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Власти Ялты обращают внимание горожан на не-
обходимость заключения договоров на вывоз строи-
тельного мусора. На сегодняшний день эту работу в 
Ялтинском регионе выполняют три специализиро-
ванные фирмы:

- ООО «Фирма Вагант-2» предоставляет услуги 
населению и предприятиям по приёму и переработке 
твёрдых строительных отходов (ТСО) V класса опас-
ности, согласно ФККО. Телефон: +7 (978) 781-35-08;

- МУП «Гурзуф» предоставляет услуги населению и 
предприятиям по приёму и транспортировке твёрдых 
строительных отходов (ТСО) IV, V класса опасности. 
Телефон: +7 (978) 802-88-20;

 - ООО «Альтфатер Крым» предоставляет услуги для 
населения и предприятий по сбору и вывозу твёрдых 
бытовых отходов, перегрузку, транспортировку и раз-
мещение на полигоне строительных отходов. Телефон: 
8 (3654) 31-86-48.

Также в Ялте начал работу пункт приема старых 
автомобильных шин – ул.ЮБШ, 39 (район мусоро-
перегрузочной станции). Телефон: +7 (978) 224-80-30.

Нарушителей правил благоустройства города ждет 
штраф в размере от 300 до 30 тысяч рублей.

Отдел информационного обеспечения  
администрации Ялты

ВЛАСТИ ЯЛТЫ ПРИЗЫВАЮТ ГОРОЖАН ЗАКЛЮЧАТЬ 

ДОГОВОРЫ НА ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

ул. Ленина-Краснова, 15/1 (на Набережной г.Ялта)

Уважаемые педагоги! Дорогие учащиеся и студенты!
Примите сердечные поздравления с началом нового учебного года!

Для каждого из вас 1 сентября – день особенный. Школьникам и студентам предстоят месяцы 
напряжённой, но интересной и увлекательной учёбы, новые встречи, открытия, впечатления.  

А преподавателей учебных заведений ждёт нелёгкий ответственный труд,  
плодом которого станут знания и навыки, приобретённые подрастающим поколением  

на пути из детства через юность ко взрослой жизни.
Особые слова благодарности за самоотверженный труд, терпение, профессионализм хочется 

выразить педагогическим коллективам учебных заведений, которые вкладывают душу в воспитание 
молодёжи, не считаясь ни с личным временем, ни с другими жизненными обстоятельствами. И при 

этом у нас есть уверенность, что ваши старания, дорогие ученики, увенчаются отличными оценками, 
а полученные умения и навыки обязательно пригодятся вам в жизни.

Со своей стороны  мы обещаем, что власти Ялты делают и будут делать всё возможное  
и необходимое, чтобы обеспечить школьникам комфортную обстановку получения образования,  

а учителям создать достойные условия для работы.
Желаем вам здоровья, новых свершений, исполнения всего задуманного, благополучия и 

оптимизма. Счастливого пути в страну знаний!Валерий Косарев,
глава муниципального 
образования городской округ Ялта —  
председатель Ялтинского городского совета

Андрей Ростенко,  
глава  

администрации  
города Ялты
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100
«Жители и гости Ялты отмечают, насколько меньше 
стало объявлений и рекламных табличек. Всё потому, 
что мы постоянно их снимаем, звоним по указанным в 
рекламе телефонам, проводим беседы с руководителя-
ми. В борьбе с несанкционированной расклейкой мы 
используем все возможные методы. Также мы работа-
ем со всеми организаторами концертов – и афиши на 
столбах и подпорных стенах уже не клеят», – сказал 
Андрей Ростенко.
Для поддержания санитарного порядка ведётся как 
идеологическая работа, так и применяются профилак-
тические и административные меры.
В городе уже установлено около сотни досок для объ-
явлений.
«Это был подарок нашему городу от неравнодушных 
граждан. В данный момент поставлена задача закупить, 
уже за бюджетные средства, ещё порядка ста таких 
плоскостей. Мы продолжаем бороться за чистоту», – 
подытожил Андрей Ростенко.

информационных досок появится в 
Ялте дополнительно для размеще-
ния объявлений. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

На набережной Ялты министр МЧС Российской 
Федерации Владимир Пучков передал крымскому пожар-
но-спасательному подразделению новую современную 
специальную технику отечественного производства. Это 
автомобили для тушения пожаров, водные скутеры для 
спасения на воде,  снегоболотоходы для патрулирования 
в горно-лесной местности и экипировка.

На торжественном мероприятии также присутствовал 
глава Крыма Сергей Аксенов, министр МЧС РК Сергей 
Шахов, глава администрации Ялты Андрей Ростенко.

«Общий объем поставок на территорию Крыма, это  то, 
что сегодня представлено здесь, — более 300 миллионов 
рублей, — отметил Владимир Пучков. -  В перспективе, 
до конца 2016 года на полуостров для оснащения центра 
управления кризисных ситуаций, всех служб, которые 
работают с населением, для повышения готовности ре-
агирующих подразделений, будет поставлена техника, 
экипировка и оснащение и многое другое на сумму более 
2 млрд рублей».

Кроме того, в Крыму планируется производить по-
жарно-спасательное оборудование. 

«Это новые рабочие места, это новейшие технологии, 
которые обеспечат защиту жизни, здоровья и безопасность 
граждан. И очень скоро Крым будет сам поставлять новую 
технику в другие регионы страны», — добавил Владимир 
Пучков.

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил министра 
МЧС РФ за то внимание, которое оказывается полу-
острову, заметив, что и сам с удовольствием поработал бы 
спасателем на такой технике.

«В МЧС трудятся мужественные люди, хорошие и на-
дежные ребята. Но для эффективного выполнения задач, 
конечно, нужна новая техника, — сказал Сергей Аксенов. 
– Осмотрев новое оборудование, я сказал Владимиру Ан-
дреевичу (ред. — Пучкову), что заранее запишусь в МЧС. 
С такой техникой и сам готов всех спасать. Большое спа-
сибо, что Крымскому подразделению уделяется внимание, 
поскольку 25 лет, к сожалению, новую технику никогда 
не получали, и вообще мало внимания людям уделяли».

Министр МЧС РФ передал крымским спасателям 
новую технику на 300 миллионов рублей

ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ КИЕВСКОЙ  
И МОСКОВСКОЙ БУДУТ ГОТОВИТЬ  
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

Центральные улицы Ялты – Киевская и Московская 
– нуждаются в реконструкции.  Такое заявление сделал 
глава администрации Ялты Андрей Ростенко на встрече 
с представителями СМИ, которая состоялась 24 августа.

«Мы планируем в следующем году начать проекти-
рование центральных улиц Киевская и Московская с 
устройством там зеленых благоустроенных зон,  между 
домами, если будет возможность – дополнительных 
парковок, дополнительных развязок и подземных пере-
ходов», — заявил Ростенко.

Центральные улицы Ялты очень загружены автомо-
билями, особенно в летний период, и уже на протяже-
нии многих лет идет речь о том, чтобы сделать несколько 
более удобных транспортных развязок.

«Этот серьезный проект и серьезная работа. Будет 
сделан дополнительный разворот для машин, может 
быть, будет небольшое расширение (дорожного полотна 
– ред.), чтобы развести немного транспорт», — про-
комментировал Андрей Ростенко.

Общественная палата  и Общественный совет Ялты, 
а также городская организация ветеранов должны 
взять под контроль готовность школ и детских садов к 
новому учебному году. С такой инициативой выступил 
глава муниципального образования  Валерий Косарев 
на совещании с членами этих структур в Ялтинском 
городском совете.  

Валерий Косарев также сообщил, что с вводом в 
строй детского сада на 120 мест в  Кацивели полностью 
ликвидирована очередь  в дошкольные учреждения в 
западной части Ялты, а открытие нового детсада в Лива-
дии в начале сентября позволит значительно улучшить 
ситуацию и здесь.  

Еще один вопрос, в котором городские власти рас-
считывают на помощь общественных структур, в том 
числе и территориальных, — подготовка к предстояще-
му отопительному сезону. «С  электроэнергией проблема 
снята, и теперь главное — не допустить сбоев в подаче 
тепла в жилые дома и на социальные объекты», — под-
черкнул Валерий Косарев и призвал обратить внимание 
на частный сектор в негазифицированных населенных 
пунктах, где по-прежнему остается актуальным своев-
ременный подвоз угля и дров.  

Глава муниципального образования также напомнил 
представителям общественных организаций о необхо-
димости готовить программы для получения финансо-
вой поддержки из местного бюджета на будущий год. «В 
этом году город выделил 1,5 млн. рублей по программам, 
представленным четырьмя организациями», — уточнил 
он и при этом выразил сожаление, что большая часть 
городских общественных организаций не представила 
необходимых документов. 

У города сейчас есть возможность оказать и большую 
помощь. «Но все зависит от того, насколько активно в 
этом процессе примут участие сами общественные орга-
низации, и смогут ли они подготовить свои программы, 
соответствующие всем критериям», — заключил пред-
седатель городского совета.   

Участники совещания обсудили текущие вопросы 
жизнедеятельности города и наметили план работы на 
ближайшую перспективу, особо отметив необходимость 
качественной подготовки и проведения предстоящих 
выборов в Государственную думу Российской Федера-
ции, которые в Ялте, как и во всем Крыму, будут про-
ходить впервые.

ОБЩЕСТВЕННИКИ 
ПРОКОНТРОЛИРУЮТ ГОТОВНОСТЬ 

ШКОЛ И КОТЕЛЬНЫХ

Татьяна Панина

В редакцию сайта «Летней столицы» пришло письмо 
от читателей с тревогой о том, что уже неделю на 30-м 
маршруте нет общественного транспорта. 

«Здравствуйте. Не могли бы вы опубликовать новость 
о том что маршрутка номер 30 Автовокзал-водопад Учан-
Су не ходит вообще уже неделю, официально фирма 
«Ратон» отказалась быть перевозчиком. Город обещал 
замену, но её нет. Через несколько дней дети идут в школу, 
как до неё добираться? Ближайшая школа через 6-8 км. 
По маршруту номер 30 находится два посёлка, городское 
кладбище. Городские власти не реагируют», — такое 
письмо пришло нам на почту.

Действительно, фирма «Ратон» официально отказа-
лась от маршрута № 30, мотивируя это тем, что работа 
там невыгодна. Руководитель предприятия Сергей 
Поддубный отказался осуществлять перевозки по марш-
руту №30, объяснив это отсутствием рентабельности и 
техники для работы. «Руководитель фирмы «Ратон» на 
прошлой неделе написал заявление о том, что он отказы-
вается выходить на этот маршрут, — рассказал начальник 
отдела по вопросам промышленности, транспорта и 
связи администрации города Ялты Юрий Жадов. — Для 
нас это был удар в спину. Он просто бросил маршрут, не 
дав нам времени, чтобы найти замену».

Городские власти тут же взяли на контроль эту про-

По 30-му маршруту до Учан-Су уже запустили микроавтобусы
блему. В тот же день в администрацию пригласили пред-
ставителя другой фирмы перевозчиков — «Пилот-С», ко-
торому предложили взять обслуживание 30-го маршрута. 
Однако для того, чтобы это осуществить, понадобилось 
время. Именно поэтому 30-ка в течение недели не ходила.

«30 августа на маршрут вышло одно транспортное 
средство, а с 31 августа там ходит две маршрутки, — 
рассказал Юрий Жадов. — Хотя по нормам там должно 
курсировать 4 маршрутки».

По словам Юрия Жадова, для города сейчас большая 
проблема — найти перевозчиков на городские маршруты. 
И хотя транспорта в Ялте достаточно, не хватает самого 
главного — водителей.

«У нас некоторые маршруты остановились вообще — 
это 114-й и 19-й, — прокомментировал Юрий Жадов. — 
Мы выносим их на конкурс и готовы предоставить всем 
желающим возможность работать. 30-й маршрут также 
выносим на конкурс».

Что касается фирмы «Ратон», то впредь, по словам 
Юрия Жадова, к этим перевозчикам будет проявляться 
повышенное внимание.

«Так нельзя поступать — просто бросить маршрут и 
поставить перед фактом, — прокомментировал Юрий 
Жадов. — Поэтому при проведении очередных конкурсов 
на перевозки и заключении договоров с фирмами-пере-
возчиками этот момент будет учитываться».

Глава  администрации 
Ялты Андрей Ростенко готов 
на республиканском уровне 
поднять проблему несовер-
шенного, по его мнению, 
механизма компенсации ком-
паниям-перевозчикам средств 
за льготный проезд. 

«В Ялте достаточно высо-
кий процент пенсионеров и 
инвалидов, и транспортники, 

мы прекрасно это знаем, сегодня испытывают достаточно 
большие трудности из-за того, что  не могут получить 
компенсацию за льготников. Это очень сложная про-
цедура, поверьте мне, — отметил Андрей Ростенко. — И 
сегодня, исходя из такой тяжелейшей ситуации, многие 
перевозчики попросту отказываются от маршрутов, так 
как им становится невыгодно их обслуживать».

Глава муниципалитета подчеркнул, что компания-
перевозчик – это предприниматель, который не станет 
работать себе в убыток.

«Он не будет работать себе в убыток, он не будет пла-

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ
тить за то, чтобы кого-то возить. Ему лучше не возить. 
Что можем сделать мы? Мы не можем эту ситуацию 
разрешить. У нас своей муниципальной компании нет, 
чтобы из городского бюджета оплачивать эти убытки. 
Мы, конечно, пытаемся формировать пакеты так, чтобы  
у перевозчика наряду с прибыльным маршрутом, были 
и убыточные в виде, скажем так, социальной нагрузки, 
но когда бизнесмен там не зарабатывает, а там теряет…»,  
— развел руками Андрей Ростенко.

По его мнению, решать данную проблему необходимо 
путем совершенствования системы компенсации за пере-
возку льготных категорий граждан. «С одной стороны 
государство как бы гарантирует транспортникам компен-
сацию льгот, но насколько я знаю, этот процесс кое-где 
буксует, не везде правильно все проходит. Данный вопрос 
я хочу вынести на общереспубликанский уровень», — от-
метил глава муниципалитета.

Один из способов решения данной проблемы, считает 
Андрей Ростенко, может стать монетизация льгот. «Как 
мне докладывают, в 85 субъектах Российской Федерации 
прошла монетизация льгот, то есть гражданам соответ-
ствующих категорий государство выплачивает средства, 
за которые они оплачивают проезд, и как следствие, 
транспортники уже не страдают», — резюмировал глава 
администрации Ялты.

РОСТЕНКО ХОЧЕТ ПРЕКРАТИТЬ 
СТРАДАНИЯ ТРАНСПОРТНИКОВ
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СДЕЛАНО МНОГОЕ

«В первый класс я по-
шел в симферопольской 
школе №5, где проучился 
до седьмого класса. Мне 
очень повезло с первой 
учительницей – Ниной 
Николаевной Чепурной. 
Это действительно Пе-
дагог с большой буквы, 
человек, влюбленный в 
свою работу. Ведь когда 
видишь и чувствуешь, 
что учитель с радостью 
заходит в класс, и самому 
хочется учиться и учить-
ся хорошо», – делится 
воспоминаниями парла-
ментарий.

В седьмом классе се-
мья Козенко переехала 
в другую часть города, и 
Андрей перешел в шко-
лу №3. «Сперва успехи 
в  учебе стали гораздо 
скромнее – третья школа 

всегда славилась своими 
высокими требовани-
ями. Затем результаты 
начали улучшаться», – 
вспоминает депутат. В 
р я д у  с а м ы х  л ю б и м ы х 
школьных предметов – 
химия и физика. А еще – 
уроки труда. «Особенно 
мне нравилась резьба по 
дереву. Судя по всему, 
получалось неплохо, раз 
мои работы до сих пор 
хранятся  в  школьном 
музее», – рассказывает 
депутат.

Сейчас в третью школу 
ходит его дочь – Ульяна. 
«Она стала первокласс-
ницей в  2014 году.  То 
есть – в числе тех, кто 
первым пошел в россий-
скую школу в россий-
ском Крыму. Не скажу, 
что это было задумано 

специально,  но такое 
совпадение нашу семью 
очень порадовало»,  – 
улыбается Андрей Ко-
зенко.

К  с л о в у,  о н  о т в е т -
ственно относится к по-
мощи своей alma mater. 
Андрей Дмитриевич рас-
сказал нам о том, как 

несколько лет назад на 
в с т р е ч е  в ы п ус к н и к о в 
было решено оказывать 
школе посильную под-
держку. Кто-то из тогда 
собравшихся в итоге от 
своих обещаний отка-
зался, кто-то – остался 
им верен. «Мне, к при-
м е р у,  х о ч е т с я  о с у щ е -

ствить давнюю мечту: 
организовать в  школе 
музей Великой Отече-
ственной войны. Нашел 
л ю д е й ,  к о т о р ы е  о б е -
щали помочь с ремон-
том помещения,  обо-
рудованием стендов и 
так далее. Потому что 
немного странно: в од-
ной из самых больших 
школ Крыма нет такого 
музея. Хочется, чтобы 
он стал по-настоящему 
интересным проектом 
патриотического вос-
питания», – рассказал 
парламентарий. 

Также он считает, что 
успехи перспективных 
школьников и выпуск-
ников  должны поощ-
ряться и поддерживать-
ся. Именно поэтому по 
и н и ц и а т и в е  К о з е н к о 
была учреждена стипен-
дия для учащихся тре-
тьей школы с наиболее 
высокими результатами 
в учебе.

Д е п у т а т  Го с с о в е т а 
убежден:  со временем 
помощь школам со сто-
роны их бывших воспи-
танников будет все более 
массовой.

Н у  и ,  р а з у м е е т с я , 
парламентарий поже-
лал успешного учебного 
года. «Прежде всего, ко-
нечно же, учителям, что-
бы радостных поводов 
от успехов их учеников 
было гораздо больше, 
чем огорчений. Особые 
п о ж е л а н и я  –  п е р в о -
классникам и выпускни-
кам, для которых этот год 
– самый ответственный. 
А родителям всех уче-
ников – безграничного 
терпения. По себе знаю, 
насколько важно прини-
мать участие в учебном 
процессе твоего ребенка, 
разделять с ним радости 
успехов и переживать 
сложности», – признался 
Андрей Козенко.

Публикация  оплачена  из 
средств специального избиратель-
ного счета кандидата в депутаты 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва, выдвину-
того Всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
одномандатному избирательному 
округу №19 «Республика Крым 
– Симферопольский одноман-
датный избирательный округ» Ко-
зенко Андрея Дмитриевича, номер 
счета 40810810040480000030.

Андрей Козенко:  

Старт нового учебного года – самое 
подходящее время пообщаться с теми, кто 
хоть и окончил школу, но остается ее верным 
помощником, принимающим участие в 
школьной жизни. Наш собеседник – депутат 
Государственного Совета Республики Крым 
Андрей Козенко.

В Крыму 
наметилась тенденция 
роста рождаемости. Это 
показатель социальной 
стабильности и 
уверенности в будущем, 
считает кандидат в 
депутаты Государственной 
Думы РФ от партии 
«Единая Россия» Андрей 
Козенко. 

«В России за последние 
десять лет рождаемость 
увеличилась на 30%, в 
то время как для Кры-
ма подобная тенденция 
стала характерна только 
в последние два года, – 
комментирует политик. 
– Украина до сих пор 
находится в числе ев-
ропейских лидеров по 
показателю смертности. 
Из-за этого груза прошло-
го нам приходится актив-
ными темпами догонять 

Россию.  Два последних 
года добавили крымским 
семьям уверенности в за-
втрашнем дне: в августе 
родился четырехтысяч-
ный малыш в этом году 
– крымчанин, гражданин 
России».

Рост рождаемо-
сти – это, в первую 

очередь, уверен-
ность крымчан в 

собственном будущем 
и будущем их детей. 

Это гарантированное 
образование, обе-

спеченность работой, 
жильем, достойный 

выход на пенсию. 

За последние годы в 
России сделано многое 
в области социальной 
защиты населения. Для 
крымчан эти изменения 
особенно заметны. По-
степенно увеличиваются 
зарплаты, пенсии. Без 
проблем можно купить 

жизненно важные лекар-
ственные препараты по 
доступным ценам. Стро-
ится жилье, ремонтиру-
ются дороги. Разрабаты-
ваются меры для того, 
чтобы сделать медицину 
еще более доступной, 
убрать очереди, обеспе-
чить села специалистами.

Планируется продол-
жать государственную 
поддержку в форме мате-
ринского (семейного) ка-
питала и ежемесячную де-
нежную выплату семьям 
при рождении третьего 
ребенка и последующих 
детей.

«Да, есть свои сложно-
сти. Очереди в поликли-
никах, бюрократические 
проволочки. С этим надо 
бороться, – уверен Ан-
дрей Козенко. –  И если 
продолжится движение в 
том же направлении, то 
уже в ближайшие годы 
выйдем на качественно 
новый уровень жизни. В 

этом году планируется 
рассмотреть возможность 
доиндексации пенсий 
по итогам развития эко-
номики в первом полу-
годии. А в следующем 
году – провести полную 
индексацию». 

В 2016 году по 
предложению «Еди-
ной России» Прави-
тельство РФ более 

чем на 20% увеличило 
минимальный размер 

оплаты труда. 

«В дальнейшем, под-
держивая политику сдер-
живания роста цен, нуж-
но стремиться к продол-
жению поэтапного повы-
шения заработных плат и 
сокращению неравенства 
в доходах граждан, – го-
ворит кандидат в депута-
ты Госдумы РФ Андрей 
Козенко. – Кроме того, 
необходимо регулярно 
проводить индексацию 

социальных выплат, посо-
бий, компенсаций с уче-
том  уровня инфляции».

Отдельного внимания, 
по мнению политика, за-
служивают «дети войны». 
Крымчане столкнулись с 
тем, что на федеральном 
уровне этот статус пока 
не закреплен, но, отдавая 
дань уважения этим лю-
дям, власти республики 
сохранили все льготы и 
намерены содействовать 
этому и в будущем.

«Важно не то, 
чтобы государство 

формально выполняло 
свои социальные обя-
зательства, – говорит 

Андрей Козенко. – 
Важно, чтобы помощь 
людям была реальной 
и ощутимой. Чтобы 

каждый человек, жи-
тель города или села, 

чувствовал себя защи-
щенным и был уверен 

в своем будущем».

А для этого нужна по-
следовательная политика, 
в основе которой – че-
ловек. Каждый гражда-
нин, крымчанин, должен 
иметь возможность полу-
чить качественное обра-
зование, найти достой-
ную работу с достойной 
оплатой труда. А те, кто 
нуждаются в социальной 
защите, должны получать 
ее вовремя и в нужном 
объеме. Это – залог на-
шего успешного будущего 
и будущего нашей страны!

Публикация  оплачена  из 
средств специального избиратель-
ного счета кандидата в депутаты 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, 
выдвинутого Всероссийской по-
литической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по одномандатному 
избирательному округу №19 
«Республика Крым – Симфе-
ропольский одномандатный из-
бирательный округ» Козенко 
Андрея Дмитриевича, номер счета 
40810810040480000030.

Повышение качества жизни 
крымчан – главная задача власти

Мы обязаны школе  
характером и волей к победам
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ПОДКЛЮЧАЙТЕ 
НАДЕЖНЫЙ ИНТЕРНЕТ ОТ 

«ЯЛТА ТВ»!
• Широкая сеть покрытия
• Простое и быстрое подключение к сети 
интернет (без дополнительного оборудования)
• Грамотная и оперативная служба техниче-

ской поддержки
• Выгодные для Вас тарифы

Тариф «Доступный»* (до 20 Мбит/сек) -  
240,00 руб./мес.

Тариф «Новичок» (до 30 Мбит/сек) -  
330,00 руб./мес.

Тариф «Эконом» (до 80 Мбит/сек) -  
430,00 руб./мес.

Тариф «Стандарт» (до 100 Мбит/сек) -  
480,00 руб./мес.

*- узнать более подробную информацию о тари-
фе «Доступный» можно на сайте yaltanet.ru
Тел. для заявок: 26-05-05, +7-978-793-80-29  

(ежедневно с 8 до 21 часов).
E-mail: service@yaltanet.ru.

Наш адрес: г. Ялта, ул. Соханя, д. 7 (Пн-Пт с 8:00  
до 17:00, Сб с 9:00 до 13:00, Вс — выходной).

25 августа состоялась очередная сессия 
Ялтинского городского совета. 

Большая часть рассмотренных в этот день в ходе 
пленарного заседания вопросов носила нормативно-
правовой характер. 

ВОПРОСЫ СОБСТВЕННОСТИ
Депутаты  дали согласие на прием из государствен-

ной собственности в муниципальную целого ряда жи-
лых и нежилых зданий и помещений, а также  объектов 
недвижимости, находящихся в хозяйственном управ-
лении ГУП РК «Солнечная Таврика», общежития, 
квартир и других имущественных объектов ГБУЗ РК 
«Академический научно-исследовательский институт 
физических методов лечения, медицинской клима-
тологии и реабилитации им. Сеченова» и некоторых 
других государственных предприятий и организаций. 

В то же время еще несколько принятых решений 
предусматривают дачу согласия   Ялтинского город-
ского совета на передачу недвижимого имущества из 
муниципальной в государственную собственность — в 
частности, имущественного комплекса Управления 
труда и социальной защиты по улице Ломоносова, 27, 
здания станции «скорой помощи» на улице Ломоносо-
ва, 55, помещения пожарно-спасательного отряда на 
Севастопольском шоссе в Алупке и одного из отделе-
ний «Почты Крыма» на улице Московской,37.

«Принятие имущества  в муниципальную собствен-
ность Ялты очень важно для развития инфраструк-
туры города и наших социальных объектов, и Совет 
министров РК идет в этом нам навстречу», — заверил 
Валерий Косарев и подчеркнул, что передача городу 
ведомственных квартир и общежитий   дает людям, 
проживающих там годами, а то и десятками лет, полу-
чить, наконец, ордера и приватизировать свое жилье.

27 МИЛЛИОНОВ — НА КРАСНОКАМЕНКУ 
Также депутаты  внесли изменения в ряд ранее при-

нятых решений, в том числе в бюджет муниципального 
образования на текущий год. В частности, 27 миллио-
нов рублей выделено на разработку проектно-сметной 
документации по строительству систем водоснабжения 
и водоотведения поселка Краснокаменка.  

«Водоснабжение и водоотведение в этом поселке — 
одна из серьезнейших проблем ялтинского региона», 
— заявил председатель городского совета Валерий 
Косарев.

Он дважды выезжал на сходы граждан в поселок и 
своими глазами увидел сложившуюся там ситуацию. 
«Конечно, мы подвозили воду водовозками, вводили 
чрезвычайные режимы потребления, но это не решало 
проблемы. И вот сегодня для ее устранения сделан 
значительный шаг», — отметил глава муниципального 
образования и уточнил, что  долгожданное выделение 
средств позволит уже до конца года подготовить всю 
документацию и полностью закрыть проблему уже в 
2017 году. 

Кроме того, в бюджете Ялты произошли и другие 
изменения социального характера: выделено более 2,5 
млн. рублей на приобретение жилья детям-сиротам, 
дополнительные средства на развитие спорта, по-
гашены долги по газопроводу в Гурзуф  и ряд других.

ВОПРОС С КИПАРИСАМИ ПО САДОВОЙ  
ПОКА ОТЛОЖИЛИ

Депутаты отказались назначать публичные слуша-
ния по проекту, предусматривающему уничтожение 
вековых деревьев, выступив категорически против вы-
рубки более чем десятка кипарисов на улице Садовой.  

«Согласно проекту реконструкции объекта капи-
тального строительства «Участок дороги в районе дома 
№ 11 по улице Садовой в городе Ялта» предполагается 
спил достаточно больших — вековых — кипарисов», 

— сообщил председатель городского совета Валерий 
Косарев, пояснив, что за счет этого планируется рас-
ширить проезжую часть дороги в этом месте.  

Однако в горсовет уже поступили обращения с под-
писями десятков ялтинцев, проживающих на улице 
Садовой, которые возражают против реализации та-
кого проекта. «Поэтому предварительно этот вопрос 
необходимо предварительно обсудить с жителями 
именно этого микрорайона, — выразил уверенность 
Валерий Косарев. — Такое расширение дороги про-
блемы постоянных заторов в этом месте не решит, но 
возмущение местных жителей гарантировано!»  

В то же время председатель горсовета согласился, 
что, возможно, дорогу на улице Садовой надо расши-
рять и движение транспорта там упорядочивать.  «Но 
не в ущерб природе», — подчеркнул Валерий Косарев 
и пообещал, что «этот вопрос будет в стадии дальней-
шего изучения».

ПЕРСПЕКТИВЫ СТРОЙГОРОДКА
При обсуждении изменений в Программе прива-

тизации муниципального имущества депутаты все же 
решили оставить в ней здания и сооружения спортком-
плекса в микрорайоне Стройгородок  в Гаспре  с учетом 
пояснений главы администрации Ялты Андрея Ростен-
ко, который сообщил, что на месте полуразрушенного 
объекта будет построен современный спортивный 
комплекс. Причем, фирма-инвестор известна своей 
добросовестностью и социальной направленностью 
реализуемых проектов. Поэтому в свободном доступе 
местных жителей к будущим спортивным сооружениям 
и площадкам можно не сомневаться.

Специально созданная рабочая группа внимательно 
изучит проект, чтобы убедиться, что часть спортивных 
сооружений останется на балансе города и ялтинцы 
смогут ими беспрепятственно пользоваться.  

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ РАЗРЕШИТЬ 
ДООФОРМЛЯТЬ ЗЕМЛИ

Еще одним решением в порядке законодательной 
инициативы ялтинские депутаты предложили внести 
изменения в закон Республики Крым «Об особен-
ностях регулирования имущественных и земельных 
отношений на территории РК». Таким образом они 
предложили законодательно разрешить в некоторых 
случаях дооформление участков по  решениям о зем-
леотводах, принятым до 1 октября 2008 года.

В настоящее время невозможно завершение оформ-
ления права на земельные участки на основании 
решений, принятых исполнительными органами и 
органами местного самоуправления до 1 октября 2008 
года. «При этом заявители в ряде случаев настаивают, 
что решения, полученные ими до этой даты, не были 
реализованы по независящим от них причинам — в 
частности, в связи с необоснованными отказами ор-
ганов местного самоуправления Украины, а также по 
причине обжалования этих отказов в судебном поряд-
ке», — пояснил Валерий Косарев и уточнил, что в судах 
такие дела могли находиться в течение достаточно 
длительного времени.

«В связи с этим Ялтинский городской совет ини-
циирует принятие закона, которым будут внесены 
изменения и дополнения в действующую редакцию 
нормативного акта, предусматривающих разрешение 
на дооформление земельных участков  «на основании 
решений, утративших свое действие по причинам, не 
зависящим от лица, которому было дано разрешение 
органа местного самоуправления на составление про-
екта землеустройства по поводу земельного участка 
в собственность», но при том, если «указанные об-
стоятельства установлены судебными актами, всту-
пившими в законную силу по состоянию на 18 марта 
2014 года», — сообщил Валерий Косарев, отметив, что 
неурегулированность этого вопроса сегодня является 
серьезной проблемой в сфере предоставления земли 
не только в границах муниципального образования 
городской округ Ялта, но и в других крымских городах 
и районах.

Олег Главацкий,  
пресс-секретарь Ялтинского городского совета

Валерий Косарев: Дороги надо расширять,  
движение — упорядочивать, но не в ущерб  природе!

ЖИТЕЛИ ДАРСАНА ТРЕБУЮТ 
ОСТАНОВКУ И УЛИЧНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ 
Анастасия Барышева

Депутат Ялтинского городского совета Алексей 
Яковенко принял участие в сходе граждан в микро-
районе Дарсан. Ялтинцы поднимали вопросы, пре-
имущественно связанные с благоустройством терри-
тории, предстоящим учебным годом, а также с   меди-
цинским обслуживанием горожан.

В числе наболевших проблем местные жители 
назвали отсутствие официальной остановки обще-
ственного транспорта в микрорайоне. Сейчас марш-
рутки останавливаются у склона горы Дарсан и чтобы 
попасть в свои дома, людям приходится идти  по 
оживленной трассе, а затем взбираться в крутую гору. 
Алексей Яковенко считает, что эта проблема решае-
ма. «Остановка уже почти готова, и теперь мы будем 
добиваться изменения маршрутов проходящих здесь 
автобусов», — сообщил депутат.

Недовольны жители Дарсана плохим уличным 
освещением микрорайона и недостаточным, по их 
мнению, количеством мусорных контейнеров.  При 
этом Алексей Яковенко заметил, что инфраструктура 
Дарсана  только начала развиваться, но работы ведут-
ся, и дело уже сдвинулось с «мертвой точки».  

Депутат также рассказал на сходе о строительстве 
нового операционного корпуса в Ливадийской боль-
нице и подчеркнул, что с его открытием проблема ме-
дицинского обслуживания ялтинцев будет решаться 
гораздо быстрее. Со своей стороны местные жители 
также отметили постепенное улучшение уровня ока-
зываемых медицинских услуг. 

Подобные встречи с жителями своего округа 
депутат Алексей Яковенко проводит регулярно. К 
нему можно обратиться и на личные приемы, которые 
проходят по адресу ул. Боткинская, 13 А, каждый вто-
рой и четвертый четверг месяца по предварительной 
записи.
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ПОЗИЦИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЕДИНАЯ РОССИЯ

Татьяна Панина

ДАЕШЬ ПОЛНОМОЧИЯ ПОСЕЛКАМ
Председатель ялтинского горсовета Валерий Косарев 

неоднократно высказывал мысль о том, что в посел-
ки Ялтинского региона необходимо вернуть исполни-
тельную власть с определенными полномочиями. Об 
этом он говорил и на последней встрече с жителями 
Алупки.

«Я настаивал и продолжаю настаивать, чтобы в Алуп-
ку и поселки вернули исполнительную власть с опре-
деленными полномочиями, — подчеркнул он. — Ведь 
здесь, на месте, виднее, сколько в населенном пункте 
надо дворников, электриков, сантехников; должны быть 
и ответственные за жилищно-коммунальное хозяйство, 
транспорт, сферу торговли. А для этого им надо вы-
делить бюджет и спрашивать за его расходование. Да и 
людям не придется за каждой справкой ездить в Ялту».

ЗАТЕЯ ОБРЕЧЕНА НА ПРОВАЛ
Глава администрации Ялты Андрей Ростенко зани-

мает по этому поводу совершенно противоположную 
позицию.

«Это позиция Валерия Евгеньевича, моя позиция 
совершенно противоположна, я категорически против, 
— высказал свое мнение Ростенко на встрече с пред-
ставителями СМИ. — Это уже не первый раз звучит. 
Если есть такая уверенность, что это правильно, нужно 
предложить какой-то проект. Но за этот год никто реаль-
ных путей реализации этой идеи не предложил. Я готов 
сделать эксперимент, согласовать его с депутатским 
корпусом, с руководством (Крыма — ред.), предоставить 
одному из бывших поссоветов возможности. Пусть по-
кажут, как это можно сделать».

Однако, по мнению Ростенко, эта затея изначально 
обречена на провал. Ведь для того, чтобы распоря-
жаться средствами в поселках, необходимо набирать 
управленческий аппарат, учиться работать в условиях 
российского законодательства, ведь сейчас основные 
средства бюджета распределяются через электронные 
торги. В этом плане законодательство Российской 
Федерации существенно отличается от украинской за-
конодательной системы. Определить подрядчика работ 
или поставщика услуг, продать или сдать в аренду землю 
можно только через электронные торги. А для их про-
ведения необходим определенный штат квалифициро-
ванных специалистов.

«Сегодня даже администрация города испытывает 
достаточно серьезный кадровый дефицит, не хватает 
специалистов, которые хотят работать на таком ответ-
ственном участке», — заявил Андрей Ростенко. 

Для осуществления полномочий в поселках потре-
буется целая группа специалистов: это и архитектура, и 
юристы, УКС, МФЦ, бухгалтеры, экономисты... 

«А кто будет главным распорядителем бюджетных 
средств? — подчеркнул глава администрации Ялты. — 
Мы опять наплодим управленцев, а толку от этого не 
будет  никакого».

23 ГОДА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  
РЕЗУЛЬТАТА НЕ ПРИНЕСЛИ

Еще один довод против того, чтобы вернуть поселкам 
возможность распоряжаться бюджетом – это пример 
работы поссоветов при Украине. 

«23 года была такая система, о которой вы сейчас 
говорите. Давайте смотреть на результаты работы за эти 
23 года. Дороги – это результат работы за 23 года, осве-
щение – это результат работы за 23 года, количество вы-
деленной раздерибаненной земли – это тоже результат. 
Раздерибаненные парки, собственность, разрушенные 
спортивные объекты, ржавые коллектора, разбомблен-
ные пляжные территории – вот что мы получили за эти 
23 года», — констатировал Ростенко. 

Если же посмотреть, что изменилось за два года, 
когда все проекты разрабатываются в Ялте, то заметен 
положительный результат.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЛУПКИ
«Давайте возьмем для примера Алупку. Она у нас 

немного многострадальная, где был такой феодализм 
в самом ярком его проявлении. Коллектор – 2 года я 
выбивал средства (на его ремонт – ред.), не сильно-то 
кто мне помогал. Деньги выделены  – 14 миллионов. И 
сейчас его делают. 20 лет не могли отремонтировать, а 
сейчас работы идут. И есть надежда, что мы прекратим 
эти порывы, и наши пляжи в Алупке станут чистыми. 
Это самый актуальный вопрос. Разработан проект при-
чальных конструкция портопункта, я его видел – очень 
красивый. Сейчас начнем делать дороги в Алупке – тор-
ги уже проведены», — рассказал глава администрации.

Идет большая работа с частными инвесторами, ко-
торые заходят в Алупку и которые будут делать свои 
взносы в развитие инфраструктуры. 

Дом культуры в Алупке будет базовым, и в его рекон-
струкцию намерены вложить большие суммы.  

«По дому культуры мы притормозили пока ситуацию, 
нам сил не хватит, кадрового ресурса, мы сейчас доде-
лаем кровлю центра культуры в Ялте, а потом зайдем в 
Алупку, — прокомментировал Ростенко. — Я осмотрел 
там уже всю территорию, что и где там можно делать. 
Планируется разбить парковку для посетителей, уста-
новить детские площадки. Забираем посещение по Ка-
линина, 24, чтобы переместить туда часть учреждений. 
По школе тоже идет ремонт, по детскому саду группу 
открывали. По освещению Алупки – сейчас проект на 
стадии  экспертизы, там вообще будет новое строитель-
ство сетей освещения, мы с Алупки начали, потому что 
это тоже больной вопрос. Практически все улицы, на 
100 процентов, будут освещены». 

«А знаете, сколько желающих было застроить Ми-
лютинский парк?  — продолжает Ростенко. — Мы ос-
вободили его от арендаторов и сейчас думаем, как пре-
вратить парк в комфортную зону отдыха и для местных 
жителей, и для туристов. Я видел проект реконструкции 
Воронцовского дворца,  Воронцовского парка. Это 
очень красивые проекты, которые также скоро будут 
реализованы».

И это – далеко не полный перечень всех проектов, 
которые уже начаты или вот-вот начнутся в Алупке. 

Поэтому слова о том, что поселкам сегодня нужно 
больше полномочий, в том числе и финансовых, вы-
зывают у главы администрации недоумение. Если есть 
конкретное предложение – нужно обосновывать свое 
мнение, разработать дорожную карту, четко все рас-
считать, назначить ответственных. 

И только тогда администрация Ялты может пойти на 
смелый эксперимент и предложить одному из поселков 
финансовую самостоятельность. Главное, чтобы потом 
снова не пришлось разгребать, как после 23-х лет неза-
висимости поссоветов.

Ростенко не видит необходимости давать больше 
полномочий поселкам, но готов пойти на эксперимент

Конкурс стартовал в июле под патронатом 
Ялтинского местного отделения партии «Единая Россия», 
в рамках муниципального партийного проекта «Окрыляя 
других». 

В конкурсе принимали участие жители региона 
с ограниченными возможностями здоровья самого 
разного возраста. Самой младшей участнице конкурса 
– Адиле Эдемовой всего 6 лет. В этом году она пойдет 
в первый класс. Несмотря на тяжелый недуг, девочка 
очень открытая и творческая, любит рисовать и петь. 
Впрочем, как и все остальные участники проекта. 

Как подчеркнула главный идейный вдохновитель и 
организатор проекта, помощник депутата городского 
совета от партии «Единая Россия» Вадима Нестеренко 
Александра Парфенова, среди участников конкурса не 
было победителей и побежденных. 

«Все вы уже победители, — отметила она. – На этом 
конкурсе наш проект не закончится, мы будем про-
должать его дальше. И уже сейчас начинаем готовиться 
к следующей акции, которую мы проведем под Новый 
год».

В ЯЛТЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПЕРВОГО 
ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ 

РАБОТ «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЯЛТА!»

От имени секретаря местного отделения партии 
«Единая Россия» Антона Тихомирова участников кон-
курса поздравила его помощник Анна Сумбаева. Она 
рассказала, что на федеральном уровне реализуется 
партийный проект «Единая страна – доступная среда», 
в рамках которого в Ялте и был организован проект 
«Окрыляя других».

«Еще во времена блэкаута, посещая семьи, в которых 
живут люди с ограниченными возможностями здоровья, 
у нас родилась идея запустить такой проект, который бу-
дет направлен на помощь в социализации таких людей. 
Очень приятно, что постепенно к нему подключилось 
так много небезразличных жителей Ялты», —  подчер-
кнула Анна Сумбаева.

Всем участникам конкурса вручили благодарности 
и подарки, предоставленные депутатом-единороссом 
Вадимом Нестеренко, а также билеты в аквапарк «Го-
лубой залив» и кинотеатр «Сатурн IMAX».

Слова искренней благодарности организаторам кон-
курса выразила председатель ялтинской общественной 
организации молодых людей с ограниченными возмож-
ностями «Вместе» Валентина Валяева.

«Это даже не проект, а целое движение, в основе ко-
торого лежит любовь и неравнодушие людей. Обычно 
считается, что люди с ограниченными возможностями 
здоровья нуждаются в материальной помощи. Но это 
движение показало, что это не всегда так. Иногда нужно 
просто немного человеческого внимания, заботы, люб-
ви… Хочется надеяться, что со временем это движение 
вовлечет в свой поток гораздо больше людей, и к на-
шему ялтинскому начинанию в будущем присоединятся 
другие города Крыма», — отметила Валентина Валяева.

Как подчеркнула председатель Совета сторонников 
Ялтинского отделения партии «Единая Россия» Наталья 
Орлова, все работы будут выставлены на благотвори-
тельный аукцион, средства от которого планируется 
направить на приобретение специального оборудования 
для детской реанимации.

ЯЛТИНСКИЕ ПЛЯЖИ УЖЕ ГОТОВЯТ К 
СЛЕДУЮЩЕМУ КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

Глава администрации города Ялты Андрей Ростенко 
поручил усилить контроль за состоянием пляжей Юж-
ного берега Крыма.

В ходе рабочего совещания глава администрации 
города Ялты Андрей Ростенко поставил задачу перед 
своими заместителями – активно приступить к подго-
товке пляжных территорий к предстоящему курортному 
сезону.

«Готовить пляжи нужно уже сейчас», – подчеркнул 
он.

Также Андрей Ростенко напомнил о том, что от-
носительно функционального назначения пляжей не-
обходимо соблюдать установившийся баланс – среди 
них должно быть как можно больше общедоступных.

«Увеличивать число закрытых пляжей – нельзя, – 
убеждён он. – Мы будем сдерживать все попытки сде-
лать пляжи закрытыми. Кроме того, мы обратились к 
Главе Республики Крым с просьбой передать около 30 
пляжей в муниципальную собственность. У туристов, 
которые к нам приедут, должно быть достаточно мест 
для отдыха».

Глава администрации города Ялты также выразил 
благодарность комиссии, сформированной депутата-
ми Ялтинского городского совета – всё лето комиссия 
инспектировала состояние пляжей, информируя власти 
региона о существующих проблемах.

В завершение рабочего совещания Андрей Ростенко 
поручил представителям соответствующих служб со-
ставить перечень наиболее проблемных пляжей – с тем, 
чтобы заняться ими в первую очередь.

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

НАВОДИМ ПОРЯДОК

НА КОНТРОЛЕ

Многие ялтинцы жа-
луются на то, что дорога у 
театра Чехова превращена 
в автостоянку. Более того, 
некоторые особо невос-
питанные автовладельцы 
паркуют свои автомобили 
прямо на газонах.

«Мы отрабатываем эту 
территорию и скоро при-
мем решение по горсаду, 
— прокомментировал си-
туацию глава администра-
ции Ялты Андрей Ростенко. 
— Я давно уже хожу там 
и думаю, поставил зада-
чу Тараненко (начальник 
«Зеленстроя» — ред.),  мы 
сейчас решаем, как ого-
родить эти клумбы.  По-
ставить заборчики – но 
во время разворота транс-
порта, разъезда они будут 
гнуться, сбиваться. Просто 
положить камни  – это 
тоже будет неправильно. 
Постараемся благоустро-
ить эту территорию так, 

чтобы было и красиво, и 
удобно».

Некоторые ялтинцы 
предлагают вообще за-
крыть эту дорогу для про-

езда, тем более, что от 
улицы Чехова спуститься 
на 20 метров вниз к театру 
или концертному залу 
«Юбилейный» не пред-
ставляет никакой слож-
ности.

Но оказывается, делать 
этого нельзя.

«Закрыть проезд мы 
не можем, — проком-
ментировал глава адми-
нистрации Ялты Андрей 
Ростенко. — Там нахо-
дятся  — я с удивлением 
это обнаружил! – жилые 
дома. И закрыть проезд 
мы не можем. Ставить 
будку с охранником ради 
них – мне кажется, это 
нецелесообразно, кто бу-
дет нести затраты? К этим 
домам подъезд проходит 
со стороны театра».

А вот предложения эва-
куировать автомобили, 

которые паркуются на га-
зонах, очень скоро могут 
быть осуществлены.

«Мы до сих пор в го-
роде не эвакуировали 
автомобили, потому что 
Постановление об опре-
делении уполномоченно-
го органа об организации 
перемещения транспорта 
на спецстоянку вышло 
только в июле, — коммен-
тирует Ростенко. — Два 
года мы ждали этот до-
кумент, и вот Минтранс 
его выдал. Сейчас наше 
управление транспорта 
занимается этой рабо-
той, и я надеюсь, что к 
следующему сезону нач-
нут работать эвакуаторы. 
Мы хотели осуществлять 
эвакуацию неправильно 
припаркованных машин 
в этом году, но у нас не 
было нормативной базы».

Закрыть проезд к театру Чехова невозможно, 
но забрать машину эвакуатором — вполне

На набережной Ялты разрешили выступать 
шести музыкантам. Кандидатуры артистов утвердил 
Общественный совет, функционирующий при 
департаменте администрации культуры. Всего было 
подано девять заявок, три человека не явились на 
прослушивание.

Напомним, не так давно власти города своим 
постановлением установили правила выступления 
уличных музыкантов. Так, в частности теперь артисты 
могут демонстрировать свой талант в пяти местах:  на 
набережной в районе стелы городам-побратимам; на 
нижней набережной —  в районе часовни Новому-
чеников и Исповедников Российских, а также возле 
лестницы, под платаном у ресторана «Апельсин» и на 
ул. Пушкинской, рядом с памятником Пушкину.

Кроме того, согласно документу, для того чтобы 
получить разрешение на выступление артист должен 
заранее подать заявление в управление культуры, 
приложив  к нему копию паспорта, репертуарный 
план, программу выступлений с указанием номеров, 
планируемых к выступлению. 

«У нас ранее уже была такая практика. В месяц к 
нам поступало по 40 заявлений, — говорит глава де-
партамента культуры Ялты Лариса Ковальчук. — Это 
тяжелый кропотливый труд, ведь артистов не только 
нужно прослушать, а еще и оформить все докумен-
тально. Этот процесс занимает много времени. Сейчас 
поступило лишь девять заявок, видимо, потому что уже 
заканчивается сезон и почти уже наступил сентябрь».

Согласовав заявки шести музыкантов, члены Обще-
ственного совета по культуре также приняли решение 
обратиться к главе администрации Ялты Андрею Ро-
стенко с просьбой разрешить музыкантам использовать 
звукоусилительную аппаратуру, громкость звучания 
которой не противоречит действующему законода-
тельству Российской Федерации. На данный момент 
по решению местных властей, уличный артист, полу-
чивший добро от чиновников, может петь только в 
режиме живого звучания.

Кстати, в состав Общественного совета при управ-
лении культуры, который  определяет, кому выдавать 
разрешение на уличную творческую деятельность, а 
кому нет, входят:
•  председатель постоянного комитета по образованию 

и культуре Елена Надель;
• председатель общественной организации «Южная 

жизнь» Руслан Новиков;
• заслуженный работник культуры Юрий Сумбаев;
• начальник отдела муниципального контроля по бла-

гоустройству города Станислав Коваленко;
• руководитель Ялтинской централизованной клубной 

системы Елена Беляева;
• директор ялтинской школы искусств Сергей Степин;
• преподаватель ялтинской музыкальной школы им. 

Спендиарова, заслуженный деятель искусств 
Оксана Соколик;

• директор ялтинской музыкальной школы им. Спен-
диарова Татьяна Хорошун;

• руководитель профсоюзных организации и учрежде-
ний культуры Ялты Людмила Малашко.

Председатель  Общественного совета — руководитель 
департамента культуры администрации Ялты Лариса 
Ковальчук, секретарь — специалист департамента Дарья 
Степанкина.

На набережной разрешили петь шести музыкантам

АНДРЕЙ РОСТЕНКО ПОБЫВАЛ  
В ЯЛТИНСКОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ №6

В рамках договора о сотрудничестве между 
администрацией города Ялты и префектурой Соколиная 
гора города Москвы завершается благоустройство 
школьного двора школы №6.

Во вторник глава администрации города Ялты 
Андрей Ростенко ознакомился с ходом выполнения 
ремонтных работ во дворе общеобразовательной 
школы №6.

За счёт внебюджетных средств удалось полностью 
преобразить не только школьный двор, но и отре-
ставрировать фасад и высадить зелёные насаждения. 
Основное спортивное поле размером 18х9 метров с 
15-миллиметровым резиновым покрытием позволяет 
проводить игры по футболу, баскетболу, гандболу, во-
лейболу, теннису и бадминтону.

Появились на территории и трибуны для 60 болель-
щиков, выкрашенные в цвета российского флага.

Оборудован и внутренний двор школы, где будут 
располагаться снаряды для сдачи норм ГТО.

Как рассказала и.о. директора школы №6 Галина 
Дорошенко, благоустроенный школьный двор будет 
носить название «Московский дворик».

«Было принято решение назвать эту территорию 
«Московский дворик» в знак уважения и благодар-
ности префектуре. Мы также решили украсить новые 
школьные ворота гербом нашего города и гербом Со-
колиной горы», – отметила Галина Дорошенко.

«Изюминкой школьного двора станет молодой 
взлетающий сокол, – добавил помощник главы упра-
вы района Соколиная гора города Москвы Виктор 
Елютин. – Я верю, что родители с удовольствием бу-
дут фотографировать первоклассников возле сокола, 
а спустя 11 лет повторять снимок только уже взросло-
го выпускника. Это станет замечательной памятной 
традицией».

Глава администрации города Ялты Андрей Ростен-
ко остался доволен ходом выполнения ремонтных 
работ.

«Хочется выразить огромную благодарность пре-
фектуре Соколиной горы города Москвы за проде-
ланную работу. Теперь более 600 учащихся смогут со-
хранять здоровый дух в здоровом теле на территории 
такого красивого школьного двора. А сотрудничество 
с префектурой мы будем продолжать и дальше», – 
подытожил Андрей Ростенко.

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты
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Ремонт и обслуживание газовых котлов и колонок. 
Юрий. Тел.: +7-978-781-99-69 

лиц. №246 от 30.05.2014 г.

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

 � Для домашнего кинотеатра 
— видеопроектор с экраном до 
3-х метров. При необходимо-
сти выполню монтаж. Моб. 
+7-978-886-91-95

 � Картридж «Цифровой ква-
драт», детские игры (футбол, 
менеджер), канистру 20 л, 
цветное стекло, бутыли 3-ли-
тровые. Тел: 7(978) 742 16 96.

УСЛУГИ
 �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

 � Диагностика всего орга-
низма по методу Фоля. +7 978 
013 87 97

 � Ремонт кровли. Внутрен-
няя отделка под ключ. Строи-
тельные работы и строитель-
ство домов. +7 978 077 27 22, 
Артур

 � Дровяная сауна в Ни-
ките 500 руб. в час. Нико-
лай:+79787506508

 � Химчистка на дому ковры, 
мягкая мебель, матрасы, сту-
лья, кухонные уголки. Про-
фессиональное оборудова-
ние, качественно, добротно. 
Цены доступны каждому. тел. 
+79780809374, +79781300261

 � Реставрация, перетяжка 
мебели. Тел. +7-978-129-
75-95

 � Изготовление корпусной 
мебели. Тел. +7-978-129-
75-95

НЕДВИЖИМОСТЬ
 � Продам или сдам в арен-

ду нежилое помещение. 
Высокий цоколь, 1-й этаж, 
200 кв.м. Ул.Суворовская, 
д.12. Тел. +7-978-781-76-14 

 �1-КОМНАТНЫЕ
 � Продам однокомнатную 

квартиру Ялта посёлок Оре-
анда, первый этаж 4 х этаж-
ного дома,площадь 34 кв.м, 
душ,санузел,бойлер,кухня 12 
кв,рядом заповедник ,до моря 
600 метр. Цена договорная. 
Тел.+79787786080

 � 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
 �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

 �3-КОМНАТНЫЕ
 �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 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 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 
 � Сдам жилье в Васильевке 

для бригады строителей, так-
систов. Недорого. +7-978-
004-06-80

 � Сдам офис 17м2, ул. Мор-
ская. Тел. +7 916 994-52-76

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

 � Сниму 1 ккв. без посред-
ников. Тел. +7-978-073-61-
21

 � Сдам в аренду магазин-
кафе-бар 80 м.кв. Летняя 
площадка 60 кв.м. Оборудо-
ванное, действующее хоро-
шее проходное место. Тел + 
7-978-775-86-62

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

РАЗНОЕ
 � Найдено водительское удо-

стоверение на имя Никитиной 
Светланы Геннадиевны, вы-
данное в г.Днепропетровск 
14/04/2015. Обращаться +7-
978-77-86-080. 

 � Охотникам Крыма предла-
гаю 3 щенков Курцхаар, 9мес., 
от рабочих родителей с отлич-
ной родословной, привезены 
из Луганска. Тел. +7 978 030-
68-06, +7 978 030-65-67, 
+7 978 719-30-47

 �Продам на овощном рынке  
(мясной пассаж) торговые 

Продам 2 к.кв.г.Алупка, ул.Западная, 2/5 этаж,  
кондиционеры, мебель, стоянка а/м. Тел.: +7-978-
996-51-33,  +7-963-921-80-64

23-09-90

 � *Все виды строительных 
работ под ключ, юридиче-
ское сопровождение до-
кументов.реконструкция 
и ремонт гостиничных 
комплексов,санаториев  
тел.+7 978 756 90 14

РАБОТА
 � На постоянную работу в 

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

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

 �Предприятию на посто-
янную работу требуются экс-
каваторщики, механизаторы 
на погрузчик, водители на а/м 
Камаз, автокрановщики, опе-
раторы на дробильную уста-
новку. Работа в г.Ялта. Звонить 
с пн-сб с 9.00 до 19.00 Тел. +7 
978 717-03-34

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

 � Требуется продавец (про-
дукты питания) в г.Ялта, Гур-
зуф, Алушта. Официальное 
трудоустройство. График рабо-
ты договорной. +7 978 750-31-
08, +7 978 750-31-10

 �Перспективная работа (со-
вмещение) с высоким доходом. 
+7-978-995-12-46

 � Приму на постоянную 
работу +7978-099-39-22

 � Административный сотруд-
ник. Гибкий график (3-6 часов) 
25000 руб.+7978-782-21-36

 � !!! Ищу сотрудника с опы-
том руководителя, желательно 
офицера запаса +7978-994-
34-18

 � Работа для бывших со-
трудников силовых структур 
+7978-099-39-22

 � Торговой сети «Соседи» на 
постоянную работу требуют-
ся кассиры торгового зала и 
продавцы продовольственных 
товаров. Официальное оформ-
ление, бесплатное обучение, до-
стойная зарплата. Тел. +7 978 
843-12-88, +7 978 021-35-45

 �Жду руководителя ком-
мерческого отдела +7978-859-
43-08

 � В магазин женской одеж-
ды на набережной требуется 
стилист-консультант. Опыт 
работы не обязателен. Тел.: 
+79787052745

 �Перспективная работа (со-

вмещение) с высоким доходом 
+7978-995-12-46

 � Учетчик договоров, 25000. 
+7-978-815-46-15

 � Абсолютно неожиданная 
работа +7978-099-39-22

 � Требуется решительный, 
позитивный помощник руково-
дителя. Тел. +7-978-859-43-08

 � Ялтинской городской обще-
ственной организации ветера-
нов требуются на постоянную 
работу - бухгалтер имеющий 
опыт работы на компьютере, 
а также делопроизводитель - 
оператор компьютерного набо-
ра. Ул. Московская 13. +7978 
816 63 68, 32 50 82

 �Пансионату «ТММ-Ялта» 
требуются горничная и дворни-
ки. Тел. 23-09-50 

 � Актуальное предложение! 
Дополнительный или основной 
доход. Выплаты ежемесячно. 
Детали на собеседовании. +7 
978 83 111 73

 �Приемщик заказов. Офи-
циальное оформление. До-
стойная оплата. Отдел кадров: 
+7 978 227 14 35

 � Требуется руководитель. +7 
978 114 32 39

 � Заведующий договорного 
отдела. +7-978-063-36-86

 � Оператор на телефон. Тел. 
+7 978 859 43 08

 � Специалист с опытом служ-
бы безопасности. (не охрана). 
+7-978-012-94-83

 �Женщине-руководителю 
требуются сотрудники для 
работы в офисе. +7-978-994-
34-18 

 � Региональный представи-
тель. 28000 руб.Специалист по 
управлению. 30000 руб. +7978-
782-21-36

 �Подработка. Полдня. +7-
978-815-46-15

 � Требуется сотрудник. Же-
лательно с экономическим 
образованием. +7 978 119 61 90

 � Ищу помощника руководи-
теля. +7 978 119 61 90

 � Нужен уверенный сотруд-

ник в офис. +7-978-859-43-08
 � Набор парней и девушек на 

должность массажиста. Гибкий 
график. Высокая ЗП. Тел. +7-
978-724-53-03

 � Сотрудники для админи-
стративной работы. Специ-
алисты по учету договоров. 
Трудоустройство официальное 
+7978-859-49-73

 � Сотрудник в офис +7978-
859-43-08

 � Офисный сотрудник. +7 
978 114 32 39

 � В Никитскую амбулаторию 
требуется участковый-тера-
певт .Тел. 33-65-65, 33-55-59

 �Магазин обуви приглашает 
на работу продавцов-консуль-
тантов и заведующего магази-
на. Тел.+7978 764 86 19; +7978 
796 07 71.

 � В НОВЫЙ ОФИС  
ПОДБОР КАДРОВ  
+7-978-864-44-76

 �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 

 � Сотрудник с опытом работы 
руководителя в коммерческий 
отдел. Высокий доход. +7978-
018-91-62

 � На постоянную основу тре-
буется администратор-кон-
сультант. 28000 руб. +7978-
135-47-22

 � Сотрудник для регистрации 
документов. 23000 руб. +7978-
792-34-39

 �Помощник руководителя, 
оператор на телефон. Гибкий 
график. Трудоустройство 
официальное +7 918-063-
36-86

Распределитель заказов с опытом работы кладов-
щика или продавца +7978-780-69-59

 � Работа для активных пенсионеров, желающих повы-
сить свой доход +7978-701-51-01

 � Работа для бывших сотрудников силовых структур 
+7978-099-39-22

 � Абсолютно неожиданная работа +7978-099-39-22

Сдаются в аренду ролеты, находящиеся на пло-
щади перед зоопарком «Сказка», для торговли суве-
нирной продукцией. До конца 2016 года - 50 000 руб.  
Тел. +7-978-793-45-75, +7-978-845-99-98.

 � Работа в офисе. Прием и регистрация телефонных 
звонков. Заполнение не сложной документации. +7978-
119-61-90

 �Приму на постоянную работу +7978-099-39-22

Приглашаю ответственных специалистов на рабо-
ту с документацией+7978-059-57-67 

В Ялте на ул. Московская, 33 (напротив овощ-
ного рынка) открылся магазин «Крымский мед». 

Мед, пыльца, перга и прополис с личной пасеки в 
Крыму, цены значительно ниже рыночных, а каче-
ство ВЫШЕ! Приходите, покупайте, наслаждай-

тесь нашей продукцией. Тел. +7 978 746-10-27

Продам коляску 2 в 
1 в хорошем состоянии 
фирмы «Рант». Коляска 
удобная, маневренная и 
достаточно компактная. 
В комплекте чехол для 
ножек. Цена 6000 тысяч 
рублей. Тел. +7 978 816 
71 01.

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ
Серьезный узкоспециализированный подход к делу 

–предельно качественно и быстро. 
Тел. +7 978 94 95 974

На постоянную работу требуется 
БУХГАЛТЕР, АДМИНИСТРАТОР 

ЗАЛА КАФЕ, КАССИР 
тел. +7 978 778 39 66
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СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

АФИША

Наш адрес: 
г. Ялта,  

ул. Бирюкова, 24 
Время богослужений: 

Воскресенье 9:00 и 17:00 
Четверг 18:00,  
Суббота 17:00

СОБАКА-КОМПАНЬОН
Термин «собака-компа-

ньон» вошел в употребле-
ние, когда человек пере-
стал нуждаться в собаке 
только как в помощнике: 
стороже, охраннике, охот-
нике. Но потребность в 
общении с преданным 
четвероногим другом у че-
ловека осталась. Особенно 
она сильна у городского 
жителя, лишенного тес-
ного общения с природой. 
Человек ищет в собаке 
в первую очередь друга, 
который может составить 
ему компанию зимним 
вечером дома, на прогулке 
в парке, на летнем пляже.

Выбор породы собаки-
компаньона – дело личных 
предпочтений. Кому-то 
нравятся спаниели, кому-
то  — лабрадоры, а неко-
торые без ума от бородатых 
миттельшнауцеров. Но у 
всех этих пород есть не-
что общее – те качества, 
которые делают их удоб-
ными для беспроблемного 
содержания в городских 
условиях. Мы считаем, что 
собака-компаньон долж-
на быть небольшого или 
среднего размера. Круп-
ные собаки поместится в 
любой квартире, но вот 
будет ли им комфортно в 

ограниченном простран-
стве – это уже другой во-
прос. Возможно, если хо-
зяин минимум половину 
дня будет посвящать вы-
гулу такой собаки, она 
будет довольствоваться и 
маленьким помещением, 
но мы ведь выбираем со-
баку-компаньона, с со-
держанием которой у нас 
будет минимум проблем. 
А не собаку, потребностям 
которой нужно посвящать 
все свое свободное время.

Если вы хотите иметь 
собаку, которую достаточ-
но хорошенько вычесать 
раз в неделю, откажитесь 
от покупки йоркширского 
терьера, шелти, афганской 
борзой, ши-тцу, пекинесов 
и других пород с длинной 
шерстью. При нерегуляр-
ном уходе такая шерсть 
быстро загрязняется, спу-
тывается, сбивается в кол-
туны. Внимания требует и 
шерсть собак, нуждающих-
ся в тримминге (удалении 
отмершего волоса) – щна-
уцеров, эрдельтерьеров, 
керри-блю-терьеров и не-
которых других пород. 
Проделывать эту процеду-
ру нужно регулярно. Если 
вас привлекают такие по-
роды, но времени на уход 

за шерсть не хватает, вы 
можете воспользоваться 
услугами наших специ-
алистов.

Горожане – люди за-
нятые. Если у собаки по-
требность в нагрузке и 
длительном выгуле не-
высока, ей будет проще 
приспособиться к вашему 
напряженному графику. 
Но если для собаки движе-
ние жизненно важно, она 
может стать для вас обузой. 
Не находя выход для своей 
энергии, такое животное 
может начать хулиганить 
в доме, а на прогулках ста-
новиться неуправляемой, 
сбегать, не слушаться ко-
манд. Сто раз подумайте, 
прежде чем взять домой в 
качестве компаньона тем-
пераментную бельгийскую 
овчарку, находящуюся в 
вечном «забеге» борзую 
или лайку. 

Задача собаки-компа-
ньона – составлять своему 
хозяину приятную ком-
панию для прогулок, а не 
создавать проблемы при 
встрече с другими собака-
ми или людьми. Породы 
собак с врожденной недо-
верчивостью к посторон-
ним людям, злобностью 
(например, кавказская 
овчарка или кане-корсо) 
и агрессией по отношению 
к сородичам (например, 
питбультерьер) требуют 
самого серьезного отно-
шения к своему воспита-
нию. Если с воспитанием 
и дрессировкой добро-
душного и покладистого 
пуделя вы вполне спра-
витесь самостоятельно, 
то с такими породами вам 
придется поработать на 
дрессировочной площадке. 

Если среди ваших до-
мочадцев есть маленькие 
дети или пожилые люди, 
важно выбрать такую со-
баку, с которой вы могли 

бы без проблем оставить 
как ребенка, так и пре-
старелую маму. Вам не 
нужно стремглав мчаться 
с работы, потому что вы-
гулять, например, моп-
са способен и младший 
школьник. Чего не ска-
жешь, например, о восточ-
но-европейской овчарке. 
А во-вторых, вам не нужно 
прилагать особых усилий, 
чтобы научить собаку ува-
жительно относиться к 
тем членам вашей «стаи», 
которые заведомо слабее 
остальных. Например, 
такая порода собак как 
ротвейлер, склонна к до-
минированию. 

С о б а к а - к о м п а н ь о н 
должна без особых усилий 
сопровождать вас в раз-
личных ситуациях, будь-
то вылазка на лыжах в 
зимний лес или летний по-
ход в горы. Если же собаку 
приходится постоянно 
откачивать, лечить уши, 
капать глаза, бинтовать 
лапы, колоть обезболи-
вающие, сердечные или 
другие препараты, такие 
прогулки вряд ли будут 
вам в радость. 

Лучшие породы собак 
на роль компаньонов: ла-
брадор и золотистый ре-
тривер; декоративные спа-
ниели; пудели всех разме-
ров (карликовый, малый, 
средний, королевский); 
померанский шпиц; ко-
роткошерстная колли и 
длинношерстная колли; 
вельш-корги-пемброк; 
м о п с - ц в е р г ш н а у ц е р 
и миттельшнауцер; эр-
дельтерьер; скотч-терьер 
или шотландский терьер; 
дворняжки небольшого и 
среднего размера.

Получить дополнитель-
ные консультации вы мо-
жете у нас в зооцентре.

ветеринарный врач 
Евгения Кононенко

Зависть – страшное зло 
и полна лицемерия. Она 
наполнила вселенную бес-
численными бедствиями. 
От этой болезни судилища 
наполнены подсудимыми. 
От нее страсть к славе и 
стяжанию; от нее власто-
любие и гордость. Отсю-
да на путях преступные 
разбойники и на морях 
грабители. Отсюда убий-
ства во вселенной; отсюда 
разделение нашего рода. 
Какое ни увидишь зло, 
знай, что оно от зависти. 
Она вторглась и в церкви. 
Она издавна была причи-
ною множества зол. Эта 
болезнь извратила все и 
растлила правду. Она и 
свободных делает рабами. 
О ней мы каждый день 
беседуем, но нет ника-
кой пользы. Мы бываем 
хуже зверей, грабим сирот, 
обираем вдовиц, обижаем 
бедных, прилагаем к горю 
горе. «Не стало милосерд-
ных на земле».

И нам теперь время 
плакать или, лучше, сле-
дует каждый день гово-
рить эти слова. Ничего 
не достигаем мы моль-
бами, ничего – советами 
и увещаниями; поэтому 
остается только плакать. 
Так и Христос поступил: 
когда иерусалимляне, по-
сле многих Его увещаний, 
нисколько не воспользо-

КАК БОРОТЬСЯ С ЗАВИСТЬЮ

тим его на нуждающихся. 
Но зло – любостяжание; 
оно приготовляет нескон-
чаемые казни.

Итак, станем плакать. 
Может быть, от этого и бу-
дет какое-нибудь исправ-
ление. Если же впавшие в 
этот грех и не освободятся 
от него, то, может быть, 
другие не подвергнутся 
этому злу, но остерегутся 
от него. Но дай Бог, чтобы 
и те освободились от этой 
болезни, и никто из нас 
не подвергся ей, чтобы 
всем вообще сподобиться 
обетованных благ, по бла-
годати и человеколюбию 
Господа нашего Иисуса 
Христа, Которому слава во 
веки веков. Аминь.

Иоанн Златоуст  

многочисленные домы эти 
будут пусты, большие и 
красивые – без жителей».

Восплачем вместе с На-
умом и скажем с ним: 
«Горе созидающему дом 
свой в высоту!» Будем пла-
кать о них так, как Сам 
Христос о живших в то 
время, говоря: «Горе вам, 
богатые! ибо вы уже полу-
чили свое утешение».

Так, умоляю, станем 
непрестанно плакать и 
мы; а если не будет непри-
лично, то станем даже уда-
рять себя в грудь при виде 
беспечности братии. Не 
станем оплакивать того, 
кто уже умер, но будем 
оплакивать хищника, ко-
рыстолюбца, сребролюб-
ца, ненасытного. Зачем 
плакать об умерших, кото-
рым нельзя уже принести 
никакой пользы? Будем 
плакать о тех, для которых 
еще возможна перемена.

Но в то время, как мы 
плачем, они, может быть, 
смеются? И это достойно 
слез, что они смеются над 
тем, о чем следовало бы 
сокрушаться. Если бы они 
сколько-нибудь тронулись 
нашими рыданиями, то 
следовало бы перестать 
рыдать, в надежде на их 
исправление. Богатство 
не есть зло: его можно 
употреблять и с пользою, 
если, например, мы тра-

вались ими, Он плакал об 
их ослеплении.

Так поступают и проро-
ки; так следует и нам ныне 
поступить. Теперь время 
плача, слез и сетования.

Благовременно и нам 
теперь сказать: «Позовите 
плакальщиц, чтобы они 
пришли». Может быть, 
чрез это мы в состоянии 
будем исцелить от болезни 
тех, которые хищением 
строят светлые дома и 
приобретают поля.

Благовременно пла-
кать; но и вы, ограбленные 
и обиженные, примите 
участие в моем плаче; при-
соедините к своему плачу 
и мои слезы. Но будем 
плакать не о себе самих, а 
об них: не вас они обиде-
ли, а себя погубили. Вы за 
обиду получите Царство 
Небесное, а они, за не-
правильное приобретение, 
геенну. Поэтому лучше 
быть обиженным, нежели 
обижать. Будем плакать об 
них, но не человеческим 
плачем, а Священного Пи-
сания, которым плакали и 
пророки. Восплачем горь-
ко с Исаиею, и скажем: 
«Горе вам, прибавляющие 
дом к дому, присоединяю-
щие поле к полю, так что 
другим не остается места, 
как будто вы одни посе-
лены на земле. В уши мои 
сказал Господь Саваоф: 
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ТЕЛЕКАФЕМОЯ ПЛАНЕТАРТР КУЛЬТУРА

МИР ТВ ТВ3СТС
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05.00 «За дело!» (12+).
05.45 «Большая страна: люди». 

(12+).
06.05 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
07.55 Д/ф «Тайна смерти Столы-

пина». (12+).
08.45 «Вспомнить все». (12+).
09.15 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог», 1 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «За дело!» (12+).
10.45 «Большая страна: люди». 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «История забытого 

народа». (12+).
11.30 «Онколикбез». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «За дело!» (12+).
14.45 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.10 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог», 1 с. (12+).

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

Дилижан.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.40 «Есть здорово».
17.20 «Сладкий дневник».
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.00 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

6:00 Итоги недели
6:45 Юрисконсульт
7:00 Итоги недели
7:45 Домовой совет
8:00 Мультпрогулка 
8:30 Итоги недели   
9:15 Художественный фильм
11:00 Итоги недели
11:45 Ни хвоста, ни чешуи!
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 
20:10 Спокойной ночи 
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

05.00 Папа сможет? (12+).
05.50,21.20 Кулинарный дневник 

Рейчел Ку. Лондон. (12+).
06.55 Школа доктора Комаров-

ского. Что такое хороший 
детский сад. (12+).

07.25 Школа доктора Комаров-
ского. Ребенок и спорт. 
(12+).

07.55,19.25 Удивительная 
стройка.

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 83 
с. (16+).

08.50,22.15 У папы вкуснее?! 
Плов. (12+).

09.50,23.15 Хочу собаку! Вейма-
райнер.

10.15 Машкины страшилки.
10.35,23.45 Птенец снегов. Исто-

рия пингвина. (12+).
11.35,00.40 Большое путеше-

ствие. Грузия. Тбилиси. 
(12+).

12.30,01.35 Мировой рынок c 
Александром Пряниковым. 
Москва. Вернисаж. (12+).

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

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 84 
с. (16+).

14.40 Школа доктора Комаров-
ского. Ребенок и вегетари-
анство. (12+).

15.10 Школа доктора Комаров-
ского. Страсти про сласти. 

07.00 Т/с «Живая мишень». 
«Вверх ногами», 2 с. 
(16+).

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

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Судный день». 

(16+).
12.00 «Танцы 3», 43 с. (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Т/с «Интерны», 270-278 

с. (16+).
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Аттестат зрелости», 
166 с. (16+).

19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Наумов: «Пообещал - 
сделал!», 167 с. (16+).

20.00 Т/с «Ольга», 1 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 2 с. (16+).
21.00 Комедия «День выборов 

2». (12+).
23.05 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.05 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.05 Т/с «Последователи». 

«Убежище», 13 с. (18+).
01.55 Драма «Перед рассветом». 

(Австрия - США - Швейца-
рия). (16+).

03.55 Комедия «Сын Маски». 
(Австралия - Германия - 
США). (12+).

05.50 Т/с «Живая мишень». 
«Вверх ногами», 2 с. 
(16+).

06.45 «Женская лига. Лучшее». 
(16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Спецназ по-русски 

2», 1 - 2 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Спецназ по-русски 

2», 2 -6 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Спецназ по-русски 

2», 6 с. (16+).
16.45 Т/с «Спецназ по-русски 

2», 7 с. (16+).
17.40 Т/с «Спецназ по-русски 

2», 8 с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Сва-

дебный угар». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Во-

семнадцать плюс». 
(16+).

20.20 Т/с «След». «Крестный 
отец». (16+).

21.10 Т/с «След». «Неудачное 
стечение обстоя-
тельств». (16+).

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

«Детская площадка». 
(16+).

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

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

цепи сорвался». (16+).
01.55 Т/с «Детективы». «Золо-

то скифов». (16+).
02.35 Т/с «Детективы». «Вера». 

(16+).

06.00 Д/ф «Алфавит». (Австрия).
07.55 Д/ф «Болливуд!» (Италия). 

(16+).
08.50 Д/ф «Линдси». Фильм 2. 

(США). (16+).
09.40 Д/ф «Мистер Бут. Торговец 

смертью». (Россия - США - 
СССР - ЮАР). (16+).

11.25 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

12.55 Д/ф «Линдси». Фильм 3. 
(США). (16+).

13.40 Д/ф «Остров кошек». 
(Япония).

14.45 Д/ф «Джефф Харрис: 4748 
автопортретов». (США). 
(16+).

14.55 Д/ф «Сэлинджер». (США). 
(16+).

17.05 Д/ф «Линдси». Фильм 4. 
(США). (16+).

17.50 Д/ф «Обед на небоскребе». 
(Ирландия). (16+).

19.00 Д/ф «Космонавты». (Ве-
ликобритания - Америка 
- СССР). (16+).

21.00 Д/ф «Линдси». Фильм 5. 
(США). (16+).

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

23.20 Д/ф «Роман Полански: 
фильм-воспоминание». 
(Великобритания - Италия 
- Германия - США). (12+).

06.00 Большой скачок. Дельфино-
терапия. (12+).

06.30 Бастионы России. Крепость 
Орешек.

07.20 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 3. (16+).

08.15 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Зеленый 
змий. (16+).

08.45 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Война миров. Охота на 
пиранью.

09.15 9 месяцев, которые созда-
ют нас. Последнее усилие.

10.15 Бастионы России. Дербент.
11.05 30 дней в Арктике с Вилли 

Хаапасало, ч. 4. (16+).
12.00 Планета вкусов. Адыгея. 

Куриная кухня.
12.30 Планета вкусов. Азербайд-

жан. Горшочек, вари!
13.00 Вокруг света. Италия, Куба.
13.55 Бастионы России. Псков-

ский Кремль.
14.45 30 дней в Арктике с Вилли 

Хаапасало, ч. 5. (16+).
15.40 «За кадром» с Марком 

Подрабинеком. Гватемала. 
Чорти кто, ч. 1.

16.10 «За кадром» с Марком 
Подрабинеком. Гватемала. 
Чорти кто, ч. 2.

16.35 Предельное напряжение. 
Бешеный спуск.

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

океана». (Румыния - 
Франция - ФРГ).

13.50 «Линия жизни». Владимир 
Маторин.

14.40 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов». (Германия).

15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
16.05 Д/ф «Евгений Светланов. 

Воспоминание...»
17.00 Д/ф: «Обратный отсчет», 

«Сделано в Воронеже», 
«Воронеж».

17.40 Эмиль Гилельс. Концерт для 
фортепиано с оркестром Р. 
Шумана. Запись 1976.

18.30 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж». (Германия).

18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки 
на полях судьбы».

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

ка...» с Д. Кирнарской и Г. 
Тарандой.

20.45 «Правила жизни».

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.50 «Зарядка ГТО».
09.10 Новости.
09.15 Д/с «Безграничные возмож-

ности». (16+).
09.45 Пляжный футбол. ЧМ-2017. 

Европейский отборочный 
этап. Россия - Норвегия. 
Трансляция из Италии.

10.50 Новости.
10.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Легенды «Арсенала» 
- «Легенды «Милана».

12.55 Новости.
13.00 Д/с «Звезды футбола». 

(12+).
13.30 Смешанные единоборства. 

UFC. (16+).
15.00 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.10 «Спорт за гранью». (16+).
16.40 «Десятка!» (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Правила боя». (16+).
17.35 Д/с «Кубок войны и мира». (12+).
18.10 «Континентальный вечер».
18.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). 
Прямая трансляция.

21.30 Новости.
21.40 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-

рочный турнир. Украина 
- Исландия. 

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

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

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

«Шпионы из созвездия 
Орион». (16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «101 далматинец». 

(США). (6+).
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 «Телохранитель». 

(США). (16+).
22.30 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Джона Хекс». 

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

гипотезы». (16+).
02.00 «Секретные территории». 

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.55 СССР. Крушение, ч. 
4. (16+).

07.05,02.05 Смерть «короля-солн-
ца». (12+).

08.05,03.05 Моя блокада. (16+).
09.00,04.00 После храброго 

сердца, ч. 2. (16+).
10.10 Война и мир Александра 

Первого. Наполеон против 
России. (12+).

11.30 Неразгаданные тайны 
«Терракотовой армии».

12.35 Жизнь нелегка. Сергей 
Довлатов.

13.30 Сокровища Древней 
Греции. Классический 
переворот.

14.30 Игры разведок. Немузы-
кальная история. (12+).

15.20 СССР. Крушение, ч. пятый.
16.20 Альтернативная история 

мира, ч. 1.
17.20 ЗГВ. Горькая дорога домой. 

(12+).
18.15 После храброго сердца, ч. 

1. (12+).
19.25 Атомная драма Владимира 

Барковского. (12+).
20.20,05.10 «Нева» и «Надежда». 

Первое русское плавание 
кругом света, ч. четвертый.

00.00,15.00 «Дикая Южная Афри-
ка: по следам белых акул». 
(12+).

01.00,10.00,16.00 «Путешествие 
на колесах». (16+).

01.40,10.40,16.40 «Кругосветное 
путешествие Мартена: 
Колумбия». (12+).

02.10,14.20,17.10 «Новый дом, 
здесь и сейчас». (12+).

02.35,17.35 «Достопримечатель-
ности: Нагаурский форт». 
(12+).

02.45,17.45 «Достопримечатель-
ности: Пушкар». (12+).

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

04.50 «По следам пионеров авиа-
почты: Гибралтар». (12+).

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

06.00,18.00 «100 чудес света». (12+).
07.00 «Вода - линия жизни: Вода 

джунглей». (6+).
07.25 «Полетели». (12+).
07.40 «По законам чести. Из 

истории дуэлей». (12+).
08.00,23.05 «Калейдоскоп путе-

шествий». (12+).
08.30,23.35 «Достопримечатель-

ности: Рисаль парк». (12+).

00.15 Х/ф «Достучаться до не-
бес». (Германия). (16+).

01.45 Х/ф «Воздушный мар-
шал». (США - Велико-
британия). (12+).

03.30 Х/ф «Рэд». (США). (16+).
05.40 Х/ф «Веселые» канику-

лы». (США). (16+).
07.15 Х/ф «Кон-Тики». (Норве-

гия - Великобритания). 
(6+).

08.35 Х/ф «Путешествие Гек-
тора в поисках счастья». 
(Германия - Канада). 
(12+).

10.30 Х/ф «Лучшая жизнь». 
(США). (16+).

12.05 Х/ф «Вид на житель-
ство». (США - Франция 
- Австралия).

13.55 Х/ф «Дюплекс». (США - 
Германия). (12+).

15.25 Х/ф «Ложь во спасение». 
(США). (12+).

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

19.00 Х/ф «Коломбиана». 
(Франция). (18+).

20.45 Х/ф «Рейд». (США). 
(18+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
10.00 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.30 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
12.00 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
17.50 Выборы-2016. Дебаты. 

(12+).
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
21.00 Т/с «Жемчуга». (12+).
00.00 «Специальный корреспон-

дент». Д/ф «11 сентября». 
(12+).

01.20 Т/с «Каменская». (16+).
03.40 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+).
04.35 «Комната смеха». (12+).

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

05.30 Интервью.
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.
06.45,08.45,00.45 Мобильный 

репортер.
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.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 Женский журнал.
12.20 «Мужское/Женское». (16+).
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Про любовь». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет». (16+).
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Любимая учитель-

ница». (16+).
23.30 Ночные новости.
23.45 «Про любовь». (16+).
00.50 «Наедине со всеми». (16+).
01.50 «Время покажет». (16+).
02.35 «Мужское/Женское». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». (16+).
03.25 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

07.10 Драма «Умники». (США). 
(16+).

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

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

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

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

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

летних. (16+).
10.15 Давай разведемся! (16+).
12.15 Д/ф «Простые истории». 

(16+).
13.15 Д/ф «Измены». (16+).
14.15 Кризисный менеджер. 

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Соблазн». (16+).
21.05 Т/с «Запретная любовь». 

(16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Моя большая се-

мья». (16+).
02.20 Давай разведемся! (16+).
03.20 Д/ф «Простые истории». 

(16+).
04.20 Кризисный менеджер. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.55 Т/с «Покушение». (Бела-

русь). (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.00 Утилизатор. (12+).
16.20 Т/с «Балабол». (16+).
17.30 Еда, которая притворяется. 

(12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Бегущий косарь. (12+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
23.30 Утилизатор. (12+).
00.30 Боевик «Книга Илая». (США 

- Америка). (16+).
02.55 Драма «Кукушка». (12+).
05.00 Русский характер. (16+).
05.30 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Комедия «Я 
купил папу». (6+).

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

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей», 1 с. (Австралия 
- Польша). (12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Свинья-
копилка». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «По-
сейдон» спешит на 
помощь». (12+).

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

08.00,14.00,20.00 М/с «Ну, по-
годи!» (6+).

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

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Висспер».
08.00 М/с «Лунтик и его друзья».
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф «Котенок по имени 

Гав».
10.15,03.45 М/с «Даша-путеше-

ственница».
11.05,02.35 М/с «Вспыш и чудо-

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

спасатели».
13.00 «Перемешка».
13.15 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.15,14.45,15.50 М/с «Смешари-

ки. Пин-код».
14.40 «180».
15.30 М/с «Приключения Дино».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маша и Медведь».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.30 М/с «Пожарный Сэм».

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

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

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

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи». (16+).
15.00 Т/с «Я работаю в суде». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
20.35 Т/с «Шаман. Новая угро-

за». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Поздняков». (16+).
23.05 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.10 «Развод по-русски». (16+).
03.00 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна». 

(16+).

06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016». (6+).
08.05 «Настроение».
08.15 «Тайны нашего кино». 

«Петровка, 38» и «Огарева, 
6». (12+).

08.50 Детектив «Петровка, 38». 
(12+).

10.35 Д/ф «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...» 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Комедия «Жених из Майа-

ми». (16+).
13.25 «В центре событий». (16+).
14.30 «События».
14.50 Д/ф «Закулисные войны в 

балете». (12+).
15.40 Х/ф «Мачеха», 1 и 2 с. 

(12+).
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы-2016». Теледеба-

ты. (12+).
18.40 Т/с «Черные кошки». 

(16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Призрак войны». Спецре-

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

мясо». (16+).
00.00 «События. 25-й час».

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/ф «Врумиз». (12+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. Курортный 

сезон. (16+).
11.00 Орел и решка. СССР. (16+).
14.00 Проводник. (16+).
15.00 Орел и решка. Юбилейный. 

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

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

(16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Т/с «Секс в большом 

городе». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Секс в большом 

городе». (16+).
03.00 Т/с «Дневники Кэрри». 

(16+).
03.50 Т/с «Волчонок». (16+).
05.30 Супергерои. (16+).

06.00,16.40,02.45 «Юрмала 2007». 
(12+).

07.50,18.15,04.30 «Нереальная 
история». (12+).

08.20,18.50,04.55 «Без башни». 
(16+).

09.15,05.50 «Смешной еще смеш-
нее». (12+).

09.45 «Дальние родственники». 
(16+).

10.10 «Жить будете». (12+).
10.40 «Организация определен-

ных наций». (16+).
12.20,20.15,20.45 «Одна за всех». 

(12+).
12.50 «Дураки Дороги Деньги». 

(12+).
13.20 «Большая разница». (12+).
14.20 «Солдаты. И офицеры». 

(16+).
14.50,15.05 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
15.20 «Хали-Гали». (12+).
15.40,16.10,01.15,01.40 «Даешь 

молодежь». (16+).
19.45 «Семь клоунов в белых 

плащах». (12+).
21.15 «Цвет нации». (16+).

06.00 Х/ф «Моонзунд». (12+).
09.00 Новости дня.
09.25 Т/с «Туман 2», 1-4 с. 

(16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Туман 2», 1-4 с. 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Туман 2», 1-4 с. 

(16+).
13.50 Т/с «Литейный, 4», 17-20 

с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Литейный, 4», 17-20 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Броня России».
19.15 «Теория заговора. Гибрид-

ная война». Фильм 4. «Как 
удержать власть». (12+).

20.00 Д/с «Кто правит Амери-
кой?», 4-6 с. (12+).

21.35 «Специальный репортаж». 
(12+).

22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Загадки века». «Ру-

дольф Гесс. Побег». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде». 

06.00 Ералаш.
06.35 М/с «Барбоскины».
07.05 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
07.30 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
09.30 Комедия «Назад в будущее 

3». (США).
11.30 Т/с «Молодежка». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
21.00 Комедия «Правила съема. 

Метод Хитча». (США). 
(12+).

23.20 Т/с «Мамочки». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.00 Т/с «Мамочки». (16+).
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком. (18+).
01.30 6 кадров. (16+).
01.45 Т/с «Зачарованные». 

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

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Реинкар-

нация. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Друг семьи. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Холод не-

разменный. (12+).
11.30 Не ври мне. Мама сошла с 

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

ченко. Попавшие в бездну. 
(12+).

13.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Вдовец и домра-
ботница. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Время 
жизни. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Кольцо со-
бытий. (12+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Доброе утро, мир!» (12+).
09.00 Т/с «Любовь с оружием», 

1-4 с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Почему я?» (12+).
13.45 Х/ф «Открытое море: Но-

вые жертвы». (16+).
15.30 «Нет проблем». (12+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория 

загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы». 

(16+).
17.20 Т/с «Невидимки». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Синдром дракона», 

1-3 с. (16+).
22.00 Х/ф «Голубка». (16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «Цирк». (6+).
02.20 Д/с «Другой мир». (12+).
02.45 Д/с «Земля. Территория 

загадок». (12+).
03.10 Т/с «Невидимки». (16+).
04.40 Х/ф «Моя любовь». (6+).

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

06.08,23.16 Сделано в России. 
(16+).

06.20,12.07,15.20,17.20,00.17,03.1
6,04.16 Новости компаний. 
(16+).

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

07.08,07.48,08.47,09.47 #РБК. 
(16+).

07.13,10.48,12.53,15.53,18.21,0
2.24,04.24 Специальный 
репортаж. (16+).

07.20 Новости. Отрасли. (16+).
07.37 Кулинарное путешествие. 

(16+).
07.54,10.13,11.12 Пресс-карта. 

(16+).

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

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

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

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

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

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.00 «Большая наука». (12+).
06.05 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
07.55 Д/ф «Иван Грозный». (12+).
08.45 Д/ф «Легенды Крыма. 

Осколки Атлантиды». (12+).
09.15 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог», 2 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Большая наука». (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Неустрашимый Веню-

ков». (12+).
11.30 «Большая страна: люди». 

(12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Большая наука». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.10 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог», 2 с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Д/ф «Легенды Крыма. 

Осколки Атлантиды». (12+).

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

Горная Армения.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.40 «Есть здорово».
17.05 «Еда и напитки сегодня».
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.00 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

6:00 Наши новости
6:30 Теория заговора
7:00 Наши новости
7:30 Мультпрогулка 
8:05 Авиаревю
8:30 Наши новости
9:00 Региональные новости. 

Пульс города  
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Загадочная Хакасия
11:45 Спорт. Приморье
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 Ни хвоста, ни чешуи!
19:00 Наши новости
19:20 Теория заговора 
19:50 Домовой совет
20:05 Спокойной ночи
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

05.00 МАМА. Вакцинация. (12+).
05.55,21.50 Ваш дом в чужих 

руках. (12+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. Ребенок и вегетари-
анство. (12+).

07.25 Школа доктора Комаров-
ского. Страсти про сласти. 
(12+).

07.55,19.25 Удивительная 
стройка.

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 84 
с. (16+).

08.50,21.20 Свежий воздух. Само-
стоятельность. (12+).

09.25,23.25 Мамы в тренде. (12+).
10.15 Игры разума с Кэтрин 

Миллс, ч. 4. (12+).
11.00,00.50 Папа сможет? (12+).
12.05,01.30 Верните мое тело. 

Вика. (12+).
12.50 У папы вкуснее?! Плов. 

(12+).
13.50 Т/с «Кто есть кто?», 85 

с. (16+).
14.35 Школа доктора Комаров-

ского. Дорога к горшку. 
(12+).

15.05 Школа доктора Комаров-
ского. Температура и 
больше ничего. (12+).

15.35,02.05 Кулинарный дневник 
Рейчел Ку. Лондон. (12+).

16.45 Птенец снегов. История 
пингвина. (12+).

07.00 Т/с «Живая мишень». 
«Переполох в посоль-
стве», 3 с. (16+).

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

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Судный день». 

(16+).
11.30 Комедия «День выборов 

2». (12+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 189-199 с. (16+).
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Наумов: «Пообещал - 
сделал!», 167 с. (16+).

19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Любовь и голуби», 168 
с. (16+).

20.00 Т/с «Ольга», 2 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 3 с. (16+).
21.00 Комедия «Бармен». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Т/с «Последователи». 

«Конец близок», 14 с. 
(18+).

01.50 Драма «Перед закатом». 
(США). (16+).

03.30 Драма «Девушка». (Герма-
ния - ЮАР). (16+).

05.15 Т/с «Живая мишень». 
«Переполох в посоль-
стве», 3 с. (16+).

06.05 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 8 
с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Авантюристы». 

(12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Авантюристы». 

(12+).
13.25 Комедия «Курьер из «Рая». 

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

старой актрисы». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Мама 

для мамонта». (16+).
20.20 Т/с «След». «Море люб-

ви». (16+).
21.10 Т/с «След». «Три жены». 

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

правосудия». (16+).
23.15 Т/с «След». «Тайна, по-

крытая пеплом». (16+).
00.00 Комедия «На крючке!» (16+).
01.50 Х/ф «Морозко». (6+).
03.30 Т/с «ОСА». «Вампиры». 

(16+).
04.15 Т/с «ОСА». «Боец». (16+).
05.00 Т/с «ОСА». «Сон разума». 

(16+).

07.25 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

09.00 Д/ф «Линдси». Фильм 3. 
(США). (16+).

09.45 Д/ф «Остров кошек». 
(Япония).

10.50 Д/ф «Джефф Харрис: 4748 
автопортретов». (США). 
(16+).

11.00 Д/ф «Сэлинджер». (США). 
(16+).

13.10 Д/ф «Линдси». Фильм 4. 
(США). (16+).

13.55 Д/ф «Обед на небоскребе». 
(Ирландия). (16+).

15.10 Д/ф «Космонавты». (Ве-
ликобритания - Америка 
- СССР). (16+).

17.05 Д/ф «Линдси». Фильм 5. 
(США). (16+).

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

19.25 Д/ф «Роман Полански: 
фильм-воспоминание». 
(Великобритания - Италия 
- Германия - США). (12+).

21.00 Д/ф «Линдси». Фильм 6. 
(США). (16+).

21.50 Д/ф «Сентябрьский номер». 
(США).

23.20 Д/ф «Нулевое воздей-
ствие». (США).

01.00 Д/ф «Линдси». Фильм 1. 
(США). (16+).

02.00 Д/ф «Алфавит». (Австрия).

06.00 Про животных и людей. 
Индийские погонщики 
верблюдов, ч. 1.

06.30 Про животных и людей. 
Индийские погонщики 
верблюдов, ч. 2.

07.00 Бастионы России. Дербент.
07.50 30 дней в Арктике с Вилли 

Хаапасало, ч. 4. (16+).
08.40 Планета вкусов. Адыгея. 

Куриная кухня.
09.10 Планета вкусов. Азербайд-

жан. Горшочек, вари!
09.35 Дракула. Подлинная исто-

рия вампира. (12+).
10.25 Бастионы России. Псков-

ский Кремль.
11.20 30 дней в Арктике с Вилли 

Хаапасало, ч. 5. (16+).
12.10 «За кадром» с Марком 

Подрабинеком. Гватемала. 
Чорти кто, ч. 1.

12.40 «За кадром» с Марком 
Подрабинеком. Гватемала. 
Чорти кто, ч. 2.

13.10 Предельное напряжение. 
Бешеный спуск.

13.40 Вокруг света. Ирландия, 
Индонезия.

14.30 Москва с акцентом. Куба.
15.00 Москва с акцентом. Па-

кистан.
15.25 30 дней в Арктике с Вилли 

Хаапасало, ч. 6. (16+).
16.15 Мировой рынок. Баку. 

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

вых проблесках зари».
12.50 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь». (Гер-
мания).

13.10 «Эрмитаж».
13.35 Х/ф «Угрюм-река». «Гро-

мовы», 1 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
16.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Д. Кирнарской и Г. 
Тарандой.

16.50 Д/ф: «Артюхин. Космонавт 
№30», «Лотос».

17.40 В. Спиваков, Ю. Башмет. 
Концертная симфония 
для скрипки и альта с 
оркестром В.А. Моцарта. 
Запись 1983.

18.25 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах». 
(Германия).

18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки 
на полях судьбы».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф: «Поднятая целина», 

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 «Зарядка ГТО».
09.15 Новости.
09.20 Футбол. ЧМ-2018. От-

борочный турнир. Грузия 
- Австрия.

11.20 Новости.
11.30 Д/с «Безграничные возмож-

ности». (16+).
12.00 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-

рочный турнир. Хорватия 
- Турция.

14.00 Новости.
14.05 Д/с «Кубок войны и мира». 

(12+).
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
16.00 Все на футбол!
16.55 Футбол. ЧЕ-2017. Молодеж-

ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Австрия. 
Прямая трансляция.

19.00 Новости.
19.10 Д/с «Кубок войны и мира». 

(12+).
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.40 «Культ тура». (16+).
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. ЧМ-2018. От-

борочный турнир. Бело-
руссия - Франция. 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 «Военная тайна с Игорем 

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

«Карлики и великаны». 
(16+).

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

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

(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 «Суррогаты». 

(США). (16+).
21.45 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Интервью с вампи-

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

гипотезы». (16+).
02.50 «Секретные территории». 

(16+).
03.50 «Тайны Чапман». (16+).
04.45 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 

06.00,00.50 Война и мир Алексан-
дра Первого. Наполеон 
против России. (12+).

07.25,02.10 Неразгаданные тайны 
«Терракотовой армии».

08.25,03.15 Жизнь нелегка. Сер-
гей Довлатов.

09.20 Сокровища Древней 
Греции. Классический 
переворот.

10.20 Игры разведок. Немузы-
кальная история. (12+).

11.15 СССР. Крушение, ч. пятый.
12.10 Альтернативная история 

мира, ч. 1.
13.10 ЗГВ. Горькая дорога домой. 

(12+).
14.05 После храброго сердца, ч. 

1. (12+).
15.15 Атомная драма Владимира 

Барковского. (12+).
16.10 «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом 
света, ч. четвертый.

17.00 Сокровища Инда. Про богов 
и людей.

17.55,04.10 Евгений Леонов. А 
слезы капали.

18.45 Сокровища Древней Гре-
ции. Эпоха героев.

00.00,15.00 «Дикая Южная Афри-
ка: Сафари». (12+).

01.00,16.00 «Поезда: поразитель-
ные путешествия. Турция», 
ч. 2. (16+).

01.40,16.40 «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких су-
ществ». (12+).

02.15,14.05,17.15 «Калейдоскоп 
путешествий». (12+).

02.45,17.45 «Достопримечатель-
ности: Бурдж-Халифа». 
(12+).

03.00 Детектив «Области тьмы». 
(США). (16+).

04.50 «Легендарные города: 
Кантон - город миллени-
ум». (12+).

05.20,08.00,23.05 «Новый дом, 
здесь и сейчас». (12+).

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

06.00,09.00 «100 чудес света». 
(12+).

07.00 «Вода - линия жизни: Со-
леные леса». (6+).

07.30 «Морские глубины: Теркс». 
(16+).

08.30,23.30 «Достопримечатель-
ности: Тауэрский мост. 

00.55 Х/ф «Повелитель бури». 
(США). (16+).

03.05 Х/ф «Здесь курят». 
(США). (16+).

04.35 Х/ф «Квартет». (Велико-
британия). (16+).

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

08.05 Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете». (Франция - Ве-
ликобритания). (16+).

10.25 Х/ф «Уцелевший». 
(США). (16+).

12.25 Х/ф «Кон-Тики». (Норве-
гия - Великобритания). 
(6+).

13.45 Х/ф «Покорители волн». 
(США). (12+).

15.40 Х/ф «Рэд». (США). (16+).
17.30 Х/ф «Ямакаси». (Фран-

ция). (16+).
19.00 Х/ф «Иллюзия обмана». 

(Франция - США). (16+).
20.55 Х/ф «Мошенники». (Гер-

мания - США). (16+).
22.35 Х/ф «Великая красота». 

(Италия - Франция). 
(18+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
10.00 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.30 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
12.00 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
17.50 Выборы-2016. Дебаты. 

(12+).
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
21.00 Т/с «Жемчуга». (12+).
00.00 «Новая волна-2016». Твор-

ческий вечер Виктора 
Дробыша. Прямая транс-
ляция из Сочи. (12+).

02.25 Т/с «Каменская». (16+).
04.40 «Комната смеха». (12+).

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

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

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

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

06.20,07.35,08.25,09.35,12.20 
Спорт.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

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

летних. (16+).
10.15 Давай разведемся! (16+).
12.15 Д/ф «Простые истории». 

(16+).
13.15 Д/ф «Измены». (16+).
14.15 Кризисный менеджер. 

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Соблазн». (16+).
21.05 Т/с «Запретная любовь». 

(16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Моя большая се-

мья». (16+).
02.20 Давай разведемся! (16+).
03.20 Д/ф «Простые истории». 

(16+).
04.20 Кризисный менеджер. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.55 Т/с «Покушение». (Бела-

русь). (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.00 Утилизатор. (12+).
16.20 Т/с «Балабол». (16+).
17.30 Еда, которая притворяется. 

(12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Бегущий косарь. (12+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
23.30 Утилизатор. (12+).
00.30 Х/ф «Ночь живых мерт-

вецов». (США). (18+).
02.25 Боевик «Тачанка с юга». 

(6+).
04.10 Хочу увидеть мир. (16+).
05.05 Русский характер. (16+).
05.45 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Ари-
эль». (12+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Приключе-
ния Болека и Лелека». «По-
корители пространства».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей», 2 с. (Австралия 
- Польша). (12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Стойкий 
оловянный солдатик». (6+).

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

07.30,13.30,19.30 М/ф «Огуречная 
лошадка».

08.00,14.00,20.00 М/с «Ну, по-
годи!» (6+).

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

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Висспер».
08.00 М/с «Лунтик и его друзья».
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф: «Котенок по имени 

Гав», «Доверчивый дра-
кон».

10.15,03.45 М/с «Даша-путеше-
ственница».

11.05,02.35 М/с «Вспыш и чудо-
машинки».

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

13.00 «Перемешка».
13.15 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.15,14.45,15.50 М/с «Смешари-

ки. Пин-код».
14.40 «180».
15.30 М/с «Приключения Дино».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маша и Медведь».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

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

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

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи». (16+).
15.00 Т/с «Я работаю в суде». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
20.35 Т/с «Шаман. Новая угро-

за». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна». 

(16+).

06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016». (6+).
08.05 «Настроение».
08.15 «Тайны нашего кино». 

«Родня». (12+).
08.50 Детектив «Огарева, 6». 

(12+).
10.35 Д/ф «Люсьена Овчиннико-

ва. Абсолютно счастливая 
женщина». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Без обмана». «Молодое 

мясо». (16+).
15.40 Х/ф «Мачеха», 3 и 4 с. 

(12+).
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы-2016». Теледеба-

ты. (12+).
18.40 Т/с «Черные кошки». 

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

Ремонт из вторсырья». 
(16+).

23.05 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов». (16+).

00.00 «События. 25-й час».

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/ф «Врумиз». (12+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Проводник. (16+).
15.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+).
18.00 На ножах. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Т/с «Секс в большом горо-

де». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Секс в большом горо-

де». (16+).
03.00 Т/с «Сплетница». (16+).
03.50 Т/с «Волчонок». (16+).
05.30 Супергерои. (16+).

06.15,02.55 «Дальние родствен-
ники». (16+).

06.40,03.20 «Жить будете». (12+).
07.10 «Организация определен-

ных наций». (16+).
08.50,16.45,17.10,03.50 «Одна за 

всех». (12+).
09.20,04.15 «Дураки Дороги 

Деньги». (12+).
09.50,04.45 «Большая разница». 

(12+).
10.50,05.35 «Солдаты. И офице-

ры». (16+).
11.20,11.30 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
11.50 «Хали-Гали». (12+).
12.10,12.40,21.55,22.25 «Даешь 

молодежь». (16+).
13.10,23.30 «Юрмала 2007». (12+).
14.45,01.15 «Нереальная исто-

рия». (12+).
15.15,01.40 «Без башни». (16+).
16.15 «Семь клоунов в белых 

плащах». (12+).
17.45 «Цвет нации». (16+).
19.10 «Клуб юмора». (12+).
20.05 «В сети». (16+).
20.30 «Yesterday Live». (12+).

06.10 Д/ф «Боевые награды 
Российской Федерации», 
ч. 1. (12+).

07.00 Т/с «Синдром дракона», 
1 и 2 с. (16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Синдром дракона», 

1 и 2 с. (16+).
09.35 Т/с «Синдром дракона», 

3 и 4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Синдром дракона», 

3 и 4 с. (16+).
12.00 «Фетисов». (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный репортаж». 

(12+).
13.50 Т/с «Литейный, 4», 21-24 

с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Литейный, 4», 21-24 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Броня России».
19.15 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Иван 
Черняховский. (12+).

20.00 «Особая статья». (12+).

06.00 Ералаш.
06.35 М/с «Барбоскины».
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.30 Т/с «Мамочки». (16+).
09.30 Комедия «Правила съема. 

Метод Хитча». (США). 
(12+).

11.30 Т/с «Молодежка». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
21.00 Боевик «Плохие парни». 

(США). (16+).
23.20 Т/с «Мамочки». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.00 Т/с «Мамочки». (16+).
00.30 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
02.30 Т/с «Зачарованные». 

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

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

справедливости. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Чужой 

ребенок. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Папина 

дочка. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Бойся воды. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Роман со здо-

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

ченко. По закону черной 
кошки. (12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Чужое ме-
сто. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Мелодия 
разлуки. (12+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Доброе утро, мир!» (12+).
09.00 Т/с «Отряд», 1-4 с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Синдром дракона», 

1-3 с. (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория 

загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы». 

(16+).
17.20 Т/с «Невидимки». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Синдром дракона», 

4-6 с. (16+).
22.00 Х/ф «Полное дыхание». 

(16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «Голубка». (16+).
02.30 Д/с «Другой мир». (12+).
03.00 Д/с «Земля. Территория 

загадок». (12+).
03.25 Т/с «Невидимки». (16+).
04.55 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание». (12+).

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.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Мужское/Женское». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Про любовь». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет». (16+).
19.00 «Давай поженимся!» (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Любимая учитель-

ница». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». (16+).
01.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
сборная Ганы.

03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.45 «Про любовь». (16+).
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05.00 «За дело!» (12+).
05.45 «Большая страна: люди». 

(12+).
06.05 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
07.55 Д/ф «Бородино. Жизнь в 

истории, история в жиз-
ни». (12+).

08.45 «От первого лица». (12+).
09.15 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог», 3 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «За дело!» (12+).
10.45 «Большая страна: люди». 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Печали и радости 

мастера Иванова». (12+).
11.30 «Большая страна: люди». 

(12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «За дело!» (12+).
14.45 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.

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

Грузинское застолье.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.40 «Есть здорово».
17.05 «Еда и напитки сегодня».
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.00 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

6:00 Наши новости
6:30 Теория заговора 
7:00 Наши новости
7:30 Мультпрогулка
7:45 Домовой совет
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

05.00,22.15 Кулинарный дневник 
Рейчел Ку. Лондон. (12+).

05.55,21.20 У папы вкуснее?! 
Плов. (12+).

06.55 Школа доктора Комаров-
ского. Дорога к горшку. 
(12+).

07.20 Школа доктора Комаров-
ского. Температура и 
больше ничего. (12+).

07.50,19.25 Удивительная 
стройка.

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 85 
с. (16+).

08.50,18.35 Игры разума с Кэтрин 
Миллс, ч. 4. (12+).

09.35,00.30 Птенец снегов. Исто-
рия пингвина. (12+).

10.35,23.45 Мировой рынок c 
Александром Пряниковым. 
Москва. Вернисаж. (12+).

11.20 Машкины страшилки.
11.45 Женские штучки. Губная 

помада. (12+).
12.15,01.30 Свежий воздух. Само-

стоятельность. (12+).
12.45,02.00 Ваш дом в чужих 

руках. (12+).
13.50 Т/с «Кто есть кто?», 86 

с. (16+).
14.40 Школа доктора Комаров-

ского. Дети и животные. 
(12+).

15.15 Школа доктора Комаров-
ского. Бабушки и дедушки. 

07.00 Т/с «Живая мишень». 
«Убежище», 4 с. (16+).

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

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Судный день». 

(16+).
11.30 Комедия «Бармен». (16+).
13.20 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Т/с «Физрук», 1 -11 с. 

(16+).
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Любовь и голуби», 168 
с. (16+).

19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«На грани», 169 с. (16+).

20.00 Т/с «Ольга», 3 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 4 с. (16+).
21.00 Комедия «Женщины против 

мужчин». (16+).
22.35 «Однажды в России. Луч-

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

(16+).
01.00 Т/с «Последователи». 

«Финальная глава», 15 
с. (18+).

01.50 Драма «Потустороннее». 
(США). (16+).

04.25 Комедия «Жареные». 
(США). (16+).

06.00 Т/с «Живая мишень». 
«Убежище», 4 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Зеркало для ге-

роя». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Зеркало для ге-

роя». (12+).
13.55 Боевик «Черный океан». 

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

«Окрошка с квасом». 
(16+).

19.40 Т/с «Детективы». «У 
синей реки». (16+).

20.20 Т/с «След». «Тернистый 
путь познания». (16+).

21.10 Т/с «След». «Очень нерв-
ный доктор». (16+).

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

рьер». (16+).
23.10 Т/с «След». «Яблоко раз-

дора». (16+).
00.00 Х/ф «Классик». (16+).
02.05 Х/ф «На войне, как на 

войне». (12+).
03.55 Боевик «Черный океан». 

(16+).

06.40 Д/ф «Джефф Харрис: 4748 
автопортретов». (США). 
(16+).

06.55 Д/ф «Сэлинджер». (США). 
(16+).

09.00 Д/ф «Линдси». Фильм 4. 
(США). (16+).

09.50 Д/ф «Обед на небоскребе». 
(Ирландия). (16+).

11.05 Д/ф «Космонавты». (Ве-
ликобритания - Америка 
- СССР). (16+).

13.00 Д/ф «Линдси». Фильм 5. 
(США). (16+).

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

15.20 Д/ф «Роман Полански: 
фильм-воспоминание». 
(Великобритания - Италия 
- Германия - США). (12+).

16.55 Д/ф «Линдси». Фильм 6. 
(США). (16+).

17.45 Д/ф «Сентябрьский номер». 
(США).

19.20 Д/ф «Нулевое воздей-
ствие». (США).

21.00 Д/ф «Линдси». Фильм 7. 
(США). (16+).

21.50 Д/ф «Fast fashion: быстрая 
мода». (Великобритания).

23.00 Д/ф «Соль земли». (Фран-
ция - Бразилия - Италия). 
(16+).

00.55 Д/ф «Линдси». Фильм 2. 

06.00,16.05 «Человек мира» с 
А. Понкратовым. Туризм 
по-бурундийски.

06.30,16.35 «Человек мира» с А. 
Понкратовым. Бурунди. 
Сердце Африки.

07.00 Бастионы России. Псков-
ский Кремль.

07.55 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 5. (16+).

08.50 «За кадром» с Марком 
Подрабинеком. Гватемала. 
Чорти кто, ч. 1.

09.20 «За кадром» с Марком 
Подрабинеком. Гватемала. 
Чорти кто, ч. 2.

09.50 Величайшая сокровищница 
мира.

10.50 Москва с акцентом. Куба.
11.20 Москва с акцентом. Па-

кистан.
11.45 30 дней в Арктике с Вилли 

Хаапасало, ч. 6. (16+).
12.35 Мировой рынок. Баку. 

Азербайджанфильм.
13.25 Вокруг света. Китай, Норве-

гия, Гватемала.
14.20 Москва с акцентом. Китай.
14.45 Москва с акцентом. Япония.
15.15 30 дней в Арктике с Вилли 

Хаапасало, ч. 7. (16+).
17.05 Шелковый путь, ч. 1.
18.05,05.40 Москва с акцентом. 

Италия.

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

в океане».
12.55 Д/ф «Гереме. Скальный 

город ранних христиан». 
(Германия).

13.10 «Пешком...» Москва музы-
кальная.

13.35 Х/ф «Угрюм-река». «Ан-
фиса», 2 с.

15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
16.05 «Искусственный отбор».
16.50 Д/ф: «Поднятая целина», 

«Самара».
17.25 «Важные вещи». «Часы 

Меншикова».
17.40 Н. Петров и Государствен-

ный квартет им. Бородина. 
Фортепианный квинтет 
Д. Шостаковича. Запись 
2000.

18.30 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания». (Гер-
мания).

18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки 
на полях судьбы».

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

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.50 «Зарядка ГТО».
09.15 Новости.
09.20 Футбол. ЧМ-2018. Отбороч-

ный турнир.
11.20 Новости.
11.25 Футбол. ЧМ-2018. Отбороч-

ный турнир.
13.25 Новости.
13.30 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-

рочный турнир. Бразилия 
- Колумбия.

15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.05 «Культ тура». (16+).
16.35 «Десятка!» (16+).
16.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.25 Пляжный футбол. ЧМ-2017. 
Европейский отборочный 
этап. Прямая трансляция 
из Италии.

18.25 Все на хоккей!
19.15 «Спортивный детектив». 

(16+).
20.15 Новости.
20.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.55 Баскетбол. ЧЕ-2017. Муж-
чины. Отборочный турнир. 
Швеция - Россия. 

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». 
«Демоны для России». 
(16+).

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

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

(США). (16+).
15.45 «Смотреть всем!» (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 «Самолет президен-

та». (США - Германия). 
(16+).

22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Машина времени». 

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

гипотезы». (16+).
02.15 «Секретные территории». 

(16+).

06.00,00.40 Сокровища Древней 
Греции. Классический 
переворот.

07.00,01.40,05.10 Игры разведок. 
Немузыкальная история. 
(12+).

07.50,02.30 СССР. Крушение, ч. 
пятый.

08.50,03.25 Альтернативная 
история мира, ч. 1.

09.50 ЗГВ. Горькая дорога домой. 
(12+).

10.45 После храброго сердца, ч. 
1. (12+).

11.50 Атомная драма Владимира 
Барковского. (12+).

12.45 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом 
света, ч. четвертый.

13.40 Сокровища Инда. Про богов 
и людей.

14.35 Евгений Леонов. А слезы 
капали.

15.25 Сокровища Древней Гре-
ции. Эпоха героев.

16.25 Владимир Крючков. По-
следний председатель. 
(12+).

17.20 СССР. Крушение, ч. 4. (16+).
18.25 Смерть «короля-солнца». 

(12+).

00.00,15.00 «Альпы с высоты пти-
чьего полета», 4 с. (12+).

01.00,16.00 «Путешествие на 
колесах». (16+).

01.40,16.40 «Кругосветное путе-
шествие Мартена: Колум-
бия». (12+).

02.15,17.10 «По низким ценам: 
Берлин». (12+).

02.45,17.45 «Достопримечатель-
ности: Храм Лотоса». 
(12+).

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

04.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Боливия», ч. 
1. (16+).

04.35 «Сердце острова. Руруту». 
(16+).

05.05,08.00,23.05 «Калейдоскоп 
путешествий». (12+).

05.35,13.55 «Достопримечатель-
ности: Рисаль парк». (12+).

05.45 «Достопримечательности: 
Веринаг». (12+).

06.00 «100 чудес света». (12+).
07.00 «Редкий вид». (16+).
07.25 «Полетели». (12+).
07.40 «По законам чести. Из 

истории дуэлей». (12+).

01.00 Х/ф «Бобер». (США). 
(12+).

02.30 Х/ф «Воин». (США). 
(12+).

05.10 Х/ф «Лучшая жизнь». 
(США). (16+).

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

08.40 Х/ф «Вид на житель-
ство». (США - Франция 
- Австралия).

10.30 Х/ф «Дюплекс». (США - 
Германия). (12+).

12.00 Х/ф «Ложь во спасение». 
(США). (12+).

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

15.35 Х/ф «Коломбиана». 
(Франция). (18+).

17.20 Х/ф «Рейд». (США). 
(18+).

19.00 Х/ф «Легенда». (Велико-
британия - США). (18+).

21.15 Х/ф «Цель номер один». 
(США). (18+).

23.50 Х/ф «Свидетель». (Кана-
да - Великобритания). 
(16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
10.00 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.30 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
12.00 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
17.50 Выборы-2016. Дебаты. 

(12+).
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
21.00 Т/с «Жемчуга». (12+).
23.00 «Новая волна-2016». Твор-

ческий вечер Игоря Круто-
го. Прямая трансляция из 
Сочи. (12+).

01.50 Т/с «Каменская». (16+).
04.05 «Комната смеха». (12+).

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

05.30,06.15,07.25,07.45,08.20,08.4
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.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Мужское/Женское». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Про любовь». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет». (16+).
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Любимая учитель-

ница». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Про любовь». (16+).
01.30 «Наедине со всеми». (16+).
02.30 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

00.20 Драма «Умники». (США). 
(16+).

02.05 Комедия «Игра в четыре 
руки». (Италия - Франция). 
(16+).

Профилактика.
10.15 Боевик «Свадебная вече-

ринка». (США - Германия). 
(16+).

12.05 Комедия «Любовь от всех 
болезней». (Франция). 
(16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 
(16+).

16.00 Комедия «Мой самый 
страшный кошмар». 
(Франция). (16+).

17.50 Комедия «Сначала любовь, 
потом свадьба». (США). 
(16+).

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

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Висспер».
08.00 М/с «Лунтик и его друзья».
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф «Возвращение блудно-

го попугая».
10.15,03.45 М/с «Даша-путеше-

ственница».
11.05,02.35 М/с «Вспыш и чудо-

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

спасатели».
13.00 «Перемешка».
13.15 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.15,14.45,15.50 М/с «Смешари-

ки. Пин-код».
14.40 «180».
15.30 М/с «Приключения Дино».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маша и Медведь».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.00 Боевик «Улицы разбитых 

фонарей».
14.30 Утилизатор. (12+).
15.00 Утилизатор. (12+).
16.20 Т/с «Балабол». (16+).
17.30 Еда, которая притворяется. 

(12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Бегущий косарь. (12+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
23.30 Утилизатор. (12+).
00.30 Х/ф «Зловещие мертве-

цы». (США). (18+).
02.25 Детектив «Ловушка для 

одинокого мужчины». 
(16+).

04.15 Хочу увидеть мир. (16+).
05.15 Русский характер. (16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Лялька-Руслан и его друг 
Санька...» (6+).

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

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей», 3 с. (Австралия 
- Польша). (12+).

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

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Сто 
радостей, или Книга 
великих открытий». 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Башмач-
ки». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Ну, по-
годи!» (6+).

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

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Висспер».
08.00 М/с «Лунтик и его друзья».
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф «Возвращение блудно-

го попугая».
10.15,03.45 М/с «Даша-путеше-

ственница».
11.05,02.35 М/с «Вспыш и чудо-

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

спасатели».
13.00 «Перемешка».
13.15 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.15,14.45,15.50 М/с «Смешари-

ки. Пин-код».
14.40 «180».
15.30 М/с «Приключения Дино».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маша и Медведь».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.30 М/с «Пожарный Сэм».

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

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

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

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи». (16+).
15.00 Т/с «Я работаю в суде». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
20.35 Т/с «Шаман. Новая угро-

за». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 «Дачный ответ».
03.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна». 

(16+).

06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016». (6+).
08.05 «Настроение».
08.15 Х/ф «Берегите мужчин». 

(12+).
09.50 Детектив «Дело №306». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов». (16+).
15.40 Х/ф «Дилетант», 1 и 2 

с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы-2016». Теледеба-

ты. (12+).
18.40 Т/с «Черные кошки». 

(16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Личные маньяки 
звезд». (12+).

00.00 «События. 25-й час».
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

02.25 Х/ф «У опасной черты». 

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/ф «Врумиз». (12+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. СССР. (16+).
14.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+).
18.00 Ревизорро. Новый сезон! 

(16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Ревизорро. Новый сезон! 

(16+).
22.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Секс в большом 

городе». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Секс в большом 

городе». (16+).
03.00 Т/с «Дневники Кэрри». 

(16+).
03.50 Т/с «Волчонок». (16+).
05.30 Супергерои. (16+).

06.05,06.15,02.45,03.00 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

06.30,03.15 «Хали-Гали». (12+).
06.55,07.20,16.35,17.05,03.35,0

4.00 «Даешь молодежь». 
(16+).

07.50,18.15,04.25 «Юрмала 2007». 
(12+).

09.25,20.10 «Нереальная исто-
рия». (12+).

09.55,20.40 «Без башни». (16+).
10.50 «Семь клоунов в белых 

плащах». (12+).
11.20,11.50,00.30 «Одна за всех». 

(12+).
12.20 «Цвет нации». (16+).
13.45 «Клуб юмора». (12+).
14.40 «В сети». (16+).
15.10 «Yesterday Live». (12+).
16.10 «Камера смеха». (16+).
17.35,17.50 «Смайловичи». (12+).
21.35 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
22.00 «Дальние родственники». 

(16+).
22.25 «Жить будете». (12+).
22.55 «Организация определен-

ных наций». (16+).

06.05 Д/ф «Боевые награды 
Российской Федерации», 
ч. 2. (12+).

06.55 Т/с «Синдром дракона», 
5 и 6 с. (16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Синдром дракона», 

5 и 6 с. (16+).
09.25 Т/с «Синдром дракона», 

7 и 8 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Синдром дракона», 

7 и 8 с. (16+).
12.00 «Особая статья». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 1-4 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Броня России».
19.15 «Последний день». Аркадий 

Вайнер. (12+).
20.00 «Процесс». (12+).
21.35 «Специальный репортаж». 

(12+).
22.00 Новости дня.

06.00 Ералаш.
06.35 М/с «Барбоскины».
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.30 Т/с «Мамочки». (16+).
09.30 6 кадров. (16+).
09.45 Комедия «Гамбит». (США). 

(12+).
11.30 Т/с «Молодежка». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
21.00 Боевик «Плохие парни 2». 

(США). (16+).
23.30 Т/с «Мамочки». (16+).
00.30 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
02.30 Т/с «Зачарованные». 

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

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Ключи от 

счастья. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Фарфоро-

вое проклятие. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Горький торт. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Ненужный 

жених. (12+).
11.30 Не ври мне. Два брата. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Мой друг - привиде-
ние. (12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Хранитель 
башни. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Казенный 
дом. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Собачья 
пасть. (12+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Доброе утро, мир!» (12+).
09.00 Т/с «Отряд», 5-8 с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Синдром дракона», 

4-6 с. (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория 

загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы». 

(16+).
17.20 Т/с «Невидимки». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Синдром дракона», 

7-9 с. (16+).
22.00 Х/ф «От тюрьмы и от 

сумы». (16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «Полное дыхание». 

(16+).
02.45 Д/с «Другой мир». (12+).
03.15 Т/с «Невидимки». (16+).
04.45 Х/ф «Однажды летом». 

(12+).

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

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,12.53,15.53,18.21,02.24,04.2
4 Специальный репортаж. 
(16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.00 «Большая наука». (12+).
06.05 «Большая страна: люди». 

(12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Кинодвижение». (12+).
07.55 Д/ф «Забытый бой у мыса 

Сарыч». (12+).
08.45 «Гамбургский счет». (12+).
09.15 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог», 4 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Большая наука». (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Сохранить призваны». 

(12+).
11.30 «Большая страна: люди». 

(12+).
11.45 «Ясное дело». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: люди». 

(12+).
13.00 Новости.
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.40 «Основатели». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Большая наука». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.10 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог», 4 с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Гамбургский счет». (12+).
21.30 Д/ф «Сохранить призваны». 

(12+).

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

Шампань.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.50 «Теория заговора».
16.40 «Есть здорово».
17.05 «Еда и напитки сегодня».
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.00 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

6:00 Наши новости
6:30 Теория заговора
7:00 Наши новости
7:30 Мультпрогулка 
8:05 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 Люди скорости
19:50 Домовой совет
20:05 Спокойной ночи 
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

05.00,12.50,02.00 Птенец снегов. 
История пингвина. (12+).

06.00,22.00 Мамы в тренде. (12+).
06.55 Школа доктора Комаров-

ского. Дети и животные. 
(12+).

07.25 Школа доктора Комаров-
ского. Бабушки и дедушки. 
как с ними дружить. (12+).

07.55,19.25 Удивительная 
стройка.

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 86 
с. (16+).

08.50,21.20 Папа сможет? (12+).
09.30,23.35 Верните мое тело. 

Вика. (12+).
10.10,00.10 Кулинарный дневник 

Рейчел Ку. Лондон. (12+).
11.05,01.05 У папы вкуснее?! 

Плов. (12+).
12.05,22.50 Игры разума с Кэтрин 

Миллс, ч. 4. (12+).
13.50 Т/с «Кто есть кто?», 87 

с. (16+).
14.40 Школа доктора Комаров-

ского. Повышение темпе-
ратуры тела. Помощь без 
лекарств. (12+).

15.10 Школа доктора Комаров-
ского. Запор. (12+).

15.40 Мировой рынок c Алексан-
дром Пряниковым. Мо-
сква. Вернисаж. (12+).

16.25 Большое путешествие. 
Грузия. Тбилиси. (12+).

07.00 Т/с «Живая мишень». 
«Погоня», 5 с. (16+).

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

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

(16+).
11.30 Мелодрама «История 

Золушки». (Канада - США). 
(12+).

13.20 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Т/с «СашаТаня», 42 - 55 

с. (16+).
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«На грани», 169 с. (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Незваные гости», 170 
с. (16+).

20.00 Т/с «Ольга», 4 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 5 с. (16+).
21.00 Мелодрама «Одноклассни-

ки.ru: НаCLICKай удачу». 
(12+).

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

(16+).
01.00 Комедия «Космический 

джем». (США). (12+).
02.45 Мелодрама «Одноклассни-

ки.ru: НаCLICKай удачу». 
(12+).

04.40 «ТНТ-Club». (16+).
04.45 Т/с «Живая мишень». 

«Погоня», 5 с. (16+).
05.35 Т/с «Стрела 3». «Восста-

ние», 12 с. (16+).
06.25 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь», 9 
с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «На войне, как на 

войне». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «На войне, как на 

войне». (12+).
12.50 Х/ф «Золотая мина». 

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

чик с девочкой дружил». 
(16+).

19.40 Т/с «Детективы». «Же-
лезное колечко». (16+).

20.20 Т/с «След». «Ориентиро-
вание по выбору». (16+).

21.10 Т/с «След». «С чужого 
плеча». (16+).

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

дицинское вмешатель-
ство». (16+).

23.10 Т/с «След». «Последнее 
письмо». (16+).

00.00 Комедия «Спящий лев». 
(12+).

01.25 Комедия «На кого Бог по-
шлет». (16+).

02.55 Х/ф «Золотая мина». 
(12+).

07.10 Д/ф «Космонавты». (Ве-
ликобритания - Америка 
- СССР). (16+).

09.00 Д/ф «Линдси». Фильм 5. 
(США). (16+).

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

11.20 Д/ф «Девочки-драконы». 
(Германия - Китай).

13.00 Д/ф «Линдси». Фильм 6. 
(США). (16+).

13.45 Д/ф «Сентябрьский номер». 
(США).

15.25 Д/ф «Нулевое воздей-
ствие». (США).

17.00 Д/ф «Линдси». Фильм 7. 
(США). (16+).

17.50 Д/ф «Fast fashion: быстрая 
мода». (Великобритания).

19.00 Д/ф «Соль земли». (Фран-
ция - Бразилия - Италия). 
(16+).

21.00 Д/ф «Линдси». Фильм 8. 
(США). (16+).

21.50 Д/ф «Освободите Анджелу!» 
(США - Франция). (16+).

23.35 Д/ф «Человек на прово-
локе». (Великобритания 
- США). (16+).

01.10 Д/ф «Линдси». Фильм 3. 
(США). (16+).

01.55 Д/ф «Остров кошек». 
(Япония).

02.55 Д/ф «Сэлинджер». (США). 
(16+).

06.00,11.45 30 дней в Арктике 
с Вилли Хаапасало, ч. 7. 
(16+).

06.50 Москва с акцентом. Куба.
07.15 Москва с акцентом. Па-

кистан.
07.40,10.50 Москва с акцентом. 

Китай.
08.10 30 дней в Арктике с Вилли 

Хаапасало, ч. 6. (16+).
09.00 Мировой рынок. Баку. 

Азербайджанфильм.
09.50 Большие птицы с Дэвидом 

Аттенборо.
11.15 Москва с акцентом. Япония.
12.35 «Человек мира» с А. Пон-

кратовым. Туризм по-
бурундийски.

13.05 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Бурунди. Сердце 
Африки.

13.35 Вокруг света. Италия, 
Сейшельские острова, 
Индонезия.

14.30 Москва с акцентом. Италия.
15.00,05.40 Москва с акцентом. 

Испания.
15.25 30 дней в Арктике с Вилли 

Хаапасало, ч. 8. (16+).
16.15 Рейтинг Баженова. Дикарь. 

Дорога к храму. (16+).
17.10 Шелковый путь, ч. 2.
18.10 Москва с акцентом. Из-

раиль.

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

ный просмотр».
12.30 Д/ф «Андрей Ковальчук. 

Путь к скульптуре».
13.10 «Россия, любовь моя!» «Тур-

кмены Ставрополья».
13.35 Х/ф «Угрюм-река». «Пре-

дательство», 3 с.
14.45 Д/ф «Гончарный круг».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Физика невесомости. 

Урок из космоса».
17.25 Д/ф «Кафедральный со-

бор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне». 
(Германия).

17.40 Авторский вечер Арама 
Хачатуряна. Солистка Н. 
Шаховская. Запись 1975.

18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки 
на полях судьбы».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 Вспоминая Фазиля Искан-

дера. Встреча в Концерт-
ной студии «Останкино». 
Запись 1991.

21.10 Д/ф «Физика невесомости. 

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 «Зарядка ГТО».
09.15 Новости.
09.20 «Несерьезно о футболе». 

(12+).
10.20 «Спортивный детектив». 

(16+).
11.20 Новости.
11.30 Д/с «Безграничные возмож-

ности». (16+).
12.00 Д/с «Высшая лига». (12+).
12.30 «Правила боя». (16+).
12.55 Новости.
13.00 Хоккей. Документальный 

обзор. (12+).
13.55 Д/с «Кубок войны и мира». 

(12+).
14.50 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». (12+).

16.30 «Спорт за гранью». (16+).
17.00 «Правила боя». (16+).
17.20 Новости.
17.25 Пляжный футбол. ЧМ-2017. 

Европейский отборочный 
этап. Прямая трансляция 
из Италии.

18.25 Все на хоккей!
19.30 Хоккей. Кубок мира. Вы-

ставочный матч. Россия - 
Чехия. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.

22.15 Все на хоккей!

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». 

«Великие тайны вечных 
битв». (16+).

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

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

та». (США - Германия). 
(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 «Неизвестный». 

(Великобритания - 
Германия - Франция 
- США). (16+).

22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Двойной КОПец». 

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

гипотезы». (16+).
02.30 «Минтранс». (16+).
03.15 «Ремонт по-честному». 

(16+).
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 

06.00,00.50 ЗГВ. Горькая дорога 
домой. (12+).

06.55,01.40 После храброго 
сердца, ч. 1. (12+).

08.00,02.50 Атомная драма 
Владимира Барковского. 
(12+).

08.55,03.45 «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание 
кругом света, ч. четвертый.

09.50 Сокровища Инда. Про богов 
и людей.

10.45 Евгений Леонов. А слезы 
капали.

11.35 Сокровища Древней Гре-
ции. Эпоха героев.

12.35 Владимир Крючков. По-
следний председатель. 
(12+).

13.30 СССР. Крушение, ч. 4. (16+).
14.35 Смерть «короля-солнца». 

(12+).
15.35 Моя блокада. (16+).
16.30 После храброго сердца, ч. 

2. (16+).
17.35,04.40 Война и мир Алексан-

дра Первого. Наполеон 
против России. (12+).

19.00 Неразгаданные тайны 
«Терракотовой армии».

00.00,15.00 «100 чудес света». 
(12+).

01.00,16.00 «Удивительный мир 
животных. Дельфины». 
(12+).

01.40,16.40 «Звезды зоопарков 
мира: Фуэнхирола Мала-
га». (6+).

02.10,17.10 «По Тихому океану 
с Тэ Радаром: Вануату». 
(12+).

02.35,17.35 «Достопримечатель-
ности: Гольф клуб «Роял 
Спрингс» и мечеть Хазрат-
бал». (12+).

02.45,17.45 «Достопримечатель-
ности: Форт Кандхар». 
(12+).

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

04.00,22.00 «Великая Земля». 
(12+).

04.55,20.35 «Достопримечатель-
ности: Рисаль парк». (12+).

05.05,11.20 «Новый дом, здесь и 
сейчас». (12+).

05.30 «Достопримечательности: 
Тауэрский мост. Лондон, 
Англия, Объединенное 

01.30 Х/ф «Мошенники». (Гер-
мания - США). (16+).

03.10 Х/ф «Путешествие Гек-
тора в поисках счастья». 
(Германия - Канада). 
(12+).

05.05 Х/ф «Уцелевший». 
(США). (16+).

07.05 Х/ф «Квартет». (Велико-
британия). (16+).

08.40 Х/ф «Кон-Тики». (Норве-
гия - Великобритания). 
(6+).

10.00 Х/ф «Покорители волн». 
(США). (12+).

11.55 Х/ф «Рэд». (США). (16+).
13.45 Х/ф «Ямакаси». (Фран-

ция). (16+).
15.15 Х/ф «Иллюзия обмана». 

(Франция - США). (16+).
17.10 Х/ф «Вид на житель-

ство». (США - Франция 
- Австралия).

19.00 Х/ф «1+1». (Франция). 
(16+).

20.50 Х/ф «Большая афера». 
(Канада). (16+).

22.45 Х/ф «Моя большая ис-
панская семья». (ЮАР 
- Испания). (16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
10.00 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.30 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
12.00 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
17.50 Выборы-2016. Дебаты. 

(12+).
18.30 «Прямой эфир». (16+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
21.00 Т/с «Жемчуга». (12+).
00.00 «Новая волна-2016». Пря-

мая трансляция из Сочи. 
(12+).

02.20 Т/с «Каменская». (16+).
04.35 «Комната смеха». (12+).

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

05.30,06.15,07.20,07.40,08.15,08.
40,09.20,10.25,10.45,11.20
,12.30,13.35,14.35,15.30,1
6.30,17.30,18.30,19.30,00.
35,01.30,03.30,03.50,04.30 
Экономика.

05.40,12.40,14.40,15.40,16.40,18
.35,19.40,03.35,04.40 Гость.

06.25,07.30,08.30,09.30,12.20 
Спорт.

06.30,13.40,18.15 Факты.
06.45,11.45,00.45 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,09.50,11.50 По-

года 24.
07.25,08.25 Бизнес-вектор.
07.45,10.50,15.35,17.35,23.35,00.4

0 Реплика.
08.50,11.40,04.50 Культура.
09.40,02.40 Энергетика.
10.30,12.35,16.35,21.25 Погода.
17.40 Стратегия.
20.00 Экономика. Курс дня.
21.30 Репортаж.
22.45,01.40 Геоэкономика.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Мужское/Женское». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Про любовь». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет». (16+).
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Любимая учитель-

ница». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Про любовь». (16+).
01.30 «Наедине со всеми». (16+).
02.30 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

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

02.30 Комедия «Большая свадь-
ба». (США). (16+).

04.05 Комедия «Беременный». 
(Россия). (16+).

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

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

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

10.45 Комедия «Дом с паранор-
мальными явлениями». 
(США). (16+).

12.20 Боевик «Железное небо». 
(Финляндия - Австралия). 
(16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 

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

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

летних. (16+).
10.15 Давай разведемся! (16+).
12.15 Д/ф «Простые истории». 

(16+).
13.15 Д/ф «Измены». (16+).
14.15 Кризисный менеджер. 

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Соблазн». (16+).
21.05 Т/с «Запретная любовь». 

(16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Моя большая се-

мья». (16+).
03.15 Давай разведемся! (16+).
04.15 Д/ф «Простые истории». 

(16+).
05.15 6 кадров. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.05 Т/с «Балабол». (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.00 Утилизатор. (12+).
16.20 Т/с «Балабол». (16+).
17.30 Еда, которая притворяется. 

(12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Бегущий косарь. (12+).
21.30 Угадай кино. (12+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
23.30 Утилизатор. (12+).
00.30 Х/ф «Кентервильское 

привидение». (США). 
(12+).

02.40 Комедия «Мой муж - ино-
планетянин». (16+).

04.15 Хочу увидеть мир. (16+).
05.15 Русский характер. (16+).

03.00,09.00,15.00 Комедия «Князь 
Удача Андреевич». (12+).

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

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей», 4 с. (Австралия 
- Польша). (12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Большой 
подземный бал». (12+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Маль-
чик и лось». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Мой друг 
Мартын».

08.00,14.00,20.00 М/с «Ну, по-
годи!» (6+).

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

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Висспер».
08.00 М/с «Лунтик и его друзья».
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф «Самый маленький 

гном».
10.15,03.45 М/с «Даша-путеше-

ственница».
11.05,02.35 М/с «Вспыш и чудо-

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

спасатели».
13.00 «Перемешка».
13.15 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.15,14.45,15.50 М/с «Смешари-

ки. Пин-код».
14.40 «180».
15.30 М/с «Приключения Дино».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маша и Медведь».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.30 М/с «Пожарный Сэм».

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

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

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дельта. Продолже-

ние». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи». (16+).
15.00 Т/с «Я работаю в суде». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
20.35 Т/с «Шаман. Новая угро-

за». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 ЧП. Расследование. (16+).
23.20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
02.25 «Их нравы».
03.00 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна». 

06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016». (6+).
08.05 «Настроение».
08.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота». 

(6+).
09.50 Х/ф «Прощание славян-

ки». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Хроники московского 

быта. Личные маньяки 
звезд». (12+).

15.40 Х/ф «Дилетант», 3 и 4 
с. (12+).

17.30 «Город новостей».
17.45 «Выборы-2016». Теледеба-

ты. (12+).
18.40 Т/с «Черные кошки». 

(16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Наглые афери-

сты». (16+).
23.05 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/ф «Врумиз». (12+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Пацанки. (16+).
19.00 Пацанки. (16+).
21.00 Орел и решка. Кругосветка. 

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

(16+).
23.00 Т/с «Секс в большом 

городе». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Секс в большом 

городе». (16+).
03.00 Т/с «Дневники Кэрри». 

(16+).
03.50 Т/с «Волчонок». (16+).
05.30 Супергерои. (16+).

06.00,16.40,02.45 «Нереальная 
история». (12+).

06.25,17.10,03.10 «Без башни». 
(16+).

07.20,04.05 «Семь клоунов в 
белых плащах». (12+).

07.50,08.20,21.10,04.30,04.55 
«Одна за всех». (12+).

08.50 «Цвет нации». (16+).
10.20,05.25 «Клуб юмора». (12+).
11.10 «В сети». (16+).
11.40 «Yesterday Live». (12+).
12.40 «Камера смеха». (16+).
13.05,13.35,00.20,00.45 «Даешь 

молодежь». (16+).
14.05,14.20 «Смайловичи». (12+).
14.45,01.15 «Юрмала 2007». (12+).
18.05 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
18.35 «Дальние родственники». 

(16+).
18.55 «Жить будете». (12+).
19.25 «Организация определен-

ных наций». (16+).
21.40 «Дураки Дороги Деньги». 

(12+).
22.10 «Большая разница». (12+).
23.05 «Солдаты. И офицеры». 

06.00 Д/с «Хроника победы». 
(12+).

06.35 Т/с «Синдром дракона», 
9 и 10 с. (16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Синдром дракона», 

11 и 12 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Синдром дракона», 

11 и 12 с. (16+).
12.00 «Специальный репортаж». 

(12+).
12.25 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 5-8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Охотники за брил-

лиантами», 5-8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Броня России».
19.15 «Легенды музыки». Вален-

тина Толкунова. (6+).
20.00 «Прогнозы». (12+).
21.35 «Теория заговора». (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Поступок». «Пожар на 

военном арсенале». (12+).

06.00 Ералаш.
06.35 М/с «Барбоскины».
07.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.30 Т/с «Мамочки». (16+).
09.30 6 кадров. (16+).
09.45 Боевик «Плохие парни 2». 

(США). (16+).
12.30 Т/с «Молодежка». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Два отца и два 

сына». (16+).
21.00 Боевик «После нашей эры». 

(США). (12+).
23.00 Т/с «Мамочки». (16+).
00.30 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
02.30 Т/с «Зачарованные». 

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

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

ская любовь. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Переход-

ный возраст. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Время на-

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

(12+).
11.30 Не ври мне. Брат транзи-

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

ченко. Мистические знаки. 
(12+).

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

14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Трава у дома. 
(16+).

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Фантомное 
счастье. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Печать бес-
силия. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Печать 

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Доброе утро, мир!» (12+).
09.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота». 

(12+).
10.35 Х/ф «От тюрьмы и от 

сумы». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Синдром дракона», 

7-9 с. (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Земля. Территория 

загадок». (12+).
16.50 «Секретные материалы». 

(16+).
17.20 Т/с «Невидимки». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Синдром дракона», 

10-12 с. (16+).
22.00 Х/ф «Кука». (12+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота». 

(12+).
02.10 Д/с «Другой мир». (12+).
02.40 Д/с «Земля. Территория 

загадок». (12+).
03.05 Т/с «Невидимки». (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специ-
альный репортаж. (16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.00 «За дело!» (12+).
05.45 «Большая страна: люди». 

(12+).
06.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
07.00 «Основатели». (12+).
07.15 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
08.00 Д/ф «Русские соколы в небе 

Китая». (12+).
08.40 Детектив «Без видимых 

причин». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «За дело!» (12+).
10.45 «Большая страна: люди». 

(12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Юрий Лопухин. Дере-

во целей». (12+).
11.30 «Большая страна: люди». 

(12+).
11.45 «Спецрепортаж». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «За дело!» (12+).
14.45 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Прав!Да?» (12+).

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

ч. 1.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.50 «Теория заговора».
16.30 «Есть здорово».
17.05 «Как в ресторане».
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.00 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

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

05.00 Школа доктора Комаров-
ского. Диатез. (12+).

05.30 Школа доктора Комаров-
ского. С кем спать? (12+).

06.00 Школа доктора Комаров-
ского. Первые зубы. (12+).

06.30 Школа доктора Комаров-
ского. Часто болеющие 
дети. (12+).

07.00 Школа доктора Комаров-
ского. Разнообразное 
питание. (12+).

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. Подгузники. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 87 
с. (16+).

08.50 Школа доктора Комаров-
ского. Иммунитет. (12+).

09.15 Школа доктора Комаров-
ского. Ребенок и праздни-
ки. (12+).

09.55 Школа доктора Комаров-
ского. Ребенок и игрушки. 
(12+).

10.35 Школа доктора Комаров-
ского. Энтеробиоз. (12+).

11.15 Школа доктора Комаров-
ского. Дети и курение. 
(16+).

11.55 Школа доктора Комаров-
ского. Совместные роды. 
(12+).

12.35 Школа доктора Комаров-
ского. Родительское само-
лечение. (12+).

07.00 Т/с «Живая мишень». 
«Под замком», 6 с. (16+).

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

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

(16+).
11.30 «Школа ремонта», 583 с. 

(12+).
12.30 «Comedy Woman». (16+).
13.30 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (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», 507 с. (16+).
22.00 «Comedy Баттл», 24 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Драма «Остров». (16+).
03.20 Т/с «Живая мишень». 

«Под замком», 6 с. (16+).
04.10 Т/с «Стрела 3». «Кана-

рейки», 13 с. (16+).
05.05 Т/с «Селфи», 10 с. (16+).
05.30 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь», 10 
с. (16+).

06.00 Т/с «Дневники вампира 
5». «Первородный грех», 
3 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». «Яблоко раз-

дора». (16+).
19.50 Т/с «След». «Свидетель». 

(16+).
20.35 Т/с «След». «Тайна, по-

крытая пеплом». (16+).
21.20 Т/с «След». «Рыбный 

день». (16+).
22.05 Т/с «След». «Последнее 

письмо». (16+).
22.55 Т/с «След». «Инспектор 

по...» (16+).
23.40 Т/с «След». «Гадкие 

лебеди». (16+).
00.30 Т/с «След». «Вендетта». 

(16+).
01.15 Т/с «Детективы». «Месть 

старой актрисы». (16+).

07.10 Д/ф «Девочки-драконы». 
(Германия - Китай).

08.50 Д/ф «Линдси». Фильм 6. 
(США). (16+).

09.35 Д/ф «Сентябрьский номер». 
(США).

11.15 Д/ф «Нулевое воздей-
ствие». (США).

12.50 Д/ф «Линдси». Фильм 7. 
(США). (16+).

13.40 Д/ф «Fast fashion: быстрая 
мода». (Великобритания).

14.50 Д/ф «Соль земли». (Фран-
ция - Бразилия - Италия). 
(16+).

16.50 Д/ф «Линдси». Фильм 8. 
(США). (16+).

17.35 Д/ф «Освободите Анджелу!» 
(США - Франция). (16+).

19.25 Д/ф «Человек на прово-
локе». (Великобритания 
- США). (16+).

21.00 Д/ф «Ад». (Франция). (16+).
22.40 Д/ф «Нефтяники». (США). 

(16+).
23.00 Д/ф «Наступит ночь». (Ве-

ликобритания - Германия 
- США). (18+).

00.20 Д/ф «Нет смерти для меня».
01.05 Д/ф «Линдси». Фильм 4. 

(США). (16+).
01.50 Д/ф «Обед на небоскребе». 

(Ирландия). (16+).
03.00 Д/ф «Космонавты». (Ве-

ликобритания - Америка 

06.00,16.05 Планета вкусов. 
Грузия. Хинкали, чакапули 
и прочие радости.

06.30 Предельное напряжение. 
Бешеный спуск.

07.00 Москва с акцентом. Китай.
07.30 Москва с акцентом. Япония.
07.55 30 дней в Арктике с Вилли 

Хаапасало, ч. 7. (16+).
08.50 «Человек мира» с А. Пон-

кратовым. Туризм по-
бурундийски.

09.20 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Бурунди. Сердце 
Африки.

09.50 Шелковый путь, ч. 1.
10.50 Москва с акцентом. Италия.
11.15 Москва с акцентом. Ис-

пания.
11.40 30 дней в Арктике с Вилли 

Хаапасало, ч. 8. (16+).
12.35 Рейтинг Баженова. Дикарь. 

Дорога к храму. (16+).
13.25 Вокруг света. Эквадор, 

Япония.
14.20 Москва с акцентом. Из-

раиль.
14.45 Москва с акцентом. Ир-

ландия.
15.15 30 дней в Арктике с Вилли 

Хаапасало, ч. 9. (16+).
16.40 Планета вкусов. Грузия. Ба-

туми: рыбная симфония.
17.10 Шелковый путь, ч. 3.
18.10 Москва с акцентом. Сербия.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф: «Приключения Кор-

зинкиной», «Леночка и 
виноград».

12.00 Д/ф «Лесной дух».
12.15 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 

бессмертия».
13.10 «Письма из провинции». 

Чувашская Республика.
13.35 Х/ф «Угрюм-река». 

«Крах», 4 с.
14.50 Д/ф «Джордано Бруно». 

(Украина).
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Черные дыры. Белые 

пятна».
15.50 Д/ф «Незнакомый голос» 

Нины Кандинской».
16.30 «Царская ложа».
17.10 Д/ф «Звездочет из горо-

да N».
17.35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 

выживать».
18.20 Гала-концерт, посвященный 

100-летию МГК. Запись 
1966.

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Искатели». «Тайна горного 

аэродрома».
20.35 Д/ф «Люсьена Овчиннико-

ва. Мотылек».
21.15 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин».

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 «Зарядка ГТО».
09.15 Новости.
09.20 «Эдуард Трояновский. Путь 

бойца». (16+).
09.45 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский про-
тив Сезара Рене Куэнки. 
Бой за титул чемпиона 
мира в первом полусред-
нем весе. (16+).

11.05 Новости.
11.15 Хоккей. Кубок мира. Вы-

ставочный матч. Северная 
Америка - Европа. Транс-
ляция из Канады.

13.45 Новости.
13.55 Д/с «Высшая лига». (12+).
14.25 Хоккей. Кубок мира. Вы-

ставочный матч. Россия 
- Чехия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.

16.50 Новости.
16.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.25 Пляжный футбол. ЧМ-2017. 
Европейский отборочный 
этап. Прямая трансляция 
из Италии.

18.25 Новости.
18.30 «Континентальный вечер».
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

22.00 Профессиональный бокс. 

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». 

«Великие тайны Армагед-
дона». (16+).

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

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

(Великобритания - 
Германия - Франция 
- 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 «Из России с любовью». 

(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Ниндзя-убийца». 

(США - Германия). (18+).
00.50 Х/ф «Огненная стена». 

(США - Австралия). 
(16+).

02.50 Х/ф «Открытое море: 
Новые жертвы». (США - 
Австралия). (16+).

04.30 Х/ф «Жена путеше-
ственника во времени». 

06.00,00.40 Сокровища Инда. Про 
богов и людей.

06.50,01.30 Евгений Леонов. А 
слезы капали.

07.45,02.20 Сокровища Древней 
Греции. Эпоха героев.

08.45,03.20 Владимир Крючков. 
Последний председатель. 
(12+).

09.40 СССР. Крушение, ч. 4. (16+).
10.45 Смерть «короля-солнца». 

(12+).
11.45 Моя блокада. (16+).
12.40 После храброго сердца, ч. 

2. (16+).
13.45 Война и мир Александра 

Первого. Наполеон против 
России. (12+).

15.10 Неразгаданные тайны 
«Терракотовой армии».

16.10,05.05 Жизнь нелегка. Сер-
гей Довлатов.

17.10 Сокровища Древней 
Греции. Классический 
переворот.

18.10 Игры разведок. Немузы-
кальная история. (12+).

19.00,04.10 СССР. Крушение, ч. 
пятый.

20.00 Альтернативная история 
мира, ч. 1.

00.00,15.00 Мелодрама «Женщи-
на во дворе». (Франция). 
(16+).

01.45,16.45 «По следам пионеров 
авиапочты: Гибралтар». 
(12+).

02.20,17.20 «По низким ценам: 
Хельсинки». (12+).

03.00 «Азорские острова: люди, 
фауна, образ жизни». 
(12+).

04.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Боливия», ч. 
2. (16+).

04.35 «Сурикаты: большая жизнь 
маленьких существ». (12+).

05.05,11.05 «Калейдоскоп путе-
шествий». (12+).

05.35 «Достопримечательности: 
Мертвое море. Иордания». 
(12+).

05.45 «Достопримечательности: 
Сейшелы». (12+).

06.00,21.00 «100 чудес света». 
(12+).

07.00 «Редкий вид». (16+).
07.25 «Полетели». (12+).
07.40 «По законам чести. Из 

истории дуэлей». (12+).
08.00,23.10 «По Тихому океану с 

Тэ Радаром: 

00.25 Х/ф «Здесь курят». 
(США). (16+).

01.55 Х/ф «Одержимость». 
(США). (16+).

03.50 Х/ф «Мошенники». (Гер-
мания - США). (16+).

05.40 Х/ф «Ложь во спасение». 
(США). (12+).

07.30 Х/ф «Дюплекс». (США - 
Германия). (12+).

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

10.45 Х/ф «Коломбиана». 
(Франция). (18+).

12.30 Х/ф «Рейд». (США). 
(18+).

14.10 Х/ф «Легенда». (Велико-
британия - США). (18+).

16.25 Х/ф «Цель номер один». 
(США). (18+).

19.00 Х/ф «Пятый элемент». 
(Франция). (12+).

21.05 Х/ф «13-й район». 
(Франция). (16+).

22.30 Х/ф «Бесшабашное 
ограбление». (18+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
10.00 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.30 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
12.00 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.30 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
17.50 «Прямой эфир». (16+).
20.00 «Вести». (12+).
20.45 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
21.00 «Новая волна-2016». Юби-

лейный концерт Олега 
Газманова. (12+).

00.05 Х/ф «Там, где есть сча-
стье для меня». (12+).

02.05 Т/с «Каменская». (16+).
04.25 «Комната смеха». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,15.40,16.00,17.00,18.0
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.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 Женский журнал.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Мужское/Женское». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Про любовь». (16+).
17.00 «Человек и закон». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Время покажет». (16+).
19.00 «Выборы-2016».
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 «Адель. Концерт в Нью-

Йорке». «Городские 
пижоны».

01.10 Х/ф «Каникулы в Прован-
се». (16+).

03.00 Х/ф «Гид для замужней 
женщины». (12+).

04.50 «Мужское/Женское». (16+).

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

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

03.55 «Между нами». (Россия). 
(16+).

04.15 «Между нами». (Россия). 
(16+).

04.30 «Между нами». (Россия). 
(16+).

04.50 Драма «Умники». (США). 
(16+).

06.30 Комедия «Любовь от всех 
болезней». (Франция). 
(16+).

08.25 Боевик «Свадебная вече-
ринка». (США - Германия). 
(16+).

10.10 Комедия «Дом с паранор-
мальными явлениями 2». 
(США). (18+).

11.45 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» (США). (16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.55 По делам несовершенно-

летних. (16+).
09.55 Мелодрама «Личные обсто-

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

ство». (16+).
19.00 Мелодрама «Кукушка». 

(16+).
22.45 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Моя большая се-

мья». (16+).
03.15 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
11.35 КВН на бис. (16+).
12.05 КВН. Высший балл. (16+).
14.05 КВН на бис. (16+).
15.05 Комедия «Вокзал для 

двоих».
17.55 Угадай кино. (12+).
19.30 Боевик «Терминатор 3. 

Восстание машин». (США - 
Япония). (16+).

21.40 Боевик «Терминатор. Да 
придет спаситель». (США 
- Германия - Великобрита-
ния - Италия). (16+).

23.55 Деньги. Sex. Радикулит. 
(16+).

00.55 Боевик «Покорители волн». 
(США). (12+).

03.05 Хочу увидеть мир. (16+).
04.05 Русский характер. (16+).
04.40 Дорожные войны. (16+).

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

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

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей», 5 с. (Австралия 
- Польша). (12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Дюймо-
вочка». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Тайна 
горного подземелья». 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Белая 
шкурка».

08.00,14.00,20.00 М/с «Ну, по-
годи!» (6+).

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

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Висспер».
08.00 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
08.25 М/с «Моланг».
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
09.30 «Битва фамилий».
09.55,02.35 М/с «Вспыш и чудо-

машинки».
11.45 «Разные танцы».
12.00,14.55,16.25 М/с «Алиса 

знает, что делать!»
14.10 «Один против всех».
16.10 «Видимое невидимое».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Томас и его друзья».
18.30 М/с «Пожарный Сэм».
18.50 М/с «Юху и его друзья».
19.50 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
22.00 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов».

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

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

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дельта. Продолже-

ние». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи». (16+).
15.00 Т/с «Я работаю в суде». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Экстрасенсы против де-

тективов». (16+).
21.15 Х/ф «Москва никогда не 

спит». (16+).
23.10 Большинство.
00.25 «Место встречи». (16+).
01.35 Д/ф «Хрущев. Первый по-

сле Сталина». (16+).
02.45 «Их нравы».
03.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна». 

(16+).

06.00 «Настроение».
07.50 «Выборы-2016». (6+).
08.05 «Настроение».
08.15 Т/с «Скорая помощь». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Скорая помощь». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 Т/с «Скорая помощь». 

(12+).
17.30 «Город новостей».
17.50 Х/ф «Спешите любить». 

(12+).
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+).
00.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.30 Комедия «Сердцеедки». 

(США). (16+).
04.55 Т/с «Черные кошки». 

(16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/ф «Врумиз». (12+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «Годзилла». (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Х/ф «Полицейская ака-

демия». (16+).
04.00 Т/с «Волчонок». (16+).

06.15,02.10 «В сети». (16+).
06.40,02.40 «Yesterday Live». (12+).
07.45,03.35 «Камера смеха». 

(16+).
08.10,08.40,19.35,20.00,03.55,0

4.25 «Даешь молодежь». 
(16+).

09.10,09.25,04.50,05.05 «Смайло-
вичи». (12+).

09.45,20.35 «Юрмала 2007». (12+).
11.45,22.10,05.25 «Нереальная 

история». (12+).
12.15,22.40 «Без башни». (16+).
13.10 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
13.35 «Дальние родственники». 

(16+).
14.05 «Жить будете». (12+).
14.35 «Организация определен-

ных наций». (16+).
16.15,00.00,00.25 «Одна за всех». 

(12+).
16.45 «Дураки Дороги Деньги». 

(12+).
17.15 «Большая разница». (12+).
18.10 «Солдаты. И офицеры». 

(16+).

06.00 «Теория заговора». (12+).
06.30 Х/ф «Торпедоносцы».
08.35 Т/с «Русский перевод», 

1-3 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Русский перевод», 

1-3 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Русский перевод», 

1-3 с. (16+).
12.10 Т/с «Русский перевод», 

4-8 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Русский перевод», 

4-8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Русский перевод», 

4-8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Приезжая». (6+).
20.30 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались».
22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались».
22.50 Х/ф «Карьера Димы 

Горина».
00.50 Х/ф «Облако-рай». (12+).

06.00 Ералаш. (6+).
06.35 М/с «Барбоскины».
07.05 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Мамочки». (16+).
09.30 Боевик «После нашей эры». 

(США). (12+).
11.30 Т/с «Молодежка». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хочу все ржать, ч. 
1. (16+).

21.00 Боевик «Трансформеры». 
(США). (12+).

23.40 Боевик «Люси». (США - 
Франция). (18+).

01.20 Комедия «Путешествие 
Гектора в поисках счастья». 
(США - Германия - Канада 
- Великобритания - ЮАР). 
(12+).

03.35 Триллер «Переводчица». 
(Великобритания - США - 
Франция). (16+).

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

ший жених. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Ловелас. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Ключ от 

тела. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Плоды рев-

ности. (12+).
11.30 Не ври мне. Абонент недо-

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

ченко. Врата в преиспод-
нюю. (12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Убила бы. 
(12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Пятница 

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Доброе утро, мир!» (12+).
09.00 Х/ф «Вий». (12+).
10.30 Х/ф «Кука». (12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Синдром дракона», 

10-12 с. (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы». 

(16+).
17.20 Т/с «Невидимки». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Ленинград», 1-4 с. 

(16+).
23.15 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово», 1 и 2 
с. (12+).

02.15 Д/с «Другой мир». (12+).
02.40 Д/с «Земля. Территория 

загадок». (12+).
03.10 Т/с «Невидимки». (16+).
04.40 М/ф. (6+).

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

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
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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05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 Х/ф «Москва, любовь 

моя». (12+).
07.30 Х/ф «Зеленый огонек». 

(12+).
08.40 Х/ф «Автомобиль, скрип-

ка и собака Клякса». 
(12+).

10.20 Д/ф «Возвращение в 
СССР». Фильм 1. «До 
видео». (12+).

11.05 «Гамбургский счет». (12+).
11.30 «За дело!» (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 «Онколикбез». (12+).
13.35 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог», 1-4 с. (12+).
16.35 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин». (12+).
17.45 Х/ф «Зеленый огонек». 

(12+).
19.00 Новости.
19.25 Х/ф «Москва, любовь 

моя». (12+).
21.00 «Дорогие мои москвичи». 

Концерт Владимира Девя-
това. (12+).

21.55 Х/ф «Солярис». (12+).
00.35 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин». (12+).
01.45 Д/ф «Русские соколы в небе 

Китая». (12+).
02.25 Х/ф «Зеленый огонек». 

(12+).

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

ч. 2.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.50 «Теория заговора».
16.40 «Есть здорово».
17.05 «Как в ресторане».
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.00 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

6:00 Наши новости
6:30 Теория заговора
7:00 Наши новости
7:30 Мультпрогулка 
8:00 Теория заговора
8:30 Наши новости
9:00 Региональные новости. 

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Д/ф «Символы эпохи»
12:00 Художественный фильм
14:00 Региональные новости. 

Пульс города
14:25 Теория заговора    
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

05.00 Минутное дело. (12+).
05.50,21.50 Верните мое тело. 

Вика. (12+).
06.40 Игры разума с Кэтрин 

Миллс, ч. 4. (12+).
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. Повышение темпе-
ратуры тела. Помощь без 
лекарств. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 88 
с. (16+).

08.50,22.35 Кулинарный дневник 
Рейчел Ку. Лондон. (12+).

09.45,23.30 У мамы вкуснее?! 
Мясной рулет из кролика. 
(12+).

10.50,00.30 Хочу собаку! Хаски.
11.15,00.55 Мамы в мире жи-

вотных. Новорожденные. 
(12+).

12.10,04.00 Большое путеше-
ствие. Грузия. Казбеги. 
(12+).

13.00 Мировой рынок c Алексан-
дром Пряниковым. Афины. 
Рынок Монастираки. (12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 89 
с. (16+).

14.40 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Носовое кровоте-
чение. (12+).

15.10 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Реанимация. (12+).

07.00 «ТНТ.Mix», 35 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 36 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 37 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 38 с. (16+).
09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта», 584 с. 

(12+).
12.30 «Такое кино!», 128 с. (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов», 265 

с. (16+).
14.40 Т/с «Ольга», 1 -4 с. (16+).
16.50 Боевик «РЭД». (США). (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование». (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов», 266 

с. (16+).
21.30 «Танцы 3», 44 с. (16+).
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.30 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.30 «Такое кино!», 128 с. (16+).
02.00 Комедия «Очень страшное 

кино 3». (Канада - США). 
(16+).

03.40 Т/с «Стрела 3». «Возвра-
щение», 14 с. (16+).

04.30 Т/с «Селфи», 11 с. (16+).
04.55 Т/с «Доказательства», 5 

с. (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира 

5». «По ком звонит коло-
кол», 4 с. (16+).

06.00 М/ф: «Ограбление по...», «В 
лесной чаще», «Лиса, мед-
ведь и мотоцикл с коля-
ской», «Умка», «Умка ищет 
друга», «Котенок по имени 
Гав», «Чудо-мельница», 
«Кот в сапогах», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вер-
нулся», «Крошка енот».

09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». «Крестный 

отец». (16+).
11.05 Т/с «След». «Очень нерв-

ный доктор». (16+).
11.55 Т/с «След». «Море люб-

ви». (16+).
12.40 Т/с «След». «С чужого 

плеча». (16+).
13.35 Т/с «След». «Свидетель». 

(16+).
14.20 Т/с «След». «Неудачное 

стечение обстоя-
тельств». (16+).

15.05 Т/с «След». «Тернистый 
путь познания». (16+).

16.00 Т/с «След». «Гадкие 
лебеди». (16+).

16.50 Т/с «След». «Три жены». 
(16+).

17.35 Т/с «След». «Ориентиро-
вание по выбору». (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Сердце ангела», 1 - 

4 с. (16+).
23.00 Боевик «Оперативная раз-

работка».
00.55 Боевик «Оперативная раз-

работка 2. Комбинат».

06.20 Д/ф «Линдси». Фильм 8. 
(США). (16+).

07.05 Д/ф «Нулевое воздей-
ствие». (США).

08.40 Д/ф «Человек на прово-
локе». (Великобритания 
- США). (16+).

10.10 Д/ф «Освободите Анджелу!» 
(США - Франция). (16+).

12.00 Д/ф «Fast fashion: быстрая 
мода». (Великобритания).

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

14.40 Д/ф «Сентябрьский номер». 
(США).

16.20 Д/ф «Девочки-драконы». 
(Германия - Китай).

18.00 Д/ф «Человек на прово-
локе». (Великобритания 
- США). (16+).

19.30 Д/ф «Освободите Анджелу!» 
(США - Франция). (16+).

21.20 Д/ф «Линдси». (США). (16+).
00.20 Д/ф «Сентябрьский номер». 

(США).
02.00 Д/ф «Наступит ночь». (Ве-

ликобритания - Германия 
- США). (18+).

03.15 Д/ф «Дорис Пейн: великая 
похитительница бриллиан-
тов». (США). (16+).

04.30 Д/ф «Соль земли». (Фран-
ция - Бразилия - Италия). 
(16+).

06.00 Москва с акцентом. Китай.
06.25 Москва с акцентом. Япония.
06.50 Москва с акцентом. Куба.
07.15 Москва с акцентом. Па-

кистан.
07.45 Москва с акцентом. Италия.
08.10 Москва с акцентом. Ис-

пания.
08.35,21.55 Вокруг света. Ирлан-

дия, Индонезия.
09.30,22.50 Вокруг света. Китай, 

Норвегия, Гватемала.
10.20,23.45 Вокруг света. Италия, 

Сейшельские острова, 
Индонезия.

11.15,00.35 Вокруг света. Эква-
дор, Япония.

12.05,01.25 Вокруг света. Индоне-
зия, Испания.

13.00,02.45 Шелковый путь, ч. 1.
14.00 Большие птицы с Дэвидом 

Аттенборо.
15.00 Мировой рынок. Баку. 

Азербайджанфильм.
15.55 «Человек мира» с А. Пон-

кратовым. Туризм по-
бурундийски.

16.25 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Бурунди. Сердце 
Африки.

16.55 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Дорога к храму. (16+).

17.45 Планета вкусов. Грузия. 
Хинкали, чакапули и про-
чие радости.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин».
11.40 Д/ф «Люсьена Овчиннико-

ва. Мотылек».
12.25 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь 

лет одиночества».
13.10 «Пряничный домик». «Ку-

кольных дел мастера».
13.40 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

14.10 Фильм-балет «Иван Грозный».
16.15 «Игра в бисер» с И. Вол-

гиным. «Поэзия Игоря 
Северянина».

17.00 «Новости культуры».
17.30 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались».
19.00 Гала-концерт, посвященный 

открытию телевизионного 
сезона. Прямая транс-
ляция.

20.35 Х/ф «История Одри Хеп-
берн». (США - Канада).

23.30 Д/с «Живая природа Индо-
китая». (Нидерланды).

00.25 «Российские звезды миро-
вого джаза».

01.15 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова».

01.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна».

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Последние гладиато-

ры». (США). (16+).
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Длительный обмен». 

(Финляндия). (16+).
10.35 Новости.
10.40 «Спорт за гранью». (16+).
11.10 Новости.
11.20 Хоккей. Кубок мира. Вы-

ставочный матч. США 
- Канада.

13.45 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
14.15 Новости.
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити». Прямая 
трансляция.

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

17.00 Все на хоккей!
17.30 Хоккей. Кубок мира. Выста-

вочный матч. Чехия - Рос-
сия. Прямая трансляция 
из Чехии.

20.10 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция.

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

23.45 Баскетбол. ЧЕ-2017. Муж-
чины. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина 
- Россия.

01.45 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

05.00 Х/ф «Жена путеше-
ственника во времени». 
(США). (16+).

06.20 Х/ф «Артур». (США). 
(16+).

08.30 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». (6+).

10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Ремонт по-честному». 

(16+).
11.30 «Самая полезная програм-

ма». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

19.00 Х/ф «Грань будущего». 
(США - Канада). (16+).

21.10 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж». (США). (16+).

23.30 Х/ф «Возвращение 
Супермена». (США). 
(12+).

02.30 Х/ф «Заражение». 
(США). (16+).

04.30 Х/ф «Возвращение 
Супермена». (США). 
(12+).

06.00,15.10,00.05,03.20 Никита 
Хрущев: от Манежа до 
Карибов. (12+).

07.00,16.10,01.05 Елизавета I. 
Война против террора. 
(12+).

08.00,17.05,02.00 Война и мир 
Александра Первого. 
Наполеон против России. 
Изгнание. (12+).

09.20,18.30 Потерянные воины 
Карфагена.

10.25,19.30,04.20 Второй. Герман 
Титов.

11.15,20.20 Сокровища Древней 
Греции. Греческое на-
следие.

12.15,21.20,05.10 Русские тайны. 
XX век. Февральское 
закулисье.

13.10,22.10 СССР. Крушение, ч. 
шестой.

14.10,23.10 Альтернативная 
история мира, ч. 2.

00.00,15.00 Детектив «Области 
тьмы». (США). (16+).

01.50,16.50 «Легендарные горо-
да: Кантон - город милле-
ниум». (12+).

02.20,11.05,17.20 «Новый дом, 
здесь и сейчас». (12+).

02.45,17.45 «Достопримечатель-
ности: Форт Низвы. Оазис 
Вади Бани Халед». (12+).

03.00 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 5 с. (12+).

04.00,10.00 «Великая Земля». 
(12+).

04.50 «Достопримечательности: 
Веринаг». (12+).

05.00 «По низким ценам: Париж». 
(12+).

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

05.45 «Достопримечательности: 
Гал Вихара. Шри Ланка». 
(12+).

06.00,12.00 «100 чудес света». 
(12+).

07.00 «Вода - линия жизни: На 
побережье». (6+).

07.30 «Морские глубины: Теркс 
2». (16+).

00.15 Х/ф «Веселые» канику-
лы». (США). (16+).

01.50 Х/ф «Рэд». (США). (16+).
03.40 Х/ф «Кон-Тики». (Норве-

гия - Великобритания). 
(6+).

05.00 Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете». (Франция - Ве-
ликобритания). (16+).

07.20 Х/ф «Воин». (США). 
(12+).

09.40 Х/ф «22 пули: Бессмерт-
ный». (Франция). (18+).

11.35 Х/ф «Квартет». (Велико-
британия). (16+).

13.10 Х/ф «13-й район». 
(Франция). (16+).

14.35 Х/ф «Моя большая ис-
панская семья». (ЮАР 
- Испания). (16+).

16.20 Х/ф «Мошенники». (Гер-
мания - США). (16+).

18.00 Х/ф «Иллюзия обмана». 
(Франция - США). (16+).

20.00 Х/ф «Легенда». (Велико-
британия - США). (18+).

22.15 Х/ф «1+1». (Франция). 
(16+).

04.55 Х/ф «Приговор». (12+).
06.45 «Диалоги о животных». 

(12+).
07.40 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
08.00 «Вести». (12+).
08.10 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.15 «Сто к одному». (12+).
10.05 «Личное. Леонид Канев-

ский». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
11.30 «Это смешно». (12+).
12.40 Х/ф «Анютино счастье». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
14.30 Х/ф «Анютино счастье». 

(12+).
17.00 Торжественное закрытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна-2016». 
Трансляция из Сочи. (12+).

20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Куда уходят дож-

ди». (12+).
00.50 Х/ф «Обратный билет». 

(18+).
02.55 Т/с «Марш Турецкого 3». 

(12+).

05.00,06.00,07.00,07.35,08.00,09.
00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,22.00,
00.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.30,07.25 Экономика.
05.40 Гость.
06.20,09.20,14.15,15.35,17.30 

Репортаж.
06.40,15.20 Факты.
07.40,13.45,00.40 Погода 24.
08.20,12.20,19.15 АгитПроп.
08.35 Вести.Net. Итоги.
09.35 Городские технологии.
09.50,02.50 Космонавтика.
10.15,22.15 Международное 

обозрение.
11.10,18.15,04.15 Бесогон TV.
12.35,21.35 Специальный корре-

спондент.
13.20,03.35 Индустрия кино.
14.30 Церковь и мир.
16.30 Вопрос науки.
17.15 Страховое время.
19.20 Транспорт.
19.35 АвтоВести.
20.20,02.35 Вести Подмосковья.
20.35,01.35 Мобильный репортер.
23.00 Вести в субботу.

05.50 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.55 Х/ф «Университет мон-

стров».
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Людмила Чурсина. 

«Спасибо за то, чего нет». 
(12+).

11.15 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Теория заговора». 

(16+).
14.05 «На 10 лет моложе». (16+).
15.00 Х/ф «Донская повесть».
17.00 Д/ф «Людмила Чурсина. 

«Спасибо за то, чего нет». 
(12+).

18.00 Вечерние новости.
18.10 «Голос». (12+).
20.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Подмосковные вечера». 

(16+).
23.55 Х/ф «Подальше от тебя». 

(16+).
02.25 Х/ф «Крутая компания». 

(12+).
04.30 «Мужское/Женское». (16+).
05.25 «Контрольная закупка».

00.35 Комедия «Беременный». 
(Россия). (16+).

02.10 Комедия «Бывшие: лучшие 
друзья!» (Италия). (16+).

04.00 Комедия «Мой самый 
страшный кошмар». 
(Франция). (16+).

05.50 Комедия «Счастливое 
семейство». (Нидерлан-
ды). (16+).

07.20 Комедия «Тот еще Карло-
сон!» (Россия). (12+).

08.50 Комедия «Полное превра-
щение». (Россия). (16+).

10.20 Комедия «Любовь от всех 
болезней». (Франция). 
(16+).

12.15 Боевик «Свадебная вече-
ринка». (США - Германия). 
(16+).

14.05 Драма «Дети сексу не по-
меха». (США). (16+).

16.00 Комедия «Дом с паранор-
мальными явлениями». 
(США). (16+).

17.35 Комедия «Дом с паранор-
мальными явлениями 2». 
(США). (18+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.10 Комедия «За двумя зайца-

ми». (16+).
09.40 Домашняя кухня. (16+).
10.10 Мелодрама «Абонент 

временно недоступен...» 
(Украина). (16+).

14.15 Мелодрама «Тропинка 
вдоль реки». (Россия - 
Беларусь). (16+).

18.00 Д/ф «Великолепный век». 
(16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+).

22.50 Д/с «Восточные жены в 
России». (16+).

23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Настоящая лю-

бовь». (16+).
02.25 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/ф.
08.30 Еда, которая притворяется. 

(12+).
09.00 Еда, которая притворяется. 

(12+).
09.30 Еда, которая притворяется. 

(12+).
10.00 Еда, которая притворяется. 

(12+).
10.35 Комедия «Вокзал для 

двоих».
13.30 Угадай кино. (12+).
14.30 Боевик «Терминатор 3. 

Восстание машин». (США - 
Япония). (16+).

16.40 Боевик «Терминатор. Да 
придет спаситель». (США 
- Германия - Великобрита-
ния - Италия). (16+).

18.55 КВН на бис. (16+).
19.25 КВН. Высший балл. (16+).
20.25 КВН на бис. (16+).
21.00 Деньги. Sex. Радикулит. 

(16+).
22.00 Деньги. Sex. Радикулит. 

(16+).
23.00 +100500. (16+).
02.00 Мелодрама «Александр». 

(Германия - США - Нидер-
ланды - Франция 

03.00,09.00,15.00 Х/ф «В три-
девятом царстве...»

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

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей», 6 с. (Австралия 
- Польша). (12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Пастушка 
и трубочист». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Сказ-
ка, рассказанная но-
чью». (12+).

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

08.00,14.00,20.00 М/с «Ну, по-
годи!» (6+).

05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/ф «38 попугаев».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Приключения Дино».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
11.30 «Битва фамилий».
12.00 М/с «Маленький зоома-

газин».
13.50 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
15.40 М/с «Висспер».
17.00 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
18.10 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
23.00 М/с «Зиг и Шарко».
01.15 М/ф «Конек-Горбунок».
02.30 М/с «Викинг Вик».
03.40 М/с «Летающие звери».
03.50 М/с «Врумиз».

05.00 «Их нравы».
05.35 Т/с «УГРО». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
09.10 «Устами младенца».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 Х/ф «Москва никогда не 

спит». (16+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 Д/ф «Кто шагает по Мо-

скве». (12+).
17.15 «Герои нашего времени». 

(16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 Новые русские сенсации. 

(16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу». 

(16+).
23.00 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосая-
ном. (16+).

23.50 Х/ф «Честь самурая». 
(16+).

05.55 «Марш-бросок». (12+).
06.30 «АБВГДейка».
06.55 Детектив «Дело №306». 

(12+).
08.35 «Православная энциклопе-

дия». (6+).
09.00 Д/ф «Красавица советского 

кино». (12+).
09.50 Комедия «Где находится 

нофелет?» (12+).
11.30 «События».
12.00 День Москвы. Церемония 

открытия на Красной 
площади. Прямая транс-
ляция.

13.00 Х/ф «Покровские во-
рота».

15.40 Комедия «Берегись автомо-
биля». (12+).

17.30 «События».
18.15 Х/ф «На белом коне». 

(12+).
22.00 «События».
22.30 «Право знать!» (16+).
23.50 «Право голоса». (16+).
03.00 «Призрак войны». Спецре-

портаж. (16+).
03.30 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). 
(12+).

05.20 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Абсолютно счастливая 
женщина». (12+).

06.00 М/ф «Врумиз». (12+).
07.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-

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

(16+).
10.30 Орел и решка. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Проводник. (16+).
13.30 Орел и решка. (16+).
15.30 Х/ф «Железный чело-

век». (16+).
17.00 Х/ф «Годзилла». (16+).
19.30 Орел и решка. (16+).
23.00 Х/ф «Полицейская ака-

демия». (16+).
01.00 Х/ф «Полицейская 

академия 2: Их первое 
задание». (16+).

03.00 Х/ф «Дом в конце ули-
цы». (16+).

04.40 Т/с «Дневники Кэрри». 
(16+).

06.00,16.25,02.35 «Без башни». 
(16+).

06.50,17.25,03.25 «Семь клоунов в 
белых плащах». (12+).

07.20,07.50,17.50,18.20,03.50,04.2
0 «Одна за всех». (16+).

08.20,18.50,04.45 «Цвет нации». 
(16+).

09.45,20.15 «В сети». (16+).
10.10,20.40 «Yesterday Live». (12+).
11.05,21.35 «Веселые истории». 

(16+).
11.35,11.55,22.00,22.25 «Даешь 

молодежь». (16+).
12.25,22.50 «Клуб юмора». (12+).
13.40,00.00 «Смешнее, чем кро-

лики». (12+).
14.05,00.25 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
14.35,00.50 «Бла-Бла шоу». (16+).
15.55,02.10 «Нереальная исто-

рия». (12+).

06.00 Х/ф «713-й просит по-
садку».

07.35 Х/ф «Золотые рога».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды спорта». Лев 

Яшин. (6+).
09.45 «Легенды музыки». Вален-

тина Толкунова. (6+).
10.15 «Последний день». Аркадий 

Вайнер. (12+).
11.00 «Не факт!» «Валерий Чка-

лов. Охота на сокола». (6+).
11.30 «Папа сможет?» (6+).
12.25 Д/с «Броня России».
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Броня России».
13.35 Д/ф «Огненный экипаж». 

(12+).
14.00 Т/с «Мы из будущего», 

1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». (12+).
19.15 Х/ф «Фронт в тылу вра-

га». (12+).
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Фронт в тылу вра-

га». (12+).
22.45 Х/ф «Комбаты». (6+).

06.00 Ералаш.
06.15 Анимац. фильм «Оз. Воз-

вращение в Изумрудный 
город». (США - Индия).

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 «Повелитель сти-

хий». (США).
13.20 Боевик «Трансформеры». 

(США). (12+).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.30 Анимац. фильм «Мадага-

скар 3». (США).
18.10 Боевик «Трансформеры. 

Месть падших». (США). 
(16+).

21.00 Боевик «Трансформеры 3. 
Темная сторона Луны». 
(США). (16+).

00.00 Боевик «13-й район». 
(Франция). (12+).

01.35 Боевик «Люси». (США - 

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 Х/ф «Зодиак: Знаки 

апокалипсиса». (США). 
(16+).

11.45 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона: Собака Ба-
скервилей».

14.45 Х/ф «Пирамида». (США). 
(16+).

16.30 Х/ф «Мумия». (США). 
(12+).

19.00 Х/ф «Мумия возвраща-
ется». (США). (12+).

21.30 Х/ф «Мумия: Гробница 
Императора Драконов». 
(США). (12+).

23.30 Х/ф «Чернильное серд-
це». (США). (12+).

01.30 Городские легенды. Ру-
блевка. Посторонним вход 
воспрещен. (12+).

02.00 Т/с «Хиромант». (16+).
03.00 Т/с «Хиромант». (16+).
04.00 Т/с «Хиромант». (16+).
05.00 Т/с «Хиромант». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.55 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф. (6+).
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Мой лучший друг. История 

одного предательства». 
(6+).

10.00 Новости.
10.15 «Достояние республик». 

(12+).
10.45 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово», 1 и 2 
с. (12+).

14.00 «Бремя обеда». (12+).
14.30 Х/ф «Вий». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Была любовь», 9-16 

с. (16+).
23.05 Х/ф «Уроки обольще-

ния». (16+).
00.50 Х/ф «Кука». (12+).
02.40 Х/ф «Сердца четырех». 

(12+).
04.00 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+).



1 — 7 сентября  2016 года  №33 (88)

САРАФАН LIFE NEWS

ТЕЛЕКАФЕМОЯ ПЛАНЕТАРТР КУЛЬТУРА

МИР ТВ ТВ3СТС

ОТР 24 ДОК

ИСТОРИЯ КИНОХИТ HD LIFE ЧЕ (ПЕРЕЦ)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1 МАТЧ! РОССИЯ 24 ТНТ REN TV  5 КАНАЛ

МАМА

ДОМАШНИЙ КОМЕДИЯ КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

ДЕТСКИЙ МИР

РБК

ИТВ

ЗВЕЗДА

ТВЦ НТВ

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

15 | ВОСКРЕСЕНЬЕ   11   СЕНТЯБРЯ

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Бумеранг». 
(12+).

09.10 «Онколикбез». (12+).
09.35 «Вспомнить все». (12+).
10.05 «Доктор Ледина». (12+).
10.20 Д/ф «Возвращение в 

СССР». Фильм 1. «Не бро-
сайте пять копеек!» (12+).

11.05 «От первого лица». (12+).
11.15 «Спецрепортаж». (12+).
11.30 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 Х/ф «Автомобиль, скрип-

ка и собака Клякса». 
(12+).

14.50 «Дорогие мои москвичи». 
Концерт Владимира Девя-
това. (12+).

15.45 Д/ф «Святой адмирал». 
(12+).

16.15 Х/ф «Солярис». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Бумеранг». 
(12+).

22.50 Д/ф «Подруги». (12+).
23.20 «Отражение недели».
00.00 Х/ф «Москва, любовь 

моя». (12+).
01.30 Х/ф «Солярис». (12+).
04.20 Д/ф «Русские соколы в небе 

Китая». (12+).

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

ч. 3.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.50 «Теория заговора».
16.40 «Есть здорово».
17.05 «Как в ресторане».
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.00 Т/с «Кухня».
20.55 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.00 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

6:00 Итоги недели
6:45 Юрисконсульт
7:00 Итоги недели
7:45 Мультпрогулка 
8:15 Загадочная Хакасия 
8:30 Итоги недели
9:20 Музыкальное утро
10:00 Аты-баты с Юлией Ро-

зенберг
10:30 Ток-шоу «Народный вер-

дикт»
12:20 Художественный фильм
14:00 Мультпрогулка
15:00 Итоги недели
15:45 Художественный фильм
17:05 Теория заговора
17:35 Люди скорости
18:10 Художественный фильм
20:00 Домовой совет
20:10 Спокойной ночи 
20:35 Спорт. Приморье
20:50 Твое здоровье
21:10 Прогноз погоды
21:15 Художественный фильм
23:00 Музыкальная ночь

05.00 Минутное дело. (12+).
05.45 Мировой рынок c Алексан-

дром Пряниковым. Афины. 
Рынок Монастираки. (12+).

06.40 Мамы в мире животных. 
Новорожденные. (12+).

07.30,21.35 Это моя мама. (12+).
08.10 Женские штучки. Волосы. 

(12+).
08.35 Машкины страшилки.
09.00 Удивительная стройка.
09.20,22.10 Свежий воздух. 

Родители редко бывают 
дома. (12+).

09.45,22.40 Ваш дом в чужих 
руках. (12+).

10.50,23.50 Мамы в тренде. (12+).
11.45,02.05 Девять судьбоносных 

месяцев, ч. 1. (16+).
12.40,01.20 Верните мое тело. 

Вика. (12+).
13.25 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
14.20 У мамы вкуснее?! Мясной 

рулет из кролика. (12+).
15.20 Т/с «Кто есть кто?», 85-

90 с. (16+).
20.20,03.00 Школа доктора Ко-

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

20.50,03.30 Школа доктора Ко-
маровского. Неотложная 
помощь. Боль. (12+).

00.50 Хочу собаку! Хаски.

07.00 «ТНТ.Mix», 39 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 40 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 41 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 42 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Импровизация», 4 с. (16+).
13.00 «Где логика?», 22 с. (16+).
14.00 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+).
14.30 Боевик «РЭД». (США). (16+).
16.35 Боевик «РЭД 2». (Канада - 

США - Франция). (12+).
19.00 «Комеди Клаб», 506 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 506 с. (16+).
20.00 «Где логика?», 23 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!», 106 с. (16+).
02.00 Х/ф «Убойные кани-

кулы». (Канада - США 
- Индия - Великобрита-
ния). (16+).

03.45 Т/с «Стрела 3». «Нанда 
Парбат», 15 с. (16+).

04.35 Т/с «Селфи», 12 с. (16+).
05.05 Т/с «Доказательства», 6 

с. (16+).
05.55 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь», 11 
с. (16+).

06.20 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 12 
с. (16+).

06.20 М/ф: «Три дровосека», «Три 
мешка хитростей», «Ве-
селый огород», «Вершки 
и корешки», «Как Маша 
поссорилась с подушкой», 
«Алиса в стране чудес», 
«Ух ты, говорящая рыба!», 
«Мама для мамонтенка», 
«Волк и семеро козлят на 
новый лад», «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов», 
«Бюро находок», «Летучий 
корабль».

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
11.00 Комедия «Спящий лев». 

(12+).
12.25 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». (12+).
13.45 Комедия «Улица полна не-

ожиданностей». (12+).
15.05 Комедия «Не может быть!» 

(12+).
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Сердце ангела», 5 -8 

с. (16+).
23.15 Т/с «Последний бой», 1 

-3 с. (18+).
02.05 Драма «Блокада». «Ле-

нинградский метроном». 
(12+).

03.55 Драма «Блокада». «Опера-
ция «Искра».

06.25 Д/ф «Девочки-драконы». 
(Германия - Китай).

08.00 Д/ф «Нет смерти для меня».
08.50 Д/ф «Диор и я». (Франция). 

(16+).
10.20 Д/ф «Сентябрьский номер». 

(США).
12.00 Д/ф «Линдси». (США). (16+).
15.10 Д/ф «Освободите Анджелу!» 

(США - Франция). (16+).
17.00 Д/ф «Дорис Пейн: великая 

похитительница бриллиан-
тов». (США). (16+).

18.20 Д/ф «Соль земли». (Фран-
ция - Бразилия - Италия). 
(16+).

20.20 Д/ф «Сентябрьский номер». 
(США).

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

23.30 Д/ф «Fast fashion: быстрая 
мода». (Великобритания).

00.40 Д/ф «Наступит ночь». (Ве-
ликобритания - Германия 
- США). (18+).

01.55 Д/ф «Ад». (Франция). (16+).
03.35 Д/ф «Девочки-драконы». 

(Германия - Китай).
05.05 Д/ф «Нет смерти для меня».
05.55 Д/ф «Сентябрьский номер». 

(США).

06.00 Москва с акцентом. Куба.
06.25 Москва с акцентом. Из-

раиль.
06.50 Москва с акцентом. Ир-

ландия.
07.20 Москва с акцентом. Сербия.
07.45 Москва с акцентом. Мол-

давия.
08.10,21.30 Мировой рынок. Баку. 

Азербайджанфильм.
09.05,22.20 «Человек мира» с 

А. Понкратовым. Туризм 
по-бурундийски.

09.35,22.50 «Человек мира» с А. 
Понкратовым. Бурунди. 
Сердце Африки.

10.05,23.50 Рейтинг Баженова. 
Дикарь. Дорога к храму. 
(16+).

11.00,00.45 Планета вкусов. 
Грузия. Хинкали, чакапули 
и прочие радости.

11.30,01.15 Планета вкусов. 
Грузия. Батуми: рыбная 
симфония.

12.00,01.45 «За кадром» с Мар-
ком Подрабинеком. Поль-
ша. Краковские праздники.

12.30,02.20 «За кадром» с Мар-
ком Подрабинеком. Ита-
лия. Карнавал в Путиньяно.

13.00 Шелковый путь, ч. 2.
14.00,05.30 Большой скачок. 

Тайны крови. (12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались».
12.05 «Больше, чем любовь». 

Аркадий и Руфь Райкины.
12.45 Д/с «Живая природа Индо-

китая». (Нидерланды).
13.40 «Гении и злодеи». С. Ле-

бедев.
14.10 «Что делать?»
14.55 Гала-концерт, посвященный 

100-летию МГК. Запись 
1966.

16.05 Х/ф «Зеленый огонек».
17.20 «Пешком...» Москва гимна-

зическая.
17.45 «Искатели». «Загадочные 

обитатели «Площади 
Революции».

18.30 «Вечному городу - вечная 
музыка». Концерт группы 
«Кватро».

19.35 «Библиотека приключений».
19.50 Х/ф «Человек-амфибия».
21.30 «Ближний круг» Константи-

на Райкина.
22.25 Опера «Травиата».
01.00 Д/ф «Городское кунг-фу».
01.40 М/ф «Со вечора дождик».
01.55 «Искатели». «Загадочные 

обитатели «Площади 
Революции».

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из США.

07.30 Новости.
07.35 Мини-футбол. ЧМ. Россия 

- Таиланд. Трансляция из 
Колумбии.

09.35 Новости.
09.45 Хоккей. Кубок мира. Вы-

ставочный матч. Швеция 
- Финляндия. Трансляция 
из Швеции.

12.15 Новости.
12.20 Хоккей. Кубок мира. Вы-

ставочный матч. Чехия 
- Россия. Трансляция из 
Чехии.

14.50 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 «Спорт за гранью». (16+).
16.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая 
трансляция.

18.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ар-
сенал» (Тула) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

21.05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

22.35 «Десятка!» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.45 Пляжный футбол. ЧМ-2017. 
Европейский отборочный 
этап. Финал. 

05.00 Х/ф «Возвращение 
Супермена». (США). 
(12+).

07.30 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж». (США). (16+).

10.00 «День «Военной тайны». 
(16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.50 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.10,00.05 Потерянные 
воины Карфагена.

07.00,16.10,01.05 Второй. Герман 
Титов.

07.55,17.00,01.55 Сокровища 
Древней Греции. Грече-
ское наследие.

08.55,18.00,02.55 Русские тайны. 
XX век. Февральское 
закулисье.

09.50,18.50,03.45 СССР. Круше-
ние, ч. шестой.

10.50,19.50 Альтернативная 
история мира, ч. 2.

11.50,20.50 Никита Хрущев: от 
Манежа до Карибов. (12+).

12.50,21.45 Елизавета I. Война 
против террора. (12+).

13.45,22.40,04.40 Война и мир 
Александра Первого. 
Наполеон против России. 
Изгнание. (12+).

00.00,15.00 «Азорские острова: 
акулы, киты, манты». (12+).

01.00,16.00 «Поезда: пораз-
ительные путешествия. 
Боливия», ч. 1. (16+).

01.35,16.35 «Сердце острова. 
Руруту». (16+).

02.05,11.05,17.05 «Калейдоскоп 
путешествий». (12+).

02.35,17.35 «Достопримечатель-
ности: Рисаль парк». (12+).

02.45,17.45,19.50 «Достоприме-
чательности: Веринаг». 
(12+).

03.00,06.00 «100 чудес света». 
(12+).

04.00 «Удивительный мир живот-
ных. Летучие мыши». (12+).

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

05.10 «По Тихому океану с Тэ 
Радаром: Остров Нор-
фолк». (12+).

05.35 «Достопримечательности: 
Джульта Минар. Гуджарат». 
(12+).

05.45 «Достопримечательности: 
Дамноен Садуак». (12+).

07.00 «Редкий вид». (16+).
07.25 «Полетели». (12+).

00.05 Х/ф «Пятый элемент». 
(Франция). (12+).

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

04.10 Х/ф «Уцелевший». 
(США). (16+).

06.10 Х/ф «Великая красота». 
(Италия - Франция). 
(18+).

08.35 Х/ф «Бесшабашное 
ограбление». (18+).

10.20 Х/ф «Рейд». (США). 
(18+).

12.00 Х/ф «Рейд 2». (Индоне-
зия - США). (18+).

14.30 Х/ф «Большая афера». 
(Канада). (16+).

16.30 Х/ф «Свидетель». (Кана-
да - Великобритания). 
(16+).

18.15 Х/ф «Коломбиана». 
(Франция). (18+).

20.00 Х/ф «Вход в пустоту». 
(Франция). (18+).

22.35 Х/ф «Цель номер один». 
(США). (18+).

04.55 Х/ф «Ой, мамочки...» 
(12+).

07.00 «Мульт утро». (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 «Каминный гость». 

(12+).
16.10 Х/ф «Проще пареной 

репы». (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.00 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий. (12+).

01.00 Х/ф «Белое платье». 
(12+).

03.05 «Смехопанорама». (12+).
03.40 «Комната смеха». (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 «Подранки». (12+).
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Здоровье». (16+).
09.30 «Часовой».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «Внимание, чере-

паха!»
14.00 Леонид Филатов. «Про 

Федота-стрельца, удалого 
молодца».

15.10 «Я хочу, чтоб это был сон...» 
Концерт Елены Ваенги.

17.00 Х/ф «Приходите зав-
тра...»

19.00 «Клуб веселых и находчи-
вых». Встреча выпускни-
ков. (16+).

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб веселых и находчи-

вых». Встреча выпускни-
ков. (16+).

23.30 Х/ф «Допинг». (16+).
01.25 «Тихий дом» на Венеци-

анском кинофестивале. 
(16+).

01.55 Х/ф «Влияние гамма-
лучей на бледно-желтые 
ноготки». (16+).

03.50 «Мужское/Женское». (16+).

00.50 Драма «Сердце воина». 
(США). (12+).

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

04.20 Комедия «Бывшие: лучшие 
друзья!» (Италия). (16+).

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

07.45 Комедия «Сначала любовь, 
потом свадьба». (США). 
(16+).

09.20 Комедия «Дом с паранор-
мальными явлениями». 
(США). (16+).

10.55 Комедия «Дом с паранор-
мальными явлениями 2». 
(США). (18+).

12.25 Комедия «Кекс в большом 
городе». (США). (16+).

14.00 Комедия «Верзила Сал-
мон». (США). (16+).

15.40 «Между нами». (Россия). 
(16+).

16.00 Комедия «Полное превра-
щение». (Россия). (16+).

17.30 Комедия «Большой Стэн». 
(США). (16+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 Мелодрама «Бродяга». 

(Индия). (16+).
10.30 Мелодрама «Тропинка 

вдоль реки». (16+).
14.15 Мелодрама «Кукушка». 

(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Д/ф «Великолепный век». 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
22.50 Д/с «Восточные жены в 

России». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «В двух кило-

метрах от Нового года». 
(Украина). (16+).

02.25 Д/с «Звездные истории». 
(16+).

05.25 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/ф.
09.25 Х/ф «Вундеркинды». 

(12+).
11.35 Комедия «Безжалостные 

люди». (США). (16+).
13.30 Угадай кино. (12+).
14.30 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели». (6+).
16.05 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых». (6+).
17.50 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые». (6+).

20.35 Утилизатор. (12+).
23.05 Утилизатор. (12+).
00.05 Мелодрама «Александр». 

(Германия - США - Нидер-
ланды - Франция - Велико-
британия - Италия). (16+).

03.20 Комедия «Безжалостные 
люди». (США). (16+).

05.15 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Дерев-
ня Утка». (6+).

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

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей», 7 с. (Австралия 
- Польша). (12+).

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

06.00,12.00,18.00 М/ф «Приклю-
чения Буратино». (6+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Пряник». 
(6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Ну, по-
годи!» (6+).

05.00 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается».

05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/ф: «Как грибы с горохом 

воевали», «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.20 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

08.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».

08.30 М/с «Пузыри. Улетные при-
ключения».

09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова».

10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
11.30 «Секреты маленького 

шефа».
12.00,02.30 М/с «Викинг Вик».
13.45 М/с «Три кота».
15.05 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
16.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.40 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. 

05.05 Т/с «УГРО». (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Стрингеры НТВ». (12+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Большие родители». (12+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 Акценты недели.
19.55 Х/ф «Чтобы увидеть 

радугу, нужно пережить 
дождь». (16+).

23.50 Х/ф «Муха». (16+).
01.55 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+).
02.55 «Их нравы».
03.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна». 

(16+).

06.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота». 
(6+).

07.45 Комедия «Берегись автомо-
биля». (12+).

09.35 Х/ф «Спешите любить». 
(12+).

11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Х/ф «Три плюс два».
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Артистка». (12+).
17.00 Х/ф «Питер - Москва». 

(12+).
21.00 Т/с «Первое правило 

королевы». (12+).
01.00 Х/ф «Любовь с акцен-

том». (16+).
03.00 Комедия «Где находится 

нофелет?» (12+).
04.35 «10 самых... Наглые афери-

сты». (16+).
05.05 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь». 
(12+).

06.00 М/ф «Врумиз». (12+).
07.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+).

09.30 Орел и решка. Шопинг. 
(16+).

10.30 Орел и решка. (16+).
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
12.30 На ножах. (16+).
13.30 Х/ф «Железный чело-

век». (16+).
16.00 Пацанки. (16+).
18.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
23.00 Х/ф «Полицейская 

академия 2: Их первое 
задание». (16+).

00.50 Х/ф «Дом в конце ули-
цы». (16+).

02.50 Т/с «Дневники Кэрри». 
(16+).

05.30 Супергерои. (16+).

06.05,16.35,02.45 «В сети». (16+).
06.30,17.05,03.10 «Yesterday Live». 

(12+).
07.20,17.50,03.55 «Веселые 

истории». (16+).
07.50,08.15,18.20,18.50,04.20,0

4.45 «Даешь молодежь». 
(16+).

08.45,19.15 «Клуб юмора». (12+).
09.55,20.25,05.10 «Смешнее, чем 

кролики». (12+).
10.20,20.55,05.35 «Фабрика 

анекдотов». (12+).
10.50,21.20 «Бла-Бла шоу». (16+).
12.15,22.50 «Нереальная исто-

рия». (12+).
12.45,23.15 «Без башни». (16+).
13.45,00.10 «Семь клоунов в 

белых плащах». (12+).
14.15,14.45,00.35,01.05 «Одна за 

всех». (16+).
15.15,01.30 «Цвет нации». (16+).

06.00 Д/ф «Танки 2-й мировой 
войны». (6+).

07.40 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». (6+).

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.05 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Иван 
Черняховский. (12+).

11.55 Т/с «Разведчики». «Вой-
на после войны». Фильм 
2. (16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Разведчики». «Вой-

на после войны». Фильм 
2. (16+).

18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 «Фетисов». (12+).
23.05 Х/ф «Атака». (6+).
01.00 Х/ф «Танкодром». (6+).

06.00 Ералаш.
06.20 Анимац. фильм «Франкен-

вини». (12+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 Комедия «Суперпес». 

(США). (12+).
10.30 Анимац. фильм «Мадага-

скар 3». (США).
12.10 Боевик «Трансформеры. 

Месть падших». (США). 
(16+).

15.00 Т/с «Два отца и два 
сына». (16+).

16.30 Боевик «Трансформеры 3. 
Темная сторона Луны». 
(США). (16+).

19.25 Боевик «13-й район». 
(Франция). (12+).

21.00 Боевик «Трансформеры. 
Эпоха истребления». (США 
- Китай). (12+).

00.05 Триллер «Переводчица». 
(Великобритания - США - 
Франция). (16+).

02.30 Т/с «Кости». (16+).

06.00 М/ф.
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
07.30 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона: Собака Ба-
скервилей».

10.30 Т/с «Детектив Монк». 
Монк у дантиста. (12+).

11.15 Т/с «Детектив Монк». 
Монк в жюри присяж-
ных. (12+).

12.15 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и актер. (12+).

13.00 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и забастовка му-
сорщиков. (12+).

13.45 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и большая игра. 
(12+).

14.30 Х/ф «Мумия возвраща-
ется». (США). (12+).

17.00 Х/ф «Мумия: Гробница 
Императора Драконов». 
(США). (12+).

19.00 Х/ф «Чернильное серд-
це». (США). (12+).

21.00 Х/ф «47 ронинов». 

06.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).

06.15 «Путеводитель». (6+).
06.45 М/ф. (6+).
08.00 «Культ/Туризм». (12+).
08.30 «Беларусь сегодня». (12+).
09.00 М/ф. (6+).
09.30 «Нет проблем». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Спецпроект «Дети войны». 

(12+).
11.15 Т/с «Ленинград», 1-4 с. 

(16+).
14.50 «Знаем русский». (6+).
15.30 «Держись, шоубиз!» (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Отряд», 9-14 с. 

(16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Отряд», 14-16 с. 

(16+).
00.15 Т/с «Была любовь», 9-16 

с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,10.07,14.38,16.38,19.07,22.0
8,00.38 Демидович. Реаль-
ная экономика. (16+).

06.38,10.38,12.38,14.07,16.07,19.
38,21.38,00.08,02.37 Лев-
ченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,12.12,15.17,01.07 РБК. 
Спорт. (16+).

07.43,11.13,21.12,01.12 Золотая 
лихорадка. (16+).

08.07,08.37,13.07,13.38,18.07,1
8.38,23.08,23.38,03.10,0
3.36,05.10,05.37 Новости 

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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Ночные Стражи
Все о мужчинах

Спарта
НЕ дыши

Джейсон Борн
Тайная жизнь домашних животных 3D

Все о мужчинах
Ночные стражи

| ОТДЫХАЙ

57%

55%

+24°

+24°

761 мм

761 мм

3.09 2 м/с
облачно, дождь ВОСТОЧНЫЙ

49% +26° 761 мм4.09 3 м/с
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ

41% +27° 761 мм5.09
2 м/с

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ

49% +27° 759 мм6.09 2 м/с
ЮЖНЫЙ

53% +25° 760 мм7.09 1 м/с
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ

3 м/с

Влажность t° возд. Атм. давлениеДата Облачность Осадки Ветер

Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru

ясно

малооблачно

малооблачно

ясно ВОСТОЧНЫЙ

облачно, дождь

56% +24° 762 мм1.09 3 м/с
ЮЖНЫЙясно

АФИША

Детям до 14 лет, студентам, пенсионерам  скидки. Если у вас день  
рождения, на любой фильм вход бесплатный, при наличии документа

+79780140841 (МТС) (касса, бронирование) 
эл. почта: spartak.kinoyalta@gmail.com
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10-00, 16-50

13-40, 20-20

15-10, 21-50
22:45

21:20

11:40, 13:15

9:30, 14:50, 17:00, 19:10

12-00, 18-40

(3654) 23-69-22, +7 978 0390929 КАССА, (3654) 32-20-20 АВТОИНФОРМАТОР

 кинотеатр «ОРЕАНДА» 

Всю информацию вы можете получить на нашем сайте: www.yaltakino.com

ул. Набережная имени Ленина, 35/2
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Включаясь в работу над реализацией чужих планов, вам 

следует адекватно рассчитывать свои силы и возможности. 
Вы будете склонны их преувеличивать. В этот день не 
стоит выплескивать эмоции на окружающих. Выходные 
постарайтесь провести в тесном кругу действительно близ-
ких вам людей, тратить энергию на посторонних - сейчас 
непозволительная роскошь.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Причиной неудач на этой неделе может стать ваша 

излишняя доверчивость к информации, полученной во 
вторник. В среду может возрасти ваш авторитет и влияние 
на окружающих, вероятны новые творческие контакты, 
сложатся все условия для плодотворных и созидательных 
действий. Не помешает повышенное внимание к делам 
детей в выходные дни.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Неделя может принести позитивные тенденции во мно-

гих сферах. В субботу постарайтесь выбраться куда-нибудь 
в гости, или пригласите кого-нибудь, и приятное общение 
вам обеспечено. Или же отправляйтесь в путешествие, оно 
будет удачным и приятным.

РАК (22.06 - 23.07)
Ваши трудовые успехи могут превзойти все ваши ожи-

дания. На этой неделе готовность окружающих во многих 
вопросах пойти вам навстречу может оказаться для вас 
сюрпризом. При работе с документами проявите такие 
качества как сосредоточенность и внимательность, это 
положительно отразится на вашей карьере.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Вам, конечно, придется напряженно работать, чтобы 

достичь желаемого успеха, зато у вас есть шанс подняться 
по карьерной лестнице. В отношениях с деловыми пар-
тнерами вас может постичь разочарование, поскольку их 
позиции могут идти в разрез с вашими планами и ожида-
ниями. Самое главное - сохранять спокойствие и не делать 
скоропалительных выводов.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Постарайтесь соотносить свои притязания со своими 

возможностями. На этой неделе далеко не все возникаю-
щие вопросы вы сможете решить быстро, что будет здо-
рово раздражать.Деловая встреча в субботу может открыть 
перед вами новые заманчивые перспективы. В середине 
недели вам, похоже, придется погрузиться в проблемы 
ваших родственников.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
На этой неделе вероятно изобилие информации, из 

которой будет сложно выделить главное и отодвинуть на 
второй план второстепенное. В пятницу, если появится 
такая возможность, пообщайтесь с природой, восполните 
растраченные силы. В субботу постарайтесь не впутывать 
посторонних людей во внутрисемейные проблемы.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Начало недели достаточно оптимистично, хотя ваши 

планы могут скорректироваться, но они лишь уступят 
место новым более реалистичным целям. Выходные луч-
ше провести в дороге. Она будет приятной и интересной.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Ваша сила в открытости и доброжелательности, тогда 

и нервы будут целы и дела пойдут на лад. Возможны по-
зитивные сдвиги во многих направлениях. Однако необ-
ходимо сохранять свои планы и намерения в тайне, чтобы 
они осуществились. В четверг ситуация изменится в вашу 
пользу, но не стоит вынашивать план мести. Выходные 
посвятите отдыху.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Не стоит реагировать на требования начальства слиш-

ком эмоционально, поберегите свои нервы. Во вторник 
постарайтесь найти время на общение с друзьями. Среда 
благоприятна для важных дел и организации встреч. В 
четверг упорный труд принесет быстрый результат, мо-
жете рассчитывать многое успеть, у вас откроется второе 
дыхание.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
На этой неделе постарайтесь быть выдержанным и 

благоразумным, не позволяйте втянуть себя в авантюру, 
связанную с чужими деньгами. Работа будет отнимать у вас 
много времени, а семейные дела, судя по всему, могут ока-
заться почти на последнем месте. Приобретите для дома 
что-нибудь необходимое, и ваше настроение улучшится.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В понедельник не поддавайтесь на провокации, лучше 

закусить губу и простить обидчика, нежели ввязаться в 
борьбу, бессмысленную и беспощадную. В среду соблю-
дайте осторожность и будьте внимательны при выполне-
нии любого дела. Лучший отдых для вас в выходные - у 
моря, за неимением такового сойдет любой водоем, раз-
мерами превышающий лужу.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ  

И ГОСТЕЙ ГОРОДА 
ЯЛТА!

Каждое второе и последнее воскресенье 
месяца в помещении магазина «Медтехни-
ка+» ведет прием специалист по подбору и 
настройке цифровых слуховых аппаратов. 

Изготовление индивидуальных ушных 
вкладышей, подбор и насторойка внутри-
ушных слуховых аппаратов, сервисное об-
служивание слуховых аппаратов. 

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

Кореизская общественная организация 
ветеранов инвалидов войны, труда, 

воинской службы и правоохранительных 
органов поздравляют с юбилеем активного 

члена организации 

Баеву Татьяну Семеновну
Уважаемая Татьяна Семеновна!

Ваш ежедневный плодотворный труд 
направлен на помощь ветеранам поселка. 

Ваша доброта, внимание и готовность прийти 
на помощь вызывают уважение жителей 

поселка.
Более 30 лет работы в поселковом совете 

Кореиза – это огромный опыт, который Вы, как 
и прежде, передаете молодому поколению.

Профессиональность, неравнодушие и 
энтузиазм помогли решить Вам сложные 

проблемы, многим жителям сделано много. 
Пусть Вам сопутствует удача! Побольше 

теплых встреч, улыбок, приятных событий! 
Все желания сбыться должны – от обычных до 

невероятных!
С благодарностью Совет ветеранов Кореиза.

75 лет


