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18 сентября 2016 года нам, как и всем гражданам Российской Федерации, предстоит 
принять участие в голосовании на выборах депутатов  Государственной Думы Федерального 

Собрания.  И формирование высшего законодательного органа  великой страны, в состав 
которой мы вернулись в марте 2014 года, происходящее впервые с участием крымчан, 

фактически знаменует собой завершение политического процесса интеграции  
Республики Крым в правовое поле Российской Федерации. 

Как подтверждение окончательного и безоговорочного  вхождения Крымского полуострова в состав 
России нам предоставляется возможность избрать в парламент государства наших представителей, которые 
будут отстаивать интересы Республики и нашего города. Через них мы сможем поднимать на самом высоком 
уровне проблемы Южного берега Крыма, добиваться более полного учета специфики курортного региона 
и его жителей. Именно от  будущих депутатов Государственной Думы, вне зависимости от их партийной 
принадлежности, мы ждем разработки и принятия закона о присвоении Ялте статуса города-курорта, 
который позволит вывести  ее развитие на принципиально новый качественный уровень.

В марте 2014 года Президент России Владимир Путин поверил крымчанам, которые со своей стороны 
проявили ответственную гражданскую позицию, продемонстрировав рекордную явку на референдум и 
абсолютным большинством проголосовав за возвращение Крыма в состав России. Глава государства 
отдавал себе отчет, что это событие вызовет неоднозначную реакцию в мировом сообществе, часть которого 
предпримет ряд деструктивных шагов в отношении политической и экономической системы России. Но 
и крымчане теперь должны продемонстрировать, что поддерживают политику государства в отношении 
Крыма  и ценят те меры, которые предпринимаются по инициативе Президента для возрождения  экономики 
Республики,  его усилия в социальной сфере и повышении уровня жизни крымчан.  

Отказ от участия в этих выборах недругами России будет воспринят как  апатия и разочарование 
жителей Крыма их выбором, сделанным 16 марта 2014 года. Но разве мы можем предать Родину, 

которая в нас поверила?   

С огромным уважением и надеждой на понимание

Уважаемые ялтинцы!Уважаемые ялтинцы!

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

Андрей Ростенко,  
глава  

администрации  
города Ялты
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

ПЕРСПЕКТИВЫ

ЖИЗНЬ ГОРОДА

50
вые сети» Геннадий Потеменко. 
Автоматика позволяет экономно расходовать топливо: 
чем выше температура воздуха, тем ниже температура, 
которая подаётся в дома, и наоборот. Это позволяет 
регулировать температуру подачи тепла без участия 
сотрудников предприятия. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко уверен, 
что принимать решение по реализации проекта ре-
конструкции разъезда на улице Садовая, возле здания 
Госкомрегистра, должны жители всего города, а не 
отдельной улицы. Такое мнение он выразил, отвечая 
на вопрос корреспондента «Летней столицы». Говорил 
глава муниципалитета эмоционально.

«Убежден, что этот вопрос должен рассматриваться 
на публичных слушаниях, с просьбой о проведении 
которых, кстати, к нам обратилось порядка 200 человек. 
Ну не может весь город зависеть от точки зрения жите-
лей одного дома или одной улицы! Ведь по проекту на 
Садовой подразумевается не только новая организация 
дорожного движения с целью сокращения пробок, но в 
том числе и реконструкция сквера, его полное обнов-
ление, создание еще одной зоны отдыха», — отметил 
Андрей Ростенко.

Глава муниципалитета также прокомментировал дру-
гие возможные решения проблемного участка дороги 
по ул. Садовой, которые высказывались ялтинцами.

«Кто-то говорит, нужно ликвидировать там Госком-
регистр. Я думал об этом. Может быть, эта точка зрения 
имеет под собой основание, но вопрос в том, сможем 
ли мы его перенести в другое место? Я вам скажу: не 
сможем. Ни у муниципалитета, ни у республики таких 
возможностей нет. В данное ведомство заведены раз-
личные достаточно мощные коммуникации. И сейчас 
разладить работу Госкомрегистра… Кто на это пойдет? 
Мало того, есть ли уверенность в том, что если его с 
Садовой уберут, там исчезнут автомобильные пробки, 
с учетом узкой развязки и постоянно увеличивающемся 
количестве транспорта?», — задал риторический вопрос 
Андрей Ростенко.

Глава муниципалитета акцентировал, что пробки на 
Садовой образуются не только из-за припаркованных 
автомобилей, а также из-за того, что машины попросту 
не могут разъехаться на одном участке проезжей части. 
«Я лично наблюдал это. Поэтому отвечать нужно на все 
вопросы, а не просто рассказывать о том, чего хочется, 
а чего не хочется», — заметил Андрей Ростенко.

Конечно же, свое мнение высказал глава муниципа-
литета и по поводу необходимости вырубки кипарисов. 
Как известно, ялтинцы, проживающие на данной улице, 
категорически против уничтожения деревьев, что, по 
сути, является единственным камнем преткновения 
на пути реализации проекта реконструкции разъезда 
по улице Садовой.

«Да, кипарисы многолетние, но люди должны думать 
и рассуждать, спрашивать, сколько мы снесем деревьев. 
Никто же не говорит о сносе всех зеленых насаждений! 
Мало того, они должны интересоваться, а что будет по-
сажено вместо вырубленных кипарисов? — выразил свое 
мнение Андрей Ростенко. — Если мы хотим расширить 
развязки, наладить транспортное движение при таком 
количестве автомобилей, то мы должны жертвовать 
какими-то вещами – например, старыми деревьями, но 
взамен высаживая новые. И, конечно же, надо исходить 
из целесообразности, актуальности и необходимости 

Андрей Ростенко уверен, что решение о реконструкции 
Садовой должны принимать все ялтинцы

В прошлом номере мы рассказывали о собрании 
жителей улицы Садовой, которые высказали свое мнение 
против сноса кипарисов в районе Госкомрегистра и 

потребовали перенести это учреждение в другое место. 
Вот что по этому поводу думает глава администрации 
Ялты Андрей Ростенко

таких мероприятий, в том числе и учитывая мнение 
жителей Ялты. С моей точки зрения назрела необходи-
мость сделать проект обновления озеленения в городе, 
конечно, без повторения тех ошибок, которые были 
допущены когда-то».

Андрей Ростенко еще раз подчеркнул, что проект 
реконструкции разъезда на ул. Садовой необходимо 
вынести на общегородские слушания, на которых 
каждый желающий горожанин мог бы высказать свою 
точку зрения и узнать полную информацию о том, что 
именно и как именно буден реализовано.

«Это мое личное мнение, и я его отстаиваю. Даже 
если на публичных слушаниях было бы отрицательное 
решение, по крайней мере, мы понимали, что вопрос 
можно закрыть, что нужно искать другие варианты того, 
как ликвидировать автомобильные пробки. А так нам 
не дали никаких шансов. Когда кто-то что-то делает, 
он всегда натыкается на противодействие. Например, 
цветочный рынок. Было огромное противодействие, и 
формирование общественного мнения с посылом, что 
все будет плохо. Сейчас сами предприниматели, кото-
рые оттуда туда переехали, в конечном итоге говорят, 
все отлично, все хорошо, спасибо вам, и так по многим 
вещам. Я не говорю, что так везде получается удачно, 
но если человек под противодействием прогибается, что 
тогда ему делать во власти? Что ему делать на руководя-
щих постах, если он боится ввязываться в скандальные 
ситуации, требующие решения и идет у кого-то на по-
воду?» — рассуждает Андрей Ростенко.

«Вы уверены, что то, что мы сделаем (реконструкция 
разъезда на ул. Садовой) будет во вред? А как вам это эту 
уверенность получить? Только во время презентации и 
обсуждения проекта! То есть на общегородских публич-
ных слушаниях!», — подчеркнул глава муниципалитета.

Андрей Ростенко рассказал, что по проекту на улице 
Садовой в районе дома № 11 (ред. – здание Госкомре-
гистра) в планах реконструировать сквер с сохранением 
скульптуры «Журавли», сделать дорожное полотно с 
разносторонним движением и пешеходный тротуар.

«Реконструкция сквера нужна однозначно. Состоя-
ние, в котором он сейчас находится, мне не нравится. 
Что касается участка дороги, то речь идет не совсем о ее 
расширении. Во-первых, вокруг здания Госкомрегистра 
планируется создать тротуар, тот который сейчас суще-
ствует перенесут вглубь, при этом скульптуру «Журавли» 
не тронут. Проект предусматривает раздваивающее до-
рожное полотно с разносторонним движением, при этом 
проезжая часть будет разделена кипарисами. Специали-
стами было сделано все возможное, чтобы в итоге снесли 
минимальное количество деревьев. Кроме того, в планах 
создать и определенное количество паркомест. И если 
бы жители города, увидев этот проект и обсудив его, от 
него отказались, по крайней мере, я понимал, что в этом 
плане я сделал все возможное, чтобы спасти ситуацию. 
Как будут развиваться события дальше, я не знаю. Мне 
сложно предполагать», — резюмировал Андрей Ростенко.

Александр Тимофеев

Александр Тимофеев

На площади Советской больше не будут прово-
диться продовольственные ярмарки. Об этом рас-
сказал глава администрации города Андрей Ростенко 
корреспонденту «Летней столицы».

«На площади Советской мы установим скамейки, 
потому что там сейчас по вечерам отдыхает достаточно 
много людей. И мы прекратим проводить там ярмар-
ки. Оставим только школьную ярмарку, и возможно, 
новогоднюю. Но второе под большим вопросом, и это 
еще стоить обсудить», — отметил Андрей Ростенко.

Эта новость вызвала неоднозначную реакцию в 
соцсетях. Большинство ялтинцев за то, чтобы убрать 

ярмарки с площади — после них остается много 
грязи, да и цены, как пишут горожане, там ничем 
не отличаются от рыночных. Тем не менее, нашлись 
и защитники проведения ярмарок в центре города. 
«Ярмарки очень нужны. И именно в центре! Высо-
кие цены — вопрос к управлению торговли, которое 
ставит огромные цены за торговое место (продавцы 
жаловались). Да, очень много было с рынка, но многие 
приезжали со своими продуктами из районов. Что, 
никто не помнит, как ялтинцы тележками покупки 
увозили, особенно, пенсионеры. Значит, выгодно 
было».

ПЛОЩАДЬ СОВЕТСКУЮ ИЗБАВЯТ ОТ ЯРМАРОК

мини-котельных их 70-ти оборудованы пого-
дозависимой автоматикой. Об этом рассказал 
бригадир слесарей МУП «Ялтинские тепло-

В ЯЛТЕ НАЧАЛАСЬ 
ВАКЦИНАЦИЯ  

ПРОТИВ ГРИППА
Получить прививку против гриппа необходимо 

всем жителям Ялтинского региона, не имеющим 
медицинских противопоказаний. Об этом сообщил 
начальник территориального отдела по городу Ялте 
межрегионального управления Роспотребнадзора по 
Республике Крым и городу Севастополю Виталий За-
дорожний.

Он напомнил, что прививку можно сделать в 
лечебно-профилактическом учреждении по месту 
жительства, здесь же оформляются и отводы от при-
вивок.

«Среди заболевших гриппом в предыдущие годы 
привитых не было», – подчеркнул Виталий Задорож-
ний.

И добавил, что для формирования иммунитета 
после прививки должно пройти не менее трёх не-
дель. Поэтому так важно сделать прививку как можно 
раньше. Пока же в Ялте привиты против гриппа 116 
человек.

Также Виталий Задорожный отметил, что уровень 
заболеваемости ОРВИ на территории Ялты – на 
межсезонном уровне и не превышает эпидемический 
порог. А заболеваемость острыми кишечными инфек-
циями за минувшую неделю снизилась на три случая.

В ЯЛТЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
РАБОТА  

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ГОРОДСКИХ УЛИЦ

Ялтинские коммунальщики делают всё возможное, 
чтобы жители и гости курорта наслаждались красотой 
и ухоженностью города

В ходе оперативно-хозяйственного совещания в 
администрации города Ялты, коммунальщики со-
общили о работе, проделанной за минувшую неделю. 
По словам заместителя начальника Департамента по 
вопросам ЖКХ администрации города Ялты Сейрана 
Меметова, на газонах центральных улиц своевремен-
но подстригается трава, а засохшие деревья – уда-
ляются, чтобы избежать угрозы их падения в случае 
возможных осенних ураганов.

«Вывезено 59 куб. м крупногабаритного и стро-
ительного мусора с ул. Дражинского, Свердлова, 
Сосновой, Дзержинского, К. Маркса, Руданского, 
Куйбышева, Кирова, Халтурина, Крупской, Григо-
рьева, Большевистской, Екатерининской, Мухина и 
Бирюкова, – перечислил Сейран Меметов. – Испол-
няя распоряжение главы администрации Ялты Ан-
дрея Ростенко, коммунальщики также убрали мусор с 
клумб на ул. Киевской, 20».

В том числе, ежедневно продолжается работа по 
санитарной очистке остановок общественного транс-
порта, дважды в неделю очищается плиточное покры-
тие на ул. им. Пушкина и набережной, также восста-
новлен пешеходный тротуар на ул. Гоголя в районе 
гостиницы «Ореанда».

Отдел информационного  
обеспечения администрации города Ялты
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Публикация оплачена из средств специального избирательного счета кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 
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КАНДИДАТ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

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 тарифе 

«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).

Ялтинские власти держат руку на пульсе 
проблем учреждений здравоохранения на территории 
муниципального образования, даже несмотря на то, 
что в соответствии с российским законодательством 
эта отрасль полностью перешла в ведение Республики 
Крым. Об этом на встрече с медицинскими работниками 
города, которая прошла в Ялтинской поликлинике №1, 
заявил глава муниципального образования городской 
округ Ялта — председатель городского совета Валерий 
Косарев. 

«Такое переподчинение изменило направление 
финансовых потоков местного бюджета, но соци-
альный вектор при этом сохранился», — заверил он и 
пояснил, что более 60 % средств расходуются теперь 
на сферы образования и культуры, молодежь, спорт 
и поддержку общественных организаций.

Выделенные более 200 млн рублей на образование 
позволили провести ремонты в школах и детских 
садах, укрепить их материально-техническую базу. 
Заработанные городом деньги дали возможность 
предусмотреть в бюджете 40 млн. рублей на обо-
рудование 28 абсолютно новых детских площадок, 
впервые выделены средства для ОО «Дети войны» и 
общественной организации «чернобыльцев», в сле-
дующем году начнется реконструкция 56 спортивных 
площадок и т. д.

При этом глава муниципального образования при-
знал, что в сфере ЖКХ  проблемы по-прежнему стоят 
достаточно остро. «Ремонтируются некоторые улицы, 
крыши, участки внутригородских дорог, более-менее 
навели чистоту в центральной части, но в 2017 году 
этими вопросами предстоит заняться вплотную, в том 
числе и заменой изношенных на 80 % инженерных се-
тей за счет федеральной целевой программы», — рас-
сказал Валерий Косарев, заметив: «Чтобы Ялта стала 
по-настоящему привлекательной, надо потрудиться 
еще не меньше 3 — 5 лет».

Глава муниципального образования добавил, что 
большие надежды в улучшении облика города и 
ускорении его социально-экономического развития 
он связывает с присвоением Ялте статуса города-ку-
рорта, которого, по его убеждению, удастся добиться 
депутатам Государственной Думы РФ, избранным от 

Крыма на предстоящих выборах.  Тем более, что пока 
не нашло отклика предложение ялтинцев о принятии 
регионального закона «Об особенностях архитектур-
ной и градостроительной политики в Ялте». 

В связи с этим Валерий Косарев обратился к меди-
цинской общественности с просьбой проявить актив-
ность в день голосования и тем самым подтвердить 
свою заинтересованность в дальнейшем развитии 
Ялты и высказать поддержку политике Президента 
России в отношении Крыма.  

«Все крымские отрасли, в том числе и  сфера 
здравоохранения получили огромные возможности и 
финансовые вливания, даже несмотря на введенные 
санкции и обструкцию со стороны Запада», — на-
помнил он и добавил, что 18 сентября мировым со-
обществом фактически будет оцениваться восприятие 
крымчанами тех шагов и мероприятий федерального 
уровня, которые осуществляются для Республики и 
ее граждан».  

Призыв руководителя муниципального образова-
ния поддержал и главный врач Ялтинской городской 
больницы № 1 Владимир Савельев, который отдельно 
остановился на кардинальных изменениях в сфере 
здравоохранения, происходящих после марта 2014 
года.  «Нам действительно выделяются огромные 
деньги, которых мы никогда раньше даже не видели», 
— заверил он и уточнил: «Завершается реконструкция 
терапевтического корпуса больницы, полным ходом 
идет строительство нового диагностического центра, 
в ближайшее время приступим к ремонту поликли-
ник, амбулаторий, детской больницы, закупается 
современное оборудование.  А буквально сегодня 
мы получили дополнительно 18 млн. рублей на при-
обретение очередной партии медицинской техники 
— трех аппаратов УЗИ, которые будут установлены в 
поликлиниках, и урологического литотриптера для 
дробления камней».  Всего  же до конца нынешнего 
года, добавил Владимир Савельев, нам предстоит 
освоить около 60 млн. рублей. «А когда окончательно 
войдем в ритм работы здравоохранения Российской 
Федерации, то и зарплата у медицинского персонала 
будет вполне приличной», — пообещал он, подчер-
кнув, что зарплата по отрасли в Южном Федеральном 
округе, в который вошел Крым, — одна из самых вы-
соких по стране.  

Олег Главацкий, пресс-секретарь  
Ялтинского городского совета

ВАЛЕРИЙ КОСАРЕВ: Сфера здравоохранения Ялты получила 
огромные возможности и финансовые вливания!

В ялтинском ЗАГСе чествовали Евгения и Ирину 
Лисиных – супружескую пару, отметившую 9 сентября 
22 года совместной жизни.  Как и в день свадьбы, они 
зашли в зал под марш Мендельсона, развязали красную 
ленту и перешагнули через черту, символизировавшую 
их совместный жизненный путь.

Заведующий учреждения Александра Голуб вручила 
семье Лисиных  поздравительный адрес от имени Де-
партамента ЗАГС Министерства юстиции Республики 
Крым.

На данном мероприятии в качестве почетного го-
стя  присутствовал протоиерей Валерий — настоятель 
храма Св. Николая чудотворца и мученицы Царицы 
Александры. Он передал в дар ялтинскому ЗАГСу 
икону  Казанской Божьей матери — один из самых 
почитаемых в России образов Пресвятой Богороди-
цы. 

«Казанскую»  икону дарят молодоженам во время 
венчания — как хранительницу семьи. Именно Ка-
занский образ преподносят крестившемуся после Та-
инства Крещения, — рассказывает Александра Голуб. 
—  К Казанскому образу Божьей Матери обращаются 
с молитвой, когда просят исцеления от болезней. 
Столетиями русские православные люди молились 
Пресвятой Богородице, зная, что она всегда защитит 
и поможет. Мы очень благодарны отцу Валерию за 
такой подарок». 

После церемонии семья Лисиных вместе со своим 
младшим сыном закрепили замочек счастья на дереве 
любви, расположенного в парке Ялтинского ЗАГСа и 
запустили в небо воздушные шары в виде сердец.

Ялтинскому ЗАГСу 
передали в дар икону  
Казанской Божьей матери

Родился 24.07.1973г., в  городе 
Гавана, Республика Куба.

В 1990 году окончил Симферо-
польскую  СОШ  №4. 

В 1991г был  призван  в Воору-
женные силы, проходил службу в 
пограничных войсках, кандидат в 
мастера спорта по пулевой стрельбе.                                                                                                            
Имеет три высших образова-
ния - международная экономи-
ка,  практическая  психология, 
международное право. Свободно 
владеет английским и  испанским 
языками.  

С 2007года по настоящее вре-
мя - Председатель Правления ОО 
«Русский Крым».  С 2001 г. работал 
на государственной службе - на-
чальником отдела межрегиональ-
ного сотрудничества Главного 

управления   внешних связей и 
протокола СМ АРК, помощником 
Председателя ГНА в АРК. 

За активную общественную  де-
ятельность  во главе ОО «Русский 
Крым» по  защите  прав русскоя-
зычного населения Крыма, в 2009 
году был уволен с государственной 
службы.  В феврале 2014г. сфор-
мировал 13-ю роту народного 
ополчения Крыма.  Подразделение  
принимало участие в событиях 
на самых ответственных участках 
«Крымской весны». За мужество 
и отвагу, проявленные  в период с 
23 февраля  по 16 марта 2014 года,  
Указом Президента России В.В. 
Путина награжден орденом «Друж-
бы»,   медалями «За защиту Крыма» 
и «За возвращение Крыма».

Климчук Олег Алексеевич                                                                                                                                       
 КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ РОССИИ ОТ ЛДПР,                                                                      

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №19.

С программой кандидата можно 
ознакомиться на сайте  

http://www.russkiikrim.ru/  

Голосуя  за ОЛЕГА  
КЛИМЧУКА,  Вы голосуете                                                                                                                  

ЗА   профессионализм, патрио-
тизм и личную ответственность!

Публикация оплачена из средств специального избирательного счета кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократической партия России» по одномандатному избирательно-

му округу №19 «Республика Крым - Симферопольский одномандатный избирательный округ» Климчука Олега Алексеевича, номер счета № 40810810840480000023
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МЕЛЬПОМЕНА

В медицинском 
центре санатория 
«Форос», оснащенном 
самым современным 
оборудованием, для 
всех доступен один 
из новейших методов 
диагностики и лечения 
выявленной патологии 
организма человека. 
Речь идет о Комплексе 
медицинском экспертом 
(КМЭ), производства 
Швейцарии. 

«С помощью этого ап-
парата можно избавиться 
от многих болезней, но я 
бы хотел акцентировать 
внимание на том, что он 
эффективен в борьбе с 
аллергией, а также брон-
хиальной астмой, которая 
является аллергическим 
заболеванием. За летний 
сезон у нас было порядка 
50 пациентов-аллергиков. 
Пройдя соответствующий 
курс лечения на КМЭ, все 
они имели положительный 
результат», — рассказывает 
главный врач санатория 
«Форос», кандидат меди-
цинских наук Юрий Чабан.

Медицинский центр санатория «Форос»: 
Попрощайтесь с аллергией!

По словам Юрия Чаба-
на, данный случай при-
мечателен тем, что граж-
данин ФРГ, который со-
стоял на учете в немецкой 
больнице, избавился от 
аллергии только тогда, 
когда оказался в Крыму. 
Большинство отдыхаю-
щих «Фороса» – россияне, 
и то, что их здесь лечат и 
вылечивают, это нормаль-
но и логично. Но главного 
врача санатория удивило, 
что в стране Западной 
Европы, с одной из самых 
мощных медицинских 
систем, этому парню со-
ответствующую помощь 
оказать не смогли.

«Роману на  родине 
назначили курс уколов. 
Предполагалось, что в 
течение трех лет ему в 
микродозах будут вводить 
диагностированные ал-
лергены, чтобы организм 
постепенно привык к ним 
и в итоге перестал на них 
реагировать. Вероятность 
на выздоровление, как 
ему сказали, была 70%. В 
то же время я знаю, что 
в Берлине есть два КМЭ, 
а по всей стране таких 
аппаратов насчитывается 
15. Я веду к тому, что здесь, 
в «Форосе», для лечения 
аллергии используются 
такие инновационные 
методы, которые не могут 
предоставить не везде в 
России, не везде в Герма-
нии, и точно больше ни 
где в Крыму», — заметил 
Юрий Чабан.

А СКОЛЬКО СТОИТ?
Методика Комплекса 

медицинского эксперт-
ного в лечении аллергии 
предусматривает курс, со-
стоящий из 5-6 получасо-

вых сеансов. Сразу после 
прохождения процедуры 
легче становится абсо-
лютно всем аллергикам, 
затем наступает длитель-
ная ремиссия: организм 
перестает реагировать на 
амброзию, шерсть живот-
ных, пищевые добавки, 
фрукты и так далее.

«Но я бы осторожно 
говорил, что это навсегда, 
— замечает Юрия Чабан. 
– Развитие аллергии у 
каждого свое, степень ее 
выраженности тоже своя. 
Кроме того, все зависит 
от образа жизни, от места 
и условий проживания, а 
также от того, как выпол-
няются пациентом реко-
мендации врача. Организм 
человека индивидуален. 
Поэтому сеанс на КМЭ 
для поддержки состояния 
рекомендовано проходить 
раз в полгода-год».

Стоимость одной 
процедуры – 1800 
рублей. Для срав-
нения в Москве за 

такую же услугу 
нужно заплатить  
5 тысяч рублей.

«Никто в Крыму так ал-
лергию не лечит. И случай 
с Романом подтверждает, 
что для болезни границ 
нет. Можно долго расска-
зывать о том, что делают 
наши врачи еще, о том, 
какие современные ап-
параты у нас в наличии, 
но именно от аллергии с 
помощь КМЭ в медицин-
ском центре санатория 
«Форос» избавляют за счи-
танные дни», — уверенно 
заявляет Юрий Чабан.

Александр  
Тимофеев 

Ухудшение экологиче-
ской обстановки, наличие 
в продуктах различных 
пищевых добавок, не-
качественная вода – все 
это и многое другое при-
водит к тому, что людей, 
страдающих аллергией, с 
каждым годом в мире ста-
новится все больше. Эта 
болезнь может быть врож-
денной или возникнуть 
уже у взрослого человека. 
Проявляется она в виде 
заложенности носа, чиха-
ния, высыпаний на коже и 
даже анафилактического 
шока – симптома край-
ней степени, результатом 
которого может стать ле-
тальный исход.

«Современная меди-
цина, собственно говоря, 
настроена на то, чтобы 
таблетками,  уколами, 
какими-то лекарствами 
ликвидировать уже по-
следствия воздействия ал-
лергена на организм. Курс 
лечения порой рассчитан 
на несколько лет, и гаран-
тии, что будет эффект, нет, 
как и нет гарантии того, 
что, скажем, за три года 
у человека не появится 
аллергия на какой-нибудь 
другой продукт. Так вот 
Комплекс медицинский 

экспертный направлен на 
то, чтобы научить орга-
низм не реагировать бурно 
на любые раздражители», 
— говорит Юрий Чабан.

То есть суть такова: 
швейцарский аппарат на-
ходит первостепенную 
причину возникновения 
болезни и воздействует 
именно на нее, а не на 
симптомы. Как результат, 

патологические проявле-
ния уменьшаются. А далее 
организм, при содействии 
КМЭ, самостоятельно 
справляется с болезнью. 
Поэтому процесс, скорее, 
называется, даже не лече-
ние, а коррекция.

«НЕМЕЦКАЯ 
МАШИНА» ДАЛА 
СБОЙ

Эффективность КМЭ 
на себе испытал Роман 
Веловов, 18-летний па-
р е н ь .  О н  п р и б ы л  в 
санаторий«Форос» на от-
дых из Германии, по сути, 
своей родины, куда много 
лет назад на постоянное 
место жительства пере-
ехали его родители. 

«Когда Роман ко мне 
пришел, у него был зало-
жен нос, он тяжело дышал, 
лицо было одутловатое, 
отечное, — рассказывает 
Юрий Чабан. – После 
первого же сеанса на КМЭ 
у парня все аллергические 
проявления прошли, а по-
сле третьего иностранный 
пациент с изумлением 
поделился со мной тем, 
что попробовал клубнику, 
которую не мог есть целых 
10 лет!».

Проконсультироваться с администратором медцентра 
можно по телефону : +7 918 907 00 17

Государственный академический музыкальный те-
атр Республики Крым стал обладателем Гран при  VIII 
Международного фестиваля театрального искусства 
«Театр. Чехов. Ялта». Представленный крымчанами 
спектакль «Дубровский» удостоен главной награды  
«за масштабность постановки и профессиональное 
внедрение современных театральных технологий».

Приз «за современные прочтения классического 
произведения» получил Архангельский театр драмы 
имени М.В.Ломоносова, «за художественное своео-
бразие спектакля» отмечен Берлинский музыкальный 
театр «Кабаре Лори», актер которого Геннадий Ткачен-
ко удостоен награды «За лучшую мужскую роль».

«За верность принципам психологического театра 
и за актерский ансамбль» жюри выделило театр «POL» 
из Ирана, «за чувство зрительного зала» — Влади-
мирский академический областной драматический 
театр, а «за гармонию природы и искусства и высокий 
профессионализм исполнителей» — Ялтинский Театр 
морских животных «Акватория».

Альметьевский татарский драматический театр по-
лучил награду «за эффектное пластическое решение», 
а Национальный театр Республики Адыгея имени 
И.С.Цея  из Майкопа – «за лучшее воплощение 
классической драматургии на национальной сцене». 
Казанский татарский государственный театр юного 
зрителя имени Габдуллы Кариева заслужил приз «за 
сохранение национальных традиций и умение легко 
рассказать о сложном», а его актер Нуриахмет Сафин 
– «за профессиональное достоинство». 

  
За верность традициям награжден Астраханский 

драматический театр, а специальный приз жюри «за 
высокое искусство музыкальной комедии и блиста-
тельное исполнительское мастерство» присужден 
Оренбургскому государственному областному театру 
музыкальной комедии, актриса которого Ирина Не-
замова получила также награду за лучшую женскую 
роль. Еще четыре театральных коллектива были от-
мечены грамотами «за участие».   

Гран-При международного 
фестиваля «Театр. Чехов. Ялта» 

остался в Крыму

Председатель жюри фестиваля — художественный 
руководитель Московского театра «Школа современ-
ной пьесы», народный артист России Иосиф Райхель-
гауз заверил: «При просмотре и оценке спектаклей 
разногласий у жюри практически не было».     

Директор Ялтинского театра им. А. П. Чехова Ни-
колай Рудник выразил надежду, что благодаря этому 
мероприятию Ялта когда-нибудь «обязательно войдет 
в историю одним из городов, которые славятся свои-
ми престижными фестивалями — таких как Станфорд 
и Авиньон, Сан-Ремо и Канны». 

Валерий Косарев от имени Ялтинского городского 
совета передал памятные подарки всем членам жюри 
и выразил надежду, что они примут участие и в работе 
следующих фестивалей «Театр. Чехов. Ялта».   

Олег Главацкий, пресс-секретарь  
Ялтинского городского совета
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Игорь Дмитриев

В социальных сетях, на форумах и в блогах 
ялтинцы и гости полуострова активно обсуждают 
проблему платного прохода к эколого-просветительским 
объектам на территории Ялтинского горно-лесного 
природного заповедника. Мол, за что деньги с туристов 
берут? Масла в огонь подлила природоохранная 
прокуратура сообщив, что взимание платы на водопаде 
Учан-Су противоречит закону и даже вынесла протест.

Народ у нас грамотный, читающий. Распечатал 
официальное сообщение с сайта прокуратуры Крыма и 
айда на природу достопримечательности смотреть. Но 
на проходе к водопаду и касса стоит, и 60 рубчиков вынь 
да положи. Вскипела волна народного гнева. Как же так, 
где правда? Или протест прокурора лесникам не указ? 
Корреспондент «Летней столицы» решил разобраться в 
ситуации и отправился в заповедник.

Еще классики советовали читать первоисточники. 
Беру в руки и читаю протест Симферопольского меж-
районного природоохранного прокурора и глазам своим 
не верю. Начало, безусловно, обнадеживающее.

«Все туристические ресурсы Республики Крым 
должны быть доступными для ознакомления и ис-
пользования независимо от форм собственности, если 
отсутствуют установленные законом ограничения», — 
пишет прокурор.

Ну как тут с ним не согласиться. Аплодирую стоя. Но 
тут же идет следующая ссылочка.

«Отдельные элементы эколого-просветительской 
деятельности, такие как экскурсионные услуги и другие, 
предполагают их реализацию на платной основе..., в том 
числе связанных с предоставлением услуг по туристи-
ческому и иному обслуживанию».

Вот эта фраза как-то сразу насторожила. И не зря.

дерального законодательства п.2 приказа от 08.04.2016 
№ 69-а, предусмотрев виды услуг, установленных соот-
ветствующими общероссийскими классификаторами.»

Словно строгая учительница, проверяющая домаш-
нее задание, прокуратура подчеркнула красным ошиб-
ки и поставила низкую оценку. Юристу заповедника 
осталось только ошибки учесть и переписать приказ на 
чистовик. Так появился на свет приказ № 149-а»О рас-
смотрении Протеста прокурора» от 19 августа сего года. 
Изменения куда надо внесли, материальным затратам 
расшифровки присвоили, названия приложений пере-
именовали. Получилось, что прокуратура свою работу 
сделала. В итоге и овцы целы, и волки сыты.

— Протест прокурора был рассмотрен и удовлетво-
рен, — сообщил директор ГБУ РК «ЯГЛПЗ» Владимир 
Писаревский. — По результатам был принят приказ, 
которым внесены изменения в приказ регулирующий 
платные услуги, связанные с посещением заповедника. 
Кроме того был дополнен перечень категорий граждан, 
которым услуги эколого-просветительских объектов и 
маршрутов предоставляются бесплатно. Теперь таких 
категорий восемь. Относительно взимания платы за 
посещение водопада Учан-Су, мы проинформировали 
прокуратуру, что этот участок заповедника используется 
для рекреационной работы и познавательного туризма 
и является местом массового туристического отдыха. 
Больше претензий по данному вопросу от прокуратуры 
или других контролирующих органов не поступало.

Казалось бы на этом можно было поставить точку. Но 
осадок на душе все же остался. Если было заявлено, что 
выявлено нарушение, то почему в прессу не дали резуль-
таты по итогам протеста прокурора? Туристы не читали 
сам текст протеста и думают, что заповедник самовольно 
берет плату с посетителей. Людей как бы обнадежили, 
а по сути дезинформировали. Или точнее сказать, не 
достаточно полно разъяснили ситуацию. В результате, 
на входе к водопаду возникают конфликтные ситуации. 
И это вместо получения положительных эмоций.

А тут еще по всему городу из репродукторов пугают, 
что посещение лесов запрещено. Правительство Крыма 
дважды 23 июня и 11 августа принимало постановле-
ние «Об ограничении пребывания граждан в лесах». 
И опять же никто людям не разъясняет, что в качестве 
исключения объекты показа и эколого-просветитель-
ские объекты в границах заповедников и лесного фонда 
посещать можно.

Вывод из всего выше изложенного напрашивается 
один. Пресс-службами органы власти обзавелись, но 
качество объективного информирования граждан при 
этом оставляет желать лучшего. Задача любой пресс-
службы состоит в формировании положительного 
имиджа своего ведомства. Доложили о проделанной 
работе, а дальше хоть трава не расти. Вот почему мно-
гие по прежнему в качестве достоверного источника 
информации используют ОБС (одна бабушка сказала). 
Только бабушек на лавочке у подъезда, которые знали 
все, вплоть до колебаний курса юаня на мировых бир-
жах, теперь заменили диванные эксперты в социальных 
сетях. Читайте товарищи первоисточники.

Почему вход 
к водопаду Учан-Су платный

Оказывается, прокуратура не согласна не с самим 
фактом взимания платы, а с бюрократическими тон-
костями приказа №69-а от 08.04.2016 года директора 
ЯГЛПЗ «Об утверждении прейскуранта цен на платные 
услуги, оказываемые ГБУ РК «Ялтинский горно-лесной 
природный заповедник», связанные с посещением и 
проведением экскурсий на ООПТ». 

В приказе по заповеднику используются термины 
«пользование рекреационным благоустройством», 
«посещение(проход с инструктором) территории», «по-
сещение экологического объкта(маршрута)».

Но таких видов услуг нет в Национальном стандарте 
РФ «Услуги населению» и Общероссийском классифи-
каторе видов экономической деятельности. Зоркие про-
фессионалы, стоящие на страже закона, не зря едят свой 
хлеб. Докопались до самой сути. В приложении к при-
казу есть калькуляции по каждому объекту посещения, 
будь то пещера или место массового туристического 
отдыха. Так вот, в этих самых калькуляциях отсутствует 
нумерация и ссылки на них непосредственно в тексте 
приказа, что создает предпосылки к нарушению по-
рядка оказания услуг.

Ну да ладно, опустим юридическую казуистику и 
перейдем к главному. Что же требует прокурор от адми-
нистрации заповедника? Прекратить оказывать платные 
услуги или прекратить плату и открыть шлагбаумы? Нет 
и еще раз нет. Далее цитата из протеста, чтобы никого 
не обидеть и ничего не перепутать.

«С целью устранения нарушений закона в норматив-
но правовом акте отменить или привести в соответствие 
с требованиями федерального законодательства назва-
ния приложений(без номеров) к указанному приказу 
ГБУ «ЯГЛПЗ» от 08.04.2016 № 69-а, которыми утверж-
дены калькуляции цен на соответствующие услуги , в 
случае их изменения(приведения в соответствие с зако-
ном) установить ссылку на данные приложения в тексте 
приказа, привести в соответствие с требованиями фе-

Около 400 ларьков  
и киосков пойдут  

под снос
Александр Тимофеев

В Ялте планируют демонтировать порядка 400 
нестационарных торговых объектов. Об этом, 
отвечая на вопрос корреспондента «Летняя столи-
ца», сообщил глава администрации города Андрей 
Ростенко.

«На сегодняшний день составлено около 200 
актов на снос ларьков, незаконно установленных 
на территории города. Все они утверждены специ-
альной комиссией, функционирующей при Совете 
министров. Кроме этого, около 100 актов, касаю-
щихся демонтажа НТО, специалисты администра-
ции готовы отправить на утверждение комиссии. 
И по такому же количеству ларьков сейчас ведется 
работа. То есть под снос планируется порядка 400 
незаконных нестационарных торговых объектов», 
— рассказала глава муниципалитета.

«Процесс демонтажа достаточно затратный. По-
этому в муниципальном бюджете на эти цели мы 
предусмотрим необходимое количество средств. 
Естественно, потом будем требовать от собствен-
ника возмещения, но это уже другой вопрос», — 
резюмировал Андрей Ростенко.

НА ВОСТОЧНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ФОРУМЕ ЯЛТА БЫЛА  

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЛЕНА

Республика Крым представила туристические 
и инвестиционные возможности полуострова во 
Владивостоке. Участие в форуме в составе официальной 
делегации под руководством Главы Республики Крым 
Сергея Аксёнова также принял глава администрации 
города Ялты Андрей Ростенко.

«На крымском стенде тематика Ялты была преоб-
ладающей – это, конечно, вызвало у меня самые поло-
жительные эмоции. Были представлены выставочные 
образцы от завода «Массандра», были книги и картины 
наших ялтинских авторов, всё это пользовалось боль-
шой популярностью у гостей и участников форума. Был 
стенд, который рассказывал о перспективах развития 
города Ялты, об инвестиционных проектах в санатор-
но-курортной сфере», – рассказал Андрей Ростенко.

В рамках форума под руководством главы республики 
крымская делегация провела ряд рабочих встреч, в том 
числе с руководителями других субъектов федерации.

«Нас встречали с большой радостью все республики и 
субъекты. Крымская делегация участвовала в пленарных 
заседаниях, совещаниях, отдельно обсуждалось прове-
дение Ялтинского экономического форума», – отметил 
глава администрации города Ялты.

Как отметил Андрей Ростенко, он также провёл ряд 
бесед с руководителями различного уровня.

«По итогам этих встреч с уверенностью могу сказать, 
что мы движемся в совершенно правильном направле-
нии по правильному пути. Конечно, объём проблем, 
накопившийся за 20 с лишним лет, даёт о себе знать, но 
сегодня позитивные изменения в жизни города невоз-
можно не заметить», – резюмировал Андрей Ростенко.
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лиц. №246 от 30.05.2014 г.

+7 978 202 28 02 Наталья.
 � + Продам этаж в новом 

доме, ул. Таврическая. ОП 42 
кв.м., под отделку. Цена 63000. 
Тел +79780840976

 �Продается дом с участком 
15 соток, в пос. Краснокаменка. 
Дом ОП 65 м2 под реконструк-
цию. Цена: 4 500 000 . Тел  +7 
978 073-60-18 

 � Продам 2х этажный дом 
в Никите общ.пл 240 кв.м с 
мебелью и техникой, 3 сотки 
земли госакт, хороший подъ-
езд, вид на море и Ялту. Цена  
280 000 Тел. +7978-893-46-
16;+38-095-014-61-00

 �УЧАСТКИ
 � ~Продам шикарный уча-

сток в Никите, 2,28 сотки, гос.
акт на землю, асфальтирован-
ный подъездной путь, участок 
ровный, все коммуникации в 
шаговой доступности. Цена 40 
000.  +7 978 202 28 02 Наталья

 � ~Продам шикарный участок 
в Ливадии, напротив Ливадий-
ского дворца. 9.7 сотки, гос.акт 
на землю, асфальтированный 
подъездной путь, все коммуни-
кации в шаговой доступности. 
Цена 200 000. +7 978 202 28 02 
Наталья.

 � ~Продам 14 соток (2 го-
сакта по 7 соток), в Ласпи, 
идеально ровные, экологически 
чистый район, до пляжа 1 км, 
все коммуникац  рядом. Цена 
5 900 000 р. +7 978 202 28 02 
Наталья.

 �Продам огород за газовой 
заправкой Ялты. Цена до-
говорная. Под застройку. Тел. 
+7-978-777-42-01

 �ОБМЕН
 �Меняю 3 к.кв на 2 к.кв и 1 

к.кв. Тел +7 – 978 – 805-95-24

 �АРЕНДА 
 � СДАЕТСЯ ДВУХЭТАЖ-

НЫЙ ДОМ В ЯЛТЕ НА 
ГОД И БОЛЕЕ. ОСТАНОВ-
КА «РОМАШКА», УЛИЦА 
ЩОРСА. ДЛЯ СЕМЬИ ИЗ 
ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК. СО-
СТОЯНИЕ ОТЛИЧНОЕ, 
ДВОРИК, ВСЕ ВКЛЮЧЕ-
НО. НА КАЖДОМ ЭТАЖЕ 
САНУЗЕЛ. ЦЕНА 40 ТЫС. + 
КОМ. УСЛУГИ. ТЕЛ: 7 (978) 
70 76 719

 � Сдам 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 

НЕДВИЖИМОСТЬ
 � Продам или сдам в арен-

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

 �1-КОМНАТНЫЕ
 � ~Продам 1-ю квартиру по 

ул. Куйбышева, ОП 26 м.кв., 
со своим отдельным двориком, 
бутовый дом, своё АОГВ, вы-
сокие потолки, 1этаж/2 дома, 
состояние обычное. Цена 2 
500 000 р.  +7 978 202 28 02 
Наталья.

 � ~Срочно! Продам 1-ю квар-
тиру (гостинка) в посёлке Вос-
ход, Массандра. Оп 12,6 м.кв., 
1этаж/1дома, санузел, душ, 
новая крыша. Цена 10 000. +7 
978 202 28 02 Наталья.

 � ~Продам в центре Ялты 
две однокомнатные квартиры с 
шикарным ремонтом, свои ото-
плением, мебелью. ОП 70 м.кв., 
идеально для сдачи. Цена 160 
000. +7 978 202 28 02 Наталья.

 � 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
 � ~Продам 2-ю квартиру в 

Партените, ОП 52,8 м.кв., 
1этаж/9 этажного дома, со-
стояние жилое. Цена 60 000.  
+7 978 202 28 02 Наталья.

 �Продаю 2-ккв, 1/5, ров-
ное место, ЦО, ОП 49 м2, 
газ. колонка, 2 лоджии. Рядом 
конечная маршрутки №20.  
Цена 3 600 000 руб. Тел. +7 978 
073-16-40

 � СРОЧНО! Продаю в Ялте 
2-ккв, ул. Кривошты, ров-
ное место, грузинка, комнаты 
раздельные, 1/5, ОП 53 м2, 
лоджия из кухни, газ.колонка, 
ЦО, удобный для жизни район, 
рядом остановка, почта, ма-
газины, рынок. Торг уместен. 
Цена снижена 3 600 000 руб. 
Тел. +7 989 807-73-03

 �Продам 2 к.кв  в центре. Тел 
34-16-34

 � Продам 2-ккв., 3/5, на 
ул.Халтурина (р-он сан.Че-
хова).ОП 62 кв.м. Кухня 12,6 
м.кв., с/у и кухня раздель-
ные. Улучшенная планировка, 
паркет, состояние хорошее, 
жилое. Рядом остановка, ма-
газины, парки, видовая. Стои-
мость 70 тыс. (от хозяина) Тел. 
+7 978 043-03-24

 �3-КОМНАТНЫЕ
 �Продам 3к.кв в Ялте, ул. 

Кривошты, ул.пл. цена 115000 
торг  тел. +79787395880; 
+79780436870

 �Продам 3-ккв. ул.Красно-
армейская, выше 2-ой школы. 
5/12 дома, об.пл. 63, 2 балкона 
, с/у раздельный. Тел. +7-978-
816-70-93

 �ДОМА
 � ~Продам два смежных та-

унхауса в Массандре, в элитном 
посёлке Восход, год постройки 
2014, ОП 186 м. Под внутрен-
нюю отделку, все коммуника-
ции, гараж для машины, вид на 
море и горы. Цена 200 000. торг.  

23-09-90

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
 � Охотникам Крыма пред-

лагаю 3 щенков Курцхаар, 
9мес., от рабочих родите-
лей с отличной родословной, 
привезены из Луганска. Тел. 
+7 978 030-68-06, +7 978 030-
65-67, +7 978 719-30-47

 �Продам на овощном рынке  
(мясной пассаж) торговые 
места с новым торговым обо-
рудованием (4 м). Цена 480 
тыс. руб. Возможен торг. +7-
978-85-09-665

 � Унитаз, раковина – новое. 
Печь газовая (4 конфорки), 
сливной бачок – б/у. Дешево. 
Тел: 34-39-70

 � 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
 � ~Предоставляем услуги 

составление заявления на ми-
грационный учёт, РВП, ВНЖ, 
гражданство, заграничный 
паспорт и т.д.  +7 978 073 0004 
Светлана.

 � ~Оценка недвижимости!  
+7 978  073 0005 Наталья.

 �
 �Присмотрю за вашим до-

мом. Порядочность гаранти-
рую. Тел. +7-978-78-10-762

 � Московский 
юрист окажет помощь 
в приватизации земли 

на ЮБК, консуль-
тации по телефону 
+79780389262 бес-

платны 
 � Изучены причины засо-

ления озер, морей солью. 
Нужны мировые инвестиции. 
+7-988-315-01-79. г.Ялта, 
ул.Чернова, 11 кв.16. Явор-
ский М.И.

 � 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 ков-
ры, мягкая мебель, матра-
сы, стулья, кухонные уголки. 
Профессиональное обору-
дование, качественно, до-
бротно. Цены доступны каж-
дому. тел. +79780809374, 
+79781300261

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

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

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

РАБОТА
 �Простая высокооплачива-

емая работа. 28000 рублей. 7 
(978) 8154616 

 � 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 постоян-
ную работу требуются экскава-
торщики, механизаторы на по-
грузчик, водители на а/м Камаз, 
автокрановщики, операторы на 
дробильную установку. 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 (продук-
ты питания) в г.Ялта, Гурзуф, 
Алушта. Официальное тру-
доустройство. График работы 
договорной. +7 978 750-31-08, 

+7 978 750-31-10
 �Перспективная работа (со-

вмещение) с высоким доходом. 
+7-978-995-12-46

 � Оператор на телефон. 22000 
рублей. 7 (978) 8154616

 � Приму на постоянную ра-
боту +7978-099-39-22

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

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

 �Перспективная работа (со-
вмещение) с высоким доходом 
+7978-995-12-46

 � 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

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

 � Набор парней и девушек на 
должность массажиста. Гибкий 
график. Высокая ЗП. Тел. +7-
978-724-53-03

 �Предприятию на посто-
янную работу требуются экс-
каваторщики, механизаторы 
на погрузчик, водители на а/м 
Камаз, разнорабочие. Работа 
в г. Ялта.  Звонить с Пн-Сб с 
9.00-19.00 Тел. +7 978 781-
35-08

 � Агент по сделкам. +7-918-
063-36-86

 �  Предприятию требуется 
бухгалтер для ведения ресто-
рана. +7-978-782-65-84 

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

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

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

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  
И ГОСТЕЙ ГОРОДА ЯЛТА!
Каждое второе и последнее воскресенье месяца 

в помещении магазина «Медтехника+» ведет при-
ем специалист по подбору и настройке цифровых 
слуховых аппаратов. 

Изготовление индивидуальных ушных вклады-
шей, подбор и насторойка внутриушных слуховых 
аппаратов, сервисное обслуживание слуховых ап-
паратов. 

Возможен выезд специалиста на дом. 
Прием проводится по записи по тел.: 0654-26-

26-02, +7-978-019-46-09.
г.Ялта, ул. Кривошты, 2, маг. «Медтехника+»

Приём ведется с 10.00 до 15.00
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МИР ДУХОВНЫЙ

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

АФИША

Наш адрес: 
г. Ялта,  

ул. Бирюкова, 24 
Время богослужений: 

Воскресенье 10:00-12:00 и 
17:00-19:00

Четверг 18:00-20:00
Суббота 17:00-19:00 

 «И всё, что делаете, 
делайте от души, как для 
Господа» (Кол. 3:23).

–Максим, ты опять 
не подмёл пол в кухне! А 
ведь я утром просила тебя 
об этом! – огорчённо вос-
кликнула Инна Петров-
на, обращаясь к своему 
двенадцатилетнему сыну. 

Инна Петровна рабо-
тала на фабрике швеёй. 
Её труд был нелёгким, да 
ещё – бесконечные до-
машние дела. Муж Инны 
Петровны развёлся с ней 
сразу после рождения 
Максима. Она его очень 
любила и старалась с дет-
ства оградить от забот: 
всё делала сама. Но, не 
приучив его к труду, те-
перь мучилась: Максим 
ничего не хотел делать по 
дому, и был очень ленив.

Пять лет назад Инна 
Петровна стала верую-
щей: она полюбила Ии-
суса Христа и с тех пор 
стремилась жить по Бо-
жьим заповедям. 

Расстраивало её то, что 
сын не приучился обма-
нывать, изобретая всякие 
отговорки.

Приготовив на скорую 
руку ужин, Инна Петров-
на позвала Максима и 
опять попробовала воз-
звать к его совести:

– Сынок, ты же зна-
ешь, как я устаю на рабо-
те! Почему ты не хочешь 
мне помочь?

– Но ведь я подмёл пол 
в кухне! – недовольно 
возразил Максим.

ПОБЕЖДЕННАЯ ЛЕНЬ 

Твоё наказание! Поэтому 
уже не прошу у Тебя сна, 
а только – помоги мне из-
бавиться от лени и всегда 
помогать маме!

«Возлюбленному Сво-
ему Я даю сон!» – вдруг 
как будто услышал Мак-
сим и тут же погрузился 
в сладостную дремоту.  А 
утром проснулся свежим, 
отдохнувшим и, вспом-
нив, что сегодня – суб-
бота, а значит, мама – вы-
ходная, быстро поднялся 
с постели. Войдя в кухню 
и увидев её хлопочущей у 
плиты, Максим радостно 
сообщил:

– Мама, я так хорошо 
выспался! К тому же Бог 
сказал мне что-то очень 
важное! Прости меня, что 
я был ленивым и часто го-
ворил тебе неправду! Но 
теперь я хочу всё делать 
от души, как для Господа!

оставалось достаточно: 
пришлось отправиться в 
магазин за продуктами, 
от чего почувствовал та-
кую радость, которую ещё 
никогда не переживал, и 
подумал: «Зря только всю 
ночь промучился».

Мама очень обрадо-
валась  помощи сына, 
но увидев бледное лицо 
сына, встревожено спро-
сила:

– Что случилось? Ты 
заболел?

– Опять ночью не смог 
уснуть: может, купишь 
мне лекарство от бессон-
ницы? – спросил он.

Н о  И н н а  П е т р о в н а 
внимательно посмотрела 
на него и уверенно от-
ветила:

– Нет, сынок, тут та-
блетки не помогут! В Би-
блии написано, что воз-
любленному Своему Бог 
даёт сон!

– Значит,  Бог меня 
не любит? – растерянно 
спросил он.

– Он любит тебя, – 
обняв его, сказала Инна 
Петровна, – просто Го-
сподь хочет тебе что-то 
сказать: постарайся ус-
лышать это!

В с п о м н и в  м а м и н ы 
слова, он поднялся из 
постели и обратился к 
Богу:

– Господи, если Ты хо-
чешь мне что-то сказать, 
то помоги мне услышать 
Тебя!

И в эту же минуту он 
все понял.

Максим тихо прошеп-
тал:

– Господи, я заслужил 

– Ты опять обманыва-
ешь? Посмотри сколько 
мусора и хлебных крошек 
на полу!

– Крошки появились 
позже, – начал деловито 
объяснять сын, – утром 
я подмёл пол, потом по-
обедал и после этого, на-
верное, опять стало гряз-
но: неужели мне теперь 
каждые полчаса нужно 
подметать?

Он, быстро допив чай, 
вскочил и, взяв мяч, вы-
бежал на улицу, где его 
уже поджидали друзья.

«Что же мне с ним де-
лать?» – растерянно по-
думала Инна Петровна. 
Склонившись на колени, 
она горячо взмолилась:

–  Го с п о д и ,  п о м о г и 
нам! Избавь моего сына 
от лени и научи его делать 
всё от души, как для Тебя!

На следующий день 
Инна Петровна поручила 
Максиму сходить в мага-
зин и купить кое-какие 
продукты.

Но дело в том, что весь 
день у него уже был рас-
планирован так, что для 
похода в продуктовый 
магазин не оставалось 
ни минутки – футбол, 
открытие супермарке-
та с подарками, встреча 
с друзьями,… Поэтому 
Максим проворочался 
в постели, безуспешно 
пытаясь изобрести оправ-
дание.

Но днем все пошло не 
так, как он ожидал, и сво-
бодного времени у него 

ПОЧЕМУ ТАКСА ДЛИННАЯ?
Такса – одна из са-

мых популярных пород 
в мире. Ее тело в фор-
ме хот-дога – результат 
кропотливой работы не-
мецких охотников-се-
лекционеров. Вытянутый 
корпус и короткие ноги 
позволяли таксам заби-
раться в глубокие норы 
барсуков.

Даже люди, далекие от 
охоты, любят эту породу 
за прекрасный характер, 
храбрость,  игривость, 
интеллект и необыкно-
венно яркую внешность. 
Содержать таксу может 
каждый: студент, политик 
или банкир. Эти собаки 
неприхотливы и никогда 
не капризничают. Мно-
гие хозяева этих живот-
ных утверждают, что так-
сы обладают настоящим 
чувством юмора и всегда 
готовы поддержать раз-

говор на любые темы.
Такса – самая старая 

порода норных охотни-
чьих собак. Многие ис-
следователи утверждают, 
что предки такс жили в 
Древнем Египте. Во вре-
мя экспедиций ученые 
не раз находили на сте-
нах пирамид и гробниц 
фараонов высеченные 
изображения коротконо-
гих собак с вытянутыми 
мордами. Официально 
формирование и разви-
тие современной породы 
собак такса началось в 
XVI столетии на терри-
тории Южной Германии. 
Первые упоминания о 
таксах появились в кни-
гах охотников, написан-
ных примерно до 1700-го 
года.

Предками такс были 
низкорослые и корена-
стые немецкие гончие 

браки. От них эта порода 
унаследовала ключевую 
способность преследо-
вать добычу с системой 
голосовых сигналов для 
охотников. А также – ин-
теллект, смелость, интуи-
цию и охотничий кураж. 
Главным недостатком 
гончих браков были пло-
хие пропорции тела и ко-
роткие ноги. Но в случае 
с таксами, которые были 
созданы для охоты на 
животных, которые пря-
чутся в норах, это стало 
их главным оружием и 
преимуществом.

Немецкие охотники 
оценили эти способно-
сти, и целенаправленно 
начали выводить усо-
вершенствованный вид 
охотничьей собаки: она 
должна была быть мак-
симально приземистой, 
еще более коротконогой, 
дисциплинированной и 
необыкновенно умной. 
Содержание таксы не 
требовало больших вло-
жений. Именно поэтому 
эту породу горячо полю-
били немецкие бюргеры 
среднего класса и скром-
ные дворяне.

В середине XVII столе-
тия во многих источниках 
упоминались два типа 
такс: кривоногие псы для 
подземной охоты и грубо-
шерстные низкие пешие 
гончие. В конце XVIII 
века порода собак такса 

практически обретает 
современные черты. Ее 
численность стремитель-
но увеличивается. Собак 
начинают активно вы-
возить в другие страны. 
Со временем началось 
деление такс на деко-
ративные и охотничьи 
экземпляры. В России 
такса известна с середи-
ны XVIII века. Порода 
не могла похвастаться на-
родной популярностью, 
но в 1900-м году воз-
никло Русское общество 
любителей фокстерьеров 
и такс. Велись первые 
русские племенные книги 
и устраивались профиль-
ные турниры и выстав-
ки. Но в большинстве 
случаев русские люди 
рассматривали животное 
как декоративную собаку, 
а не рабочую. Из-за при-
влекательного внешнего 
вида эти создания стали 
любимцами богемы и 
творческой интеллиген-
ции. 

Увы, мировые войны 
катастрофически снизи-
ли численность породы 
такса во всем мире. На-
пример, в 1958-м году на 
всесоветской выставке 
такс в Москве было вы-
ставлено всего 11 собак. 
К счастью, их популяция 
быстро восстановилась. 
В данный момент такса 
является одной из самых 
популярных пород в Рос-
сии и в множестве других 
стран.

ветеринарный врач  
Евгения Кононенко
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05.10 «Большая наука». (12+).
06.05 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
07.00 Д/ф «Калашников». (12+).
07.40 «Основатели». (12+).
07.55 «Вспомнить все». (12+).
08.25 «Кинодвижение». (12+).
09.05 Т/с «Звезда эпохи», 5 

с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Звезда эпохи», 6 

с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Большая страна: люди». 

(12+).
11.20 «Онколикбез». (12+).
11.45 Спецрепортаж. (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 Д/ф «Калашников». (12+).
14.45 «Большая страна: граждан-

ская сила». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Д/ф «Калашников». (12+).
20.05 Т/с «Звезда эпохи», 5 

с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Звезда эпохи», 6 

с. (12+).

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

сандр Смелянский», 1 с.
06.00 «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».
16.45 «Есть здорово».
17.05 «Готовим хлеб».
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.35 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.05 «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+).
05.55 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
06.55 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь: Юридические 
аспекты. (12+).

07.25 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь: Укачивание. (12+).

07.55 Удивительная стройка.
08.00 Т/с «Кто есть кто?», 95 

с. (16+).
08.50 У папы вкуснее?! Мясо в 

горшочке. (12+).
09.50 Хочу собаку! Бишон-фризе.
10.20 Машкины страшилки.
10.40 Д/ф «Мамы в мире живот-

ных. Детство». (12+).
11.30 Большое путешествие. 

Грузия. Боржоми. (12+).
12.30 Мировой рынок c А. Пряни-

ковым: Бельгия. Брюссель. 
(12+).

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

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 96 
с. (16+).

14.40 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь: У папы болит 
сердце. (12+).

15.10 Школа доктора Комаров-
ского. 

07.00 Т/с «Живая мишень». 
«Кристофер Ченс», 12 
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», 45 с. (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Х/ф «Смертельная гон-

ка». (Великобритания - 
Германия - США). (16+).

16.30 Т/с «Интерны», 141-145 
с. (16+).

19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Полтора процента», 174 
с. (16+).

19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Марионетка», 175 с. 
(16+).

20.00 Т/с «Ольга», 9 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 10 с. (16+).
21.00 Комедия «Папа-досвидос». 

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

(16+).
00.15 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.15 Т/с «Последний ко-

рабль», 5 с. (16+).
02.05 Х/ф «У холмов есть 

глаза». (США). (18+).
04.10 Т/с «Живая мишень». 

«Кристофер Ченс», 12 
с. (16+).

05.05 Т/с «Стрела 3». «Сломан-
ная стрела», 19 с. (16+).

05.55 Т/с «Доказательства», 7 
с. (16+).

06.50 «Женская лига. Лучшее». 

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Спецназ», 1 с. (16+).
11.30 Т/с «Спецназ», 2 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Спецназ», 2 с. (16+).
13.00 Т/с «Спецназ», 3 с. (16+).
14.00 Т/с «Спецназ 2», 1 с. 

(16+).
15.00 Т/с «Спецназ 2», 2 с. 

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

(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Удар в 

голову». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Дым». 

(16+).
20.20 Т/с «След». «Гость из 

прошлого». (16+).
21.10 Т/с «След». «Забудь 

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

«Сложные отношения». 
(16+).

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

главном». (16+).
01.25 Т/с «Детективы». «Удар в 

голову». (16+).
02.05 Т/с «Детективы». «Дым». 

(16+).
02.45 Т/с «Детективы». «Прин-

ципиальная дилемма». 
(16+).

06.35 Д/ф «Noma - мой идеаль-
ный шторм». (Дания).

08.15 Д/ф «Пещера забытых 
снов». (Канада - США - 
Франция - Германия - Ве-
ликобритания).

09.45 Д/ф «Мечты Дзиро о суши». 
(США). (12+).

11.10 Д/ф «Американская школа». 
(США). (16+).

12.45 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 4. (США - СССР). 
(16+).

13.30 Д/ф «Маркес». (Испания 
- Великобритания - США 
- Колумбия - Франция). 
(16+).

15.05 Д/ф «Дитя интернета: 
история Аарона Шварца». 
(США). (12+).

16.50 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 5. (США - СССР). 
(16+).

17.40 Д/ф «Самозванец». (Вели-
кобритания). (16+).

19.20 Д/ф «В двух шагах от сла-
вы». (США).

21.00 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 6. (США - СССР). 
(16+).

21.50 Д/ф «Неравенство для 
всех». (США). (16+).

23.15 Д/ф «Лицом к лицу с Али». 
(США - Канада). (16+).

00.55 Д/ф «Шестидесятые». 

06.00,23.40 Мировой рынок. 
Москва. Вернисаж.

06.55 Люди силы. Марий Эл. 
Кова-влак. Лесные знахар-
ки. (16+).

07.45 Парк Юрского периода. 
Непридуманная история. 
(12+).

08.45 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
За стеклом. (16+).

09.35 Насекомые или милли-
метровый мир. Великая 
стратегия.

10.35 Люди силы. Бали. Победа 
над демонами. (16+).

11.30 Челюсти. Непридуманная 
история. (12+).

12.20 Планета вкусов. Грузия. 
Чудеса Алазанской доли-
ны. (16+).

12.50 Планета вкусов. Армения. 
Поход на Севан.

13.20 Охота к перемене мест. 
Латвия, Эстония.

13.50 Охота к перемене мест. 
Эстония.

14.20 Люди силы. Хампири. 
Говорящие с духами Анд. 
(16+).

15.10 Титаник. Непридуманная 
история. (12+).

16.10 «За кадром» с Марком 
Подрабинеком. Израиль. 
Бар-Мицва.

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Мегрэ и Сен-

Фиакрское дело». 
(Франция - Италия).

13.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова. 
Я - балерина».

13.55 Д/ф «Вологодские мотивы».
14.05 «Те, с которыми я...»
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Старомодная ко-

медия».
16.40 Д/ф «Семен Липкин. Думать 

не надо, плакать нельзя».
17.25 К-110-летию со дня рож-

дения Д. Шостаковича. 
Симфония №10. Бернард 
Хайтинк и Лондонский фи-
лармонический оркестр.

18.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». (Германия).

18.45 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации». «Бакла».

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

ка...» с С. Лейферкусом.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Династия без грима». Глава 

первая.
22.00 Д/ф «Одиссея воды на пла-

нете земля». (Франция).

06.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.20 Новости.
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Ювентус».
11.30 Новости.
11.35 Хоккей. Кубок мира. 

Финляндия - Северная 
Америка. Трансляция из 
Канады.

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

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.40 Хоккей. Кубок мира. Россия 
- Швеция. Трансляция из 
Канады.

18.10 Новости.
18.15 «Спортивный интерес».
19.15 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция.

21.25 «Все на хоккей!»
21.50 Хоккей. Кубок мира. Чехия 

- Европа. Прямая транс-
ляция из Канады.

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

01.45 Х/ф «Пивная лига». 
(США). (16+).

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». 

«Земля. В поисках созда-
теля». (16+).

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

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

(Австралия - США). 
(16+).

15.40 «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 «Одиночка». (США - 

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

(Великобритания - Ав-
стралия). (16+).

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

02.40 «Секретные территории». 
(16+).

03.40 «Тайны Чапман». (16+).
04.40 «Территория заблуждений 

06.00,00.45 СССР. Крушение, ч. 
шестой. (12+).

07.00,01.50 Альтернативная 
история мира, ч. 2.

08.00,02.45 Дмитрий Донской. 
Спасти мир. (12+).

08.55,03.40 Женщины творившие 
историю. Елизавета I 
Английская.

09.50 Петр Столыпин. Выстрел в 
Россию. XX век, ч. 1.

10.45 Петр Столыпин. Выстрел в 
Россию. XX век, ч. 2.

11.35 Затерянный город Цзинь-
ша. (12+).

12.35 Осторожно, лазер!
13.30 Сокровища Иерусалима.
15.35 СССР. Крушение, ч. 7.
16.35 Альтернативная история 

мира, ч. третий.
17.35 Никита Хрущев: от Манежа 

до Карибов. (12+).
18.35 Елизавета I. Война против 

террора. (12+).
19.30,04.40 Война и мир Алексан-

дра Первого. Наполеон 
против России. Изгнание. 
(12+).

20.55 Потерянные воины Кар-
фагена.

21.55 Второй. Герман Титов.

00.00,15.00 «Джунгли: волшеб-
ство другого мира». (12+).

01.00,10.00,16.00 «Великая Зем-
ля». (12+).

02.00,14.15,17.00 «Новый дом, 
здесь и сейчас». (12+).

02.25,17.25 «Отели-легенды». 
Испания. (12+).

03.00 Детектив «Дамы в колоде 
карт. Козырная Дама». 
(16+).

04.55 «Достопримечательности: 
Тру-о-Серф». (12+).

05.10 «По следам пионеров авиа-
почты: Шотландия: Гебрид-
ские острова». (12+).

05.45 «Достопримечательности: 
Бурдж-Халифа». (12+).

06.00,18.00 «100 чудес света». 
(Франция.). (12+).

07.00 «Вода - линия жизни: Пульс 
воды». (6+).

07.25 «Пешком по Москве». 
(Россия), 2013г. (6+).

07.40 «По законам чести. Из 
истории дуэлей». (Россия). 
(12+).

08.00,23.00 «Калейдоскоп путе-
шествий». (12+).

08.25,11.25,23.25 «Отели-леген-
ды». (12+).

00.25 Х/ф «Легенда». (Велико-
британия - США). (18+).

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

04.30 Х/ф «13-й район». (Фран-
ция). (16+).

05.55 Х/ф «Цель номер один». 
(США). (18+).

08.30 Х/ф «Пятый элемент». 
(Франция). (12+).

10.35 Х/ф «Иллюзионист». 
(США - Чехия). (12+).

12.25 Х/ф «Казанова», 1 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

13.55 Х/ф «Казанова», 2 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

15.25 Х/ф «Ип Ман». (Китай - 
Гонконг). (16+).

17.10 Х/ф «Ип Ман 2». (Китай). 
(16+).

19.00 Х/ф «Далласский клуб 
покупателей». (США). 
(18+).

20.55 Х/ф «Малышка на мил-
лион». (США). (16+).

23.05 Х/ф «Господин Никто». 
(Бельгия - Германия). 
(18+).

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

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

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

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

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

Москва». (12+).
21.00 Т/с «Карина красная». 

(12+).
23.00 «Специальный корреспон-

дент». «Война за воду». 
(16+).

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

тив». (12+).
04.20 «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.
12.15 «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.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Медсестра». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Про любовь». (16+).
01.30 «Время покажет». (16+).
02.50 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское». (16+).

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 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.50 По делам несовершенно-

летних. (16+).
09.50 Давай разведемся! (16+).
11.50 Д/ф «Женский детектив». 

(16+).
12.50 Д/ф «Измены». (16+).
13.50 Кризисный менеджер. 

(16+).
14.50 Т/с «Выхожу тебя искать 

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Уравнение любви». 

(16+).
21.00 Т/с «Запретная любовь». 

(16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Позвони в мою 

дверь», ч. 1. (16+).
02.25 Давай разведемся! (16+).
03.25 Д/ф «Измены». (16+).
04.25 Кризисный менеджер. 

(16+).
05.25 6 кадров. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.20 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика». 
(16+).

14.00 Дорожные войны. (16+).
14.20 Утилизатор. (12+).
15.00 Утилизатор. (12+).
15.30 Т/с «След Саламандры». 

(16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Угадай кино. (12+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
23.30 Утилизатор. (12+).
00.30 Т/с «Без границ». (Фран-

ция). (16+).
03.00 Х/ф «Видеть все!» 

(США). (16+).
05.10 Д/с «100 великих». (16+).
05.25 Русский характер. (16+).

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

04.30,10.30,16.30 М/с «Кругосвет-
ное путешествие Болека и 
Лелека». «Гробница фа-
раона».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей», 15 с. (Австралия 
- Польша). (12+).

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

06.00,12.00,18.00 Киноповесть 
«Чужая компания». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Охотничье 
ружье». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Ежик 
должен быть колючим?» 
Фильм 1.

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 «Ну, погоди!»
10.15 М/с «Даша-путешествен-

ница».
11.05 М/с «В мире малышей».
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».
15.25 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».
18.50 М/с «Юху 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. Продолже-

ние». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи». (16+).
15.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (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 «Внутреннее рассле-

дование». (16+).
23.20 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков». (16+).
00.10 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
02.30 «Их нравы».
03.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин».
09.50 Х/ф «Белые Росы». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Линия защиты». (16+).
14.30 «События».
14.50 Д/ф «Закулисные войны в 

опере». (12+).
15.40 Х/ф «Раненое сердце», 1 

и 2 с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.45 Т/с «Парфюмерша». 

(12+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Невидимый фронт». Спец-

репортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Каменное 

тесто». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Детектив «Подруга особого 

назначения». (12+).
04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива». 
(12+).

05.30 «10 самых... Громкие разо-
рения». (16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-

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

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

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

(16+).
22.00 Приманка. (16+).
22.50 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+).
03.55 Т/с «Волчонок». (16+).

06.00,02.30 «Бла-Бла шоу». (16+).
07.20,03.50 «Нереальная исто-

рия». (12+).
07.50,18.15,04.15 «Без башни». 

(16+).
08.50,05.10 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
09.15,05.30 «Дальние родствен-

ники». (16+).
09.45 «Жить будете». (12+).
10.10 «Организация определен-

ных наций». (16+).
11.50,19.45,20.10 «Одна за всех». 

(16+).
12.20 «Дураки Дороги Деньги». 

(12+).
12.50 «Солдаты. И офицеры». 

(16+).
13.20 «Большая разница». (12+).
14.20,14.30 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
14.50 «Хали-Гали». (12+).
15.10 «Анекдоты». (16+).
15.40 «Юрмала 2008». (12+).
17.20,17.45,23.45,00.10 «Даешь 

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

плащах». (12+).

06.05 Новости. Главное.
06.50 Х/ф «По законам военно-

го времени». (12+).
08.35 Х/ф «Шаг навстречу. 

Несколько историй 
веселых и грустных...» 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Шаг навстречу. 

Несколько историй 
веселых и грустных...» 
(12+).

10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Шаг навстречу. 

Несколько историй 
веселых и грустных...» 
(12+).

10.25 Х/ф «Поддубный». (6+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». 
«Ягдкоманда», 1 и 2 с. 
(16+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». 
«Ягдкоманда», 1 и 2 с. 
(16+).

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

Чана». (6+).
07.30 Т/с «Мамочки». (16+).
09.30 Боевик «Сокровище нации. 

Книга тайн». (США). (12+).
11.35 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 «Мамочки». (16+).
21.00 Боевик «Мистер и миссис 

Смит». (США). (16+).
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». Колидоры искуств, 
ч. 1. (16+).

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

00.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком. (18+).

01.30 6 кадров. (16+).
01.45 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
03.15 Т/с «Funтастика». (16+).
04.45 6 кадров. (16+).
05.15 Ералаш.
05.45 Музыка на СТС. (16+).

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

сле развода. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Доверие. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Животная 

одержимость. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Поглощаю-

щий зло. (12+).
11.30 Не ври мне. Психотерапевт. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Предсказатели. Кто 
прав? (12+).

13.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Случай в Старом 
Осколе. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Не упусти 
его. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Наперегонки 
со смертью. (12+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Доброе утро, мир!» (12+).
09.00 Т/с «Чкалов», 1-4 с. 

(16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Волшебный брил-

лиант». (12+).
16.00 Новости.
16.20 «Невидимки». (12+).
17.15 Т/с «Товарищи полицей-

ские», 5 и 6 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Маша в законе», 

13-15 с. (16+).
22.00 Х/ф «Ищите маму». 

(16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Т/с «Петр Великий», 1 и 2 

с. (16+).
Профилактика.

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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05.10 «Большая наука». (12+).
06.05 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
07.00 Д/ф «Граница. Россия, 

которая есть». (12+).
07.40 «Основатели». (12+).
07.55 Д/ф «Легенды Крыма. Город 

Героев». (12+).
08.25 «Кинодвижение». (12+).
09.05 Т/с «Звезда эпохи», 7 

с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Звезда эпохи», 8 

с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Закон притяжения и 

Улыбка Ангела». (12+).
11.45 Спецрепортаж. (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 Д/ф «Граница. Россия, 

которая есть». (12+).
14.45 «Большая страна: люди». 

(12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Д/ф «Граница. Россия, 

которая есть». (12+).
20.05 Т/с «Звезда эпохи», 7 

с. (12+).

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

сандр Смелянский», 2 с.
06.05 «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».
16.45 «Есть здорово».
17.05 «Съесть супермаркет».
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.35 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.05 «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 Д/ф «Мамы в мире живот-
ных. Детство». (12+).

05.50 Ваш дом в чужих руках. 
(12+).

06.55 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь: У папы болит 
сердце. (12+).

07.25 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь: Инородное тело в 
ране. (12+).

07.55 Удивительная стройка.
08.00 Т/с «Кто есть кто?», 96 

с. (16+).
08.50 Свежий воздух: Няня - но-

вый член семьи. (12+).
09.20 Мамы в тренде. (12+).
10.10 Девять судьбоносных 

месяцев, ч. 2. (16+).
11.10 Папа сможет? (12+).
12.00 Верните мое тело. Катя. 

(12+).
12.50 У папы вкуснее?! Мясо в 

горшочке. (12+).
13.50 Т/с «Кто есть кто?», 97 

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

ского. Неотложная по-
мощь: Вывих. (12+).

15.10 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь: Отравление 
растениями. (12+).

07.00 Т/с «Я - зомби», 1 с. 
(16+).

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

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

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
12.30 «Comedy Woman». (16+).
13.30 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Комедия «Папа-досвидос». 

(США). (16+).
17.00 Т/с «Интерны», 146-149 

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

«Марионетка», 175 с. 
(16+).

19.30 Т/с «Реальные пацаны», 
176 с. (16+).

20.00 Т/с «Ольга», 10 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 11 с. (16+).
21.00 Комедия «Такие разные 

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

(16+).
01.00 Т/с «Последний ко-

рабль», 6 с. (16+).
01.50 Х/ф «У холмов есть глаза 

2». (США). (18+).
03.35 Т/с «Я - зомби», 1 с. 

(16+).
04.30 Т/с «Стрела 3». «Пад-

ший», 20 с. (16+).
05.20 Т/с «Доказательства», 8 

с. (16+).

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

(16+).
11.20 Т/с «Снайперы», 2 с. 

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

(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Снайперы», 6 с. 

(16+).
16.45 Т/с «Снайперы», 7 с. 

(16+).
17.35 Т/с «Снайперы», 8 с. 

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

ница». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Танец 

на краю». (16+).
20.20 Т/с «След». «Русалочка». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Ошибочка 

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

«Gaudeamus Igitur». 
(16+).

23.15 Т/с «След». «Объездная 
дорога». (16+).

00.00 Комедия «Девушка с гита-
рой». (12+).

01.55 Драма «Добровольцы». 
(12+).

03.50 Т/с «ОСА». «Игры кончи-
лись». (16+).

07.05 Д/ф «Американская школа». 
(США). (16+).

08.45 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 4. (США - СССР). 
(16+).

09.30 Д/ф «Маркес». (Испания 
- Великобритания - США 
- Колумбия - Франция). 
(16+).

11.05 Д/ф «Дитя интернета: 
история Аарона Шварца». 
(США). (12+).

12.55 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 5. (США - СССР). 
(16+).

13.40 Д/ф «Самозванец». (Вели-
кобритания). (16+).

15.15 Д/ф «В двух шагах от сла-
вы». (США).

17.00 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 6. (США - СССР). 
(16+).

17.45 Д/ф «Неравенство для 
всех». (США). (16+).

19.15 Д/ф «Лицом к лицу с Али». 
(США - Канада). (16+).

21.00 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 7. (США - СССР). 
(16+).

21.50 Д/ф «Глубокая паутина». 
(Норвегия). (16+).

23.15 Д/ф «Джастин Бибер. 
Believe». (США).

00.45 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 2. (США - СССР). 

06.00,23.45 «Человек мира» с А. 
Понкратовым. Камбоджа. 
Сиануквиль - город для 
всех, ч. 1.

06.30,00.15 «Человек мира» с А. 
Понкратовым. Камбоджа. 
Сиануквиль - город для 
всех, ч. 2.

07.00 Люди силы. Бали. Победа 
над демонами. (16+).

07.50 Челюсти. Непридуманная 
история. (12+).

08.40 Планета вкусов. Грузия. 
Чудеса Алазанской доли-
ны. (16+).

09.10 Планета вкусов. Армения. 
Поход на Севан.

09.40 Насекомые или миллиме-
тровый мир. Микрокосмос 
листвы.

10.30 Люди силы. Хампири. 
Говорящие с духами Анд. 
(16+).

11.25 Титаник. Непридуманная 
история. (12+).

12.20 «За кадром» с Марком 
Подрабинеком. Израиль. 
Бар-Мицва.

12.50 «За кадром» с Марком 
Подрабинеком. Израиль. 
Шаббат.

13.20 Охота к перемене мест. 
Эстония, ч. 3.

13.50 Охота к перемене мест. 
Эстония, ч. 4.

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

от ума».
12.30 Д/ф «Гончарный круг».
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Т/с «День за днем», 1 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с С. Лейферкусом.
15.50 Д/ф «Одиссея воды на пла-

нете земля». (Франция).
16.45 «Кинескоп» с П. Шепотин-

ником. 73 Венецианский 
МКФ.

17.25 К-110-летию со дня рож-
дения Д. Шостаковича. 
Концерт №1 для фор-
тепиано с оркестром и 
камерная симфония до 
минор. Евгений Кисин, В. 
Спиваков и Государствен-
ный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы».

18.30 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда». (Гер-
мания).

18.45 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации». «Кыз-Кермен и 
Тепе-Кермен».

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

06.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.20 Новости.
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+).
10.30 Новости.
10.35 Хоккей. Кубок мира. Чехия 

- Европа. Трансляция из 
Канады.

13.05 Новости.
13.10 Смешанные единоборства. 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.35 Хоккей. Кубок мира. Рос-
сия - Северная Америка. 
Трансляция из Канады.

18.05 Новости.
18.15 «Континентальный вечер».
18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.

21.25 «Все на хоккей!»
21.55 Хоккей. Кубок мира. Фин-

ляндия - Швеция. Прямая 
трансляция из Канады.

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

01.45 «Великие моменты в спор-
те». (12+).

02.15 «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 «Военная тайна с Игорем 

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

«Обратная сторона Все-
ленной». (16+).

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

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

Германия). (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

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

(США). (16+).
22.20 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Двойной удар». 

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

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

(16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).
04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 

06.00,00.40 Петр Столыпин. 
Выстрел в Россию. XX 
век, ч. 1.

06.55,01.35 Петр Столыпин. 
Выстрел в Россию. XX 
век, ч. 2.

07.45,02.25 Затерянный город 
Цзиньша. (12+).

08.45,03.25 Осторожно, лазер!
09.40 Сокровища Иерусалима.
11.45 СССР. Крушение, ч. 7.
12.45 Альтернативная история 

мира, ч. третий.
13.40,04.15 Никита Хрущев: от 

Манежа до Карибов. (12+).
14.45 Елизавета I. Война против 

террора. (12+).
15.40 Война и мир Александра 

Первого. Наполеон против 
России. Изгнание. (12+).

17.05 Потерянные воины Кар-
фагена.

18.05,05.10 Второй. Герман Титов.
19.00 Сокровища Древней Гре-

ции. Греческое наследие.
20.00 Москва таинственная. (12+).
20.55 СССР. Крушение, ч. шестой. 

(12+).
21.55 Альтернативная история 

мира, ч. 2.

00.00,15.00 «Жизнь - Вода - Осно-
ва жизни». (12+).

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

01.25,16.25,22.25 «Сурикаты: 
большая жизнь маленьких 
существ». (12+).

02.00,14.00,17.00 «Калейдоскоп 
путешествий». (12+).

02.30,17.30 «Достопримечатель-
ности: Афганская цер-
ковь». (12+).

02.45,17.45 «Достопримечатель-
ности: Староместская 
площадь. Чешская респу-
блика». (12+).

03.00 Комедия «Два дня». (Рос-
сия). (16+).

04.45 «Легендарные города: 
Флоренция». (12+).

05.15,08.00,23.00 «Новый дом, 
здесь и сейчас». (12+).

05.40 «Достопримечательности: 
Храм Лотоса». (12+).

06.00 «Африка». (12+).
07.00 «Вода - линия жизни: Ка-

призная вода». (6+).
07.25 «Пешком по Москве». 

(Россия), 2013г. (6+).

01.20 Х/ф «Иллюзия обмана». 
(Франция - США). (16+).

03.15 Х/ф «Мошенники». (Гер-
мания - США). (16+).

04.55 Х/ф «1+1». (Франция). 
(16+).

06.45 Х/ф «Большая афера». 
(Канада). (16+).

08.40 Х/ф «Книга Илая». (Аме-
рика - США). (16+).

10.35 Х/ф «Скалолаз». (США - 
Франция). (16+).

12.25 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». (США). (16+).

14.20 Х/ф «Убей меня нежно». 
(США). (18+).

16.00 Х/ф «Королевство пол-
ной луны». (США). (16+).

17.30 Х/ф «Правила жизни 
французского парня». 
(Франция). (16+).

19.00 Х/ф «Проклятие не-
фритового скорпиона». 
(США - Германия). (16+).

20.40 Х/ф «Черное золото». 
(Франция - Италия). 
(16+).

22.55 Х/ф «Ты не ты». (США). 
(16+).

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

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

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

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

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

Москва». (12+).
21.00 Т/с «Карина красная». 

(12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.00 Т/с «Каменская». (16+).
03.00 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+).
04.00 «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 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.50 По делам несовершенно-

летних. (16+).
09.50 Давай разведемся! (16+).
11.50 Д/ф «Женский детектив». 

(16+).
12.50 Д/ф «Измены». (16+).
13.50 Кризисный менеджер. 

(16+).
14.50 Т/с «Выхожу тебя искать 

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Уравнение любви». 

(16+).
21.00 Т/с «Запретная любовь». 

(16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Позвони в мою 

дверь», ч. 2. (16+).
02.25 Давай разведемся! (16+).
03.25 Д/ф «Измены». (16+).
04.25 Кризисный менеджер. 

(16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.25 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика». 
(16+).

13.50 Утилизатор. (12+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.00 Утилизатор. (12+).
15.30 Т/с «След Саламандры». 

(16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Угадай кино. (12+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
23.30 Утилизатор. (12+).
00.30 Т/с «Без границ». (Фран-

ция). (16+).
02.50 Комедия «Мозг». (Франция 

- Италия). (12+).
05.15 Д/с «100 великих». (16+).
05.25 Русский характер. (16+).

03.00,09.00,15.00 Комедия «Ма-
гия черная и белая». (6+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Кругосвет-
ное путешествие Болека 
и Лелека». «На берегах 
Ориноко».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей», 16 с. (Австралия 
- Польша). (12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Волшеб-
ная птица». (6+).

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

07.30,13.30,19.30 М/ф «Как буд-
то». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «На черный 
день». Фильм 2.

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 «Ну, погоди!»
10.15 М/с «Даша-путешествен-

ница».
11.05 М/с «В мире малышей».
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».
15.25 М/с «Приключения Дино».
16.05 «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».
18.50 М/с «Юху 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. Продолже-

ние». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи». (16+).
15.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (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 «Внутреннее рассле-

дование». (16+).
23.20 «Итоги дня».
23.45 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
00.45 «Место встречи». (16+).
02.15 «Квартирный вопрос».
03.15 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.10 Т/с «Врачебная тайна». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине».
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» 
(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». «Каменное 

тесто». (16+).
15.40 Х/ф «Раненое сердце», 3 

и 4 с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.45 Т/с «Парфюмерша». 

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

Коммунальщики-прохо-
димцы». (16+).

23.05 «Дикие деньги. Потрошите-
ли звезд». (16+).

00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 Х/ф «Если любишь - про-

сти». (12+).
04.05 Т/с «Парфюмерша». 

(12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
18.00 На ножах. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
22.00 Приманка. (16+).
22.50 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+).
03.55 Т/с «Волчонок». (16+).

06.00,02.25 «Жить будете». (12+).
06.25,02.55 «Организация опре-

деленных наций». (16+).
08.05,15.55,16.25,04.25 «Одна за 

всех». (16+).
08.40,04.55 «Дураки Дороги 

Деньги». (12+).
09.05,05.20 «Солдаты. И офице-

ры». (16+).
09.35,05.45 «Большая разница». 

(12+).
10.35,10.45 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
11.05 «Хали-Гали». (12+).
11.25 «Анекдоты». (16+).
11.50 «Юрмала 2008». (12+).
13.35,14.05,20.05,20.25 «Даешь 

молодежь». (16+).
14.30,00.45 «Без башни». (16+).
15.25 «Семь клоунов в белых 

плащах». (12+).
16.55 «Цвет нации». (16+).
18.15 «В сети». (16+).
18.45 «Yesterday Live». (12+).
19.35 «Веселые истории». (16+).
20.55 «Клуб юмора». (12+).
22.10 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).

06.00 Х/ф «Три процента ри-
ска». (12+).

07.25 Т/с «Гончие». «Гонка за 
лидером». Фильм 1. 
(16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Гончие». «Гонка за 

лидером». Фильм 1. 
(16+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Гончие». «Гонка за 

лидером». Фильм 1. 
(16+).

12.00 «Фетисов». (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». 
«Одиннадцатый цех», 1 и 
2 с. (16+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». 
«Одиннадцатый цех», 1 и 
2 с. (16+).

15.40 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». «Ка-
зимир», 1 и 2 с. (16+).

18.00 Новости дня.

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

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
09.30 Боевик «Мистер и миссис 

Смит». (США). (16+).
11.35 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 «Мамочки». (16+).
21.00 Боевик «Солт». (США). 

(16+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Колидоры искуств, 
ч. 2. (16+).

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

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

02.00 Т/с «Funтастика». (16+).
05.00 Ералаш.
05.45 Музыка на СТС. (16+).

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

ценности. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Свободная 

любовь. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Угасающая 

звезда. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Однокласс-

ники. (12+).
11.30 Не ври мне. СМСка. (12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Колдовское бремя. 
(12+).

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

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

14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Девушка на 
грани. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Одиннад-
цать. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Не ходи 
туда. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». 

09.00 Т/с «Чкалов», 5-8 с. 
(16+).

12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Маша в законе», 

13-15 с. (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Невидимки». (12+).
17.15 Т/с «Товарищи полицей-

ские», 7 и 8 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Маша в законе», 16 

с. (16+).
20.10 Т/с «Маша в законе 2», 1 

и 2 с. (16+).
22.00 Х/ф «Прощение». (12+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Т/с «Петр Великий», 3 и 4 

с. (16+).
02.15 Д/с «Другой мир». (12+).
02.45 Д/с «Земля. Территория 

загадок». (12+).
03.10 Т/с «Товарищи полицей-

ские», 7 и 8 с. (16+).
04.45 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 Кубок мира по хоккею 

- 2016. Сборная России - 
сборная Северной Амери-
ки. Прямой эфир.

11.30 «Контрольная закупка».
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.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Медсестра». (12+).
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».
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05.10 «Большая наука». (12+).
06.05 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
07.00 Д/ф «Заповедные тайны 

Жигулей». (12+).
07.40 «Основатели». (12+).
07.55 Д/ф «Юрий Лужков. Огни 

и тени большого города». 
(12+).

08.25 «Кинодвижение». (12+).
09.05 Т/с «Савва», 1 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Савва», 2 с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Откровение цвета». 

(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 Д/ф «Заповедные тайны 

Жигулей». (12+).
14.45 Спецрепортаж. (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Д/ф «Заповедные тайны 

Жигулей». (12+).
20.05 Т/с «Савва», 1 с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Савва», 2 с. (12+).
22.00 Новости.

04.30 «A la carte».
05.30 «G`астрономы». Луиш 

Баена.
06.10 «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».
16.45 «Есть здорово».
17.05 «Съесть супермаркет».
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.35 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.05 «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 Кулинарный дневник Рей-
чел Ку. Лондон. (12+).

05.55 У папы вкуснее?! Мясо в 
горшочке. (12+).

06.55 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь: Вывих. (12+).

07.25 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь: Отравление 
растениями. (12+).

07.55 Удивительная стройка.
08.00 Т/с «Кто есть кто?», 97 

с. (16+).
08.50 Девять судьбоносных 

месяцев, ч. 2. (16+).
09.50 Д/ф «Мамы в мире живот-

ных. Детство». (12+).
10.40 Мировой рынок c А. Пряни-

ковым: Бельгия. Брюссель. 
(12+).

11.30 Машкины страшилки.
11.40 Женские штучки. Духи. 

(12+).
12.15 Свежий воздух: Няня - но-

вый член семьи. (12+).
12.45 Ваш дом в чужих руках. 

(12+).
13.50 Т/с «Кто есть кто?», 98 

с. (16+).
14.40 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь: Длительное сдав-
ливание тканей. (12+).

07.00 Т/с «Я - зомби», 2 с. 
(16+).

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

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

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
12.30 «Comedy Woman». (16+).
13.30 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Комедия «Такие разные 

близнецы». (США). (16+).
16.30 Т/с «Интерны», 150-154 

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

176 с. (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны», 

177 с. (16+).
20.00 Т/с «Ольга», 11 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 12 с. (16+).
21.00 Комедия «Мужчина по вы-

зову 2». (США). (16+).
22.40 «Однажды в России. Луч-

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

(16+).
01.00 Т/с «Последний ко-

рабль», 7 с. (16+).
01.50 Т/с «Последний ко-

рабль», 8 с. (16+).
02.45 Драма «Дон Жуан де Мар-

ко». (США). (16+).
04.35 Т/с «Я - зомби», 2 с. 

(16+).
05.25 Т/с «Стрела 3». «Аль Сах-

Хим», 21 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Детектив «Меченый атом». 

(12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Детектив «Меченый атом». 

(12+).
13.30 Х/ф «Тревожное воскре-

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

ма». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Дочки, 

внучки». (16+).
20.20 Т/с «След». «Шестой 

уровень секретности». 
(16+).

21.10 Т/с «След». «Чудовище 
с зелеными глазами». 
(16+).

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

расплаты». (16+).
23.15 Т/с «След». «Настоящие 

индейцы». (16+).
00.00 Драма «Не могу сказать 

«прощай». (12+).
01.50 Х/ф «Тревожное воскре-

сенье». (12+).
03.30 Детектив «Меченый атом». 

(12+).

07.05 Д/ф «Дитя интернета: 
история Аарона Шварца». 
(США). (12+).

08.55 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 5. (США - СССР). 
(16+).

09.40 Д/ф «Самозванец». (Вели-
кобритания). (16+).

11.20 Д/ф «В двух шагах от сла-
вы». (США).

13.00 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 6. (США - СССР). 
(16+).

13.50 Д/ф «Неравенство для 
всех». (США). (16+).

15.20 Д/ф «Лицом к лицу с Али». 
(США - Канада). (16+).

17.05 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 7. (США - СССР). 
(16+).

17.50 Д/ф «Глубокая паутина». 
(Норвегия). (16+).

19.25 Д/ф «Джастин Бибер. 
Believe». (США).

21.00 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 8. (США - СССР). 
(16+).

21.50 Д/ф «Citizenfour: правда 
Сноудена». (США - Герма-
ния - Великобритания). 
(16+).

23.50 Д/ф «Дэвид Боуи: пять лет». 
(Великобритания). (16+).

00.55 Д/ф «Шестидесятые». 

06.00,11.25 Люди силы. Сайкики. 
Проводники в невидимый 
мир. (16+).

06.50 Люди силы. Хампири. 
Говорящие с духами Анд. 
(16+).

07.45 Титаник. Непридуманная 
история. (12+).

08.40 «За кадром» с Марком 
Подрабинеком. Израиль. 
Бар-Мицва.

09.05 «За кадром» с Марком 
Подрабинеком. Израиль. 
Шаббат.

09.40 Казанова. Искусство со-
блазнения. (12+).

10.30 Мастера. Кузнец, ч. 1.
11.00 Мастера. Кузнец, ч. 2.
12.20 Мировой рынок. Загреб. 

Хорватский советник.
13.10 Охота к перемене мест. 

Венесуэла, ч. 1.
13.40 Охота к перемене мест. 

Венесуэла, ч. 2.
14.10 Мастера. Шахтер, ч. 1.
14.35 Мастера. Шахтер, ч. 2.
15.05 Люди силы. Гватемала. В 

поисках нагуаля. (16+).
16.00 «Человек мира» с А. Понкра-

товым. Японский альбом, 
ч. 3. (16+).

16.30 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Японский альбом, 
ч. 4. (16+).

17.00 Все тайны Луны.

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

леди».
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Пешком...» Москва мо-

скворецкая.
13.40 Т/с «День за днем», 2 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Искусственный отбор».
15.50 Д/ф «Великая тайна мате-

матики». (США).
16.45 Д/ф «Виктор Боков. То пада-

ешь, то летишь».
17.25 К-110-летию со дня рож-

дения Д. Шостаковича. 
Симфония №8. В. Гергиев 
и Симфонический оркестр 
Мариинского тетра.

18.45 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации». «Мангуп-Кале».

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

третья.
22.00 Д/с «Секреты Луны». 

(Франция).
22.55 «Острова».
23.40 «Новости культуры».
23.55 «Худсовет».

06.30 Мини-футбол. ЧМ. 1/8 
финала. Трансляция из 
Колумбии.

07.30 Новости.
07.35 «Зарядка ГТО».
07.55 Новости.
08.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.20 Хоккей. Кубок мира. Фин-
ляндия - Швеция. Транс-
ляция из Канады.

11.50 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «СКА-Хабаровск» 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

14.00 Новости.
14.05 «Ростов». (12+).
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Енисей» (Крас-
ноярск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

17.00 Новости.
17.05 Хоккей. Кубок мира. (Кана-

да - США). Трансляция из 
Канады.

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

19.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Химки» - «Локо-
мотив» (Москва). Прямая 
трансляция.

21.55 Хоккей. Кубок мира. Север-
ная Америка - Швеция. 
Прямая трансляция из 
Канады.

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». 
«Битва планет». (16+).

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

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

(США). (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «От колыбели до 

могилы». (США). (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Пираньи 3D». 

(США). (18+).
01.10 «Самые шокирующие 

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

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

с Игорем Прокопенко». 

06.00,00.25 Сокровища Иеру-
салима.

08.05,02.30 СССР. Крушение, ч. 7.
09.05,03.25 Альтернативная исто-

рия мира, ч. третий.
10.00 Никита Хрущев: от Манежа 

до Карибов. (12+).
11.00 Елизавета I. Война против 

террора. (12+).
11.55 Война и мир Александра 

Первого. Наполеон против 
России. Изгнание. (12+).

13.15 Потерянные воины Кар-
фагена.

14.15 Второй. Герман Титов.
15.10 Сокровища Древней Гре-

ции. Греческое наследие.
16.10,04.20 Москва таинственная. 

(12+).
17.05 СССР. Крушение, ч. шестой. 

(12+).
18.05 Альтернативная история 

мира, ч. 2.
19.00,05.10 Дмитрий Донской. 

Спасти мир. (12+).
19.55 Женщины творившие 

историю. Елизавета I 
Английская.

20.50 Петр Столыпин. Выстрел в 
Россию. XX век, ч. 1.

00.00,15.00 «Ледяной мир». (12+).
01.00,16.00 «Великая Земля». 

(12+).
02.00,17.00 «По низким ценам: 

Валенсия». (12+).
02.25,17.30,23.25 «Отели-леген-

ды». (12+).
03.00 «Британия с высоты птичье-

го полета: Как строилась 
Британия». (12+).

Профилактика.
10.00,23.00 «Калейдоскоп путе-

шествий». (12+).
10.30 «Достопримечательности: 

Афганская церковь». (12+).
10.55 «Достопримечательности: 

Староместская площадь. 
Чешская республика». 
(12+).

11.10 «По следам пионеров авиа-
почты: Шотландия: Гебрид-
ские острова». (12+).

11.40 «Достопримечательности: 
Бурдж-Халифа». (12+).

12.00 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 1 с. (12+).

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

13.35 «Сурикаты: большая жизнь 
маленьких существ». (12+).

00.35 Х/ф «Казанова», 1 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

02.05 Х/ф «Казанова», 2 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

03.30 Х/ф «Ип Ман». (Китай - 
Гонконг). (16+).

05.15 Х/ф «Ип Ман 2». (Китай). 
(16+).

07.00 Х/ф «Ип Ман: Рождение 
легенды». (Гонконг). 
(12+).

08.35 Х/ф «Иллюзионист». 
(США - Чехия). (12+).

10.25 Х/ф «13-й район». 
(Франция). (16+).

11.50 Х/ф «Ямакаси». (Фран-
ция). (16+).

13.20 Х/ф «Разбирая Гарри». 
(США). (16+).

14.55 Х/ф «Далласский клуб 
покупателей». (США). 
(18+).

16.50 Х/ф «Малышка на мил-
лион». (США). (16+).

19.00 Х/ф «На грани». (США). 
(16+).

20.45 Х/ф «Исходный код». 
(США - Канада). (16+).

22.20 Х/ф «Драйв». (США). 
(18+).

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

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

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

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

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

Москва». (12+).
21.00 Т/с «Карина красная». 

(12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.00 Т/с «Каменская». (16+).
03.00 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+).
04.00 «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.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Новая жена». (12+).
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «Про любовь». (16+).
01.40 «Наедине со всеми». (16+).
02.35 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.30 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закупка».

00.20 Драма «Умники». (США). 
(16+).

02.05 Комедия «Игра в четыре 
руки». (Италия - Франция). 
(16+).

Профилактика.
10.15 Боевик «Свадебная вече-

ринка». (США - Германия). 
(16+).

12.05 Комедия «Любовь от всех 
болезней». (Франция). 
(16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 
(16+).

16.00 Комедия «Мой самый 
страшный кошмар». 
(Франция). (16+).

17.50 Комедия «Сначала любовь, 
потом свадьба». (США). 
(16+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.50 По делам несовершенно-

летних. (16+).
09.50 Давай разведемся! (16+).
11.50 Д/ф «Женский детектив». 

(16+).
12.50 Д/ф «Измены». (16+).
13.50 Кризисный менеджер. 

(16+).
14.50 Т/с «Выхожу тебя искать 

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Уравнение любви». 

(16+).
21.00 Мелодрама «Катино сча-

стье», ч. 1. (16+).
22.50 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Новогодние 

мужчины». (16+).
02.30 Давай разведемся! (16+).
03.30 Д/ф «Измены». (16+).
04.30 Кризисный менеджер. 

(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+).
10.05 Боевик «Улицы разбитых 

фонарей».
14.30 Утилизатор. (12+).
15.00 Утилизатор. (12+).
15.30 Т/с «След Саламандры». 

(16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Угадай кино. (12+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
23.30 Утилизатор. (12+).
00.30 Т/с «Без границ». (Фран-

ция). (16+).
02.45 Боевик «Скандинавский 

форсаж». (Норвегия). 
(16+).

04.40 Д/с «100 великих». (16+).
05.25 Русский характер. (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Весе-
лые истории». (6+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Кругосвет-
ное путешествие Болека и 
Лелека». «На Диком За-
паде».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей», 17 с. (Австралия 
- Польша). (12+).

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

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

07.30,13.30,19.30 М/ф «Сказка о 
глупом мышонке». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Муравьи-
ный ежик». Фильм 3.

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 «Про девочку Машу».
10.15 М/с «Даша-путешествен-

ница».
11.05 М/с «В мире малышей».
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».
15.25 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».
18.50 М/с «Юху 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. Продолже-

ние». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи». (16+).
15.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (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 «Внутреннее рассле-

дование». (16+).
23.20 «Итоги дня».
23.45 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
00.45 «Место встречи». (16+).
02.15 «Дачный ответ».
03.15 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.10 Т/с «Врачебная тайна». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке».
10.40 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не 

комик...» (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. Потрошите-

ли звезд». (16+).
15.40 Х/ф «Отель последней 

надежды», 1 и 2 с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.45 Т/с «Парфюмерша». 

(12+).
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. Многомужницы». 
(12+).

00.00 «События. 25-й час».
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

02.25 Д/ф «Фальшак». (16+).
04.10 Т/с «Парфюмерша». 

(12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-

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

ского. (16+).
09.00 Ревизорро. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
21.00 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+).
03.55 Т/с «Волчонок». (16+).

06.45,06.55,02.45,03.00 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

07.15,03.15 «Хали-Гали». (12+).
07.35,03.55 «Юрмала 2008». (12+).
09.10,09.40,15.45,16.15,05.25,0

5.55 «Даешь молодежь». 
(16+).

10.10,20.40 «Без башни». (16+).
11.10 «Семь клоунов в белых 

плащах». (12+).
11.35,12.05,00.35 «Одна за всех». 

(16+).
12.35 «Цвет нации». (16+).
13.55 «В сети». (16+).
14.25 «Yesterday Live». (12+).
15.15 «Веселые истории». (16+).
16.40 «Клуб юмора». (12+).
17.50 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
18.15 «Фабрика анекдотов». (12+).
18.45 «Бла-Бла шоу». (16+).
20.15 «Нереальная история». 

(12+).
21.40 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
22.05 «Дальние родственники». 

(16+).
22.30 «Жить будете». (12+).

06.00 Х/ф «Поединок в тайге». 
(12+).

07.25 Т/с «Гончие». «Женская 
доля». Фильм 2. (16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Гончие». «Женская 

доля». Фильм 2. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Гончие». «Женская 

доля». Фильм 2. (16+).
12.00 «Особая статья». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Научный детектив». (12+).
13.35 «Специальный репортаж». 

(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отряд Кочубея», 1-4 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Бес-
шумное и специальное 
оружие». (6+).

19.15 «Последний день». Е. Вес-
ник. (12+).

20.00 «Процесс». (12+).
21.35 «Специальный репортаж». 

(12+).

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

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
09.30 Боевик «Солт». (США). 

(16+).
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 «Мамочки». (16+).
21.00 Триллер «Турист». (США - 

Франция - Италия). (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Худеем в тесте, ч. 
1. (16+).

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

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

02.00 Т/с «Funтастика». (16+).
05.00 Ералаш.
05.45 Музыка на СТС. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Дочь от 

первого брака. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Женские 

слезы. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Пустое 

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

принцесса. (12+).
11.30 Не ври мне. Нумизматовый 

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

ченко. Злые камни. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». Троянский 
конь. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Похорони 
свой страх. (12+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Доброе утро, мир!» (12+).
09.00 Х/ф «Сердца четырех». 

(6+).
10.45 Х/ф «Прощение». (12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Маша в законе», 16 

с. (16+).
14.05 Т/с «Маша в законе 2», 1 

и 2 с. (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Невидимки». (12+).
17.15 Т/с «Товарищи полицей-

ские», 9 и 10 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Маша в законе 2», 

3-5 с. (16+).
22.00 Х/ф «Бумеранг». (16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Т/с «Петр Великий», 5 и 6 

с. (16+).
02.10 Д/с «Другой мир». (12+).
02.40 Д/с «Земля. Территория 

загадок». (12+).
03.05 Т/с «Товарищи полицей-

ские», 9 и 10 с. (16+).

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

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,23.
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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05.10 «Большая наука». (12+).
06.05 «Большая страна: люди». 

(12+).
07.00 Д/ф «Последний бал». (12+).
07.40 «Основатели». (12+).
07.55 «Гамбургский счет». (12+).
08.25 «Кинодвижение». (12+).
09.05 Т/с «Савва», 3 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Савва», 4 с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Знаки судьбы. Интуи-

ция». (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 Д/ф «Последний бал». (12+).
14.45 Спецрепортаж. (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Д/ф «Последний бал». (12+).
20.05 Т/с «Савва», 3 с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Савва», 4 с. (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Большая страна: люди». 

(12+).
23.00 «Гамбургский счет». (12+).
23.30 «Кинодвижение». (12+).
00.10 «Основатели». (12+).
00.30 «Гамбургский счет». (12+).

04.30 «A la carte».
05.05 «G`астрономы». Джейми 

Оливер.
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».
16.45 «Есть здорово».
17.05 «Съесть супермаркет».
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.35 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.05 «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 Девять судьбоносных 
месяцев, ч. 2. (16+).

06.00 Мамы в тренде. (12+).
06.55 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь: Длительное сдав-
ливание тканей. (12+).

07.25 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь: Автомобильные 
неприятности. (12+).

07.55 Удивительная стройка.
08.00 Т/с «Кто есть кто?», 98 

с. (16+).
08.50 Женские штучки. Духи. 

(12+).
09.20 Верните мое тело. Катя. 

(12+).
10.05 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
11.05 У папы вкуснее?! Мясо в 

горшочке. (12+).
12.05 Д/ф «Мамы в мире живот-

ных. Детство». (12+).
12.55 Девять судьбоносных 

месяцев, ч. 2. (16+).
13.50 Т/с «Кто есть кто?», 99 

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

ского. Неотложная по-
мощь: Кровотечение без 
тавмы. (12+).

15.10 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь: Травма шеи. (12+).

07.00 Т/с «Я - зомби», 3 с. 
(16+).

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

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

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
12.30 «Comedy Woman». (16+).
13.30 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Комедия «Мужчина по вы-

зову 2». (США). (16+).
16.00 Т/с «Интерны», 155-160 

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

177 с. (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны», 

178 с. (16+).
20.00 Т/с «Ольга», 12 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 13 с. (16+).
21.00 Боевик «Не шутите с 

Zоханом!» (США). (16+).
23.15 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.15 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.15 Т/с «Последний ко-

рабль», 9 с. (16+).
02.05 Т/с «Последний ко-

рабль», 10 с. (16+).
02.55 Боевик «Не шутите с 

Zоханом!» (США). (16+).
05.10 «ТНТ-Club». (16+).
05.15 Т/с «Я - зомби», 3 с. 

(16+).
06.05 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь», 23 
с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Боевик «Я объявляю вам 

войну». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Боевик «Я объявляю вам 

войну». (16+).
13.10 Боевик «Америкэн бой». 

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

в колеса». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Мой 

ласковый убийца». 
(16+).

20.20 Т/с «След». «Вендетта 
чистой воды». (16+).

21.10 Т/с «След». «Кусок жиз-
ни». (16+).

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

«Капитан, улыбнитесь». 
(16+).

23.15 Т/с «След». «Нечего 
терять». (16+).

00.00 Драма «Добровольцы». 
(12+).

01.55 Боевик «Америкэн бой». 
(Украина). (16+).

04.15 Боевик «Я объявляю вам 
войну». (16+).

07.25 Д/ф «В двух шагах от сла-
вы». (США).

09.05 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 6. (США - СССР). 
(16+).

09.50 Д/ф «Неравенство для 
всех». (США). (16+).

11.20 Д/ф «Лицом к лицу с Али». 
(США - Канада). (16+).

13.05 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 7. (США - СССР). 
(16+).

13.50 Д/ф «Глубокая паутина». 
(Норвегия). (16+).

15.25 Д/ф «Джастин Бибер. 
Believe». (США).

16.55 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 8. (США - СССР). 
(16+).

17.45 Д/ф «Citizenfour: правда 
Сноудена». (США - Герма-
ния - Великобритания). 
(16+).

19.50 Д/ф «Дэвид Боуи: пять лет». 
(Великобритания). (16+).

21.00 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 9. (США - СССР). 
(16+).

21.50 Д/ф «Машина времени». 
(Австралия - США). (16+).

23.20 Д/ф «Joy Division». (Велико-
британия - США). (16+).

01.00 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 4. (США - СССР). 
(16+).

06.00,11.25 Люди силы. Гвате-
мала. В поисках нагуаля. 
(16+).

06.55 Мастера. Кузнец, ч. 1.
07.20 Мастера. Кузнец, ч. 2.
07.45 Люди силы. Сайкики. Про-

водники в невидимый мир. 
(16+).

08.35 Мировой рынок. Загреб. 
Хорватский советник.

09.30 Мона Лиза. Непридуманная 
история.

10.30 Мастера. Шахтер, ч. 1.
11.00 Мастера. Шахтер, ч. 2.
12.20 «Человек мира» с А. Понкра-

товым. Японский альбом, 
ч. 3. (16+).

12.50 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Японский альбом, 
ч. 4. (16+).

13.20 Охота к перемене мест. 
Афганистан, ч. 1.

13.50 Охота к перемене мест. 
Афганистан, ч. 2.

14.20 Мастера. Кубачинские 
ювелиры, ч. 1.

14.50 Мастера. Кубачинские 
ювелиры, ч. 2.

15.20 Люди силы. Тува. Новолу-
ние шамана. (16+).

16.15 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Сольный номер. (16+).

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

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

дело тонкое».
12.30 Д/ф «Палех».
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!» 

«Сойоты - аборигены 
Саян».

13.40 Т/с «День за днем», 3 с.
14.40 Д/ф «Запретный город в 

Пекине». (Германия).
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/с «Секреты Луны». 

(Франция).
16.45 «Больше, чем любовь». 

«Космос и хаос Алексея 
Лосева».

17.25 К-110-летию со дня рож-
дения Д. Шостаковича. 
Концерт №2 для виолон-
чели с оркестром. Наталия 
Гутман, Юрий Башмет и 
Государственный симфо-
нический оркестр «Новая 
Россия».

18.15 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхро-
фазотрона».

18.45 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации». «Чуфут-Кале».

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

06.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.20 Новости.
09.30 Д/с «Безграничные возмож-

ности». (12+).
10.00 Хоккей. Кубок мира. Север-

ная Америка - Швеция. 
Трансляция из Канады.

12.30 Новости.
12.40 «Правила боя». (16+).
13.00 Смешанные единоборства. 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.35 Хоккей. Кубок мира. Канада 
- Европа. Трансляция из 
Канады.

18.05 Новости.
18.10 «Десятка!» (16+).
18.30 «Спорт за гранью». (16+).
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.30 «Культ тура». (16+).
20.00 Новости.
20.05 Д/с «Кубок войны и мира». 

(12+).
21.30 «Все на хоккей!»
22.00 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е 

место. Россия - США.
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

могилы». (США). (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

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

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

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Пираньи 3DD». 

(США). (18+).
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
01.50 «Минтранс». (16+).
02.40 «Ремонт по-честному». 

(16+).
03.20 «Тайны Чапман». (16+).
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.20 Никита Хрущев: от 
Манежа до Карибов. (12+).

07.00,01.20 Елизавета I. Война 
против террора. (12+).

07.55,02.15 Война и мир Алексан-
дра Первого. Наполеон 
против России. Изгнание. 
(12+).

09.15 Потерянные воины Кар-
фагена.

10.15 Второй. Герман Титов.
11.05 Сокровища Древней Гре-

ции. Греческое наследие.
12.05 Москва таинственная. (12+).
12.55 СССР. Крушение, ч. шестой. 

(12+).
14.00 Альтернативная история 

мира, ч. 2.
14.55 Дмитрий Донской. Спасти 

мир. (12+).
15.45 Женщины творившие 

историю. Елизавета I 
Английская.

16.45,03.35 Петр Столыпин. 
Выстрел в Россию. XX 
век, ч. 1.

17.35,04.25 Петр Столыпин. 
Выстрел в Россию. XX 
век, ч. 2.

18.30 Затерянный город Цзинь-
ша. (12+).

00.00,15.00 «100 чудес света». 
(Франция.). (12+).

01.00,16.00 «Удивительный мир 
животных. Змеи». (12+).

01.40,16.40 «Звезды зоопарков 
мира: Монреаль». (6+).

02.10,17.05 «По Тихому океану 
с Тэ Радаром: Токелау». 
(12+).

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

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

03.00 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 1 с. (12+).

04.00,22.00 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (12+).

04.25,22.35 «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких су-
ществ». (12+).

05.00,11.15 «Новый дом, здесь и 
сейчас». (12+).

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

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

07.00 «Редкий вид». (16+).
07.25 «Пешком по Москве». 

00.00 Х/ф «Ип Ман: Рождение 
легенды». (Гонконг). 
(12+).

01.40 Х/ф «1+1». (Франция). 
(16+).

03.50 Х/ф «Большая афера». 
(Канада). (16+).

05.45 Х/ф «Книга Илая». (Аме-
рика - США). (16+).

07.40 Х/ф «Скалолаз». (США - 
Франция). (16+).

09.30 Х/ф «Королевство пол-
ной луны». (США). (16+).

11.00 Х/ф «Правила жизни 
французского парня». 
(Франция). (16+).

12.30 Х/ф «Цель номер один». 
(США). (18+).

15.05 Х/ф «Проклятие не-
фритового скорпиона». 
(США - Германия). (16+).

16.45 Х/ф «Черное золото». 
(Франция - Италия). 
(16+).

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

21.15 Х/ф «Запределье». (США 
- Индия). (16+).

23.15 Х/ф «Десять лодок». 
(Австралия). (12+).

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

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

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

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

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

Москва». (12+).
21.00 Т/с «Карина красная». 

(12+).
23.00 «Поединок». (12+).
00.55 Т/с «Каменская». (16+).
03.00 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+).
04.00 «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.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Желание». (16+).
23.10 «Вечерний Ургант». (16+).
23.40 Ночные новости.
23.55 «Про любовь». (16+).
01.00 «Наедине со всеми». (16+).
01.55 «Время покажет». (16+).
02.35 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.00 Кубок мира по хоккею - 

2016. Сборная России 
- сборная Финляндии. 
Прямой эфир.

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 Джейми Оливер. Супер 
еда. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
07.55 По делам несовершенно-

летних. (16+).
09.55 Давай разведемся! (16+).
11.55 Д/ф «Женский детектив». 

(16+).
12.55 Д/ф «Измены». (16+).
13.55 Кризисный менеджер. 

(16+).
14.55 Т/с «Выхожу тебя искать 

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Уравнение любви». 

(16+).
21.00 Мелодрама «Катино сча-

стье», ч. 2. (16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Муж на час». 

(16+).
02.30 Давай разведемся! (16+).
03.30 Д/ф «Измены». (16+).
04.30 Кризисный менеджер. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.05 Боевик «Улицы разбитых 

фонарей».
14.30 Утилизатор. (12+).
15.00 Утилизатор. (12+).
15.30 Т/с «След Саламандры». 

(16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Угадай кино. (12+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
23.30 Утилизатор. (12+).
00.30 Т/с «Без границ». (Фран-

ция). (16+).
02.55 Хочу увидеть мир. (16+).
03.50 Д/с «100 великих». (16+).
05.25 Русский характер. (16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Марка страны Гонделу-
пы». (6+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Болек 
и Лелек». «Снежный че-
ловек».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей», 18 с. (Австралия 
- Польша). (12+).

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

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Аква-
ланги на дне». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Пластили-
новый ежик».

08.00,14.00,20.00 М/с «Трое из 
Простоквашино». Фильм 
1. (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: «Песенка мышонка», 

«Тигренок на подсолнухе», 
«Чучело-мяучело».

10.15 М/с «Даша-путешествен-
ница».

11.05 М/с «В мире малышей».
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».
15.25 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+).
15.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (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 «Внутреннее рассле-

дование». (16+).
23.20 «Итоги дня».
23.45 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
00.45 «Место встречи». (16+).
02.15 «Главная дорога». (16+).
02.55 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Детектив «Два билета на 

дневной сеанс».
10.40 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена». 
(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. Многомужницы». 
(12+).

15.40 Х/ф «Отель последней 
надежды», 3 и 4 с. (12+).

17.30 «Город новостей».
17.50 Т/с «Парфюмерша». 

(12+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Особенные 

люди». (16+).
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

02.25 Д/ф «Знаки судьбы». (12+).
04.10 Т/с «Парфюмерша». 

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.00 На ножах. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Пацанки. (16+).
19.00 Пацанки. (16+).
21.00 Леся здеся. (16+).
22.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(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+).
03.55 Т/с «Волчонок». (16+).

06.20,16.50 «Без башни». (16+).
07.15,02.50 «Семь клоунов в 

белых плащах». (12+).
07.45,08.15,20.50,03.20,03.45 

«Одна за всех». (16+).
08.45,04.15 «Цвет нации». (16+).
10.05,05.30 «В сети». (16+).
10.35 «Yesterday Live». (12+).
11.25 «Веселые истории». (16+).
11.50,12.20,02.00,02.25 «Даешь 

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

(12+).
13.15 «Клуб юмора». (12+).
14.25 «Фабрика анекдотов». (12+).
14.50 «Бла-Бла шоу». (16+).
16.20 «Нереальная история». 

(12+).
17.45 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
18.15 «Дальние родственники». 

(16+).
18.40 «Жить будете». (12+).
19.10 «Организация определен-

ных наций». (16+).
21.20 «Дураки Дороги Деньги». 

(12+).
21.50 «Солдаты. И офицеры». 

06.00 Х/ф «Очень важная пер-
сона».

07.25 Т/с «Гончие». «Покер на 
четырех тузах». Фильм 
3. (16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Гончие». «Покер на 

четырех тузах». Фильм 
3. (16+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Гончие». «Покер на 

четырех тузах». Фильм 
3. (16+).

12.00 «Специальный репортаж». 
(12+).

12.25 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Зафронтовые развед-

чики». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отряд Кочубея», 5-8 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Снайпер-
ское оружие». (6+).

19.15 «Легенды кино». Т. Пель-
тцер. (6+).

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

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
09.30 Триллер «Турист». (США - 

Франция - Италия). (16+).
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 «Мамочки». (16+).
21.00 Боевик «Особо опасен». 

(США - Германия). (18+).
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». Худеем в тесте, ч. 
2. (16+).

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

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

02.30 Т/с «Funтастика». (16+).
05.00 Ералаш.
05.45 Музыка на СТС. (16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Материн-

ская любовь. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Горькая 

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

любимого. (12+).
11.30 Не ври мне. Мачеха. (12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Инопланетные 
гости. (12+).

13.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Дух младшего 
брата. (16+).

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

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Квартира, которой 
не было. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Мертвый 
фотограф. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Точка невоз-
врата. (12+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Доброе утро, мир!» (12+).
09.00 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие». 
(12+).

10.30 Х/ф «Бумеранг». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Маша в законе 2», 

3-5 с. (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Невидимки». (12+).
17.15 Т/с «Товарищи полицей-

ские», 11 и 12 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Маша в законе 2», 

6-8 с. (16+).
22.00 Х/ф «Лекции для домо-

хозяек». (12+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Т/с «Петр Великий», 7 и 8 

с. (16+).
02.20 Д/с «Другой мир». (12+).
02.50 Д/с «Земля. Территория 

загадок». (12+).
03.15 Т/с «Товарищи полицей-

ские», 11 и 12 с. (16+).
04.55 Х/ф «Свадьба». (12+).

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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05.10 «Большая наука». (12+).
06.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
07.00 Д/ф «Война в Испании. 

Проба сил». (12+).
07.40 «Основатели». (12+).
07.55 Д/ф «Легенды Крыма. Под-

земные мстители». (12+).
08.25 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
09.10 Детектив «Презумпция 

невиновности». (12+).
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «Презумпция неви-

новности». (12+).
10.45 Занимательная наука. 

«Светлая голова». (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Тело государственной 

важности. Регина Збар-
ская». (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 Д/ф «Война в Испании. 

Проба сил». (12+).
14.45 Занимательная наука. 

«Светлая голова». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Д/ф «Война в Испании. 

04.30 «A la carte».
05.10 «G`астрономы». Анатолий 

Комм.
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».
16.45 «Есть здорово».
17.05 «Съесть супермаркет».
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.35 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.05 «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: Кашель и лекарства 
от кашля. (12+).

05.30 Школа доктора Комаров-
ского: Насморк и лекар-
ства от насморка. (12+).

06.00 Школа доктора Комаров-
ского: Ангина. (12+).

06.30 Школа доктора Комаров-
ского: Дисбактериоз. 
(12+).

07.00 Школа доктора Комаров-
ского: Зачем делать укол. 
(12+).

07.30 Школа доктора Комаров-
ского: Ветрянка. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 99 
с. (16+).

08.50 Школа доктора Комаров-
ского: «Кормление гру-
дью». Как долго? (12+).

09.20 Школа доктора Комаров-
ского: Ваш новорожден-
ный. (12+).

10.00 Школа доктора Комаров-
ского: Принципы безопас-
ного питания. (12+).

10.35 Школа доктора Комаров-
ского: Младенческие 
колики. (12+).

11.15 Школа доктора Кома-
ровского: О проблемах 
с желчным пузырем и 
поджелудочной железой. 
(12+).

07.00 Т/с «Я - зомби», 4 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», 585 с. 

(12+).
12.30 «Comedy Woman». (16+).
13.30 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+).
15.00 «Однажды в России». (16+).
16.00 «Однажды в России». (16+).
17.00 «Однажды в России». (16+).
18.00 «Однажды в России». (16+).
19.00 «Однажды в России». (16+).
19.30 «Однажды в России». (16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб», 509 с. (16+).
22.00 «Comedy Баттл», 26 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Драма «Глянец». (16+).
03.25 Т/с «Я - зомби», 4 с. 

(16+).
04.15 Т/с «Стрела 3». «Это твой 

меч», 22 с. (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира 

5». «Смерть и дева», 7 
с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «В зоне риска», 1 -2 

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

с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «В зоне риска», 6 с. 

(16+).
16.45 Т/с «В зоне риска», 7 с. 

(16+).
17.35 Т/с «В зоне риска», 8 с. 

(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Объездная 

дорога». (16+).
19.45 Т/с «След». «Нечего 

терять». (16+).
20.40 Т/с «След». «Настоящие 

индейцы». (16+).
21.25 Т/с «След». «Ловушка 

для дракона». (16+).
22.20 Т/с «След». «Графское 

подворье». (16+).
23.05 Т/с «След». (16+).
23.55 Т/с «След». «Чингачгук». 

(16+).
00.45 Т/с «След». «Смертель-

ная доза». (16+).
01.35 Т/с «Детективы». «Охот-

ница». (16+).
02.15 Т/с «Детективы». «Танец 

на краю». (16+).
03.00 Т/с «Детективы». «Дочки, 

внучки». (16+).

07.15 Д/ф «Лицом к лицу с Али». 
(США - Канада). (16+).

09.00 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 7. (США - СССР). 
(16+).

09.50 Д/ф «Глубокая паутина». 
(Норвегия). (16+).

11.20 Д/ф «Джастин Бибер. 
Believe». (США).

12.50 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 8. (США - СССР). 
(16+).

13.40 Д/ф «Citizenfour: правда 
Сноудена». (США - Герма-
ния - Великобритания). 
(16+).

15.50 Д/ф «Дэвид Боуи: пять лет». 
(Великобритания). (16+).

16.55 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 9. (США - СССР). 
(16+).

17.45 Д/ф «Машина времени». 
(Австралия - США). (16+).

19.20 Д/ф «Joy Division». (Велико-
британия - США). (16+).

21.00 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 10. (США - СССР). 
(16+).

21.50 Д/ф «Фаберже: свой путь 
в истории». (Великобри-
тания - США - Швейцария 
- Россия - Германия - 
Франция). (12+).

23.15 Д/ф «Слава блудницы». 
(Австрия). (18+).

06.00,10.30 Мастера. Кубачин-
ские ювелиры, ч. 1.

06.30 Мастера. Шахтер, ч. 1.
07.00 Мастера. Шахтер, ч. 2.
07.30 Люди силы. Гватемала. В 

поисках нагуаля. (16+).
08.25 «Человек мира» с А. Понкра-

товым. Японский альбом, 
ч. 3. (16+).

08.55 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Японский альбом, 
ч. 4. (16+).

09.25 Все тайны Луны.
11.00 Мастера. Кубачинские 

ювелиры, ч. 2.
11.30 Люди силы. Тува. Новолу-

ние шамана. (16+).
12.25 Рейтинг Баженова. Дикарь. 

Сольный номер. (16+).
13.15 Охота к перемене мест. 

Афганистан, ч. 3.
13.45 Человек дождя. Аоста. Лето 

у Монблана.
14.15 Мастера. Альпинист-спаса-

тель, ч. 1.
14.45 Мастера. Альпинист-спаса-

тель, ч. 2.
15.20 Люди силы. Мексика. Сно-

видения ишмена. (16+).
16.10 Планета вкусов. Германия. 

Октоберфест. (16+).
16.40 Планета вкусов. Дрезден. 

Вся красота немецкой 
кухни.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Первый учитель».
12.00 Д/ф «Александр Тихомиров. 

По ту сторону маски».
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Письма из провинции». 

Троицк (Челябинская 
область).

13.40 Т/с «День за днем», 4 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Черные дыры. Белые 

пятна».
15.50 Д/с «Секреты Луны». 

(Франция).
16.45 «Царская ложа».
17.25 К-110-летию со дня рож-

дения Д. Шостаковича. 
Симфония №5. Евгений 
Мравинский и Симфони-
ческий оркестр Ленин-
градской филармонии.

18.20 Д/ф «Андрей Туполев».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.45 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь».
21.15 «Династия без грима». Глава 

пятая.
22.05 Д/ф «Новые «Воспоминания 

о будущем».
22.50 «Линия жизни».
23.45 «Новости культуры».
00.00 «Худсовет».

06.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.20 Новости.
09.30 Хоккей. Кубок мира. Чехия 

- США. Трансляция из 
Канады.

12.00 Новости.
12.10 Д/с «Кубок войны и мира». 

(12+).
12.55 Хоккей. Кубок мира. Россия 

- Финляндия. Трансляция 
из Канады.

15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+).

17.30 «Десятка!» (16+).
17.50 Новости.
17.55 «Континентальный вечер».
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.

21.00 «Все на футбол!» Афиша. 
(12+).

21.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Тулуза» - ПСЖ. Пря-
мая трансляция.

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

01.30 Х/ф «Морис Ришар». 
(Канада). (16+).

04.05 Смешанные единоборства. 

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

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

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Как нас зомбируют? Секты 

XXI века». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Солдат». (США). 

(16+).
00.50 Х/ф «Операция «Вальки-

рия». (США - Германия). 
(16+).

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

04.00 «Тайны Чапман». (16+).

06.00,00.30 Потерянные воины 
Карфагена.

07.00,01.30 Второй. Герман Титов.
07.55,02.20 Сокровища Древней 

Греции. Греческое на-
следие.

08.55,03.20 Москва таинственная. 
(12+).

09.50,04.10 СССР. Крушение, ч. 
шестой. (12+).

10.50 Альтернативная история 
мира, ч. 2.

11.45 Дмитрий Донской. Спасти 
мир. (12+).

12.40 Женщины творившие 
историю. Елизавета I 
Английская.

13.35 Петр Столыпин. Выстрел в 
Россию. XX век, ч. 1.

14.30 Петр Столыпин. Выстрел в 
Россию. XX век, ч. 2.

15.25 Затерянный город Цзинь-
ша. (12+).

16.20 Осторожно, лазер!
17.15 Сокровища Иерусалима.
19.20,05.05 СССР. Крушение, ч. 7.
20.20 Альтернативная история 

мира, ч. третий.
21.15 Никита Хрущев: от Манежа 

до Карибов. (12+).

00.00,15.00 Детектив «Дамы в 
колоде карт. Козырная 
Дама». (16+).

01.55,16.55 «Достопримечатель-
ности: Тру-о-Серф». (12+).

02.10,17.10 «По следам пионеров 
авиапочты: Шотландия: 
Гебридские острова». 
(12+).

02.40,17.45 «Достопримечатель-
ности: Бурдж-Халифа». 
(12+).

03.00 «24 часа на земле». Велико-
британия, 2013г. (12+).

04.00,10.00,22.00 «Ледяная ло-
вушка». (12+).

04.25 «Сердце острова. Маупи-
ти». (16+).

05.00,11.00 «Калейдоскоп путе-
шествий». (12+).

05.25,08.30,11.25,23.30 «Отели-
легенды». (12+).

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

07.00 «Редкий вид». (16+).
07.25 «Пешком по Москве». 

(Россия), 2013г. (6+).
07.40 «По законам чести. Из 

истории дуэлей». (Россия). 
(12+).

00.45 Х/ф «Ямакаси». (Фран-
ция). (16+).

02.10 Х/ф «Разбирая Гарри». 
(США). (16+).

03.45 Х/ф «13-й район». (Фран-
ция). (16+).

05.10 Х/ф «Иллюзионист». 
(США - Чехия). (12+).

07.00 Х/ф «Казанова», 1 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

08.25 Х/ф «Казанова», 2 с. (Ве-
ликобритания). (16+).

09.55 Х/ф «Ип Ман». (Китай - 
Гонконг). (16+).

11.40 Х/ф «Далласский клуб 
покупателей». (США). 
(18+).

13.35 Х/ф «Малышка на мил-
лион». (США). (16+).

15.45 Х/ф «На грани». (США). 
(16+).

17.30 Х/ф «Исходный код». 
(США - Канада). (16+).

19.00 Х/ф «Бандиты». (США). 
(16+).

21.00 Х/ф «Адаптация». (США). 
(16+).

22.55 Х/ф «Венера в мехах». 
(Франция - Польша). 
(16+).

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

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

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

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

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

Москва». (12+).
21.00 «Измайловский парк». (16+).
23.10 Х/ф «Мама, я женюсь». 

(12+).
01.10 Т/с «Каменская». (16+).
03.15 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+).
04.15 «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.

06.10 «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 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Х/ф «Духless». (18+).
02.15 Х/ф «Король Артур». 

(12+).

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

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

03.55 «Между нами». (Россия). 
(16+).

04.15 «Между нами». (Россия). 
(16+).

04.30 «Между нами». (Россия). 
(16+).

04.50 Драма «Умники». (США). 
(16+).

06.30 Комедия «Любовь от всех 
болезней». (Франция). 
(16+).

08.25 Боевик «Свадебная вече-
ринка». (США - Германия). 
(16+).

10.10 Комедия «Дом с паранор-
мальными явлениями 2». 
(США). (18+).

11.45 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» (США). (16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

06.30 Джейми Оливер. Супер 
еда. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
07.40 По делам несовершенно-

летних. (16+).
09.40 Мелодрама «У вас будет 

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

ство». (16+).
19.00 Мелодрама «Я тебя никому 

не отдам». (16+).
22.50 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Безотцовщи-

на». (16+).
02.25 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми Оливер. Супер 

еда. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
11.30 КВН на бис. (16+).
12.00 КВН. Высший балл. (16+).
13.55 КВН на бис. (16+).
14.25 Комедия «Карнавал».
17.30 Угадай кино. (12+).
19.30 Х/ф «Двойник». (США). 

(12+).
21.30 Боевик «Максимальный 

риск». (США). (16+).
23.30 Деньги. Sex. Радикулит. 

(16+).
00.30 Боевик «Солдат Джейн». 

(США - Великобритания). 
(16+).

03.00 Хочу увидеть мир. (16+).
04.55 Д/с «100 великих». (16+).
05.25 Русский характер. (16+).

03.00,09.00,15.00 Комедия «Еди-
ница «с обманом». (6+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Болек 
и Лелек». «Скрещенные 
шпаги».

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

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

06.00,12.00,18.00 Мелодрама 
«Каждый охотник желает 
знать...» (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Цветное 
молоко».

08.00,14.00,20.00 М/с «Каникулы 
в Простоквашино». Фильм 
2. (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».
08.20 М/с «Моланг».
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
09.30 «Битва фамилий».
10.00 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи».
12.00 «Разные танцы».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.00,14.45,16.15 М/с «Фиксики».
14.00 «Один против всех».
16.00 «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».
19.45 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».

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+).
15.20 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (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 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
23.10 Большинство.
00.20 «Место встречи». (16+).
01.50 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+).
02.45 «Их нравы».
03.00 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино». 

«Место встречи изменить 
нельзя». (12+).

08.15 Т/с «Любопытная Варва-
ра». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Любопытная Варва-

ра». (12+).
14.30 «События».
14.50 Т/с «Любопытная Варва-

ра». (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Х/ф «Призрак на двоих». 

(12+).
19.30 «В центре событий».
20.30 Открытие Московского 

международного фести-
валя «Круг Света». Прямая 
трансляция.

21.30 «События».
22.00 «Приют комедиантов». 

(12+).
23.55 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-

лось - не сбылось». (12+).
00.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

02.35 «Петровка, 38». (16+).
02.50 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь. Бумеранг». (12+).
04.15 Т/с «Парфюмерша». 

(12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «Меняющие реаль-

ность». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Х/ф «Полицейская 

академия 5: Место на-
значения - Майами Бич». 
(16+).

03.30 Т/с «Ангар 13». (16+).
05.20 М/с «Смешарики». (12+).

06.00,02.30 «Yesterday Live». (12+).
06.45,03.15 «Веселые истории». 

(16+).
07.15,07.45,21.40,22.05,03.40,0

4.05 «Даешь молодежь». 
(16+).

08.10,04.30 «Клуб юмора». (12+).
09.20,05.35 «Смешнее, чем кро-

лики». (12+).
09.50 «Фабрика анекдотов». (12+).
10.15 «Бла-Бла шоу». (16+).
11.45 «Нереальная история». 

(12+).
12.15,22.35 «Без башни». (16+).
13.10 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
13.35 «Дальние родственники». 

(16+).
14.00 «Жить будете». (12+).
14.30 «Организация определен-

ных наций». (16+).
16.10,23.55,00.20 «Одна за всех». 

(16+).
16.40 «Дураки Дороги Деньги». 

(12+).
17.10 «Солдаты. И офицеры». 

(16+).
17.40 «Большая разница». (12+).

06.00 Д/с «Хроника победы». 
(12+).

06.35 Х/ф «Море в огне». (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Море в огне». (6+).
09.50 Т/с «Котовский», 1-4 с. 

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

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

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

(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Табачный капитан».
20.10 Х/ф «Дело «Пестрых».
22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф «Дело «Пестрых».
22.45 Х/ф «Укрощение строп-

тивого». (Италия). (12+).
01.00 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки».
03.40 Х/ф «Единственная...»

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

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
09.30 Боевик «Особо опасен». 

(США - Германия). (18+).
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. 
3. (16+).

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие Черной 
жемчужины». (США). 
(12+).

23.40 Комедия «Однажды в Вега-
се». (США). (16+).

01.30 Боевик «Робокоп». (США). 
(18+).

03.25 Комедия «Любовь вразнос». 
(Франция - Бельгия). (16+).

04.55 6 кадров. (16+).
05.25 Ералаш.

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

ство. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Селфи. 

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

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

плач. (12+).
11.30 Не ври мне. Примерная 

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

ченко. Тайные знания 
цивилизаций прошлого. 
(12+).

13.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Аудиогипноз. 
(16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Верни чу-
жое. (12+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Доброе утро, мир!» (12+).
09.00 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен!» (6+).

10.40 Х/ф «Лекции для домо-
хозяек». (12+).

12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Маша в законе 2», 

6-8 с. (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Секретные материалы». 

(16+).
17.20 Т/с «Товарищи полицей-

ские», 13 и 14 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Осенние цветы», 1-4 

с. (12+).
23.05 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие». 
(12+).

00.45 Д/с «Земля. Территория 
загадок». (12+).

01.10 Д/с «Другой мир». (12+).
01.40 Т/с «Товарищи полицей-

ские», 13 и 14 с. (16+).
03.15 Х/ф «Волга-Волга». 

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 «Еще раз про лю-

бовь». (12+).
07.30 Концерт Александра Нови-

кова «Памяти поэта». (12+).
08.50 Х/ф «Судьба барабанщи-

ка». (12+).
10.20 Д/ф «Золотое кольцо - в по-

исках настоящей России. 
Владимир». (12+).

11.00 «Гамбургский счет». (12+).
11.30 «За дело!» (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 «Онколикбез». (12+).
13.40 Занимательная наука. 

«Светлая голова». (12+).
13.55 Т/с «Звезда эпохи», 5-8 

с. (12+).
17.25 Х/ф «Дела сердечные». 

(12+).
19.00 Новости.
19.20 «От первого лица». (12+).
19.50 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь». (12+).
21.20 Концерт Александра Нови-

кова «Памяти поэта». (12+).
22.40 Х/ф «Фокусник». (12+).
00.00 Х/ф «Дела сердечные». 

(12+).
01.30 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
02.15 «Основатели». (12+).
02.30 Х/ф «Фокусник». (12+).
03.50 «От первого лица». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «G`астрономы». Андрей 

Деллос.
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».
16.45 «Есть здорово».
17.15 «Кто сделал меня тол-

стым?»
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.35 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.05 «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. Шоу. (12+).
05.50 Верните мое тело. Катя. 

(12+).
06.50 Папа сможет? (12+).
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. Неотложная по-
мощь: Травма шеи. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 100 
с. (16+).

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

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

10.45 Хочу собаку! Кавалер кинг 
чарльз спаниель.

11.10 Мамы в мире животных: 
Взросление. (12+).

12.00 Папа, Саша и Полина. (12+).
13.00 Мировой рынок c А. Пряни-

ковым: Бельгия. Антвер-
пен. (12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 101 
с. (16+).

14.35 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь: Зуд и икота. (12+).

15.10 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь: Ушиб и растяжение 
связок. (12+).

15.35 Бизнес-мама. (16+).
16.05 Беременны вместе. (16+).
16.35 Свежий воздух: О чем и 

о ком говорят мужчины. 
(12+).

07.00 «ТНТ.Mix», 51 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 52 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 53 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 54 с. (16+).
09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта», 586 с. 

(12+).
12.30 «Такое кино!», 130 с. (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов», 267 

с. (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.30 «Comedy Woman». (16+).
16.30 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж». (США). (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование». (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов», 268 

с. (16+).
21.30 «Танцы», 46 с. (16+).
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.30 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.30 «Такое кино!», 130 с. (16+).
02.00 Х/ф «Эрагон». (Велико-

британия - Венгрия - 
США). (12+).

04.05 Т/с «Доказательства», 9 
с. (16+).

04.55 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 24 
с. (16+).

05.20 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 25 
с. (16+).

06.10 М/ф: «Опять двойка», 
«Пропал Петя-петушок», 
«Это что за птица?», 
«Слоненок», «Слоненок 
и письмо», «Алиса в За-
зеркалье», «Таежная 
сказка», «Фока - на все 
руки дока», «Степа-моряк», 
«Волшебное лекарство», 
«Дюймовочка».

09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». «Гость из 

прошлого». (16+).
11.00 Т/с «След». «Чудовище 

с зелеными глазами». 
(16+).

11.55 Т/с «След». «Русалочка». 
(16+).

12.40 Т/с «След». «Кусок жиз-
ни». (16+).

13.30 Т/с «След». (16+).
14.20 Т/с «След». «Забудь 

меня». (16+).
15.05 Т/с «След». «Шестой 

уровень секретности». 
(16+).

16.00 Т/с «След». «Смертель-
ная доза». (16+).

16.50 Т/с «След». «Ошибочка 
вышла». (16+).

17.40 Т/с «След». «Вендетта 
чистой воды». (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Детектив «Гений». (16+).
22.00 Драма «Олигарх». (16+).
00.30 Х/ф «Фартовый». (16+).
02.25 Т/с «В зоне риска», 1 -2 

с. (16+).

08.50 Д/ф «Джастин Бибер. 
Believe». (США).

10.20 Д/ф «Машина времени». 
(Австралия - США). (16+).

12.00 Д/ф «Неравенство для 
всех». (США). (16+).

13.30 Д/ф «Глубокая паутина». 
(Норвегия). (16+).

15.00 Д/ф «Citizenfour: правда 
Сноудена». (США - Герма-
ния - Великобритания). 
(16+).

17.10 Д/ф «Дэвид Боуи: пять лет». 
(Великобритания). (16+).

18.20 Д/ф «Фаберже: свой путь 
в истории». (Великобри-
тания - США - Швейцария 
- Россия - Германия - 
Франция). (12+).

19.45 Д/ф «Неравенство для 
всех». (США). (16+).

21.15 Д/ф «Машина времени». 
(Австралия - США). (16+).

22.50 Д/ф «Фаберже: свой путь 
в истории». (Великобри-
тания - США - Швейцария 
- Россия - Германия - 
Франция). (12+).

00.15 Д/ф «Joy Division». (Велико-
британия - США). (16+).

01.50 Д/ф «Шестидесятые». (США 
- СССР). (16+).

05.45 Д/ф «Дэвид Боуи: пять лет». 
(Великобритания). (16+).

06.00 Мастера. Лесоруб, ч. 1.
06.30 Мастера. Кузнец, ч. 1.
06.55 Мастера. Кузнец, ч. 2.
07.20 Мастера. Кубачинские 

ювелиры, ч. 1.
07.50 Мастера. Кубачинские 

ювелиры, ч. 2.
08.20 Мастера. Шахтер, ч. 1.
08.45 Мастера. Шахтер, ч. 2.
09.10,22.10 Охота к перемене 

мест. Эстония, ч. 3.
09.40,22.35 Охота к перемене 

мест. Эстония, ч. 4.
10.10,23.05 Охота к перемене 

мест. Венесуэла, ч. 1.
10.40,23.35 Охота к перемене 

мест. Венесуэла, ч. 2.
11.10,00.05 Охота к перемене 

мест. Афганистан, ч. 1.
11.35,00.35 Охота к перемене 

мест. Афганистан, ч. 2.
12.05,01.00 Охота к перемене 

мест. Афганистан, ч. 3.
12.35,01.30 Человек дождя. 

Аоста. Лето у Монблана.
13.05 Человек, который не дышит, 

ч. 1. (12+).
14.00,04.05 Про животных и 

людей. Индейцы и бизо-
ны, ч. 1.

14.30,04.35 Про животных и 
людей. Индейцы и бизо-
ны, ч. 2.

15.00 Мировой рынок. Загреб. 
Хорватский советник.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь».
12.10 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
12.35 Д/ф «Игорь Ясулович. 

Актерские пробы».
13.15 «Пряничный домик». «Ку-

кольных дел мастера».
13.45 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

14.15 Х/ф «Фокусник».
15.30 Д/ф «Новые «Воспоминания 

о будущем».
16.15 «Игра в бисер» с И. Вол-

гиным. «Поэзия Николая 
Гумилева».

17.00 «Новости культуры».
17.30 «Больше, чем любовь».
18.10 Х/ф «Соломенная 

шляпка».
20.20 «Романтика романса». 

Микаэлу Таривердиеву 
посвящается...

21.15 «Династия без грима». Глава 
шестая.

22.05 Х/ф «Джейн Эйр». (Вели-
кобритания - США).

00.00 Д/с «Живая природа Индо-
китая». (Нидерланды).

00.55 «Триумф джаза».
01.45 М/ф «В мире басен».

06.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

07.00 Новости.
07.10 Хоккей. Кубок мира. Россия 

- Швеция. Трансляция из 
Канады.

09.40 Новости.
09.45 «Десятка!» (16+).
10.05 «Спортивный вопрос».
11.05 Новости.
11.10 Хоккей. Кубок мира. Рос-

сия - Северная Америка. 
Трансляция из Канады.

13.40 Новости.
13.45 «Культ тура». (16+).
14.15 Новости.
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» 
- «Лестер». Прямая транс-
ляция.

16.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция.

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Челси». 
Прямая трансляция.

21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ро-
стов» - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция.

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

00.15 Д/с «Кубок войны и мира». 
(12+).

01.00 «Все на хоккей!»
02.00 Х/ф «Тайна Аляски». 

(Канада - США). (16+).
04.25 Д/с «Великие моменты в 

спорте». (12+).

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

06.40 Х/ф «Приключения 
Плуто Нэша». (США). 
(12+).

08.30 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». 
(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 «Джон Картер». 
(США). (12+).

21.30 Х/ф «Звездный десант». 
(США). (16+).

23.45 Х/ф «Соломон Кейн». 
(США - Великобритания 
- Чехия). (18+).

01.40 Х/ф «Беовульф». (США). 
(16+).

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

06.00,15.20,00.35,04.15 Кузькина 
мать. Итоги. Страсти по 
атому.

06.55,16.10,01.30 Армада. Не-
известная история, ч. 1. 
(12+).

07.55,17.10,02.30 Хочу быть 
честным. Владимир Во-
йнович, ч. 1.

08.45,18.05,03.25 Хочу быть 
честным. Владимир Во-
йнович, ч. 2.

09.40,19.00 Путь амфоры. Исто-
рия римского завоевания 
Галлии.

10.40,20.00 Битва титанов. Супер-
серия-72.

11.35,20.50 Пекин. История сто-
лицы поднебесной. Центр 
Вселенной. (16+).

12.35,21.50,05.10 Русские тайны. 
XX век. Безбожная пяти-
летка.

13.25,22.45 СССР. Крушение, ч. 8.
14.25,23.45 Альтернативная исто-

рия мира, ч. четвертый.

00.00,15.00 Комедия «Два дня». 
(Россия). (16+).

01.45,16.45 «Легендарные горо-
да: Флоренция». (12+).

02.15,11.00,17.15 «Новый дом, 
здесь и сейчас». (12+).

02.40,17.45 «Достопримечатель-
ности: Храм Лотоса». 
(12+).

03.00 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 2 с. (12+).

04.00,09.55 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (12+).

04.35,10.30 «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких су-
ществ». (12+).

05.05 «По низким ценам: Рим». 
(12+).

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

05.45 «Достопримечательности: 
Форт Кандхар». (12+).

06.00 «Обаятельная Амазонка». 
(12+).

07.00 «Редкий вид». (16+).
07.25 «Пешком по Москве». 

(Россия), 2013г. (6+).
07.40 «По законам чести. Из 

истории дуэлей». (Россия). 

00.30 Х/ф «Вход в пустоту». 
(Франция). (18+).

03.15 Х/ф «З/Л/О». (США). 
(18+).

05.10 Х/ф «Одинокие сердца». 
(США - Германия). (16+).

06.55 Х/ф «Проклятие не-
фритового скорпиона». 
(США - Германия). (16+).

08.35 Х/ф «Драйв». (США). 
(18+).

10.15 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». (США). (16+).

12.15 Х/ф «Ты не ты». (США). 
(16+).

13.55 Х/ф «Десять лодок». 
(Австралия). (12+).

15.30 Х/ф «Пятый элемент». 
(Франция). (12+).

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

19.45 Х/ф «Черное золото». 
(Франция - Италия). 
(16+).

22.00 Х/ф «Запределье». (США 
- Индия). (16+).

04.50 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью». (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. Иван Краско». 

(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
11.30 «Смеяться разрешается». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
14.30 Х/ф «Ты заплатишь за 

все». (12+).
18.00 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Любовь как стихий-

ное бедствие». (12+).
00.55 Х/ф «Девушка в прилич-

ную семью». (12+).
03.00 Т/с «Марш Турецкого 3». 

(16+).

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.

04.35 Х/ф «Золотой теленок».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Золотой теленок».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Зиновий Гердт. «Я 

больше никогда не буду!»
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Теория заговора». 

(16+).
14.00 «На 10 лет моложе». (16+).
14.50 Д/ф «Эдвард Радзинский. 

«Смерть Сталина. Другая 
версия». (12+).

16.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18.00 Вечерние новости.
18.10 «Голос». Спецвыпуск. (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.50 Х/ф «Духless 2». (16+).
01.00 Х/ф «Золотой теленок».
04.00 «Модный приговор».
05.00 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/ф: «Просто так!», «Обе-

зьянки».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Приключения Дино».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
11.30 «Битва фамилий».
12.00 М/с «Маленький зоома-

газин».
13.50 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
15.35 М/с «Непоседа Зу».
17.00 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
18.10 М/с «Свинка Пеппа».
19.00 М/ф «Барби: Дримтопия».
19.45 М/с «Висспер».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
23.00 М/с «Зиг и Шарко».

06.30 Джейми Оливер. Супер 
еда. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.15 Мелодрама «Безотцовщи-

на». (16+).
10.10 Домашняя кухня. (16+).
10.40 Мелодрама «Катино сча-

стье». (16+).
14.15 Мелодрама «Женщина-зи-

ма». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век. 

Создание легенды». (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
22.55 Д/с «Замуж за рубеж». 

(16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Веское основа-

ние для убийства», 1 и 2 с. 
(Россия - Украина). (16+).

02.20 Д/с «Звездные истории». 
(16+).

05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Джейми Оливер. Супер 

еда. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/ф.
09.30 Еда, которая притворяется. 

(12+).
10.00 Еда, которая притворяется. 

(12+).
10.30 Еда, которая притворяется. 

(12+).
11.00 Еда, которая притворяется. 

(12+).
11.30 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». (СССР - Бол-
гария).

21.00 Деньги. Sex. Радикулит. 
(16+).

23.00 +100500. (16+).
02.00 Боевик «Солдат Джейн». 

(США - Великобритания). 
(16+).

04.30 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Руса-
лочка». (12+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Болек и 
Лелек». «Коррида».

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

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

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Есть 
идея!» (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Про 
верблюжонка». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Зима в 
Простоквашино». Фильм 
3. (6+).

05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/ф «Приключения кота 

Леопольда».
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».
15.35 М/с «Непоседа Зу».
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».
01.20 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Игры дружбы».

05.00 «Их нравы».
05.35 Т/с «Дорожный патруль». 

(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 «Двойные стандарты». 

(16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 Д/ф «Революция «под 

ключ». (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 «Охота». (16+).
22.30 «Салтыков-Щедрин шоу». 

(16+).
23.30 «Международная пилора-

ма». (16+).
00.25 Т/с «Розыск». (16+).
02.10 Д/с «Таинственная Россия». 

06.00 «Марш-бросок». (12+).
06.40 «АБВГДейка».
07.05 Детектив «Два билета на 

дневной сеанс».
09.05 «Православная энциклопе-

дия». (6+).
09.35 Х/ф «После дождичка в 

четверг...»
10.50 Х/ф «Максим Пере-

пелица».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Максим Пере-

пелица».
12.55 Х/ф «Папа напрокат». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Папа напрокат». 

(12+).
17.10 Комедия «Моя любимая 

свекровь». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.25 «События».
23.40 «Право голоса». (16+).
02.50 «Невидимый фронт». Спец-

репортаж. (16+).
03.20 Детектив «Квирк». (Велико-

британия). (12+).
05.10 «Линия защиты». (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.30 М/ф «Прогулки с динозав-

рами 3D». (12+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Проводник. (16+).
13.30 Орел и решка. (16+).
14.30 Х/ф «Меняющие реаль-

ность». (16+).
16.30 Х/ф «Железный человек 

3». (16+).
19.00 Леся здеся. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
23.00 Х/ф «Полицейская ака-

демия 5: Место назна-
чения - Майами Бич». 
(16+).

01.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия 6: Город в осаде». 
(16+).

03.00 Х/ф «Олдбой». (16+).
05.00 Т/с «Ангар 13». (12+).

06.00,16.30,02.40 «Без башни». 
(16+).

06.50,17.25,03.35 «Семь клоунов в 
белых плащах». (12+).

07.20,07.50,17.55,18.25,04.00,04.2
5 «Одна за всех». (16+).

08.20,18.55,04.55 «Цвет нации». 
(16+).

09.45,20.20 «В сети». (16+).
10.10,20.45 «Веселые истории». 

(16+).
10.40,21.15 «Yesterday Live». (12+).
11.40,12.10,22.15,22.40 «Даешь 

молодежь». (16+).
12.40,23.10 «Клуб юмора». (12+).
13.25,23.55 «Смешнее, чем кро-

лики». (12+).
13.50,00.15 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
14.20,00.40 «Бла-Бла шоу». (16+).
15.40,01.55 «Валера ТВ». (16+).
16.10,02.25 «Хали-Гали». (12+).

05.35 Х/ф «Барбос в гостях у 
Бобика».

06.00 Х/ф «Тайна горного под-
земелья».

07.35 Х/ф «Укротители велоси-
педов». (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды спорта». В. Саль-

ников. (6+).
09.40 «Легенды кино». Т. Пель-

тцер. (6+).
10.15 «Последний день». Е. Вес-

ник. (12+).
11.00 «Не факт!» (6+).
11.30 «Папа сможет?» (6+).
12.20 Х/ф «Шумный день».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Шумный день».
14.40 Х/ф «Двойной капкан». (12+).
17.35 «Теория заговора». (12+).
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (6+).
20.10 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». (6+).
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Десять негритят». 

(12+).

06.00 Ералаш.
06.20 Анимац. фильм «Пушистые 

против зубастых». (Корея - 
США). (6+).

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». (6+).

08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Руссо туристо. (16+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 Комедия «Однажды в Вега-

се». (США). (16+).
13.20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие Черной 
жемчужины». (США). (12+).

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

16.30 Анимац. фильм «Турбо». 
(США). (6+).

18.10 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертве-
ца». (США). (12+).

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света». 
(США). (12+).

00.10 Боевик «Робокоп 2». (США). 
(18+).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 Азбука здоровья с Г. Мала-

ховым. (12+).
11.00 М/ф.
12.15 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона: Двадцатый век 
начинается».

15.15 Х/ф «Штормагеддон». 
(США). (16+).

17.00 Х/ф «Вулкан». (США). 
(12+).

19.00 Х/ф «Земное ядро: Бро-
сок в преисподнюю». 
(США). (16+).

21.30 Х/ф «Красная планета». 
(США). (16+).

23.45 Х/ф «Ледяной апокалип-
сис». (США). (12+).

01.30 Х/ф «Штормагеддон». 
(США). (16+).

03.00 Т/с «Тринадцатый». (16+).
03.45 Т/с «Тринадцатый». (16+).
04.30 Т/с «Тринадцатый». 

(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». 
(12+).

10.00 Новости.
10.15 «Достояние республик. 

Грузинская ССР». (12+).
10.45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам», 1 и 2 
с. (12+).

13.15 «Бремя обеда». (12+).
13.45 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен!» (6+).

16.00 Новости.
16.15 Т/с «Застывшие депе-

ши», 9-16 с. (16+).
23.05 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам», 1 и 2 
с. (12+).

01.30 Х/ф «Цирк». (6+).
03.10 М/ф. (6+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Дело 22 
«Мафия». (12+).

09.00 «Онколикбез». (12+).
09.30 «Вспомнить все». (12+).
10.00 «Доктор Ледина». (12+).
10.20 Д/ф «Золотое кольцо - в по-

исках настоящей России. 
Суздаль». (12+).

11.00 Д/ф «Юрий Лужков. Огни 
и тени большого города». 
(12+).

11.25 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем». (12+).

12.15 «Большая наука». (12+).
13.05 Д/ф «Игра воображения». 

(12+).
14.00 Х/ф «Судьба барабанщи-

ка». (12+).
15.30 Т/с «Савва», 1-4 с. (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Дело 22 
«Мафия». (12+).

22.35 Д/ф «Игра воображения». 
(12+).

22.30 «Отражение недели».
00.10 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь». (12+).
01.40 Концерт Александра Нови-

кова «Памяти поэта». (12+).
03.00 Х/ф «Судьба барабанщи-

ка». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «G`астрономы». Элвин 

Леунг.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.10 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.40 «Есть здорово».
17.15 «Кто сделал меня тол-

стым?»
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.35 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.05 «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. Шоу. (12+).
05.45 Мировой рынок c А. Пряни-

ковым: Бельгия. Антвер-
пен. (12+).

06.35 Мамы в мире животных: 
Взросление. (12+).

07.25 Удивительная стройка.
07.40 Машкины страшилки.
08.05 Бизнес-мама. (16+).
08.35 Беременны вместе. (16+).
09.05 Свежий воздух: О чем и 

о ком говорят мужчины. 
(12+).

09.40 Ваш дом в чужих руках. 
(12+).

10.45 Мамы в тренде. (12+).
11.30 Девять судьбоносных 

месяцев, ч. 3. (16+).
12.30 Верните мое тело. Катя. 

(12+).
13.30 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
14.25 У мамы вкуснее?! Ризотто с 

креветками. (12+).
15.20 Т/с «Кто есть кто?», 97-

102 с. (16+).
20.20 Школа доктора Комаров-

ского. Неотложная по-
мощь: Химический ожог. 
(12+).

20.50 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь: Травма головы. 
(12+).

21.20 Беременны вместе. (16+).

07.00 «ТНТ.Mix», 55 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 56 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 57 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 58 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Импровизация», 5 с. (16+).
13.00 «Где логика?», 24 с. (16+).
14.00 «Однажды в России». (16+).
14.30 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж». (США). (12+).
17.00 Х/ф «Легион». (США). 

(16+).
19.00 «Комеди Клаб», 508 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 508 с. (16+).
20.00 «Где логика?», 25 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!», 108 с. (16+).
02.00 Драма «Транс». (Велико-

британия - Франция). 
(18+).

04.00 Т/с «Доказательства», 10 
с. (16+).

04.55 Т/с «Политиканы», 1 с. 
(16+).

06.20 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 26 
с. (16+).

06.00 М/ф: «Приключения пингви-
ненка Лоло», «Синеглазка», 
«О том, как гном покинул 
дом и...», «Кубик и Тобик», 
«Похитители красок», 
«Павлиний хвост», «Море-
плавание Солнышкина», 
«Про бегемота, который 
боялся прививок», «Воз-
вращение блудного по-
пугая», «Золушка».

10.00 «Сейчас».
10.10 К юбилею М. Ковальчука 

«Моя конвергенция».
10.55 Т/с «След». «Подарок на 

ночь». (16+).
11.40 -16.15 Т/с «След». (16+).
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Снайпер». «Тунгус», 

1 с. (Беларусь - Россия). 
(16+).

20.20 Т/с «Снайпер». «Тунгус», 
2 с. (Беларусь - Россия). 
(16+).

21.10 Т/с «Снайпер». «Тунгус», 
3 с. (Беларусь - Россия). 
(16+).

22.00 Т/с «Снайпер». «Тунгус», 
4 с. (Беларусь - Россия). 
(16+).

22.55 Т/с «Снайпер». «Оружие 
возмездия», 1 с. (Россия 
- Беларусь). (16+).

23.45 Т/с «Снайпер». «Оружие 
возмездия», 2 с. (Россия 
- Беларусь). (16+).

00.35 Т/с «Снайпер». «Оружие 
возмездия», 3 с. (Россия 

06.50 Д/ф «Неравенство для 
всех». (США). (16+).

08.20 Д/ф «Citizenfour: правда 
Сноудена». (США - Герма-
ния - Великобритания). 
(16+).

10.30 Д/ф «Фаберже: свой путь 
в истории». (Великобри-
тания - США - Швейцария 
- Россия - Германия - 
Франция). (12+).

12.00 Д/ф «Шестидесятые». (США 
- СССР). (16+).

16.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али». 
(США - Канада). (16+).

17.40 Д/ф «Машина времени». 
(Австралия - США). (16+).

19.20 Д/ф «Joy Division». (Велико-
британия - США). (16+).

21.00 Д/ф «Глубокая паутина». 
(Норвегия). (16+).

22.30 Д/ф «Citizenfour: правда 
Сноудена». (США - Герма-
ния - Великобритания). 
(16+).

00.35 Д/ф «Слава блудницы». 
(Австрия). (18+).

02.25 Д/ф «Джастин Бибер. 
Believe». (США).

03.55 Д/ф «Лицом к лицу с Али». 
(США - Канада). (16+).

05.35 Д/ф «Фаберже: свой путь 
в истории». (Великобри-
тания - США - Швейцария 
- Россия - Германия - 

06.00 Мастера. Альпинист-спаса-
тель, ч. 1.

06.30 Мастера. Альпинист-спаса-
тель, ч. 2.

07.00 Мастера. Лесоруб, ч. 1.
07.30 Мастера. Лесоруб, ч. 2.
08.00,21.55,05.10 Мировой ры-

нок. Загреб. Хорватский 
советник.

08.55,22.45 «Человек мира» с А. 
Понкратовым. Японский 
альбом, ч. 3. (16+).

09.20,23.15 «Человек мира» с А. 
Понкратовым. Японский 
альбом, ч. 4. (16+).

09.50,00.40 Планета вкусов. 
Германия. Октоберфест. 
(16+).

10.15,01.05 Планета вкусов. 
Дрезден. Вся красота 
немецкой кухни.

10.45,01.35 «За кадром» с Мар-
ком Подрабинеком. Осе-
тия. Осень на Кавказе.

11.10,02.00 «За кадром» с 
Марком Подрабинеком. 
Ингушетия. Фотоохота на 
волков.

11.45,23.45 Рейтинг Баженова. 
Дикарь. Сольный номер. 
(16+).

12.35 Предельное напряжение. 
Большая вода.

13.10 Тайный мир золота. (12+).
14.00,02.30 Все тайны Луны.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Соломенная 

шляпка».
12.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
13.15 «Россия, любовь моя!» 

«Кряшены из Комаровки».
13.45 «Кто там...»
14.15 Д/с «Живая природа Индо-

китая». (Нидерланды).
15.10 «Что делать?»
15.55 Д/ф «Мой Шостакович».
16.45 Х/ф «Джейн Эйр». (Вели-

кобритания - США).
18.45 «Пешком...» Москва русско-

стильная.
19.15 «Искатели». «Сокровища 

кавказских лабиринтов».
20.00 «Библиотека приключений».
20.15 Х/ф «Голубая стрела».
21.45 Ла Скала в Москве. Дж. 

Верди. «Реквием». Транс-
ляция из Большого театра 
России.

22.55 Х/ф «Мария-Антуанетта. 
Подлинная история». 
(Канада - Франция).

00.25 Д/ф «Поднебесная архи-
тектура».

01.05 М/ф: «Кролик с капустного 
огорода», «Сизый голу-
бочек».

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из Бразилии.

07.30 Новости.
07.35 Хоккей. Кубок мира. Транс-

ляция из Канады.
10.05 Новости.
10.10 Х/ф «Молодая кровь». 

(Канада - США). (16+).
12.15 Хоккей. Кубок мира. 1/2 

финала. Трансляция из 
Канады.

14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.20 «Путь бойца». (16+).
15.40 «Реальный спорт». Бой в 

большом городе.
16.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Уфа». 
Прямая трансляция.

19.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

21.30 Д/ф «Победные пенальти». 
(16+).

22.30 Д/с «Драмы большого 
спорта». (16+).

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

23.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Сергей Пав-
лович против Ахмадшейха 
Гелегаева. Мурад Мучаев 
против Джека Макгэнна. 
(16+).

05.00 Х/ф «Соломон Кейн». 
(США - Великобритания 
- Чехия). (16+).

06.50 Х/ф «Звездный десант». 
(США). (16+).

09.10 Х/ф «Джон Картер». 
(США). (12+).

11.40 Т/с «Кремень», 1-4 с. 
(16+).

15.30 Т/с «Кремень. Освобож-
дение», 1-4 с. (16+).

19.40 Т/с «Снайпер. Послед-
ний выстрел». (16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.20,00.35 Путь амфоры. 
История римского заво-
евания Галлии.

07.00,16.20,01.35,05.10 Битва 
титанов. Суперсерия-72.

07.55,17.10,03.20 Пекин. История 
столицы поднебесной. 
Центр Вселенной. (16+).

08.55,18.10,02.30 Русские тайны. 
XX век. Безбожная пяти-
летка.

09.45,19.05,04.15 СССР. Круше-
ние, ч. 8.

10.45,20.05 Альтернативная исто-
рия мира, ч. четвертый.

11.40,20.55 Кузькина мать. Итоги. 
Страсти по атому.

12.30,21.50 Армада. Неизвестная 
история, ч. 1. (12+).

13.30,22.50 Хочу быть честным. 
Владимир Войнович, ч. 1.

14.25,23.45 Хочу быть честным. 
Владимир Войнович, ч. 2.

00.00,14.50 «Британия с высоты 
птичьего полета: Как стро-
илась Британия». (12+).

01.00,04.00,10.00,15.55 «Ледяная 
ловушка». (12+).

01.25,16.30 «Сердце острова. 
Макатеа». (16+).

02.00,08.00,11.00,16.55 «Калейдо-
скоп путешествий». (12+).

02.25,05.30,08.25,11.25,17.25 
«Отели-легенды». (12+).

03.00 «100 чудес света». (Фран-
ция.). (12+).

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

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

06.00 «Азорские острова: люди, 
фауна, образ жизни». 
(12+).

07.00 «Редкий вид». (16+).
07.25 «Пешком по Москве». 

(Россия), 2013г. (6+).
07.40 «По законам чести. Из 

истории дуэлей». (Россия). 
(12+).

09.00 «24 часа на земле». Велико-
британия, 2013г. (12+).

10.35 «Сердце острова. Маупи-
ти». (16+).

00.00 Х/ф «Правила жизни 
французского парня». 
(Франция). (16+).

01.30 Х/ф «Ип Ман». (Китай - 
Гонконг). (16+).

03.15 Х/ф «Ип Ман 2». (Китай). 
(16+).

05.00 Х/ф «Ип Ман: Рождение 
легенды». (Гонконг). 
(12+).

06.40 Х/ф «Венера в мехах». 
(Франция - Польша). 
(16+).

08.15 Х/ф «Адаптация». (США). 
(16+).

10.10 Х/ф «Бандиты». (США). 
(16+).

12.10 Х/ф «Далласский клуб 
покупателей». (США). 
(18+).

14.05 Х/ф «Исходный код». 
(США - Канада). (16+).

15.35 Х/ф «Господин Никто». 
(Бельгия - Германия). 
(18+).

17.55 Х/ф «Малышка на мил-
лион». (США). (16+).

20.05 Х/ф «Бункер». (Колумбия 
- Испания). (16+).

21.40 Х/ф «На грани». (США). 
(16+).

05.00 Х/ф «Своя чужая се-
стра». (12+).

07.00 М/с «Маша и медведь». 
(12+).

07.30 «Сам себе режиссер». (12+).
08.20 «Смехопанорама». (12+).
08.50 «Утренняя почта». (12+).
09.30 «Сто к одному». (12+).
10.20 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе. 
(12+).

11.00 «Вести». (12+).
11.20 Большой праздничный 

концерт. (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Останьтесь навсег-

да». (12+).
18.00 «Удивительные люди». 

(12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 Д/ф «Севморпуть. Дорога 
во льдах». (12+).

02.25 Т/с «Без следа». (12+).
03.40 «Смехопанорама». (12+).
04.10 «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 «Доживем до поне-

дельника».
08.00 Кубок мира по хоккею - 

2016. Полуфинал. Прямой 
эфир.

10.10 Новости.
10.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 Д/ф «Открытие Китая».
12.50 Д/ф «Елена Сафонова. Цвет 

зимней вишни». (12+).
13.55 «ДОстояние РЕспублики». 

Лариса Долина.
16.00 Т/с «Ищейка». (12+).
18.00 Т/с «Точь-в-точь». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Подмосковные вечера». 

(16+).
23.20 Д/ф «Дмитрий Шостакович. 

«Я оставляю сердце вам 
в залог».

00.25 Х/ф «Мелинда и Мелин-
да». (16+).

02.20 Х/ф «Офисное простран-
ство». (16+).

04.00 «Модный приговор».

05.00 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается».

05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/ф: «Каникулы Бонифа-

ция», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.20 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

08.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».

08.30 М/с «Пузыри. Улетные при-
ключения».

09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова».

10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
11.30 «Секреты маленького 

шефа».
12.00 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
13.15 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
14.45 М/с «Викинг Вик».
16.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.40 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

06.30 Джейми Оливер. Супер 
еда. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.00 Мелодрама «Любимый 

раджа». (Индия). (16+).
10.35 Мелодрама «Женщина-зи-

ма». (16+).
14.15 Мелодрама «Я тебя никому 

не отдам». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век. 

Создание легенды». (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
22.55 Д/с «Замуж за рубеж». 

(16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Веское основа-

ние для убийства», 3 и 4 
с. (16+).

02.20 Д/с «Звездные истории». 
(16+).

05.20 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми Оливер. Супер 

еда. (16+).

06.00 М/ф.
07.20 Комедия «Карнавал».
10.30 Угадай кино. (12+).
11.30 Драма «Война на западном 

направлении».
20.55 Утилизатор. (12+).
23.20 Х/ф «Двойник». (США). 

(12+).
01.20 Боевик «Максимальный 

риск». (США). (16+).
03.20 Нюрнбергский набат. 

Репортаж из прошлого. 
Нюрнбергский процесс. 
(12+).

05.10 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Комедия «При-
ключения желтого чемо-
данчика». (6+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Болек и 
Лелек». «Космонавты».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей», 21 с. (Австралия 
- Польша). (12+).

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

06.00,12.00,18.00 М/ф «Снегуроч-
ка». (6+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Капи-
тошка».

08.00,14.00,20.00 М/с «Котенок по 
имени Гав», вып. 1. (6+).

05.00 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается».

05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
08.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.30 М/с «Пузыри. Улетные при-

ключения».
09.30 «Школа Аркадия Парово-

зова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
11.30 «Секреты маленького 

шефа».
12.00 М/ф «Барби: Дримтопия».
12.45 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
14.20 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи».
17.25 М/с «В мире малышей».
18.35 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».

05.00 «Их нравы».
05.30 «Охота». (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 «Ты не поверишь!» (16+).
17.10 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.55 Х/ф «Час Сыча». (16+).
23.40 Т/с «Розыск». (16+).
01.30 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+).
02.30 «Их нравы».
03.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 Т/с «Врачебная тайна». 

(16+).

05.45 Х/ф «Наш дом». (12+).
07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.10 Х/ф «Призрак на двоих». 

(12+).
10.05 Д/ф «Александр Михайлов. 

Я боролся с любовью». 
(12+).

10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Х/ф «Старые клячи». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Комедия «Большая лю-

бовь». (12+).
16.55 Х/ф «Женщина без чув-

ства юмора». (16+).
20.30 Т/с «Пороки и их поклон-

ники». (16+).
00.35 Х/ф «Исчезнувшая импе-

рия». (12+).
02.45 Детектив «Задача с тремя 

неизвестными». (12+).
05.15 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде». (12+).

06.00 М/ф «Прогулки с динозав-
рами 3D». (12+).

08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+).

09.30 Орел и решка. (16+).
10.30 Леся здеся. (16+).
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
12.30 На ножах. (16+).
13.30 Х/ф «Железный человек 

3». (16+).
16.00 Пацанки. (16+).
18.00 Х/ф «Заложник». (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
23.00 Х/ф «Заложник». (16+).
01.00 Х/ф «Тристан и Изоль-

да». (16+).
03.30 Т/с «Ангар 13». (16+).
05.20 М/с «Смешарики». (12+).

06.15,16.45,02.55 «В сети». (16+).
06.40,17.10,03.20 «Веселые 

истории». (16+).
07.05,17.40,03.45 «Yesterday Live». 

(12+).
08.05,08.35,18.40,19.10,04.40,0

5.05 «Даешь молодежь». 
(16+).

09.05,19.40 «Клуб юмора». (12+).
09.50,20.25,05.35 «Смешнее, чем 

кролики». (12+).
10.15,20.50 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
10.45,21.20 «Бла-Бла шоу». (16+).
12.05,22.40 «Валера ТВ». (16+).
12.35,23.05 «Хали-Гали». (12+).
12.55,23.25 «Без башни». (16+).
13.50,00.20 «Семь клоунов в 

белых плащах». (12+).
14.20,14.50,00.45,01.15 «Одна за 

всех». (16+).
15.20,01.40 «Цвет нации». (16+).

06.00 М/ф.
07.15 Х/ф «Кортик».
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.05 Т/с «Смертельная схват-

ка», 1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Смертельная схват-

ка», 1-4 с. (16+).
15.20 Х/ф «Танец горностая». 

(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 «Главный калибр». 

(16+).
01.15 Х/ф «Гонка с преследо-

ванием». (12+).
03.00 Х/ф «Начало». (6+).
04.55 Д/с «Города-герои». «Тула». 

(12+).

06.00 Ералаш.
06.35 М/с «Барбоскины».
07.05 М/с «Фиксики».
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 М/ф «Монстры против 

овощей». (6+).
09.55 Анимац. фильм «Турбо». 

(США). (6+).
11.35 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертве-
ца». (США). (12+).

14.30 Т/с «Мамочки». (16+).
16.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света». 
(США). (12+).

19.30 Анимац. фильм «Кот в 
сапогах». (США).

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных бере-
гах». (США). (12+).

23.35 Боевик «Робокоп 3». (США). 
(16+).

01.30 Комедия «Любовь вразнос». 
(Франция - Бельгия). (16+).

06.00 Азбука здоровья с Г. Мала-
ховым. (12+).

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

07.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона: Двадцатый век 
начинается».

10.30 Т/с «Детектив Монк». 
Монк идет на рок-
концерт. (12+).

11.30 Т/с «Детектив Монк». 
Монк встречает отца. 
(12+).

12.30 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и прокаженный. 
(12+).

13.15 Т/с «Детектив Монк». Монк 
находит друга. (12+).

14.00 Т/с «Детектив Монк». 
Монк становится дво-
рецким. (12+).

15.00 Х/ф «Ледяной апокалип-
сис». (США). (12+).

16.45 Х/ф «Смерч». (США). 
(12+).

19.00 Х/ф «Зеленый Фонарь». 
(США). (12+).

06.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).

06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30 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 Т/с «Осенние цветы», 1-4 

с. (12+).
14.15 «Знаем русский». (6+).
15.00 «Держись, шоубиз!» (16+).
15.30 «Почему я?» (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Дело следователя 

Никитина», 1-6 с. (16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Дело следователя 

Никитина», 6-8 с. (16+).
00.05 Т/с «Застывшие депе-

ши», 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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Чудо на Гудзоне
Полный расколбас
Жених         Нерв

Бен - Гур 3D

Жених

Полный расколбас

| ОТДЫХАЙ

60%

42%

+24°

+22°

759 мм

761 мм

17.09 6 м/с
малооблачно ЮГО-ЗАПАДНЫЙ

47% +23° 758 мм18.09 2 м/с
ВОСТОЧНЫЙ

61% +25° 757 мм19.09
3 м/с

ВОСТОЧНЫЙ

52% +27° 754 мм20.09 2 м/с
ЮЖНЫЙ

76% +21° 756 мм21.09 2 м/с
СЕВ-ЗАПАДНЫЙ

4 м/с

Влажность t° возд. Атм. давлениеДата Облачность Осадки Ветер

Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru

дождь

ясно

ясно

ясно ЮГО-ЗАПАДНЫЙ

малооблачно

72% +22° 760 мм15.09 4 м/с
ВОСТОЧНЫЙмалооблачно

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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13-40

10-00, 20-2012-00, 15-20, 18-40, 22-00
22:40

11:40, 15:30, 17:10, 21:00

9:30, 13:20, 18:50

17-00

(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)
На этой неделе важно не упустить момента, когда 

вы будете способны продемонстрировать свои таланты 
окружающим. Во второй половине недели сосредоточь-
тесь на рабочих проектах. В воскресенье лучше заняться 
накопившимися домашними проблемами.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Вам необходимо наметить планы на эту неделю, она 

обещает быть достаточно напряженной и насыщенной 
событиями. Начальство может придираться по мелочам. 
Не планируйте на эти дни ничего важного. Зато конец 
недели пройдет спокойно, и вы все успеете сделать.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Хорошая неделя для карьерного роста. Оказывайте 

поддержку только тем, кто для вас действительно важен 
и интересен, постарайтесь не распылять время и силы 
понапрасну.Постарайтесь быть внимательнее и снисхо-
дительнее к близким людям, простите им их маленькие 
недостатки и слабости, и не обижайте их.

РАК (22.06 - 23.07)
На этой неделе не останавливайтесь на достигнутом 

- смело покоряйте очередную вершину и в карьере, и в 
любви.В пятницу у вас будет шанс с блеском продемон-
стрировать свои умения и навыки в профессиональной 
сфере. В выходные дни желание перемен может подтол-
кнуть вас к решительным действиям.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Вы готовы бороться за справедливость, однако поста-

райтесь не соблазняться обещаниями с фальшивой на-
чинкой, недоброжелатели постараются вставить вам палки 
в колеса. Внимательнее и добрее относитесь к близким 
людям, они нуждаются в заботе и внимании.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Неделя может оказаться пестрой и напряженной, но это 

не должно пугать вас. Более того - попытка игнорировать 
собственные проблемы может возвести их в квадрат. Во 
вторник не стесняйтесь проявить свои организаторские 
и лидерские качества. В четверг или пятницу самой важ-
ной проблемой могут оказаться ваши взаимоотношения 
с коллегами и начальством. В воскресенье вам придется 
разбираться в сложных взаимоотношениях с родственни-
ками, постарайтесь не давать воли эмоциям. Дети могут 
потребовать от вас внимания и поддержки.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Появится возможность изменения условий работы в 

лучшую сторону, только вовремя проявите инициативу. 
Займитесь приобретением новых профессиональных 
знаний и навыков. Во вторник вы можете рассчитывать 
на поддержку друзей. В четверг возможны интересные 
деловые предложения. В пятницу желательно избегать 
конфликтов.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
На этой неделе в делах профессиональных вам по-

требуется неожиданный подход и быстрая реакция на 
изменение ситуации. Можете рассчитывать на помощь 
и поддержку окружающих. В четверг высока вероятность 
заключения выгодных договоров и просто заведения по-
лезных знакомств. В пятницу постарайтесь избавиться от 
накопившегося дома хлама.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Высокая работоспособность, предприимчивость и 

уверенность в себе будут характеризовать вас на данной 
неделе и могут оказаться предметом зависти окружающих. 
Отдохните в субботу в кругу друзей, причем желательно 
устроить совместную вылазку на природу.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Наступает благоприятное время для переосмысления 

своего поведения и достижений. Новый взгляд на вещи 
позволит сформулировать новые идеи. Не забывайте о 
близких людях, устроите семейный совет. Это позволит им 
с вашей помощью справиться со сложными проблемами, 
и вы ощутите, что гордитесь собой.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
На этой неделе вам просто необходимо соблюдать 

четкую последовательность в действиях, иначе возмож-
на путаница. В начале недели вы должны быть открыты 
для новых предложений, и они начнут поступать к вам в 
нарастающем темпе. В воскресенье позвольте себе полно-
ценный отдых от всех дел и забот.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Планируя что-то на этой неделе, лучше всего держать в 

секрете свои замыслы, это пойдет во благо для их осущест-
вления. Есть шанс установить весьма полезные деловые 
связи, что благоприятно отразится на вашем социальном 
статусе. Хорошее время для решения семейных проблем 
и налаживания взаимоотношений.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

15 сентября 
Нашу дорогую, любимую, прекрасную 

дочь, маму, сестру

Оксану Жваву
поздравляем с днем рождения!

Сильная жизненная позиция, 
трудолюбие, ответственность в делах 

и семье заслуживают искреннего 
уважения и благодарности родных  

и близких.
Желаем тебе крепкого здоровья, 

исполнения всех желаний, счастья, 
благополучия, ежедневного отличного 

настроения. Будь всегда веселой  
и самой счастливой.

Твои мама, дети, братья,  
сестры и друзья

18 СЕНТЯБРЯ

Ошкало Раису 
Андреевну

Поздравляем с днем рождения!
На ваших плечах лежит огромный груз ответствен-

ности за обеспечение комфортных условий, быта для 
гостей и отдыхающих санатория «Мисхор».

Вы честью и правдой долгие годы служите нашему 
народу. Вы знаете, как помочь каждому ветерану, инва-
лиду, кто обратился за помощью и никогда не остаетесь 
равнодушной. Все добро, что вы дарите ветеранам, воз-
вратится вам сторицей.

От всей души желаем Вам, уважаемая Раиса Андреев-
на, крепкого здоровья, благополучия, внимания ветера-
нов, близких, дорогих людей, успехов детям и внукам.

С глубоким искренним уважением

Председатель совета ветеранов  
войны и труда санаторно-курортных  

организаций г. Ялты В. И. Коблицкий,  
Директор санатория «Мисхор» С. Малюков,  

члены президиума городского совета ветеранов,  
ветерани санатория «Мисхор» и поселка Кореиз


