Гадалка». Сексуальный 
магнит. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Привязан-
ный. (12+).

06.00 М/ф. (6+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «Его звали Роберт». 

(12+).
10.35 Х/ф «Идеальная жена». 

(16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Разведчицы», 10-12 

с. (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Секретные материалы». 

(16+).
17.05 Т/с «Девичья охота», 39 и 

40 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Темные лабиринты 

прошлого», 1-4 с. (16+).
22.50 Х/ф «Золотые рога». 

(12+).
00.10 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (16+).
02.00 «Держись, шоубиз!» (16+).
02.25 «Другой мир». (12+).
02.55 Т/с «Невидимки». (16+).

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

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
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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05.10 «У нас одна Земля». (12+).
06.00 Х/ф «Подмосковная 

элегия». (12+).
07.45 «Большая страна: люди». 

(12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.30 «Большая наука». (12+).
09.25 Х/ф «Лесная царевна». 

(12+).
11.00 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
11.15 «От первого лица». (12+).
11.30 «Вспомнить все». (12+).
12.00 «НовостиСовета Федера-

ции». (12+).
12.15 «Основатели». (12+).
12.30 «За дело!» (12+).
13.10 Д/ф «Будете жить». (12+).
14.00 Дом «Э». (12+).
14.30 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
15.25 Т/с «Остановка по требо-

ванию», 3-6 с. (12+).
19.00 Новости.
19.20 «От первого лица». (12+).
19.35 Х/ф «Иванов катер». 

(12+).
21.10 Х/ф «Подмосковная 

элегия». (12+).
23.00 «Многоголосье». Концерт 

по произведениям Юрия 
Визбора. (12+).

00.30 Х/ф «Миннесота». (12+).
02.05 Х/ф «Все будет хорошо». 

(12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Игра со вкусом». «Корея. 

Страна утренней свеже-
сти», ч. 1.

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».
16.40 «Есть здорово».
17.30 «Тасмания... на вкус», 10 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.40 «Контрольная закупка».
03.30 «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. Домашняя аптечка. 
(12+).

10.35 Школа доктора Комаров-
ского. О детских зубах. 
(12+).

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

(12+).
14.50 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
15.20 Ваш дом в чужих руках. 

(12+).
16.25 Свежий воздух. Перелом-

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

ского. Сахарный диабет. 
(12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Атопический дерма-
тит. (12+).

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

23.20 У папы вкуснее?! Колбаса. 
(12+).

00.10 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

00.35 Ваш дом в чужих руках. 
(12+).

01.40 Свежий воздух. Перелом-
ные моменты. (12+).

02.10 Папа сможет? (12+).

07.00 «ТНТ.Mix», 11 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 12 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 13 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 14 с. (16+).
09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта», 597 с. 

(12+).
12.30 «Такое кино!», 141 с. (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов», 278 

с. (16+).
14.30 «Однажды в России». 

«Дайджест».
15.30 «Однажды в России». 

«Дайджест».
16.30 Боевик «Крепкий орешек 3». 

(США). (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование», 94 с. (16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование», 94 с. (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов», 279 

с. (16+).
21.30 «Танцы». «Дети», 60 с. (6+).
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.30 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.30 «Такое кино!», 141 с. (16+).
02.00 Х/ф «Убрать из друзей». 

(Россия - США). (18+).
03.40 «Холостяк». (16+).
05.10 Т/с «Супервеселый ве-

чер». «Пока толстая леди 
поет...», 17 с. (16+).

06.00 Т/с «Лотерея». «Большая 
польза», 3 с. (16+).

06.20 М/ф: «Тараканище», «Мо-
реплавание Солнышкина», 
«Коля, Оля и Архимед», 
«Приключения Мюнхгаузе-
на», «Чертенок с пушистым 
хвостом», «Возвращение 
блудного попугая», «Путе-
шествие муравья», «Нехо-
чуха», «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка», 
«Сказка про храброго 
зайца».

09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10-17.40 Т/с «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Белые волки», 1 с. 

(16+).
20.00 Т/с «Белые волки», 2 с. 

(16+).
21.00 Т/с «Белые волки», 3 с. 

(16+).
21.55 Т/с «Белые волки», 4 с. 

(16+).
22.55 Т/с «Белые волки», 5 с. 

(16+).
23.55 Т/с «Белые волки», 6 с. 

(16+).
00.55 Т/с «Белые волки», 7 с. 

(16+).
01.55 Драма «Блокада». «Лужский 

рубеж». (12+).
04.00 Драма «Блокада». «Пулков-

ский меридиан». (12+).

09.35 Д/ф «Навстречу вечности». 
(Дания - Финляндия - 
Швеция). (12+).

10.55 Д/ф «Агнетта. Жизнь после 
ABBA». (Великобритания). 
(12+).

12.00 Д/ф «Волчья стая». (США). 
(16+).

13.30 Д/ф «Сын Хамас». (Герма-
ния - Великобритания - Из-
раиль - США). (16+).

15.20 Д/ф «Отец». (16+).
16.25 Д/ф «Обед на небоскребе». 

(Ирландия). (16+).
17.40 Д/ф «Доесть нельзя выбра-

сывать». (Канада). (16+).
18.45 Д/ф «Супергеймер». (Вели-

кобритания). (16+).
19.50 Д/ф «Волчья стая». (США). 

(16+).
21.25 Д/ф «Агнетта. Жизнь после 

ABBA». (Великобритания). 
(12+).

22.30 Д/ф «Синатра: все или 
ничего». (США). (16+).

03.00 Д/ф «Fast fashion: Быстрая 
мода». (Великобритания). 
(16+).

04.15 Д/ф «Сын Хамас». (Герма-
ния - Великобритания - Из-
раиль - США). (16+).

06.00 Охота на рыбалку. Судак. 
(12+).

06.50 Мировой рынок. Калинин-
град. Янтарь Отечества. 
(12+).

07.45,05.30 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-занзибарски, ч. 
1. (16+).

08.10 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-занзибарски, ч. 
2. (16+).

08.40,21.35 В поисках приключе-
ний. Малайзия. (12+).

09.35,22.30 В поисках приключе-
ний. Мексика. (12+).

10.25,23.25 В поисках приключе-
ний. Каталония. (16+).

11.15,00.15 В поисках приключе-
ний. Южная Корея. (12+).

12.05 Павианы. Угроза в Южной 
Африке. (12+).

13.05 Еноты. Новые европейцы. 
(12+).

14.00,02.00 Планета собак 
спешит на помощь. Цвер-
гшнауцеры. (12+).

14.55 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Дорога к храму. (16+).

15.45 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
За стеклом. (16+).

16.40 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Сольный номер. (16+).

17.35 Планета вкусов. Мурсия. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Хозяйка гости-

ницы».
11.30 «Больше, чем любовь». О. 

Викландт и М. Названов.
12.15 Д/ф «Владимир Михайлов. 

Древнее ремесло».
12.55 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.25 «Рождение Легенды. К-100-
летию со дня рождения 
Олега Лундстрема».

14.50 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города». (Гер-
мания).

15.05 Спектакль «Дама с со-
бачкой».

16.15 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «А.П. Чехов «Дама с 
собачкой».

17.00 «Новости культуры».
17.30 «Цвет времени». Марк 

Шагал.
17.40 «Классики жанра».
18.25 «Романтика романса». От 

романса до босановы.
19.20 Х/ф «Светлый путь».
21.00 «Большая опера».
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «Беспорядок и 

ночь». (Франция).
01.25 М/ф: «Носки большого 

города», «Прежде мы были 
птицами».

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
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 Д/ф «Жаркий лед». (12+).
08.40 «Десятка!» (16+).
09.00 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Словении.

11.10 Новости.
11.15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Словении.

13.00 Новости.
13.05 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. (12+).
13.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Словении.

14.25 Новости.
14.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 15 км. Транс-
ляция из Швейцарии.

15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Словении.

17.25 Новости.

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

06.10 Х/ф «Огненная стена». 
(США - Австралия). 
(16+).

08.10 Х/ф «Смешарики. На-
чало».

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 «300 спартанцев». 
(США). (16+).

21.15 Х/ф «300 спартанцев: 
Расцвет империи». 
(США). (16+).

23.00 Х/ф «Геркулес». (США). 
(12+).

02.30 Х/ф «Белая мгла». 
(США). (16+).

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

06.00,15.40,01.20,05.15 Полко-
водцы России. От Древней 
Руси до ХХ века. Петр 
Багратион и Михаил Бар-
клай де Толли. (12+).

06.50,16.30,02.10 Неизвестная 
жизнь в Древнем Риме. 
(12+).

07.50,17.30,03.10 Тридцать лет 
с вождями. Виктор Сухо-
древ, ч. 1. (12+).

08.50,18.30,04.10 Тридцать лет 
с вождями. Виктор Сухо-
древ, ч. 2. (12+).

09.55,19.35 Великая одиссея 
человечества. Умные обе-
зьяны. (12+).

11.00,20.40 Звездная любовь 
Виталия Соломина. (12+).

11.50,21.30 Потерянные воины 
Карфагена. (12+).

12.55,22.35 Золушка союзного 
значения. Людмила Сенчи-
на. (12+).

13.50,23.30 Дуэль разведок. Рос-
сия - США, ч. 1. (12+).

14.40,00.25 Великие народы. Как 
греки изменили мир. (12+).

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

01.00 «Звезды зоопарков мира: 
Боваль». (Франция). (6+).

01.25 «Вода - линия жизни: По-
лезная вода». (6+).

02.00 «По Тихому океану с Тэ Ра-
даром: Кирибати». (12+).

02.25,14.25,17.25,20.25 «Отели-
легенды». (Испания). (12+).

03.00 «Экстремальное выжива-
ние: Новая Зеландия». 
(США). (12+).

03.55 «Звезды зоопарков мира: 
Сан-Паулу». (Франция). 
(16+).

04.25 «Вода - линия жизни: Вода 
на время». (6+).

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

05.25 «По низким ценам: Не-
аполь». (12+).

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

07.00 «Всемирное природное 
наследие США - На-
циональный Парк Гранд 
Каньон». (12+).

08.00,23.00 «Сердце острова. 
Мореа». (16+).

01.10 Х/ф «Пылающая равни-
на». (США - Аргентина). 
(16+).

03.00 Х/ф «Рекрут». (США). 
(12+).

05.25 Х/ф «Однажды в Марсе-
ле». (Франция). (18+).

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

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

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

12.25 Х/ф «Красотка». (США). 
(16+).

14.25 Х/ф «Просто вместе». 
(Франция). (16+).

16.00 Х/ф «Резвая». (США). 
(12+).

17.25 Х/ф «Представь нас вме-
сте». (Великобритания 
- Германия). (18+).

19.00 Х/ф «Железная леди». 
(Великобритания - 
Франция). (12+).

20.50 Х/ф «Спасти мистера 
Бэнкса». (Великобрита-
ния - Австралия). (12+).

22.55 Х/ф «Большие глаза». 
(Америка - США - Кана-
да). (16+).

05.05 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» 
(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 Евгений Петросян. Большой 

бенефис «50 лет на эстра-
де». (16+).

14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Приговор идеаль-

ной пары». (12+).
18.00 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Коварные игры». 

(12+).
01.00 Х/ф «Домработница». 

(12+).
03.00 Т/с «Марш Турецкого». 

(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.

05.20 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.20 Анимац. фильм «Рио».
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 «...И вагон любви нерас-

траченной!» К 75-летию В. 
Соломина. (12+).

11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». (16+).
14.10 «Татьяна Доронина. «Не 

люблю кино».
14.55 Х/ф «Старшая сестра».
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Голос». (12+).
23.35 «МаксимМаксим». (16+).
00.45 «Подмосковные вечера». 

(16+).
01.40 Драма «Джеймс Браун: Путь 

наверх». (16+).
04.15 Х/ф «Прекрасный мир». 

(16+).

08.00 Х/ф «Письма мертвого 
человека». (18+).

10.00 Х/ф «Центровой из под-
небесья». (12+).

12.00 Х/ф «Леон Гаррос ищет 
друга». (12+).

14.00 Детектив «Достояние ре-
спублики». (12+).

15.30 Детектив «Достояние ре-
спублики». (12+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Пробуждение». 

(18+).
20.00 Х/ф «Господин оформи-

тель». (16+).
22.00 Х/ф «Любовь, предве-

стие печали». (18+).
00.00 Х/ф «Женщины». (12+).
02.00 Детектив «Достояние ре-

спублики». (12+).
03.30 Детектив «Достояние ре-

спублики». (12+).
05.00 Х/ф «Начало». (12+).
06.30 Х/ф «Пробуждение». 

(18+).

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.15 Комедия «Синьор Робин-

зон». (Италия). (16+).
10.20 Домашняя кухня. (16+).
10.50 Т/с «Мисс Марпл. Тело в 

библиотеке». (Велико-
британия). (16+).

13.55 Мелодрама «Процесс». 
(16+).

18.00 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды». (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+).

23.10 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).

00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Королек - 

птичка певчая». (16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Домашняя кухня. (16+).
06.00 Домашние блюда с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Дорожные войны. (16+).
07.00 М/ф.
09.05 Муз. фильм «Приключения 

Буратино».
11.55 Д/ф «Жюль Верн. Путеше-

ствие длиною в жизнь». 
(Украина). (12+).

13.00 100500 городов. Цюрих. 
(16+).

13.30 Заповедник.
14.30 Боевик «Звездные войны: 

Эпизод 3 - Месть ситхов». 
(12+).

17.15 Боевик «Звездные войны: 
Эпизод 4 - Новая надеж-
да». (США).

20.00 КВН на бис. (16+).
21.00 Деньги. Sex. Радикулит. 

(16+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 100500 городов. Нью-Йорк. 

(16+).
23.30 100500 городов. Цюрих. 

(16+).
00.00 Комедия «Ларри Краун». 

(США). (16+).
01.55 Д/ф «Жюль Верн. Путеше-

ствие длиною в жизнь». 
(Украина). (12+).

03.05 Детектив «Хозяин тайги». 
(12+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Ма-
рия, Мирабела». (6+).

04.30,10.30,16.30 М/ф «Болек 
и Лелек». «Искатели со-
кровищ».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: Страна великого 
дракона», 19 с. (Австра-
лия - Польша - Китай). 
(12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Послед-
няя невеста Змея Горыны-
ча». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Дерев-
ня Утка». (6+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Богатыр-
ская каша». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Свет-
лячок».

05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.50 «Пляс-класс».
05.55 М/с «Йоко».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.20 М/с «Октонавты».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Заботливые мишки. 

Страна Добра».
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».
13.00 М/ф «Томас и его друзья: 

Большая гонка».
14.00 М/с «Литтл Чармерс».
16.00 М/с «Непоседа Зу».
16.50 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/ф «Барби: Дримтопия».
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 М/с «Барбоскины».
23.30 Т/с «Гвен Джонс - учени-

ца Мерлина».
02.20 М/ф «Дикие лебеди».
03.15 М/ф «Золушка».
03.35 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+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенсации». 

(16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «Международная пилора-

ма». (16+).
22.50 «Георгий - Победоносец». 

(16+).
00.45 Х/ф «Самоубийца». 

(12+).
02.25 «Таинственная Россия». 

(16+).
03.15 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.15 Т/с «Хвост». (16+).
05.10 Т/с «Адвокат». (16+).

05.40 «Марш-бросок». (12+).
06.15 «АБВГДейка».
06.40 Х/ф «Зимняя вишня».
08.30 Д/ф «Искренне Ваш... Вита-

лий Соломин». (12+).
09.20 «Православная энциклопе-

дия». (6+).
09.50 Х/ф «Старик Хоттабыч».
11.20 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Пираты ХХ века». 

(12+).
13.25 Х/ф «Любовь в розыске». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Любовь в розыске». 

(12+).
17.20 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.25 «События».
23.40 «Право голоса». (16+).
02.50 «Тихий омут Европы». (16+).
03.20 Т/с «Вера». (Великобри-

тания). (16+).
05.15 «Тайны нашего кино». 

«Карнавал». (12+).

06.00 Мир наизнанку. (16+).
07.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Школа доктора Комаровского. 
09.30 М/с «Смешарики». (12+).
10.10 Х/ф «Мост в Терабитию». 

(США - Новая Зелан-
дия). (12+).

12.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
14.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
15.00 Х/ф «Двойной КОПец». 

(США). (16+).
17.05 Х/ф «Несносные боссы». 

(США). (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
20.00 ЖаннаПожени. (16+).
21.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
22.00 Ревизорро. Москва. (16+).
00.00 Аферисты в сетях. (16+).
01.00 Х/ф «Джордж из джун-

глей». (США). (16+).
03.00 Мир наизнанку. (16+).
05.00 Х/ф «Железный человек 

и Капитан Америка: 
Союз героев». (США). 

06.00,16.05,01.55 «Фабрика 
смеха». (12+).

06.45,16.55,02.40 «Смешной еще 
смешнее». (12+).

07.15,17.20,03.05 «Дальние род-
ственники». (16+).

07.40,17.45,03.30 «Жить будете». 
(12+).

08.10,18.45,04.25 «Кривое зерка-
ло». (12+).

10.25,18.15,03.55 «Одна за всех». 
(16+).

11.00,21.10 «Дураки. Дороги. 
Деньги». (12+).

11.25,21.40 «Солдаты и офице-
ры». (16+).

11.55,12.10,22.05,22.20 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

12.25,13.00,22.40,23.05 «Даешь 
молодежь». (16+).

13.25,23.35 «Юрмала 2008». (12+).
15.15,01.10 «Анекдоты». (16+).
15.45,01.35 «Хали-Гали». (12+).

06.00 Д/ф «Ми-24», ч. 1. «Винто-
крылый боец». (12+).

06.50 «Рыбий жЫр». (6+).
07.20 Х/ф «Запасной игрок».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды спорта». Лидия 

Скобликова. (6+).
09.40 «Последний день». Арчил 

Гомиашвили. (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Завещание маршала 
Ахромеева». (12+).

11.50 «Улика из прошлого». «11 
сентября». (16+).

12.35 «Специальный репортаж». 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Второй фронт: лучше 
поздно, чем никогда». 
(12+).

14.00 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс».

16.00 Х/ф «Круг».
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.

06.00 Ералаш.
06.40 М/с «Барбоскины».
07.20 М/с «Фиксики».
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Руссо туристо. (16+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 Х/ф «Ягуар». (Франция). 

(12+).
13.35 Мелодрама «Семьянин». 

(США). (12+).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
17.00 Боевик «Лига выдающихся 

джентльменов». (США). 
(12+).

19.05 Анимац. фильм «Как приру-
чить дракона 2». (США).

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии». 
(США). (12+).

23.40 Боевик «Придорожное за-
ведение». (США). (16+).

01.50 Комедия «Кинозвезда в 
погонах». (США). (16+).

03.45 Д/ф «Инсайдеры». (США). 

06.00 М/ф.
08.30 Азбука здоровья с Г. Мала-

ховым. (12+).
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 М/ф.
11.00 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+).
12.00 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+).
13.00 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+).
14.00 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+).
15.00 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+).
16.00 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+).
17.00 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+).
18.00 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+).
19.00 Х/ф «Дикий, дикий За-

пад». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Я - легенда». 

(США). (16+).
23.00 Х/ф «Химера». (США). 

(16+).

06.00 М/ф. (6+).
06.35 Х/ф «Золотые рога». 

(12+).
07.55 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф. (6+).
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Медицинская правда». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (16+).
12.35 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Секунда до...», 1-8 

с. (16+).
23.55 Х/ф «От 180 и выше». 

(16+).
01.45 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо». (12+).
04.15 М/ф. (6+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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05.10 «У нас одна Земля». (12+).
06.05 «Служу Отчизне». (12+).
06.30 Х/ф «Искренне Ваш». 

(12+).
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.30 «Большая наука». (12+).
09.25 Х/ф «Маньчжурский 

вариант». (12+).
10.35 «Большая страна: люди». 

(12+).
10.45 «Гамбургский счет». (12+).
11.15 «Доктор Ледина». (12+).
11.30 «За строчкой архивной». 

«Мировое правительство». 
(12+).

12.00 Х/ф «Все будет хорошо». 
(12+).

13.40 «Многоголосье». Концерт 
по произведениям Юрия 
Визбора. (12+).

15.25 Т/с «Остановка по требо-
ванию», 7 и 8 с. (12+).

17.10 Т/с «Остановка по требо-
ванию 2», 1 и 2 с. (12+).

19.00 «Отражение недели».
19.40 «От первого лица». (12+).
19.55 Х/ф «Искренне Ваш». 

(12+).
21.20 Х/ф «Миннесота». (12+).
22.50 «Предупредить. Спасти. 

Помочь». (12+).
23.20 «Отражение недели».
00.00 «Онколикбез». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Игра со вкусом». «Корея. 

Страна утренней свеже-
сти», ч. 2.

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».
16.40 «Есть здорово».
17.00 «Анатомия вкуса».
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.40 «Контрольная закупка».
03.30 «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. Запах изо рта. (12+).
10.35 Школа доктора Комаров-

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

по-киевски. (12+).
14.55 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
15.25 Ваш дом в чужих руках. 

(12+).
16.30 Свежий воздух. Долгождан-

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

ского. Сальмонеллез. 
(12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Врачебные ошибки. 
(12+).

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

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

00.15 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

00.40 Ваш дом в чужих руках. 
(12+).

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

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

(12+).

07.00 «ТНТ.Mix», 15 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 16 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 17 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 18 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Импровизация», 17 с. 

(16+).
13.00 «Где логика?», 31 с. (16+).
14.00 Боевик «Крепкий орешек 3». 

(США). (16+).
16.30 Боевик «Крепкий орешек 4». 

(Великобритания - США). 
(16+).

19.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.30 «Комеди Клаб». (16+).
20.00 «Где логика?», 32 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!», 92 с. (16+).
02.00 Х/ф «Девушка из воды». 

(США). (16+).
04.10 «Холостяк». (16+).
05.35 Т/с «Заложники». «Тя-

жесть истины», 10 с. 
(16+).

06.25 Т/с «Саша+Маша». «Про-
давец косметики», 29 
с. (16+).

06.00 М/ф: «Ненаглядное посо-
бие», «Кто получит приз», 
«Лесная история», «Осто-
рожно, обезьянки!», «Обе-
зьянки в опере», «Мы с 
Шерлоком Холмсом», «Он 
попался», «Самый малень-
кий гном», «Приключения 
Хомы», «Каникулы Бони-
фация», «Кот в сапогах», 
«Фока-на все руки дока», 
«Капризная принцесса», 
«Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях».

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
11.00 Мелодрама «Сверстницы». 

(12+).
12.45 Комедия «Разборчивый 

жених». (16+).
14.50 Комедия «Большая лю-

бовь». (12+).
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Белые волки», 8 -14 

с. (16+).
02.20 Драма «Блокада». «Ле-

нинградский метроном». 
(12+).

04.20 Драма «Блокада». «Опера-
ция «Искра».

06.00 Д/ф «Ад». (Франция). (16+).
07.45 Д/ф «Алфавит». (Австрия). 

(12+).
09.40 Д/ф «Fast fashion: Быстрая 

мода». (Великобритания). 
(16+).

10.55 Д/ф «Доесть нельзя выбра-
сывать». (Канада). (16+).

12.00 Д/ф «Синатра: все или 
ничего». (США). (16+).

16.30 Д/ф «Агнетта. Жизнь после 
ABBA». (Великобритания). 
(12+).

17.35 Д/ф «Навстречу вечности». 
(Дания - Финляндия - 
Швеция). (12+).

18.55 Д/ф «Фукусима». (Италия). 
(12+).

20.00 Д/ф «Доесть нельзя выбра-
сывать». (Канада). (16+).

21.10 Д/ф «Fast fashion: Быстрая 
мода». (Великобритания). 
(16+).

22.20 Д/ф «Ад». (Франция). (16+).
00.05 Д/ф «Сын Хамас». (Герма-

ния - Великобритания - Из-
раиль - США). (16+).

01.50 Д/ф «Наступит ночь». (Ве-
ликобритания - Германия 
- США). (18+).

03.05 Д/ф «Волчья стая». (США). 
(16+).

04.40 Д/ф «Супергеймер». (Вели-
кобритания). (16+).

06.00,10.55,21.20 Планета вкусов. 
Мурсия. Два моря в одной 
тарелке. (12+).

06.25 Города и веси. Боровичи. 
(12+).

07.20 Города и веси. Боговарово. 
(12+).

08.10,20.25 Планета собак 
спешит на помощь. Цвер-
гшнауцеры. (12+).

09.00 Вокруг света с Маню Фи-
делем. Мумбай-Калькута. 
(12+).

10.00 Вокруг света с Маню Фиде-
лем. Гонконг. (12+).

11.25,21.45,05.30 Планета вкусов. 
Австрия. Шпиц из говяди-
ны. (12+).

11.55,22.20 Планета вкусов. 
Марианские острова. Ум - 
хорошо! (12+).

12.30,22.50 Планета вкусов. 
Марианские острова. 
Келогвин - пища вождей. 
(12+).

13.00,23.20 Планета вкусов. 
Хельсинки. День рестора-
нов. (12+).

13.30,23.50 Планета вкусов. Фин-
ляндия. Сяря. (12+).

14.00 Гигантская черная дыра. 
(12+).

15.00 В поисках приключений. 
Словения. (12+).

15.50 В поисках приключений. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Зеленая карета».
12.15 «Гении и злодеи». Г. Роскин 

и Н. Клюева.
12.45 Д/с «Дикие острова». «Фол-

кленды. Пингвиний рай».
13.40 «Что делать?»
14.25 Д/ф «Прокофьев: во время 

пути».
15.55 Фильм-балет «Ромео и 

Джульетта».
18.45 «Пешком...» Москва Го-

дунова.
19.15 «Библиотека приключений».
19.30 Х/ф «Жажда».
20.50 «Ближний круг Александра 

Ширвиндта».
21.45 Кристине Ополайс и Йонас 

Кауфман. Гала-концерт в 
Бостоне. Дирижер Андрис 
Нельсонс.

23.35 Х/ф «Зеленая карета».
01.15 М/ф: «Слондайк», «Слон-

дайк 2», «Моя жизнь».
01.55 «Искатели». «Загадка ар-

хызского чуда».
02.40 Д/ф «Спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур». (Германия).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из Канады.

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из 
Италии. (16+).

09.00 Новости.
09.05 «Бой в большом городе». 

(16+).
10.05 Лучшие голы Чемпионата 

России по футболу. (12+).
10.35 Новости.
10.40 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. (12+).
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Словении.

12.00 Новости.
12.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Словении.

12.55 Новости.
13.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении.

14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.50 «Точка». Специальный 
репортаж. (12+).

16.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении.

18.00 Новости.
18.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» 
- «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция.

19.10 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли». (Китай). (16+).

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

06.20 Х/ф «300 спартанцев: 
Расцвет империи». 
(США). (16+).

08.15 Х/ф «Поединок». (16+).
10.00 Т/с «Джокер», 1-8 с. 

(16+).
17.40 Х/ф «Джокер. Возмез-

дие». (16+).
19.20 Т/с «Джокер 2». (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». Павел Кашин. (16+).
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.40,01.20 Великая одис-
сея человечества. Умные 
обезьяны. (12+).

07.05,16.45,02.25,05.10 Звездная 
любовь Виталия Соломи-
на. (12+).

07.55,17.35,03.15 Потерянные во-
ины Карфагена. (12+).

09.00,18.40,04.15 Золушка союз-
ного значения. Людмила 
Сенчина. (12+).

09.55,19.35 Дуэль разведок. Рос-
сия - США, ч. 1. (12+).

10.45,20.30 Великие народы. Как 
греки изменили мир. (12+).

11.45,21.25 Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ 
века. Петр Багратион и 
Михаил Барклай де Толли. 
(12+).

12.35,22.15 Неизвестная жизнь в 
Древнем Риме. (12+).

13.35,23.15 Тридцать лет с вож-
дями. Виктор Суходрев, ч. 
1. (12+).

14.35,00.20 Тридцать лет с вож-
дями. Виктор Суходрев, ч. 
2. (12+).

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

01.00 «Звезды зоопарков мира: 
Эдинбург». (Франция). 
(6+).

01.25 «Вода - линия жизни: Кожа 
воды». (6+).

02.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Аргентина», 
ч. 1. (16+).

02.25 «По низким ценам: Буда-
пешт». (12+).

03.00 «Экстремальные исследо-
ватели: Огненный кратер». 
(США). (16+).

03.55 «Звезды зоопарков мира: 
Гвадалахара». (Франция). 
(16+).

04.20 «Вода - линия жизни: Не-
долговечная вода». (6+).

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

05.25,08.30,11.25,17.25,23.30 
«Отели-легенды». (Испа-
ния). (12+).

06.00 «Индия - по следам тигра». 
(12+).

07.00 «Индия - Национальный 
Парк Канха». (12+).

00.40 Х/ф «Дворецкий». 
(США). (16+).

02.50 Х/ф «Завет». (Франция). 
(12+).

05.25 Х/ф «Открытый про-
стор». (США). (16+).

07.40 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю 
тебя». (США). (16+).

09.25 Х/ф «Водная жизнь». 
(США). (12+).

11.20 Х/ф «Автостопом по 
Галактике». (США - Ве-
ликобритания). (12+).

13.10 Х/ф «Резня». (Франция - 
Германия). (16+).

14.30 Х/ф «Неоспоримый 2». 
(США). (18+).

16.10 Х/ф «Оружейный барон». 
(США - Германия). (16+).

18.10 Х/ф «Казанова». (США). 
(18+).

20.00 Х/ф «Меланхолия». (Да-
ния - Швеция). (18+).

22.15 Х/ф «Красотка». (США). 
(16+).

05.10 Х/ф «Неподсуден». 
(12+).

07.00 М/с «Маша и медведь». 
(12+).

07.30 «Сам себе режиссер». (12+).
08.20 «Смехопанорама». (12+).
08.50 «Утренняя почта». (12+).
09.30 «Сто к одному». (12+).
10.20 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе. 
(12+).

11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Слишком красивая 

жена». (12+).
17.00 «Кастинг всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя Птица». (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+).

00.00 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий. (12+).

00.55 Х/ф «Ее сердце». (12+).
02.55 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.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Старшая сестра».
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 «Болезни высших достиже-

ний». Сенсационное рас-
следование. (12+).

14.45 Концерт Кристины Орба-
кайте.

16.20 «Точь-в-точь». (16+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Шекспир. Предупрежде-

ние королям...»
00.45 Х/ф «Воды слонам!» 

(16+).
02.55 «Модный приговор».
03.55 «Мужское/Женское». (16+).

08.00 Х/ф «Господин оформи-
тель». (16+).

10.00 Х/ф «Любовь, предве-
стие печали». (18+).

12.00 Х/ф «Женщины». (12+).
14.00 Х/ф «Благочестивая 

Марта». (12+).
15.30 Х/ф «Благочестивая 

Марта». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Последние дни 

Помпеи». (12+).
20.00 Х/ф «Дамское танго». 

(12+).
22.00 Х/ф «Дон Кихот». (12+).
00.00 Х/ф «Проверка на доро-

гах». (16+).
02.00 Х/ф «Благочестивая 

Марта». (12+).
03.30 Х/ф «Благочестивая 

Марта». (12+).
05.00 Х/ф «Ее имя - Весна». 

(12+).

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.05 Х/ф «Черный тюльпан». 

(Испания - Италия - 
Франция). (16+).

10.20 Мелодрама «Процесс». 
(16+).

14.20 Мелодрама «Белая воро-
на». (16+).

18.00 Д/ф «Валерий Меладзе. Ни-
кто не виноват». (16+).

19.00 Х/ф «Еще один шанс». 
(16+).

22.30 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).

23.30 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Королек - 

птичка певчая». (16+).
04.55 6 кадров. (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Домашние блюда с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 М/ф.
08.05 Детектив «Хозяин тайги». 

(12+).
09.45 Детектив «Пропажа сви-

детеля».
11.30 Детектив «Предваритель-

ное расследование».
13.30 Угадай кино. (12+).
14.30 Т/с «Солдаты». (12+).
22.30 +100500. (16+).
23.00 Триллер «Схватка». (США). 

(18+).
01.15 Детектив «Пропажа сви-

детеля».
03.00 Детектив «Предваритель-

ное расследование».
05.00 Заповедник.

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Ма-
рия, Мирабела в Транзи-
стории». (6+).

04.30,10.30,16.30 М/ф «Болек и 
Лелек». «Два рыцаря».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: Страна великого 
дракона», 20 с. (Австра-
лия - Польша - Китай). 
(12+).

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

06.00,12.00,18.00 М/ф «Человечка 
нарисовал я». (6+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Почему у 
петуха короткие штаны».

08.00,14.00,20.00 М/с «Свет-
лячок».

05.00 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается».

05.50 «Пляс-класс».
05.55 М/с «Йоко».
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».
10.40 М/с «Фиксики».
11.30 «Секреты маленького 

шефа».
12.00 М/ф «Барби и космическое 

приключение».
13.10 М/с «Шиммер и Шайн».
14.00 М/с «Лунтик и его друзья».
16.05 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.00 М/ф «Добро пожаловать в 

Школу Монстров».
18.10 М/с «Смешарики».
19.55 М/с «Малышарики».
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».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 Х/ф «Мужские канику-

лы». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Мужские канику-

лы». (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.00 «Правда Гурнова». (16+).
21.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
01.00 «Герои нашего времени». 

(16+).
01.45 «Авиаторы».
02.10 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.05 Т/с «Хвост». (16+).

05.40 Х/ф «Тень у пирса». (6+).
07.20 «Фактор жизни». (12+).
07.55 Х/ф «Бумажные цветы». 

(12+).
09.55 «Барышня и кулинар». (12+).
10.30 Х/ф «Собачье сердце».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Собачье сердце».
13.30 Д/ф «Михаил Булгаков. 

Роман с тайной». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Последний герой». 

(16+).
16.55 Х/ф «Крылья». (12+).
20.30 Т/с «Мой личный враг». 

(12+).
00.30 «События».
00.45 Комедия «Импотент». (16+).
02.15 Х/ф «Глубокое синее 

море». (США - Велико-
британия). (16+).

04.05 Д/ф «Григорий Бедоносец». 
(12+).

05.10 Д/ф «Упал! Отжался! Звез-
ды в армии». (12+).

06.00 Мир наизнанку. (16+).
07.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+).

09.00 М/с «Смешарики». (12+).
09.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
10.30 Проводник. (16+).
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
12.30 На ножах. (16+).
13.30 Ревизорро. Москва. (16+).
18.00 Х/ф «Двойной КОПец». 

(США). (16+).
20.05 Х/ф «Несносные боссы». 

(США). (16+).
22.00 На ножах. (16+).
00.00 Аферисты в сетях. (16+).
01.00 Х/ф «Лузеры». (США). 

(16+).
03.00 Х/ф «Железный человек 

и Капитан Америка: 
Союз героев». (США). 
(16+).

03.50 Мир наизнанку. (16+).

06.40,16.40,02.30 «Дураки. До-
роги. Деньги». (12+).

07.05,17.10,02.55 «Солдаты и 
офицеры». (16+).

07.35,07.50,17.40,17.55,03.20,03.
35 «Комедианты. Лучшее». 
(12+).

08.05,08.35,18.10,18.40,03.50,0
4.15 «Даешь молодежь». 
(16+).

09.05,19.10 «Юрмала 2008». (12+).
10.50,20.55,05.00 «Анекдоты». 

(16+).
11.15,21.25,04.45 «Хали-Гали». 

(12+).
11.40,21.45 «Фабрика смеха». 

(12+).
12.25,22.35 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
12.55,23.00 «Дальние родствен-

ники». (16+).
13.20,23.25 «Жить будете». (12+).
13.50,23.50 «Одна за всех». (16+).
14.20,00.20 «Кривое зеркало». 

(12+).
05.30 «Валера ТВ». (16+).

06.05 Д/ф «Ми-24», ч. 2. «История 
продолжается». (12+).

06.55 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки». (12+).

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Детектив». (12+).
11.05 «Теория заговора». (12+).
11.30 Д/ф «Легендарные само-

леты. МиГ-21». (6+).
12.20 Т/с «72 метра», 1-3 с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «72 метра», 1-3 с. 

(12+).
15.55 Х/ф «Буду помнить». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Фетисов». (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+).
23.10 «Прогнозы». (12+).
23.55 Х/ф «Потерпевшие 

претензий не имеют». 
(12+).

06.00 Ералаш.
06.40 М/с «Барбоскины».
07.25 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». (6+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 МастерШеф. Дети 2. (6+).
10.30 Т/с «Отель Элеон». (16+).
12.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало». (6+).
13.05 Анимац. фильм «Как приру-

чить дракона 2». (США).
15.00 МастерШеф. Дети 2. (6+).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.30 Х/ф «Хроники Нарнии». 

(США). (12+).
19.10 Анимац. фильм «Головолом-

ка». (США). (6+).
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан». (США - 
Великобритания). (12+).

23.45 Х/ф «Ягуар». (Франция). 
(12+).

01.45 Х/ф «Волна». (Норвегия). 
(16+).

06.00 М/ф.
06.30 Азбука здоровья с Г. Мала-

ховым. (12+).
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.00 Места силы. Абхазия. (12+).
09.00 М/ф.
09.15 Т/с «Детектив Монк». 

Монк и Шарона. (12+).
10.15 Т/с «Детектив Монк». 

Монк и собака. (12+).
11.00 Т/с «Детектив Монк». 

Монк идет в поход. 
(12+).

12.00 Т/с «Детектив Монк». 
Монк становится шафе-
ром. (12+).

12.45 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и полицейский 
значок. (12+).

13.30 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и финал. (12+).

14.15 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и финал. (12+).

15.15 Х/ф «Дикий, дикий За-
пад». (США). (12+).

17.15 Х/ф «Я - легенда». 
(США). (16+).

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 «Темные лабиринты 

прошлого», 1-4 с. (16+).
13.50 «Знаем русский». (6+).
14.30 «Держись, шоубиз!» (16+).
15.00 «Почему я?» (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Тонкая грань», 1-6 

с. (16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Тонкая грань», 6-8 

с. (16+).
00.00 Т/с «Секунда до...», 1-8 

с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,10.07,14.38,16.38,19.07,22.0
8,00.38 Демидович. Реаль-
ная экономика. (16+).

06.38,10.38,12.38,14.07,16.07,19.
38,21.38,00.08,02.37 Лев-
ченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,12.12,15.17,01.07 РБК. 
Спорт. (16+).

07.43,11.13,21.12,01.12 Золотая 
лихорадка. (16+).

08.07,08.37,13.07,13.38,18.07,1
8.38,23.08,23.38,03.10,0
3.36,05.10,05.37 Новости 

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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Фантастические твари и где они обитают
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Наступает период, когда вам захочется кое-что закон-

чить, а что-то начать сначала - воодушевленно и с энту-
зиазмом. Действуйте решительно и смело, и вам может 
неожиданно повезти в самых рискованных делах. В конце 
недели к вам могут нагрянуть с проверкой. Придется дей-
ствовать тонко, ловко и решительно, чтобы удержать свои 
пошатнувшиеся позиции.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
На работе важно не конфликтовать с начальством, про-

явите выдержку, соблюдайте приличия, вам это зачтется. 
В выходные веселитесь от души, только постарайтесь не 
расстаться сразу со всеми денежными запасами.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
На этой неделе судьба может приготовить для вас прият-

ные сюрпризы. Интересная работа позволит вам избежать 
резких перепадов настроения. Время будет благоприятно 
для новых творческих начинаний, хотя иногда новое - 
это хорошо забытое старое. Эта неделя благоприятна для 
решения семейных проблем и создания в доме уютной, 
комфортной обстановки. Гоните от себя прочь необосно-
ванные страхи и сомнения.

РАК (22.06 - 23.07)
Ваше решение в начале недели косвенно повлияет на 

многие происходящие с вами события. Во вторник не бол-
тайте лишнего и не отвлекайтесь на мелочи - и вы получите 
желаемое. В выходные желательно выбраться за город или 
в небольшое путешествие, чтобы отдохнуть и восстановить 
затраченные силы.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Понедельник не обещает особого благоволения звезд, 

желательно снизить в этот день темп деловой жизни. Зато 
вы сможете взять реванш в последующие дни, когда перед 
напором вашей энергии будут бессильны все ограничения 
и препятствия. Возможно, в пятницу, вы начнете пере-
сматривать свой образ жизни и постепенно его изменять.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Сохраняйте свои идеи и планы в тайне, чтобы они бы-

стрее реализовались. Желательно равномерно чередовать 
работу и отдых. Работа может поглотить слишком много 
времени и сил, так что почти не останется времени на 
решение других проблем. Среда - один из самых благо-
приятных дней на работе.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Неделя грозит оказаться неоднозначной, на вашем пути 

могут оказаться подводные камни. Вам придется стать та-
лантливым стратегом, чтобы все прояснить и расставить по 
своим местам. Пока ваш имидж работает на вас, направьте 
энергию в сферу личных отношений.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
На этой неделе вам удастся укрепить свой авторитет. 

Хотя и придется доказывать, что вы способны преодоле-
вать любые трудности. В пятницу решение профессио-
нальных проблем нужно отложить в сторону, займитесь 
планированием отдыха, это будет очень важно для вас.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Вы сейчас на гребне волны, вас окружают загадки и 

тайны, даже сплетни делают вам отличную рекламу. Вы 
общительны и обаятельны, вихрь новых встреч и знакомств 
захватит вас. А вот на работе не стоит излишне хвастаться 
своими успехами и придираться к коллегам по мелочам, 
такими действиями вы можете огорчить окружающих. 
Самое время ждать некоего сюрприза от близких.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
На этой неделе вы сможете выгодно представить ваши 

деловые качества, что благоприятно отразится на ваших 
профессиональных успехах. Способность мечтать и во-
площать свои мечты в жизнь поможет вам справиться с 
любыми препятствиями и трудностями, встречающимися 
на вашем пути. Вам потребуется точность, методичность 
и дисциплина, которые в сочетании с организаторскими 
способностями могут творить чудеса.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
На этой неделе вам, вероятно, придется приложить 

немало усилий, чтобы удержать ситуацию под контролем. 
Всему виной будет излишняя эмоциональность. На суббо-
ту не стоит планировать ничего серьезного, отдохниите и 
побудьте со своей семьей. Воскресенье - отличный день для 
встречи с друзьями в уютном кафе, в котором вы раньше 
не бывали.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Трезвый ум и интуиция помогут вам блестяще спра-

виться со сложившейся ситуацией. В понедельник будьте 
предусмотрительны при общении с начальством, нужно 
проявить свои знание и компетентность в обсуждаемом 
вопросе. Субботу лучше посвятить решению мелких бы-
товых вопросов.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Уважаемый Анатолий Яковлевич!
Искренние и сердечные поздравления Вам в знаменательный юбилей от всей 

нашей ветеранской организации. 
 Вы поистине герой нашего времени! Ярким подтверждением этому Ваш славный 

жизненный путь воина-освободителя, высокопрофессионального организатора 
строительной отрасли нашего города, активного участника патриотического вос-
питания молодежи и общественной жизни Ялты.

Ваши трудовые дела воплощены в здания и сооружения санаторно-курортного 
комплекса Южнобережья, медицинские учреждения, школы, детсады и тысячи 
квадратных метров жилья.

Более 40 государственных наград, из которых 8 боевых, глубокое уважение ялтинцев – это яркая заслуженная 
оценка свершенного Вами.

В свои 90 лет Вы являете собой пример человека хорошего физического состояния и прекрасных душевных качеств: 
доброты, внимательного отношения к людям, скромности, интереса и сопричастности ко всему происходящему.

Дорогой Анатолий Яковлевич!
Мы гордимся Вами и благодарны за возможность быть Вашими современниками и товарищами.

Пусть многое годы будут впереди, здоровья Вам крепкого, благополучия, счастья и успехов.

Президиум Ялтинской городской общественной организации ветеранов

 3 декабря – 90 лет Анатолию Яковлевичу Медведю 
Участнику боевых действий  Великой отечественной войны, 

ветерану труда,  
члену президиума Ялтинской городской труда, военной службы 

и правоохранительных органов, гвардии полковнику

3 декабря   
День инвалида 

Дорогие инвалиды Большой Ялты! 
Желаем вам забыть про болезни 

невзгоды, здоровья вам на долгие 
годы, чтоб в семьях было благополучие 

достаток, чтоб радость дарили вам 
близкие люди, чтоб в вашей душе 

царили покой и счастье.  
Мира и солнечного неба над головой!

Ялтинская городская общественная 
организация инвалидов войны,  

вооружённых сил,  
участников боевых действий


