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Прощай, «Еда»
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Прощай, «Еда»
АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРЫМА ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О СНОСЕ НЕЗАКОННОЙ ПОСТРОЙКИ

Постановлением Двадцать первого арбитражного суда от 15 сентября удовлетворено исковое 
заявление администрации города Ялты к Первому Украинскому Международному Банку о сносе 
самовольной постройки – торгового павильона-кафе с летней площадкой, расположенного  
на набережной имени Ленина, 16б, общей площадью 1342,6 кв. м (т.н. комплекс «ЕДА»).
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЖИЗНЬ ГОРОДА

25
ции главной спортивной арены Ялтинского региона 
планируют приступить в текущем году.
«Это будет совместное финансирование из федерально-
го и муниципального бюджетов – стадион «Авангард» с 
его инфраструктурой и гостиницей. Буквально на днях 
на совещании с заместителем Председателя Совета 
министров Республики Крым Виталием Нахлупиным 
обсуждался вопрос развития данного спортивного 
кластера. Его работа будет направлена только на 
одно – принимать спортивные команды и делегации, 
проводить сборы и соревнования», – рассказал глава 
администрации Ялты Андрей Ростенко.
При этом он отметил, что процесс реконструкции не 
будет быстрым.
«Тем не менее, уже в этом году мы хотим приступить 
к проектированию на средства, выделенные из феде-
ральной программы Министерства спорта Российской 
Федерации – это порядка 25 миллионов рублей на про-
ект реконструкции спортивного ядра. Над гостиничным 
комплексом будет работать муниципалитет», – резюми-
ровал Андрей Ростенко.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

миллионов рублей выделено на подготовку 
проекта реконструкции стадиона «Авангард». 
К работам по проектированию реконструк-

Ялтинцам давно не нравилось это здание, которое 
собой заслонило вид на море. Еще в прошлом году, 22 
сентября, «Летняя столица» проводила опрос в соцсетях. 
Так вот, более 75-ти процентов опрошенных проголосо-
вали за то, что этому комплексу не место на набережной. 
При этом подавляющее большинство проголосовавших 
ответили, что главная улица города должна быть чистой 
и «Еда» стоит не на месте.

Призывы местных жителей убрать конструкцию 
услышали Глава Республики Крым Сергей Аксёнов и 
глава администрации Ялты Андрей Ростенко. По пору-
чению Главы Крыма глава администрации Ялты сделал 
всё возможное, чтобы вернуть набережной достойный 
облик – тот, которым в прежние годы наслаждались 
ялтинцы и гости города.

Судебная тяжба продолжалась более года – 14 ме-
сяцев. Арендаторы и многочисленные субарендаторы 
комплекса отказались признать, что при строительстве 

Прощай, «Еда» было грубо нарушено земельное и градостроительное за-
конодательство, и пытались затянуть судебный процесс 
необоснованными ходатайствами. Но Апелляционный 
суд согласился именно с доводами администрации 
Ялты и 15 сентября нынешнего года постановил снести 
объект.

По мнению суда, комплекс был построен на террито-
рии общегородской набережной, не предназначенной 
для строительства капитальных объектов, а отведённой 
первоначальному застройщику лишь для размещения 
торгового павильона-кафе как временного объекта, в 
стометровой зоне санитарной охраны курорта.

Кроме того, в рамках дела по заказу администрации 
было проведено историко-культурное исследование, 
которое показало, что павильон не только нарушает 
исторический облик города, но и был построен там, где 
более 160 лет не возводилось капитальных строений.

Суд постановил, что если застройщик (Первый 
Украинский Международный Банк) в течение месяца 
не исполнит добровольно решение суда о сносе объ-
екта, то его принудительно снесут силами админи-
страция города – с взысканием необходимых расходов 
с ответчика.

НАЧАЛО  НА СТРАНИЦЕ  1 

Александр Тимофеев

В Ялте продолжается реализация проекта по установ-
ке «умных остановок». Так, два современных павильона 
в ближайшее время появятся в районе площади Со-
ветской. Их уже начали монтировать,  предварительно 
демонтировав старые конструкции. 

Напомним, первую «умную остановку» в Ялте, сто-
имостью 1,5 млн рублей, презентовали весной этого 
года — в районе кинотеатра «Спартак».  Она оснащена 
бесплатным доступным Wi-Fi, разъемами для подза-
рядки мобильных телефонов, навигацией, облегчающей 
туристам ориентирование в городском пространстве, а 
также четырьмя видеокамерами (система «Безопасный 
город»). Кроме того, в павильоне установили большую 
четырехметровую лавочку из натурального дерева, по 
краям которой есть места для колясок.

Проект реализуется в рамках инвестиционной про-
граммы и сотрудничества между муниципалитетом и 
частным инвестором из Крыма – компанией «Городские 
инновации».  

Планируется, что до начала следующего летнего се-
зона в центральной части Ялты будет 13 остановочных 
павильонов с аналогичным функционалом.  Кстати, 
шесть «умных остановок» также уже установлены в 
Севастополе, одна в Симферополе, возможно, очень 
скоро они появятся и в Евпатории.

«Мы все делаем полностью за свой счет, — подчер-
кнул руководитель компании «Городские инновации» 
Антон Червинский.  — Единственный наш источник 
возврата инвестиций – это реклама. При этом, несмотря 
на то, что остановка большая – рекламы  размещает-
ся  минимум. Во главу угла мы ставим эстетику, дизайн 
и функционал. Мы стремимся к тому, чтобы в Ялте 
становилось более комфортно и безопасно».+

Компания «Городские инновации» обслуживает 
«умные остановки» своими силами. Три раза в неделю 
выезжает бригада, и каждый павильон тщательно моет. 

«В принципе, у нас такой вау-эффект происходит,  
— сказал Антон Червинский. — Почему-то старые 
остановки люди заклеивают объявлениями, разрисо-
вывают их, а новые, удивительно, практически не тро-
гают. Если взять Севастополь, то с мая прошлого года 
на «умной остановке» только два раза кто-то приклеил 
объявление».

Он также обратил внимание, что стекла остановки 
антивандальные – разбить их достаточно сложно. 
«Можно – но тяжело, — заметил руководитель ком-
пании «Городские инновации». – Сам лично пробовал 
молотком сделать это, проводились краш-тесты, удалось 
с седьмого раза, при этом с каждым ударом я увеличивал 
силу удара».

Если все же вандалы стекло разобьют, то ни он, ни 
тот, кто находится рядом, не пострадает.  «Стекло без-
опасное. Если оно бьется, сыпется крошкой», — резю-
мировал Антон Червинский.

В центре города установят  
«УМНЫЕ ОСТАНОВКИ»

Елена Никитюк

Федерация самбо и дзюдо Ялты вместе с обще-
ственностью города и активистами местного отделе-
ния партии «Единая Россия» проводят совместные 
субботники. 17 сентября спортсмены, активисты 
партии, а также неравнодушные жители города собра-
лись в детском саду №13 «Лукоморье», где под руко-
водством Олега Копылова — помощника председателя 
Ялтинского городского совета Валерия Косарева, 
старшего тренера Владимира Малова и руководителя 
дошкольного учреждения Натальи Бондаренко прове-
ли масштабный субботник по уборке территории.

Воспитанники Федерации уже давно взяли шеф-
ство над этим детсадом. На этот раз работы пред-
стояло немало: нужно было удалить сухостой на всей 
территории двора, выкопать ямы для высадки новых 
деревьев, покрасить различные элементы декора и 
помочь привести в порядок часть плиточного по-
крытия в детском саду. В приобретении краски помог 
сотрудник администрации города Даниил Сальков, а 
дорожная служба Ялты предоставила машину для вы-
воза мусора.

СОВМЕСТНЫЕ СУББОТНИКИ 
ДЛЯ ЯЛТЫ — УЖЕ ДОБРАЯ 

ТРАДИЦИЯ

А после субботника активисты решили завершить 
еще одно важное дело — закончить восстановление 
небольшой спортплощадки для детей и жителей рай-
она по ул. Найдёнова 12. Еще в прошлом году здесь 
силами спортсменов и общественности был вывезен 
мусор, восстановлено ограждение, скамейка, сварены 
брусья, турники для детей и взрослых, оборудованы 
крепления для боксёрского мешка, установлена новая 
калитка. В этот раз юные борцы и жители района, 
которые присоединились к субботнику, окончательно 
очистили от мусора территорию, покрасили элементы 
ограждения из металла, спланировали к заливке бето-
ном пандус при входе и установили табличку «Спор-
тивная площадка».

Подводя итоги субботника, член Федерация самбо 
и дзюдо города Ялты Анатолий Кропалёв подчеркнул, 
что приоритетной задачей для развития спорта в горо-
де является восстановление спортивных площадок. А 
руководитель МКУ «ДЮСШ» города Ялты Владимир 
Малов добавил, что сегодня вместе с руководством 
города и представителями общественности делается 
все возможное, чтобы этот процесс после долгих лет 
наконец-то сдвинулся с мертвой точки и начал на-
бирать обороты.
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ПЕРСПЕКТИВЫ

СОТРУДНИЧЕСТВО

ПРОГОЛОСОВАЛИ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

БЕРЕЖНОЕ  ОТНОШЕНИЕ

Глава администрации города Ялты Андрей Ростенко, 
который голосовал на избирательном участке №528Ю  
назвал день выборов в Крыму праздником.

«Сегодняшний день можно смело назвать празд-
ником, ведь 18 сентября 2016 года – знаменательная 
дата в новейшей истории, в истории развития нашей 
Республики и города Ялты, — признался Андрей Ро-
стенко. - Эти выборы имеют неоценимое значение, ведь 
для Крыма это первые выборы своих представителей в 
Государственную Думу. Я уверен, что в высшем органе 
власти люди, которые не понаслышке знакомы с про-
блематикой нашего региона, будут отстаивать интересы 
всех крымчан, в том числе и ялтинцев».

 «Мы должны завершить процесс, начатый 16 марта 
2014 года, поставить жирную точку и доказать всем 
западным оппонентам, что мы единый народ, единая 
нация и единое государство, и спорить с этим бессмыс-
ленно», — подытожил Андрей Ростенко.

Выборы в Госдуму России показали, 
что в Ялте живут патриоты своего края

Члены немецкой делегации из города-побратима 
Баден-Бадена посетили один из избирательных участков 
Ялты и собственными глазами убедились в законности 
проведения голосования

Супруги Жерард и Ута Эль, приехавшие в составе 
туристической группы в Ялту из немецкого города-
побратима Баден-Бадена, посетили избирательный 
участок №507 в общеобразовательной школе №6.

Глава администрации города Ялты Андрей Ростенко 
и секретарь участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка №507 Татьяна Рыбасова провели 
иностранным гостям экскурсию и познакомили с про-
цедурой голосования.

«Наши гости изъявили желание посетить один из 
участков, чтобы посмотреть, как проходят выборы, — 
рассказал глава администрации города Ялты Андрей 
Ростенко. — Выбор пал на центр города, на участок, 
располагающийся в 6 школе. Гости отметили, что про-

Члены иностранной делегации признали выборы  
2016 в Государственную Думу РФ легитимными

цедура выборов проходит демократично и честно. Во 
многом этому способствовала правильная организация 
подготовительных этапов, к которой мы подошли со 
всей ответственностью».

Как сообщил Жерард Эль, за 25 лет дружбы между 
Баден-Баденом и Ялтой у него впервые появилась 
возможность лично присутствовать на избирательном 
участке в Крыму.

«Во время экскурсии я наблюдал за избирателями, 
— признался господин Эль. — Я видел, как они берут 
бюллетени, проходят в кабинки. Могу сказать только 
одно – все проходит честно и без чьего-либо влияния».

Жерард Эль также пообещал по возвращению до-
мой, в Баден-Баден рассказать всем о легитимности 
проведения выборов в Крыму, так как СМИ в Германии 
преподносят искажённую информацию. 

 «Я надеюсь, что та власть, которую изберут жители 
полуострова, будет работать на благо вашей великой 
страны», — завершил господин Эль.

Как сообщил глава администрации города Ялты 
Андрей Ростенко, в данный момент муниципалитет 
работает над вопросом увеличения площади муници-
пального предприятия «Поляна сказок» с расширени-
ем экспозиции.

«Вместе с этим мы прорабатываем концепцию 
дальнейшего развития музея. В планах – создание 
целого городка детства с сохранением историческо-
го наследия и созданием новых, креативных вещей. 
Так, в нашу жизнь входят новые герои – персонажи 
популярных российских мультфильмов. Хотя, на мой 
взгляд, сложно конкурировать по популярности с 
Волком из «Ну, погоди!» или с Винни-Пухом», – ска-
зал Андрей Ростенко.

Он также напомнил, что в текущем году силами му-
ниципалитета была проведена реконструкция вход-
ной группы музея.

«Мы сохраняем культурное наследие Ялты, и это 
не один подобный проект. Наш город становится 
интереснее и привлекательнее», – резюмировал глава 
администрации города Ялты.

На «Поляне сказок» 
расширят экспозицию

ЯЛТА ПОДПИСАЛА МЕМОРАНДУМ С 
НИЖЕГОРОДСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ

В Ялте состоялась встреча главы администрации 
города Андрея Ростенко с ректором Нижегородского 
государственного инженерно-экономического уни-
верситета Анатолием Шаминым. Они подвели итоги 
сотрудничества и обсудили дальнейшие планы взаи-
модействия.

Города связаны теплыми дружескими отношениями. 
Каждое лето 100 студентов университета приезжают 
в Ялту на каникулы – в качестве волонтёров они по-
могают местным коммунальщикам наводить порядок 
в городе и, конечно же, отдыхают.

Андрей Ростенко выразил благодарность студентам 
и руководству вуза.

«Университет оказывает нам неоценимую помощь, – 
сказал он. – Мы всегда рады вам и надеемся на продол-
жение нашего плодотворного сотрудничества в любой 
сфере – проведении спортивных и праздничных меро-
приятий, обмене творческими коллективами и т. д.».

В свою очередь, Анатолий Шамин отметил, что 
возможность побывать в одном из лучших курортных 
городов России – бесценна для ребят, ведь большинство 
из них воспитываются в малообеспеченных семьях.

«Ребята в восторге от Ялты, – признался Анатолий 
Шамин. – Они возвращаются счастливыми, отдохнув-
шими, с массой хороших впечатлений. Нам завидуют 
все университеты Нижнего Новгорода и России».

В ходе встречи между администрацией Ялты и Ни-
жегородским университетом был подписан протокол 
о намерении продолжать сотрудничество. Анатолий 
Шамин вручил Андрею Ростенко, заместителю главы 
администрации Елене Переверзевой и всем, кто органи-
зовывал пребывание студентов в Ялте, благодарствен-
ные письма. В заключение встречи Андрей Ростенко и 
Анатолий Шамин обменялись памятными сувенирами.

Аналогичные мероприятия запланированы 
одновременно в 32 населенных пунктах Крыма

24 сентября в Крыму состоится финальный этап 
Всероссийской акции «Вода России». Акция по очист-
ке малых рек и водоемов проходит в Крыму в рамках 
реализации проекта ФЦП Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации 
в 2012-2020 годах» по инициативе межрегиональной 
общественной организации «Природоохранный союз». 
Куратор акции на территории Республики Крым – Го-
сударственный комитет по водному хозяйству и мели-
орации Республики Крым.

В Ялте активисты собираются привести в порядок 
русло речки Водопадной – в парке Пионерский. Акция 
стартует в 10.00. Кроме того, запланирована культурно-
массовая программа. А самых активных участников 
ждут призы. Такие же мероприятия пройдут и в других 
городах и поселках полуострова.

Госкомводхоз приглашает всех неравнодушных 
жителей и гостей Крыма поддержать общероссийскую 
акцию и принять в ней участие.

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты

В Ялте пройдет акция «Вода России»
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Делегацию из Германии 
возглавлял председатель 
Общества Дружбы «Баден-
Баден – Ялта», Почётный 
гражданин города Ялты 
Жерард Эль, приехавший 
с супругой Утой. В состав 
группы входили бывшие 
депутаты городского со-
вета Баден-Бадена, вра-
чи, профессора, уже бы-
вавшие на полуострове 
или приехавшие в Крым 
в первый раз. Впервые с 
Крымом знакомилась и 
самая младшая гостья из 
Германии – пятилетняя 
Екатерина, которая с удо-
вольствием поет русские 
песни и читает наизусть 
русскую классику.

тель Ялтинского город-
ского совета  Валерий 
К о с а р е в  п о д ч е р к н у л : 
«Мы сегодня встречаем 
вас не как членов делега-
ции, а как наших друзей!»  
Он обратил внимание, 
что песня, исполненная 
детьми для гостей, была 
посвящена солнцу, миру 
и дружбе — то есть все-
му тому, что объединяет 
города-побратимы Ялту 
и  Баден-Баден,  и  на-
помнил, что Жерард Эль 
является  единственным 
Почётным гражданином  
Ялты среди иностранцев!

Валерий Косарев осо-
бо поблагодарил супру-
жескую чету Эль за пре-
доставленную многим 
ялтинцам возможность 
посетить этот прекрас-
ный немецкий город  в 
составе  официальных 
делегаций и детских и 
творческих коллектив. «Я 
уверен, что наши связи 
будут продолжать раз-
виваться, благодаря  вам 
и нашим новым друзьям, 
приехавшим в Ялту вме-
сте с вами», — заметил 
глава  муниципального 
образования и пообещал 
со своей стороны также 
поддерживать дружеские 
контакты городов-по-
братимов.  А завершил 
он свое выступление тра-
диционным гостеприим-
ным обращением: «Добро 
пожаловать в Ялту!»

«Мы уже давно пла-
нировали эту поездку, 
— рассказал Жерард Эль. 
– На нашем пути было 
много преград, но нам всё 
же удалось их преодолеть 
и реализовать это путе-
шествие, чему мы очень 
рады».

Он также отметил, что 
быть Почётным граж-
данином города Ялты 
б о л ь ш а я  о т в е т с т в е н -

Дружбу Ялты и Баден-Бадена  
не разрушить никакими санкциями

В Ялте побывала туристическая группа из 
города-побратима Баден-Баден во главе с Почётным 
гражданином города Ялты Жерардом Элем. Глава 
администрации Ялты Андрей Ростенко и главой 
муниципального образования городской округ Ялта – 
председатель Ялтинского городского совета Валерий 
Косарев встретили давних друзей курорта и провели 
теплую встречу.

Кстати, это уже вто-
рая делегация из города-
побратима, посетившая 
курортную столицу за 
прошедшую неделю.

Встреча открылась му-
зыкальным приветстви-
ем, которое приятно уди-
вило гостей из Германии. 
Дети и молодежь местной 
национально-культурной 
автономии немцев горо-
да Ялты исполнили му-
зыкальные композиции 
на немецком и русском 
языках.

Глава администрации 
города Ялты Андрей Ро-
стенко подчеркнул зна-
чимость приезда немец-
кой делегации и заверил 
гостей, что в Ялте они 
всегда желанные гости.

«Огромное вам спа-
сибо за то, что в такое 
непростое время вы от-
важились посетить наш 
п о л уо с т р о в .  И с т о р и я 
дружбы между нашими 
городами очень давняя 
– она насчитывает не-
сколько десятилетий. И 
нам очень приятно, что 
вашу группу возглавляет 
именно господин Жерард 
Эль, Почётный гражда-
нин нашего города.  Я 

надеюсь,  что никакие 
политические или про-
чие преграды не станут 
мешать нашей дружбе и 
взаимопониманию между 
нашими народами», — 
сказал он.

Глава администрации 
также выразил надежду 
на  дальнейшее продол-
жение дружбы и реали-
зацию совместных про-
ектов.

«Я надеюсь, что мы и 
дальше будем хранить 
традиции гостеприим-

ства и дружбы, ярким 
примером которых слу-
жит наша сегодняшняя 
встреча. Никакие санк-
ции не коснутся яркого 
солнца, теплого моря, 
свежего горного воздуха, 
которые всегда ждут вас в 
Ялте», — отметил Андрей 
Ростенко.

Приветствуя туристов 
из Германии и обраща-
ясь к Жерарду и Уте Эль, 
глава муниципального 
образования городской 
округ Ялта — председа-

ность и огромная честь: 
«Все, что я делаю, идет 
от чистого сердца, по од-
ной простой причине – я 
безумно люблю Ялту».

Нежные чувства к го-
роду питает и Ута Эль, 
к о т о р а я  п р е п о д н е с л а 
ялтинцам почётный по-
д а р о к  –  ф о т о г р а ф и ю 
улицы в Баден-Бадене, 
носящей название «Ял-
тинское кольцо».

На встрече с делега-
цией присутствовал еще 
один Почётный гражда-
нин города Ялты – Ана-
толий Мирзоян, который 

посвятил  свою жизнь 
любимому городу.  Он 
впервые побывал в Ба-
ден-Бадене в 2008 году 
и признался, что с того 
м о м е н т а  в  е г о  ж и з н и 
произошли кардиналь-
ные перемены.

«С 2008 года в моем 
с е р д ц е  п о я в и л с я  е щ е 
о д и н  г о р о д  –  Б а д е н -
Баден.  Вы настоящие 
патриоты Ялты, — об-
ратился к супругам Эль 
Анатолий Мирзоян. — 
Вы не побоялись санк-

ц и й ,  п р и е х а л и  к  н а м 
и пригласили с  собой 
людей, которые, я уве-
рен,  смогут полюбить 
Ялту также сильно, как 
ее любим мы».

Ярким завершением 
встречи стал  подарок  
Жерарду Элю от главы 
администрации города 
Ялты. Андрей Ростенко 
преподнес гостю книгу 
«История государства 
Российского», предложив 
совершенствовать знания 
русского языка, изучая 
многотомный труд Ка-
рамзина.

Напомним, благодаря 
Обществу Дружбы «Ба-
ден-Баден – Ялта» и су-
пругам Эль, за 25 лет по-
луостров посетило более 
1200 немцев, оставшихся 
в восторге от Ялтинского 
региона и Крыма в целом. 
Жерард Эль постоянно 
проводит встречи с деть-
ми, молодежью, пенсио-
нерами, спортсменами, 
музыкантами, оказывает 
поддержку Дому малют-
ки и реабилитационному 
центру инвалидов Ялты.
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28 августа прошлого года в Ялте родилась идея 
— создать в городе Совет женщин, члены которого 
будут принимать активное участие в общественной 
жизни региона.

«Долгие годы в городе работала женская организа-
ция «Берегиня Ялты», на счету у которой множество 
полезных и добрых дел, — рассказывает Людмила 
Филлипова, которая многие годы участвовала в работе 
ОО «Берегиня Ялты». — После возвращения Крыма 
в Россию возникла идея создать новую женскую 
организацию, в которой активные женщины нашего 
города могли бы реализовывать свои идеи и задумки. 
Год назад мы собрались, посовещались, подтянули 
актив и вот уже сегодня может делать первые отчеты 
об итогах нашей работы».

За год Советом женщин Ялты сделано очень много 
добрых и полезных дел. Проведено 5 субботников, на 
которых члены Совета высаживали цветы, облагора-
живали городские клумбы, благоустраивали парки и 
скверы. Женщины взяли под свою ответственность 
клумбы и газоны в Приморском парке, сквере Не-
красова, разбили клумбу «Единство и дружба». Они 
закупали цветы и кустарники за свои средства, а к ним 
постепенно подтягивались желающие помочь. И вот 
результат — за год организация выросла и окрепла, 
сегодня в ее рядах — 550 активных членов и более 
тысячи тех, кто помогает проводить мероприятия и 
участвует в различных акциях, проводимых Советом 
женщин Ялты.

«Наш Совет объединяет неравнодушных женщин, 
тех, которые вышли за пределы своей семьи и рабо-
ты и хотят участвовать в жизни города, — отметила 
председатель координационного совета профсоюзов 
Ялты и член актива Совета женщин Валентина Ба-
луда. — Они неравнодушны к политике, к этике, к 
культуре нашего города. На все субботники женщины 
выходили с радостью и приводили свои семьи. Очень 
приятно работать в такой атмосфере, когда труд всем 
приносит удовольствие».

Как рассказала Валентина Балуда, когда Совет жен-
щин вышел в инициативой помочь в восстановлении 
храма Вознесения в Кореизе, к ним присоединились и 
ребята-афганцы, и казаки, и учащиеся школ. Вместе 
носили доски, песок, убирали мусор и вместе радова-
лись тому, как на глазах преображался храм.

Кроме субботников и работ по благоустройству, 
Совет женщин Ялты большое внимание уделяет на-
шим детям. Активистки Совета проводят занятия 
с детьми, помогают тем семьям, которые попали в 

трудную жизненную ситуацию, оказывают помощь 
малообеспеченным и инвалидам.

«Очень приятно, что наш труд оценивают власти 
— и администрация города, и городской совет, — от-
метила Валентина Балуда. — Они отмечают нашу 
работу грамотами и благодарностями и всегда идут 
на контакт и оказывают помощь».

Правда, за помощью активистки Совета женщин 
Ялты обращаются редко, потому что они и сами 
многое могут сделать своими силами.

«Приятно, что наши женщины показывают себя 
самостоятельными и самодостаточными, — отмечает 
член актива Совета женщин Ялты Елена Маевская. 
— Если задумали что-то сделать, то стараемся всегда 
обойтись своими силами. Но, конечно, приятно, 
когда откликаются руководители предприятий. Вот 
недавно делали детскую площадку, очень помог нам 
санаторий «Мисхор». А вообще хотелось сказать слова 
благодарности Надежде Олефир, члену актива Союза 
женщин Ялты, которая очень много помощи оказы-
вает в проведении наших мероприятий».

Надежда Олефир, генеральный директор ООО 
«Стартинвест», ответила на эти слова очень мудро:

« Ялта — это наш один общий большой дом, и в 
этом доме именно женщина должна помогать под-
держивать порядок. В нашу организацию входят 
разные женщины — это и руководители учреждений 
и предприятий, и бизнесмены, и учителя, и пред-
ставители культуры, творческой интеллигенции. 
Для каждой из них найдется работа — поздравить 
ветеранов или помочь деткам, поучаствовать в суб-
ботнике или организовать праздник. Главное, чтобы 
не было равнодушия и было желание отдавать свое 

Муниципальные власти Ялты будут усиливать 
взаимодействие и укреплять координацию с право-
охранительными органами с целью поддержания 
порядка на улицах города и в развлекательных заведе-
ниях курорта. Об этом заявил глава муниципального 
образования городской округ Ялта – председатель 
Ялтинского городского совета Валерий Косарев по 
итогам  встречи с коллективом отеля «Бристоль».

Много вопросов, поднятых сотрудниками гости-
ницы, касались безопасности и комфортного отдыха 
туристов. «Люди пожаловались, что в непосредствен-
ной близости от отеля функционируют несколько так 
называемых «злачных» заведений с гремящей по но-
чам музыкой, сомнительными личностями, которые в 
темное время часто оказываются возле «Бристоля». И 
при этом сотрудники полиции этот район — причем 

центральный в городе — явно обделяют своим вни-
манием», — пояснил Валерий Косарев и заверил, что 
намерен по этому поводу встретиться с руководством 
Управления внутренних дел в Ялте. 

Также беспокоит ялтинцев и появление в городе 
большого количества лиц без определенного места 
жительства, которые  спят на газонах или открыто 
распивают  спиртные напитки в общественных ме-
стах. «Такие картины тоже не добавляют положи-
тельных оттенков облику курорта и также вызывают 
неудовольствие не только местных жителей, но и 
туристов», — признал глава муниципального обра-
зования.

При этом в ходе встречи Валерий Косарев с удов-
летворением сообщил, что количество отдыхающих 
в этом году в Ялте значительно возросло: только 
зарегистрированных туристов  по состоянию на 17 
августа в регионе побывало 289 тысяч человек, в то 
время, как в прошлом году на  тот же день их число 
немногим превышало 200 тысяч. В связи с возрастаю-
щей нагрузкой, не стал скрывать руководитель города, 
неизбежно встает вопрос необходимости повышения 
оплаты труда работников гостинично-курортной от-
расли и сферы обслуживания. 

«Пока в нашем регионе зарплаты остаются очень 
низкими. Однако мы рассчитываем, что с присо-
единением Крыма к Южному федеральному округу 
оклады в бюджетной сфере вырастут, а за ними подтя-
нется и оплата труда на коммерческих предприятиях», 
— выразил уверенность Валерий Косарев.

Еще одной проблемой, поднятой в ходе встречи, 
стала работа общественного транспорта. Директор 
«Бристоля» Вячеслав Курашин отметил, что работа у 

сотрудников отеля сменная, но после 20 часов вечера 
многие из них испытывают огромные затруднения, 
добираясь с работы домой: маршрутки практически 
не ходят, особенно в отдаленные районы города — в 
Васильевку. Гурзуф, в сторону Гаспры. 

«При заключении договора с перевозчиками надо 
предусмотреть размещение на остановках контактных 
телефонов транспортного отдела администрации, а 
также фирм, обслуживающих маршруты,  чтобы люди 
имели возможность сообщить о нарушении графиков 
движения, а также по примеру других городов устано-
вить ночные тарифы, но не останавливать движение 
общественного транспорта хотя бы в дежурном режи-
ме», — предложили сотрудники гостиницы.  

Не обошли вниманием участники встречи с главой 
муниципального образования и других проблем — со-
циальных, жилищно-коммунальных, развития спорта 
и других. Валерий Косарев не стал скрывать, что 
основной упор в последние полтора-два года в Ялте 
был сделана сферу образования, культуры, молодежи, 
однако усиленного внимания требует и отрасль ЖКХ, 
которой город вплотную займется уже начиная со 
следующего года. 

«Во всех курортных регионах схожие проблемы, 
скопившиеся за два с лишним десятилетия. Что-то 
у нас получается, в чем-то происходит пробуксовка, 
но городской совет совместно с администрацией 
стараются оперативно реагировать на все вызовы», 
— заверил он  и добавил, что муниципальные власти 
особые надежды возлагают на принятие закона о при-
дании Ялте статуса города -курорта.

Олег Главацкий, пресс-секретарь  
Ялтинского городского совета

Женщина должна помогать наводить порядок в нашем 
общем доме — Ялте, считают активистки Совета женщин

свободное время на благо города. Иногда даже не 
нужны никакие средства, а только душевная тепло-
та. Мы поздравляли ветеранов, которые участвовали 
в японской войне и дошли до самого ее конца — да, 
есть в нашем городе такие герои! — и для них очень 
важны душевная поддержка, внимание, ощущение 
того, что они не забыты.»

За год Совет женщин Ялты провел много меропри-
ятий — это, помимо вышеперечисленного, и конгресс 
женщин «Цветущий Крым», на который приехали 
активистки из Казахстана, Калмыкии, Адыгеи и 
других стран и республик, и круглые столы, где об-
суждали  роль женщины в современном обществе, и...

Впрочем, женщина есть женщины. Они ведь живут 
чувствами и мечтами, а потому на собрании, посвя-
щенном первой годовщине работы Совета женщин 
Ялты, больше говорили не о том, что сделано, а о 
планах и задумках. Ведь впереди — День пожилого 
человека, День единства, затем день инвалида. Есть 
задумка пригласить в Ялту дочь подполковника Ма-
лышева, героя ВОВ, имя которого носит одна из улиц 
нашего города, позвать в гости родственников Джа-
лиля Наджабова, который освобождал наш город от 
фашистов, восстановить маслиновую рощу в Кореизе, 
провести круглый стол «Дети Ялты»...

«Мы принимаем в свои ряды всех активных женщи-
ны Ялтинского региона, — рассказывает председатель 
Союза женщин Ялты Юлия Маевская. — Если есть 
идеи, энергия, силы и желание работать на благо на-
шего города — тогда вы очень нам нужны».

ВАЛЕРИЙ КОСАРЕВ: Начиная со следующего года 
муниципальные власти сделают упор на развитие сферы ЖКХ
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ЭКСТРИМ

ФОТОРЕПОРТАЖ

В Симеизе открыли первую в РФ тренировочную 
базу по хай-дайвингу. И хоть для полноценной ее работы 
предстоит сделать достаточно много работы, прыгуны 
в воду из других стран уже готовы ехать в ялтинский 
поселок оттачивать свое мастерство.  А пока что сальто и 
перевороты в воздухе здесь демонстрируют российские 
спортсмены. Так, 16 сентября скалу Диву, на которой 
установили три платформы — на высоте 27, 20 и 10 
метров — покоряли Артем Сильченко, его брат Иван 
Касымов и Илья Щуров.

также, что у Симеиза благодаря базе по хай-дайвингу есть 
все шансы стать центром событийного туризма Ялты.

«К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ГОТОВИЛСЯ  
НА ШКОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ»

Артем Сильченко, один из самых титулованных пры-
гунов мира, после прыжка поделился своими впечат-
лениями. «Все было классно, повезло с погодой, море 
сильно не волновалось. Платформы очень надежные и 
изящные. Место вокруг комфортное и отлично подходит 
для хай-дайвинга», — заметил спортсмен.

Он также рассказал, какие именно прыжки совер-
шил. «Я сделал основной элемент своей программы, а 
именно: три оборота назад с тремя винтами. Кстати, на 
сегодняшний день это один из самых сложных прыжков 
в мире, и когда-то первым он был выполнен мною. Еще 
один элемент, который я продемонстрировал — два обо-
рота с двумя винтами. Этот прыжок уникален, так как я 
его впервые совершил в этом году, и сейчас продолжаю 
нарабатывать», — сказал Артем Сильченко.

Спортсмен положительно оценил идею в Симеизе у 
скалы Дива создать базу по хай-дайвингу, отметив, что в 
России это единственное место, где это возможно.

«В прошлом году проходил чемпионат мира по водным 
видам спорта в Казани, и последние три недели к состя-
заниям я готовился на турниках школьной площадки. 
Сами понимаете, что это нельзя назвать профессио-
нальной подготовкой. А сюда я могу приехать, надеюсь, 
что в будущем так и будет, и за две-три недели провести 
настоящие тренировки, после которых можно ехать на 
любые турниры с целью побеждать, а не выживать. По-
этому, если в Ялте получится организовать полноценную 
базу по хай-дайвингу, это будет огромный шаг в развитии 
данного вида спорта», — уверен Артем Сильченко.

Кстати, покорять Диву 16 сентября должен был и из-
вестный британский хай-дайвер Гарри Хант. Однако в 
последний момент в посольстве во Франции ему отказали 
в открытии визы, поэтому поездку в Крым пришлось 
отменить.

ХАЙ-ДАЙВИНГ В МАССЫ
Как рассказал председатель общественной ор-

ганизации «Фрирайт» Анри Канунов, популяриза-
ция скалы Дива, как базы по хай-дайвингу, будет 
продолжаться. Для этого в частности в следую-
щем году в Симеизе планируется провести сорев-

нования с участием лучших прыгунов в воду мира.
Кроме того, специалисты подбирают участок, на кото-

ром можно было бы возвести помещение для тренеров, 
водолазов, для всех,  кто, так или иначе, причастен к 
организации состязаний по прыжкам воду. «Например, 
рассматривается идея создания постоянного места бази-
рования прямо в море. «Крым-Спасом» данный вариант 
прорабатывается», — отметил Анри Канунов.

Председатель «Фрирайта» также поделился, что есть 
планы создать даже школу хай-давинга им. Артема 
Сильченко, поэтому уже сейчас плотно работает над тем, 
чтобы чемпион переехал в Ялту и в недалеком будущем 
занялся тренерской деятельностью.

Анри Канунов выразил уверенность, что со временем 
создаваемая база по хай-дайвингу в Симеизе, единствен-
ная в России, обязательно станет международной.

«Артем разговаривал со спортсменами из других стран, 
так вот они уже сейчас готовы приезжать  сюда трени-
роваться. И это неудивительно, ведь у нас для прыжков 
в воду природой созданы уникальные условия, которых 
нет за границей», — отметил он.

Всего на скале Дива будет находиться шесть платформ 
для прыжков. Две вышки, смонтированные на высоте 27 
и 20 метров, предназначены только для профессионалов. 
Остальные четыре высотой десять, а также семь, пять и 
три метра – их должны установить в ближайшее время 
— смогут опробовать все желающие.

 «Также хочется, чтобы Артем (ред. – Сильченко) 
прыгнул с 32 метров – это уже считается экстремальной 
высотой. Как раз на таком уровне на Диве есть выступ, и 
в следующем году мы для этой цели там установим плат-
форму. Максимальная высота, которую покорял спор-
тсмен, составляет 31 метр», — поделился Анри Канунов.

Предполагается, что любительские вышки будут 
функционировать круглый год, а профессиональные, 
пока база по хай-дайвингу не заработает в полную силу, 
только во время сборов спортсменов.

Симеиз станет центром хай-дайвинга

Александр Тимофеев

Каждый выполненный прыжок местные жители и 
туристы, отдыхавшие на пляже, встречали бурными 
аплодисментами. Поддержать прыгунов прибыл и глава 
администрации Ялты Андрей Ростенко.

«Это было настоящее зрелище. Удивительно, на-
сколько высоки возможности человека при постоянных 
тренировках», — сказал глава администрации, отметив 

Артем Сильченко — один из самых титулованных 
прыгунов мира, бронзовый призёр чемпионата мира 
2015 года, победитель Ялтинского клиф-дайвинга, 
мастер спорта России, 2-х кратный чемпион мира по 
хай-дайвингу, посол чемпионата мира по водным видам 
спорта 2015 года в Казани.

НАША СПРАВКА:

Вещевой рынок: нужна ли реконструкция?

В узких проходах покупатели чувствуют себя некомфортно

После дождей рынок буквально заливает

Украшение города или позор?

Из-за тесноты торговых мест одежда висит даже на мусорных баках
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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

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

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 форми-

рования болезней на нашей 
планете. Для их устранения 
нужны инвестиции всех на-
родов. Ялта ул.Репина,88. 
Тел.+7978-315-01-79

 � Выездная химчистка са-
лона автомобиля, домашней 
мягкой мебели, ковров, мытье 
окон. Тел. +7 978 053-27-80 
Виталий

 �Перевозки Ялта-Донецк. 
+7-978-802-69-92

 � Небольшие походы на при-
роду по выходным для группы 
5-7 человек. +7978-080-45-30 
Ирина

 � Уроки английского и фран-
цузского от носителя языков. 
Тел. + 7 978 218 73 42

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

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

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

 � *Все виды строительных 
работ под ключ, юридиче-
ское сопровождение до-
кументов.реконструкция 
и ремонт гостиничных 

комплексов,санаториев  
тел.+7 978 756 90 14

РАБОТА
 �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



22 — 28 сентября  2016 года  №36 (91) 8| СТОЛИЧНЫЙ ДОСУГ

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 

Священное Писание 
рассказывает нам о двух 
мужах Божиих, брошен-
ных в темницу за пропо-
ведь Евангелия: «Около 
полуночи Павел и Сила, 
молясь, воспевали Бога; 
узники же слушали их. 
Вдруг сделалось земле-
трясение, так что поко-
лебалось основание тем-
ницы: тот час отворились 
все двери, и у всех узы 
ослабели.  Темничный 
же страж, пробудившись 
и увидев, что двери тем-
ницы отворены, извлёк 
меч и хотел умертвить 
себя, думая, что узники 
убежали. Но Павел воз-
гласил громким голосом, 
говоря:  не  делай себе 
никакого зла,  ибо все 
мы здесь. Он потребовал 
огня, вбежал в темницу и 
в трепете припал к Пав-
лу и Силе, и, выведши 
их вон сказал: Государи 
мои!  Что  мне  делать, 
ч т о б ы  с п а с т и с ь ?  О н и 
же сказали: веруй в Го-
спода Иисуса Христа, и 
спасёшься ты и весь дом 
твой» (Деян. 16:25-31).

Библия учит, что грех 
есть нарушение Божия 
закона, и возмездие за 
грех  есть  смерть.  Для 
каждого из нас наступит 
смерть. Поэтому самый 
главный вопрос в том, 
готовы ли мы встретить 
Бога?

Бог говорит: «И как 
человекам положено од-
нажды умереть,  а  по-
том суд» (Евр. 9:27). Вы 

ПРОСТОТА И ТРУДНОСТЬ СПАСЕНИЯ

Апостол Павел и Сила 
п р о п о в е д о в а л и  Е в а н -
гелие Иисуса Христа в 
городе Филиппы в Ма-
кедонии. Воеводы, со-
рвавши с  них одежды, 
велели бить их палками. 
И давши им много уда-
ров, ввергли в темницу и 
ноги их заковали в коло-
ду. Но вместо того, чтобы 
роптать и стенать, Павел 
и Сила пели гимны, про-
славляли Бога и свиде-
тельствовали об Иису-
се Христе. Их избитые, 
кровоточащие тела ис-
пытывали страдания, но 
их дух радовался, и они 
пели гимны хвалы Богу. 
Другие узники слуша-
ли, и темничный страж 
слушал. Вдруг сделалось 
великое землетрясение, 
так  что  поколебалось 
основание темницы. 

путь». И вы, может быть, 
тоже не приготовились к 
этому пути. Вы скажите: 
«Я крещен, принимаю 
причастие, исполняю все 
церковные предписания, 
живу религиозной жиз-
нью, помогаю ближнему, 
даю подаяние, никому 
зла  не  делаю,  никого 
не убил,…». Вы можете 
говорить ежедневно о 
религии, Библии, но глу-
боко в вашем сердце вы 
знаете, что вы не такой, 
каким Бог хочет вас ви-
деть, и что вы не имеете 
мира с Богом. Вы знаете, 
что вы не приготовлены 
встретить Бога. Вы не 
покаялись искренне в 
ваших грехах; вы, может 
быть,  исповедовались 
перед священником, но 
вы продолжаете обманы-
вать, грешить в мыслях, 
делах и словах, употре-
бляете имя Господа на-
прасно. Вы не приняли 
верой Иисуса Христа в 
ваше сердце,  и  Он не 
является полным Хозяи-
ном в вашей жизни. Дух 
Святой не обитает в вас и 
не управляет вашей жиз-
нью. Бог говорит: «Если 
же кто Духа Христова 
не имеет, тот и не Его». 
Вы не живёте по слову 
Божию.

Если вы находитесь в 
таком состоянии, то, воз-
можно, вы в эту минуту 
у вас возникнет вопрос: 
«Что же мне делать, чтобы 
спастись»? Миллионы 
людей задают этот вопрос.

можете быть избавлены 
от Божьего осуждения 
только Божьим путём. 
Приготовились ли вы к 
этому дню? Знаете ли вы 
Иисуса Христа как ва-
шего личного Спасителя 
и Господа нашей жизни?

Я читал об одном че-
ловеке, жившем в древ-
ности. Он был князем 
и имел слугу,  которо-
го постоянно называл 
дураком.  Однажды он 
дал слуге посох и сказал 
ему: «Держи этот посох, 
пока не найдёшь глупей-
шего, чем ты сам. Если 
найдёшь – отдай ему». 
Прошло 15 лет.  Князь 
заболел и умирал. Слуга 
подошел к своему госпо-
дину и сказал:

– Куда же вы собра-
лись уходить?

Господин ответил:
–  Я  о т п р а в л я ю с ь  в 

далёкий путь.
– Подготовились ли 

в ы  к  э т о м у  д а л ё к о м у 
пути? 

– Нет.
– Когда же вы вернё-

тесь с дороги?
– Я никогда уже не 

вернусь, – ответил уми-
рающий.

Тогда слуга говорит:
– Господин мой! Возь-

мите ваш посох обратно, 
ибо я не нашел глупей-
шего человека, чем вы. 
Вы думаете совершить 
далёкий путь и не при-
готовились к нему.

К а ж д ы й  и з  н а с  с о -
вершит такой «далёкий 

ЧЕТВЕРОНОГИЙ ПАССАЖИР: ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ В АВТОМОБИЛЕ
Многие владельцы жи-

вотных любят брать своих 
питомцев в путешествия - 
например, на автомобиле. 
При таком варианте пере-
движения важно строго 
соблюдать правила пере-
возки четвероногого члена 
семьи, ведь от этого зависит 
и его безопасность, и жизнь 
всех остальных пассажиров 
авто.

Всем нам знакома уми-
лительная картина: из про-
носящегося мимо автомо-
биля торчит улыбающаяся 
морда с высунутым языком 
и развевающимися по ве-
тру ушами. К сожалению, 
момент такой «животной» 
радости может закончиться 
плачевно, причем как для 
питомца, так и для его хо-
зяев. Но пассажиры любого 
авто должны неукосни-
тельно соблюдать правила 
безопасности, и собаки – 
не исключение. Западные 
исследования показывают, 
что около 80 процентов 

владельцев питомцев не 
соблюдают правила пере-
возки четвероногих в авто-
мобиле. Часто собака или 
кот свободно разгуливают 
по салону, заглядывая во 
все любопытные уголки 
и постоянно отвлекая во-
дителя от дороги. Вместе с 
тем, при резком торможе-
нии и столкновении масса 
каждого объекта увели-
чивается в десятки раз, и 
милый песик, весивший, 
например, не больше 30 
килограммов (или гораздо 
меньше), может резко  «по-
правиться» до полутонны. 
И эти 500 кг, непристегну-
тые и находящиеся в небез-
опасном месте, на бешеной 
скорости летят вперед – за-
частую на впереди сидящих 
пассажиров. 

Сразу следует отметить, 
что питомца крайне не-
желательно пускать на си-
денье машины, пусть даже 
в пристегнутом состоянии. 
Ни в коем случае нельзя 

брать животное с собой 
на переднее сиденье, если 
автомобиль снабжен по-
душками безопасности. 
Резкий удар сработавшей 
аварийной системы мо-
жет стать смертельным для 
питомца. В идеале собаку 
или кошку нужно перевоз-
ить в багажном отделении 
автомобиля в специальном 
«автокресле». Если между 
багажником и салоном ав-
томобиля нет перегородки, 
необходимо установить 
прочное заграждение – 
сетку или решетку. Важно, 
чтобы такая решетка была 
надежно закреплена, по-
скольку в противном случае 
питомец может на большой 
скорости влететь в салон 
вслед за отвалившейся пе-
регородкой.

Если багажник машины 
до отказа забит вещами, 
допускается размещение 
контейнера с животным 
непосредственно в салоне, 
но не на сиденье, а на полу, 
между передним и задним 
сиденьями авто. Нельзя для 
закрепления использовать 
ремни, так как при стол-
кновении они могут про-
резать оболочку и нанести 
травмы животному. 

Если собака крупная и 
не помещается в специ-
альный контейнер, для нее 
можно приобрести готовый 
манеж с плотными высоки-
ми стенками. Он, помимо 
прочих полезных функций, 
предотвратит появление 
грязи и царапин в автомо-
биле. Такая автолежанка 
должна быть надежно за-

фиксирована с помощью 
ремней или других средств. 
Если же собачка неболь-
шого размера, его удобнее 
перевозить в специальном 
контейнере. В том случае, 
когда животное невозмож-
но затащить в контейнер 
никакими уловками, ниче-
го не остается, как приобре-
сти для него специальную 
шлейку, усадить питомца 
на сиденье и зафиксировать 
шлейку в нужных местах. 

При перевозке живот-
ного владельцы часто бес-
покоятся, как питомец 
перенесет дорогу, не будет 
ли его тошнить и не станет 
ли душно. Именно поэтому 
многие хозяева  открывают 
окна автомобиля, чтобы 
воздух мог свободно про-
никать в салон. Животное, 
высунувшееся в окно, мо-
жет сильно пострадать в 
случае столкновения. Для 
безопасности в этом случае 
можно использовать специ-
альные решетки, которые 
устанавливаются в качестве 
распорки в открытый про-
межуток окна. При таком 
варианте и воздух сможет 
беспрепятственно посту-
пать в салон, и животное не 
сможет высунуться наружу. 
Питомца нужно  выгули-
вать каждые два часа во вре-
мя длительного переезда.

Приобрести чехлы в ав-
томобиль, а также пере-
носки вы можете у нас в 
зооцентре.

ветеринарный врач  
Евгения Кононенко.



22 — 28 сентября  2016 года  №36 (91)

САРАФАН LIFE NEWS
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04.30 «Вспомнить все». (12+).
05.00 «Большая страна: граждан-

ская сила». (12+).
05.10 «Большая наука». (12+).
06.05 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
07.00 Д/ф «Невыученные уроки». 

(12+).
07.40 «Основатели». (12+).
07.55 «Вспомнить все». (12+).
08.25 «Кинодвижение». (12+).
09.05 Т/с «Хранимые судьбой», 

1 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Хранимые судьбой», 

2 с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Онколикбез». (12+).
11.30 Д/ф «Легенды Крыма. 

Белый исход». (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 «Невыученные уроки». 

(12+).
14.45 «Большая страна: люди». 

(12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Д/ф «Невыученные уроки». 

(12+).

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

Дмитрий.
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».
16.40 «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 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+).
05.55,21.20 Кулинарный дневник 

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

ского. Неотложная по-
мощь. Инородное тело в 
дыхательных путях. (12+).

07.20 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Судороги. (12+).

07.55,19.25 Удивительная 
стройка.

08.00 «Кто есть кто?», 101 с. (16+).
08.45,22.15 У мамы вкуснее?! 

Ризотто с креветками. 
(12+).

09.40,02.00 Хочу собаку! Кавалер 
кинг чарльз спаниель. 
(12+).

10.10,23.20 Мамы в мире живот-
ных. Взросление. (12+).

11.00,00.10 Папа, Саша и Полина. 
(12+).

12.00,01.05 Мировой рынок c 
Александром Пряниковым. 
Бельгия. Антверпен. (12+).

12.45 Беременны вместе. (16+).
13.15 Свежий воздух. О чем и 

о ком говорят мужчины. 
(12+).

13.50 «Кто есть кто?», 102 с. (16+).
14.40 Школа доктора Комаров-

ского. Неотложная по-
мощь. Химический ожог. 
(12+).

07.00 Т/с «Я - зомби», 5 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», 46 с. (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Т/с «Интерны», 150-160 

с. (16+).
20.00 Т/с «Ольга», 13 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 14 с. (16+).
21.00 Комедия «Страна Оз». (16+).
23.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Т/с «Убийство первой 

степени», 1 с.
01.55 Комедия «Шпана и пират-

ское золото». (США). (12+).
04.10 Комедия «Страна Оз». (16+).
06.05 Т/с «Я - зомби», 5 с. 

(16+).

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

возмездия», 1 -2 с. 
(Россия - Беларусь). 
(16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Снайпер». «Оружие 

возмездия», 2-4 с. (Рос-
сия - Беларусь). (16+).

14.40 Т/с «Снайпер». «Тунгус», 
1 с. (Беларусь - Россия). 
(16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Снайпер». «Тунгус», 

2 -4 с. (Беларусь - Рос-
сия). (16+).

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

по номиналу». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Всег-

да третья». (16+).
20.20 Т/с «След». «Собачий 

вальс». (16+).
21.10 Т/с «След». «Она по про-

волоке ходила». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Смерть в 

свободном падении». 
(16+).

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

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

по номиналу». (16+).
01.55 Т/с «Детективы». «Всег-

да третья». (16+).

05.35 Д/ф «Фаберже: свой путь 
в истории». (Великобри-
тания - США - Швейцария 
- Россия - Германия - 
Франция). (12+).

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

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

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

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

12.55 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 9. (США - СССР). 
(16+).

13.45 Д/ф «Машина времени». 
(Австралия - США). (16+).

15.20 Д/ф «Joy Division». (Велико-
британия - США). (16+).

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

17.50 Д/ф «Фаберже: свой путь 
в истории». (Великобри-
тания - США - Швейцария 
- Россия - Германия - 
Франция). (12+).

19.15 Д/ф «Анна от 6 до 18». (16+).
21.00 Д/ф «Грязные войны». 

(США). (16+).
22.25 Д/ф «Супергеймер». (Вели-

кобритания). (16+).

06.00 Мастера. Кубачинские 
ювелиры, ч. 1.

06.35 Мастера. Кубачинские 
ювелиры, ч. 2.

07.00 Люди силы. Тува. Новолу-
ние шамана. (16+).

08.00 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Сольный номер. (16+).

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

09.50 Мастера. Альпинист-спаса-
тель, ч. 1.

10.20 Мастера. Альпинист-спаса-
тель, ч. 2.

10.55 Люди силы. Мексика. Сно-
видения ишмена. (16+).

11.45 Планета вкусов. Германия. 
Октоберфест. (16+).

12.10 Планета вкусов. Дрезден. 
Вся красота немецкой 
кухни.

12.40 Путешествие. Словения. 
Жизнь в заповеднике.

13.10 Путешествие. Словения. 
Дорога к морю.

13.40 Мастера. Лесоруб, ч. 1.
14.10 Мастера. Лесоруб, ч. 2.
14.40 Люди силы. Шри-Ланка. 

Тени злых духов в сумерках 
Канди. (16+).

15.35 «За кадром» с Марком Под-
рабинеком. Осетия. Осень 
на Кавказе.

16.05 «За кадром» с Марком Под-
рабинеком. Ингушетия. 

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Голубая стрела».
13.00 Д/ф «Николай Харджиев. 

Обитатель музея».
13.40 Т/с «День за днем», 5 с.
14.40 Д/ф «Брюгге. Средневе-

ковый город Бельгии». 
(Германия).

15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Мария-Антуанетта. 

Подлинная история». 
(Канада - Франция).

16.35 «Большая семья». Зоя 
Зелинская.

17.30 «Исторические концерты». 
Мария Каллас и Тито 
Гобби.

18.30 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пусты-
не». (Германия).

18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».

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

ка...» с Д. Гарретом.
20.50 «Правила жизни».
21.20 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Великая 
пирамида».

22.10 Д/ф «Эрнан Кортес». 

06.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.30 Новости.
09.35 «Спорт за гранью». (16+).
10.05 Д/с «Звезды футбола». 

(12+).
10.35 Новости.
10.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Милан».
12.40 Новости.
12.45 «Правила боя». (16+).
13.05 Смешанные единоборства. 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.45 Хоккей. Кубок мира. 1/2 
финала. Трансляция из 
Канады.

18.30 Новости.
18.40 «Континентальный вечер».
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая 
трансляция.

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

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

00.00 Х/ф «Легендарный». 
(США). (16+).

02.10 Д/ф «Суд над Алленом 
Айверсоном». (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». 

«В поисках новой Земли». 
(16+).

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

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

(16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

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

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

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

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

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.40 СССР. Крушение, ч. 
7. (12+).

07.05,01.40 Альтернативная 
история мира, ч. 3.

08.00,02.35 Кузькина мать. Итоги. 
Страсти по атому.

08.55,03.25 Армада. Неизвестная 
история, ч. 1. (12+).

09.55 Хочу быть честным. Влади-
мир Войнович, ч. 1.

10.50 Хочу быть честным. Влади-
мир Войнович, ч. 2.

11.40 Путь амфоры. История рим-
ского завоевания Галлии.

12.40 Битва титанов. Суперсе-
рия-72.

13.35 Пекин. История столицы 
поднебесной. Центр 
Вселенной. (16+).

14.35 Русские тайны. XX век.. Без-
божная пятилетка.

15.25 СССР. Крушение, ч. 8.
16.25 Альтернативная история 

мира, ч. 4.
17.15,04.25 Дмитрий Донской. 

Спасти мир. (12+).
18.10 Женщины творившие 

историю. Елизавета I 
Английская.

19.05 Петр Столыпин. Выстрел в 
Россию. XX век, ч. 1. (16+).

00.00,14.55 «Альпы с высоты пти-
чьего полета», 1 с. (12+).

01.00,10.00,16.00 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

01.35,10.35,16.35 «Сурикаты: 
большая жизнь маленьких 
существ». (12+).

02.05,08.30,17.05,23.30 «Новый 
дом, здесь и сейчас». 
(Канада). (12+).

02.25,17.25 «По низким ценам: 
Вена». (12+).

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

05.00 «По следам пионеров 
авиапочты: Италия: Лом-
бардия». (12+).

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

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

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

07.00 «Редкий вид». (16+).
07.30 «Морские глубины: Коста-

Рика». (Канада). (16+).

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

03.25 Х/ф «Одинокие сердца». 
(США - Германия). (16+).

05.10 Х/ф «Десять лодок». 
(Австралия). (12+).

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

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

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

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

13.00 Х/ф «На грани». (США). 
(16+).

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

17.00 Х/ф «Запределье». (США 
- Индия). (16+).

19.00 Х/ф «Двойник дьявола». 
(Бельгия - Нидерланды). 
(16+).

20.50 Х/ф «Призрак». (Фран-
ция - Германия). (16+).

22.55 Х/ф «Лок». (Великобри-
тания - 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 «Любить нельзя не-

навидеть». (12+).
23.00 «Специальный корреспон-

дент». «Ядовитый бизнес». 
(12+).

00.20 Т/с «Каменская». (16+).
02.20 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
5.00,16.00,17.00,18.00,19.0
0,20.30,21.00,21.45,22.00,2
3.00,23.45,00.00,01.00,02.0
0,03.00,04.00 Вести.

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

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

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

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тонкий лед». (16+).
23.35 Ночные новости.
23.50 «Время покажет». (16+).
01.20 «Наедине со всеми». (16+).
02.20 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.25 «Мужское/Женское». (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

07.10 Драма «Умники». (США). 
(16+).

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

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

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

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 
(16+).

06.30 Джейми Оливер. Супер 
еда. (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 «Ой, ма-моч-ки!» 

(Россия - Беларусь). 
(16+).

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Вместо нее». (16+).
21.00 Т/с «Идеальный брак». 

(16+).
23.05 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Вопреки 

здравому смыслу». (Рос-
сия - Украина). (16+).

02.20 Давай разведемся! (16+).
03.20 Д/ф «Измены». (16+).
04.20 Кризисный менеджер. 

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.45 Драма «Война на западном 

направлении».
14.40 Утилизатор. (12+).
15.15 Утилизатор. (12+).
16.00 Х/ф «Коридоры време-

ни». (Франция).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 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 Т/с «Мины в фарватере». 

(12+).
04.55 Д/ф «Мистическая сила 

мастера. Михаил Булга-
ков». (16+).

03.00,09.00,15.00 Комедия «При-
ключения Толи Клюквина». 
(6+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Болек и 
Лелек». «Робинзон».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей», 22 с. (Австралия 
- Польша). (12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Таракани-
ще». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Фрак 
для шалопая». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Волчище-
серый хвостище». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Котенок по 
имени Гав», вып. 2.

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

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
07.50 М/с «Бумажки».
08.00 М/с «Маша и Медведь».
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф «38 попугаев».
10.15 М/с «Даша-путешествен-

ница».
11.05 М/с «В мире малышей».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Перемешка».
13.15 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.15,14.45,15.50 М/с «Смешари-

ки. Пин-код».
14.40 «180».
15.30 М/с «Приключения Дино».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Барбоскины».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.05 М/с «Три кота».
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 «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи». (16+).
15.20 «Стрингеры НТВ». (12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Гончие». (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков». (16+).
00.10 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.15 «Их нравы».
04.00 Т/с «Врачебная тайна». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Максим Пере-

пелица».
10.00 Х/ф «Непобедимый».
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Коммунальщики-прохо-
димцы». (16+).

14.30 «События».
14.50 «Городское собрание». 

(12+).
15.40 Х/ф «Моя любимая све-

кровь», 1 и 2 с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Мама-детектив». 

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

репортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Рыба против 

мяса». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Детектив «Пороки и их по-

клонники». (16+).
04.40 Д/ф «Александр Михайлов. 

Я боролся с любовью». 
(12+).

05.25 «10 самых... Особенные 
люди». (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 Верю - не верю. (12+).
14.00 Проводник. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
22.00 Приманка. (16+).
23.00 Т/с «Секс в большом 

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

городе». (16+).
02.30 Т/с «Ангар 13». (16+).
05.10 Т/с «Дневники Кэрри». 

(16+).

06.00,02.05 «Юрмала 2008». (12+).
07.35,01.40 «Анекдоты». (16+).
08.05,18.40 «Без башни». (16+).
09.05,04.30 «Семь клоунов в 

белых плащах». (12+).
09.35,10.00,22.40,04.55,05.25 

«Одна за всех». (16+).
10.30,05.50 «Цвет нации». (16+).
11.50 «В сети». (16+).
12.20 «Веселые истории». (16+).
12.50 «Yesterday Live». (12+).
13.50,14.15,03.40,04.05 «Даешь 

молодежь». (16+).
14.45 «Клуб юмора». (12+).
15.35 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
16.00 «Фабрика анекдотов». (12+).
16.25 «Бла-Бла шоу». (16+).
17.50 «Валера ТВ». (16+).
18.20,01.20 «Хали-Гали». (12+).
19.40 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
20.05 «Дальние родственники». 

(16+).
20.30 «Жить будете». (12+).
21.00 «Организация определен-

ных наций». (16+).
23.05 «Дураки. Дороги. Деньги». 

06.00 «Теория заговора». (12+).
06.25 Новости. Главное.
07.10 Х/ф «Республика 

ШКИД». (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Республика 

ШКИД». (6+).
09.35 Т/с «Смертельная схват-

ка», 1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Смертельная схват-

ка», 1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Смертельная схват-

ка», 1-4 с. (16+).
13.50 Т/с «Офицеры», 1-4 с. 

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

(16+).
18.00 Новости дня.
18.25 Д/ф «Штурм неба. Выжить 

в пятом океане». «Эпоха 
свершений». (16+).

19.15 «Теория заговора» с А. 
Луговым. Темная сторона 
медицины». Фильм 2. 
«Болезни, которых нет». 

06.00 Анимац. фильм «Приклю-
чения мистера Пибоди и 
Шермана». (США).

07.30 Т/с «Мамочки». (16+).
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.45 Х/ф «Ной». (США). (12+).
12.30 Т/с «Молодежка». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Комедия «Черный рыцарь». 

(США). (12+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». Пинг-понг жив! (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 «Восьмидесятые». 

(16+).
03.15 Т/с «Funтастика». (16+).
04.30 6 кадров. (16+).
05.00 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». В поисках 

обиды. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Шелковая 

западня. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Безответная 

любовь. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Дух разлуки. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Странное за-

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

ченко. Потерянный рай. 
(12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Коридор 
смерти. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Клубок змей. 

06.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).

06.30 «Экстрасенсы. По ту сторо-
ну другого мира». (12+).

07.00 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Дело следователя 

Никитина», 1-4 с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Почему Я». (12+).
13.45 Х/ф «Запах вереска». 

(16+).
15.30 «Нет проблем». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Невидимки». (16+).
17.10 Т/с «Товарищи полицей-

ские», 15 и 16 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Остров ненужных 

людей», 1-3 с. (16+).
22.00 Х/ф «Эффект домино». 

(16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «Запах вереска». 

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

ну другого мира». (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+).

06.08,23.16 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 «Нюрнбергский трибу-

нал». (12+).
07.40 «Основатели». (12+).
07.55 «Фигура речи». (12+).
08.25 «Кинодвижение». (12+).
09.05 Т/с «Хранимые судьбой», 

3 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Хранимые судьбой», 

4 с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Оскал бескорыстной 

любви. Тигр-людоед». 
(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 «Нюрнбергский трибу-

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

(12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Д/ф «Нюрнбергский трибу-

нал». (12+).
20.05 Т/с «Хранимые судьбой», 

3 с. (12+).
21.00 Новости.

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

Винклер.
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».
16.40 «Есть здорово».
17.05 «Тайная жизнь супермар-

кета».
18.05 «Среда обитания».
19.00 «Смак».
20.35 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.00 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

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

Пульс города  
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Загадочная Хакасия
11:45 Спорт. Приморье
12:00 Художественный фильм
13:30 Твое здоровье
14:00 Региональные новости. 

Пульс города
14:25 Теория заговора    
15:00 Первая новость
15:05 Художественный фильм
17:00 Наши новости
17:10 Мультпрогулка 
18:00 Региональные новости. 

Пульс города
18:25 Ни хвоста, ни чешуи!
19:00 Наши новости
19:20 Теория заговора 
19:50 Домовой совет
20:05 Спокойной ночи
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

05.00,16.50 Мамы в мире живот-
ных. Взросление. (12+).

05.50,21.55 Ваш дом в чужих 
руках. (12+).

06.55 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Химический ожог. 
(12+).

07.25 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Травма головы. 
(12+).

07.55,19.25 Удивительная 
стройка.

08.00 «Кто есть кто?», 102 с. (16+).
09.05 Беременны вместе. (16+).
09.35,21.20 Свежий воздух. О чем 

и о ком говорят мужчины. 
(12+).

10.10,22.55 Мамы в тренде. (12+).
10.55,01.10 Девять судьбоносных 

месяцев, ч. 3. (16+).
11.55,00.15 Верните мое тело. 

Катя. (12+).
12.55 У мамы вкуснее?! Ризотто с 

креветками. (12+).
13.50 «Кто есть кто?», 103 с. (16+).
14.35 Школа доктора Комаров-

ского. Неотложная по-
мощь. Потеря сознания. 
(12+).

15.10 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Электротравма. 
(12+).

07.00 Т/с «Я - зомби», 6 с. 
(16+).

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

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

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 

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

щага», 149 -160 с. (16+).
20.00 Т/с «Ольга», 14 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 15 с. (16+).
21.00 Комедия «Помню - не 

помню». (12+).
22.35 «Однажды в России. Луч-

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

(16+).
01.00 Т/с «Убийство первой 

степени», 2 с.
01.55 Мелодрама «Довольно 

слов». (США). (16+).
03.40 Комедия «Помню - не 

помню». (12+).
05.15 Т/с «Я - зомби», 6 с. 

(16+).
06.05 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь», 25 
с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Фартовый». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Фартовый». (16+).
12.45 Драма «Олигарх». (16+).
15.05 Детектив «Гений». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «Гений». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Бесы 

уха». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Брил-

лиант души». (16+).
20.20 Т/с «След». «Из жизни 

крокодилов». (16+).
21.10 Т/с «След». «Ни у кого не 

будет неприятностей». 
(16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Марсиан-

ские хроники». (16+).
23.15 Т/с «След». «Красота 

убивает». (16+).
00.00 Комедия «По семейным 

обстоятельствам». (12+).
02.35 Детектив «Ночное проис-

шествие». (12+).
04.20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны». (12+).

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

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

08.50 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 9. (США - СССР). 
(16+).

09.40 Д/ф «Машина времени». 
(Австралия - США). (16+).

11.15 Д/ф «Joy Division». (Велико-
британия - США). (16+).

12.55 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 10. (США - СССР). 
(16+).

13.40 Д/ф «Фаберже: свой путь 
в истории». (Великобри-
тания - США - Швейцария 
- Россия - Германия - 
Франция). (12+).

15.10 Д/ф «Анна от 6 до 18». (16+).
16.50 Д/ф «Грязные войны». 

(США). (16+).
18.20 Д/ф «Супергеймер». (Вели-

кобритания). (16+).
19.25 Д/ф «Кубатон». (Швеция). 

(16+).
21.00 Д/ф «Семидесятые». Фильм 

1. (США). (16+).
21.50 Д/ф «Спасибо за игру». 

(США). (16+).
23.15 Д/ф «Двойная порция». 

(США).
00.55 Д/ф «Шестидесятые». 

06.00,16.05 Планета собак спе-
шит на помощь. Москва 
собачья.

06.55 Люди силы. Мексика. Сно-
видения ишмена. (16+).

07.50 Планета вкусов. Германия. 
Октоберфест. (16+).

08.15 Планета вкусов. Дрезден. 
Вся красота немецкой 
кухни.

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

09.40 Мастера. Лесоруб, ч. 1.
10.10 Мастера. Лесоруб, ч. 2.
10.40 Люди силы. Шри-Ланка. 

Тени злых духов в сумерках 
Канди. (16+).

11.35 «За кадром» с Марком Под-
рабинеком. Осетия. Осень 
на Кавказе.

12.05 «За кадром» с Марком Под-
рабинеком. Ингушетия. 
Фотоохота на волков.

12.35 Предельное напряжение. 
Большая вода.

13.05 В поисках приключений. 
Аргентина. (16+).

14.00 Мастера. Стеклодув.
14.35 Мастера. Бондарь.
15.05 Чудеса солнечной системы. 

Империя Солнца.
17.00 Россия. «Гений места». Юго-

западный Крым.
18.00 Мастера. Гончар.
18.30 Мастера. Плотник.

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

личности».
12.50 Д/ф «Кастель-Дель-Монте. 

Каменная корона Апулии». 
(Германия).

13.10 «Пятое измерение».
13.40 Т/с «День за днем», 6 с.
14.40 Д/ф «Колония-

Дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на 
Рио-де-Ла-Плата». (Гер-
мания).

15.00 «Новости культуры».
15.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Д. Гарретом.
15.55 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Великая 
пирамида».

16.45 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы».

17.30 «Исторические концерты». 
Байрон Дженис.

18.30 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу». (Германия).

18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 Д/ф «Талейран». (Украина).

06.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.25 Новости.
09.30 «Спорт за гранью». (16+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета». (16+).
11.05 Д/с «Рио ждет». (16+).
11.25 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+).
12.25 Новости.
12.30 Д/с «Звезды футбола». (12+).
13.00 Д/с «Кубок войны и мира». (12+).
13.45 Новости.
13.55 Футбол. Юношеская лига 

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

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.40 «Правила боя». (16+).
17.00 «Спортивный интерес».
18.00 Новости.
18.10 Волейбол. Суперкубок Рос-

сии. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.

20.30 Новости.
20.35 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Тоттен-
хэм» (Англия). Прямая 
трансляция.

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

«Обитель разума». (16+).
12.00 «Информационная про-

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

(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 «Падение Олимпа». 

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

(16+).
01.15 «Самые шокирующие 

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

(16+).
03.15 «Тайны Чапман». (16+).
04.15 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.50 Хочу быть честным. 
Владимир Войнович, ч. 1.

06.55,01.40 Хочу быть честным. 
Владимир Войнович, ч. 2.

07.45,02.30 Путь амфоры. Исто-
рия римского завоевания 
Галлии.

08.45,03.30 Битва титанов. Супер-
серия-72.

09.40 Пекин. История столицы 
поднебесной. Центр 
Вселенной. (16+).

10.40 Русские тайны. XX век.. Без-
божная пятилетка.

11.35 СССР. Крушение, ч. 8.
12.30 Альтернативная история 

мира, ч. 4.
13.25 Дмитрий Донской. Спасти 

мир. (12+).
14.20 Женщины творившие 

историю. Елизавета I 
Английская.

15.15,04.20 Петр Столыпин. 
Выстрел в Россию. XX век, 
ч. 1. (16+).

16.10,05.10 Петр Столыпин. 
Выстрел в Россию. XX век, 
ч. 2. (16+).

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

18.00 Осторожно, лазер! (12+).

00.00,15.00 «24 часа на земле». 
Великобритания. (12+).

01.00,10.00,13.00,16.00 «Ледяная 
ловушка». (Франция). 
(12+).

01.35,16.35 «Сердце острова. 
Маупити». (16+).

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

02.25,08.30,11.30,17.25,23.30 
«Отели-легенды». (Испа-
ния). (12+).

03.00 Драма «Авиатор». (Герма-
ния - США). (16+).

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

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

07.30 «Морские глубины: Гонду-
рас». (Канада). (16+).

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

09.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

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

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

00.20 Х/ф «Ты не ты». (США). 
(16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

17.00 Х/ф «Бандиты». (США). 
(16+).

19.00 Х/ф «Магия лунного 
света». (США - Велико-
британия). (12+).

20.40 Х/ф «Король вечеринок». 
(Германия - США). (16+).

22.10 Х/ф «Бункер». (Колумбия 
- Испания). (16+).

23.45 Х/ф «Драйв». (США). 

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 «Любить нельзя не-

навидеть». (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

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

тив». (12+).
03.55 «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 Оливер. Супер 
еда. (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 «Ой, ма-моч-ки!» 

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Вместо нее». (16+).
20.40 Т/с «Идеальный брак». 

(16+).
22.45 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «От тюрьмы и 

от сумы...» (Россия - Укра-
ина). (16+).

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

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.45 Драма «Война на западном 

направлении».
14.30 Утилизатор. (12+).
15.00 Утилизатор. (12+).
16.00 Комедия «Пришельцы: 

Коридоры времени». 
(Франция).

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 Т/с «Мины в фарватере». 

(12+).
05.00 Русский характер. (16+).
05.30 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Не-
обыкновенные приклю-
чения Карика и Вали», 
1 с. (6+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Болек и 
Лелек». «Спортсмен».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей», 23 с. (Австралия 
- Польша). (12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Храбрый 
заяц».

06.00,12.00,18.00 Киноповесть 
«Бабушкин внук». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Как уте-
нок-музыкант стал футбо-
листом». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Котенок по 
имени Гав», вып. 3.

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

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
07.50 М/с «Бумажки».
08.00 М/с «Маша и Медведь».
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф «38 попугаев».
10.15 М/с «Даша-путешествен-

ница».
11.05 М/с «В мире малышей».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Перемешка».
13.15 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.15,14.45,15.50 М/с «Смешари-

ки. Пин-код».
14.40 «180».
15.30 М/с «Приключения Дино».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Барбоскины».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.05 М/с «Три кота».
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 «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Гончие». (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Герои нашего времени». 

(16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 Т/с «Врачебная тайна». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Детектив «Задача с тремя 

неизвестными». (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». «Рыба против 

мяса». (16+).
15.40 Х/ф «Моя любимая све-

кровь», 3 и 4 с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.50 Т/с «Мама-детектив». 

(12+).
20.00 «События».
20.30 Закрытие Московского 

международного фести-
валя «Круг Света». Прямая 
трансляция.

21.40 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 «Дикие деньги. Юрий Ай-

зеншпис». (16+).
23.55 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
01.50 Х/ф «Большая любовь». 

(12+).
04.00 Т/с «Мама-детектив». 

(12+).

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

ского. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 На ножах. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
22.00 Приманка. (16+).
23.00 Т/с «Секс в большом 

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

городе». (16+).
02.30 Т/с «Ангар 13». (16+).
05.10 Т/с «Дневники Кэрри». 

(16+).

07.15,03.45 «В сети». (16+).
07.40,04.10 «Веселые истории». 

(16+).
08.10,04.35 «Yesterday Live». (12+).
09.10,09.40,23.20,23.50,05.30,0

5.55 «Даешь молодежь». 
(16+).

10.05 «Клуб юмора». (12+).
10.50 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
11.20 «Фабрика анекдотов». (12+).
11.45 «Бла-Бла шоу». (16+).
13.05 «Валера ТВ». (16+).
13.35,20.55 «Хали-Гали». (12+).
13.55,00.15 «Без башни». (16+).
14.55 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
15.20 «Дальние родственники». 

(16+).
15.45 «Жить будете». (12+).
16.15 «Организация определен-

ных наций». (16+).
17.55,01.35,02.00 «Одна за всех». 

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

(12+).
18.55 «Солдаты и офицеры». 

(16+).

06.00 Х/ф «Ветер «Надежды». 
(6+).

07.35 Т/с «Гончие 2». «До 
первой крови». Фильм 
1. (16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Гончие 2». «До 

первой крови». Фильм 
1. (16+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Гончие 2». «До 

первой крови». Фильм 
1. (16+).

12.00 «Фетисов». (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 «Специальный репортаж». 

(12+).
13.50 Т/с «Офицеры», 5-8 с. 

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

(16+).
18.00 Новости дня.
18.25 Д/ф «Штурм неба. Выжить 

в пятом океане». «Послед-
ний шанс». (16+).

19.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». 

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

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
09.30 Комедия «Черный рыцарь». 

(США). (12+).
11.30 Т/с «Молодежка». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Комедия «Дом Большой 

Мамочки». (США - Герма-
ния). (16+).

22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». Агенты 0,7. (16+).

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

00.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+).

02.00 Т/с «Funтастика». (16+).
04.10 6 кадров. (16+).
05.00 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Замри. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Знак беды. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Спроси у 

погостника. (12+).
11.30 Не ври мне. Птица счастья. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Душа. Жизнь после 
смерти. (12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Чашка с 
трещинкой. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». 

06.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).

06.30 «Экстрасенсы. По ту сторо-
ну другого мира». (12+).

07.00 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Дело следователя 

Никитина», 5-8 с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Остров ненужных 

людей», 1-3 с. (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Невидимки». (16+).
17.10 Т/с «Товарищи полицей-

ские», 17 и 18 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Остров ненужных 

людей», 4-6 с. (16+).
22.00 Х/ф «Ванька». (16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.35 Х/ф «Эффект домино». 

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

ну другого мира». (12+).
02.45 Д/с «Земля. Территория 

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

ские», 17 и 18 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 #РБК. (16+).
07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.

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

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

(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

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

Спорт. (16+).

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

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тонкий лед». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет». (16+).
01.55 «Наедине со всеми». (16+).
02.50 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское». (16+).
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05.10 «Большая наука». (12+).
06.05 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
07.00 Д/ф «Патриоты и предате-

ли». (12+).
07.40 «Основатели». (12+).
07.55 «От первого лица». (12+).
08.25 «Кинодвижение». (12+).
09.05 Т/с «Хранимые судьбой», 

5 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Хранимые судьбой», 

6 с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Белла чао или цветок 

на память», 1 с. (12+).
11.45 «Большая страна: граждан-

ская сила». (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 «Патриоты и предате-

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

(12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Д/ф «Патриоты и предате-

ли». (12+).
20.05 Т/с «Хранимые судьбой», 

5 с. (12+).

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

Серро.
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».
16.40 «Есть здорово».
17.05 «Тайная жизнь супермар-

кета».
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

05.00,22.15 Кулинарный дневник 
Рейчел Ку. Лондон. (12+).

05.55,21.20 У мамы вкуснее?! 
Ризотто с креветками. 
(12+).

06.55 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Потеря сознания. 
(12+).

07.25 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Электротравма. 
(12+).

07.55,19.25 Удивительная 
стройка.

08.00 «Кто есть кто?», 103 с. (16+).
08.45,18.30 Девять судьбоносных 

месяцев, ч. 3. (16+).
09.45,00.05 Мамы в мире живот-

ных. Взросление. (12+).
10.35,23.15 Мировой рынок c 

Александром Пряниковым. 
Бельгия. Антверпен. (12+).

11.20 Машкины страшилки. М/ф.
11.40,00.55 Беременны вместе. 

(16+).
12.10,01.20 Свежий воздух. О чем 

и о ком говорят мужчины. 
(12+).

12.45,01.55 Ваш дом в чужих 
руках. (12+).

13.50 «Кто есть кто?», 104 с. (16+).
14.35 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. 

07.00 Т/с «Я - зомби», 7 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 Т/с «Физрук», 30 с. (16+).
15.00 Т/с «Физрук», 31 с. (16+).
15.30 Т/с «Физрук», 32 с. (16+).
16.00 Т/с «Физрук», 33 с. (16+).
16.30 Т/с «Физрук», 34 с. (16+).
17.00 Т/с «Физрук», 35 с. (16+).
17.30 Т/с «Физрук», 36 с. (16+).
18.00 Т/с «Физрук», 37 с. (16+).
18.30 Т/с «Физрук», 38 с. (16+).
19.00 Т/с «Физрук», 39 с. (16+).
19.30 Т/с «Физрук», 40 с. (16+).
20.00 Т/с «Ольга», 15 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 16 с. (16+).
21.00 Мелодрама «Мужчина с 

гарантией». (16+).
22.35 «Однажды в России. Луч-

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

(16+).
01.00 Т/с «Убийство первой 

степени», 3 с.
01.55 Комедия «Поцелуй навы-

лет». (США). (16+).
03.55 Мелодрама «Мужчина с 

гарантией». (16+).
05.35 Т/с «Я - зомби», 7 с. 

(16+).

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

Шубникова». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова». (12+).
13.20 Х/ф «Отряд». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Свет в 

окошке». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Все 

просто». (16+).
20.20 Т/с «След». «Сонная 

лощина». (16+).
21.10 Т/с «След». «Райское 

место». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Охотники за 

удачей». (16+).
23.15 Т/с «След». «Своих не 

прощают». (16+).
00.00 Детектив «Акселератка». 

(12+).
01.50 Х/ф «Отряд». (16+).
03.40 Х/ф «Земля Санникова». 

(12+).

05.30 Д/ф «Машина времени». 
(Австралия - США). (16+).

07.10 Д/ф «Joy Division». (Велико-
британия - США). (16+).

08.50 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 10. (США - СССР). 
(16+).

09.40 Д/ф «Фаберже: свой путь 
в истории». (Великобри-
тания - США - Швейцария 
- Россия - Германия - 
Франция). (12+).

11.05 Д/ф «Анна от 6 до 18». (16+).
12.50 Д/ф «Грязные войны». 

(США). (16+).
14.15 Д/ф «Супергеймер». (Вели-

кобритания). (16+).
15.20 Д/ф «Кубатон». (Швеция). 

(16+).
16.55 Д/ф «Семидесятые». Фильм 

1. (США). (16+).
17.50 Д/ф «Спасибо за игру». 

(США). (16+).
19.15 Д/ф «Двойная порция». 

(США).
21.00 Д/ф «Семидесятые». Фильм 

2. (США). (16+).
21.50 Д/ф «Atari: конец игры». 

(США). (16+).
23.10 Д/ф «Город звука». (США). 

(16+).
01.00 Д/ф «Шестидесятые». 

Фильм 8. (США - СССР). 
(16+).

06.00,10.45 Мастера. Бондарь.
06.30 Мастера. Лесоруб, ч. 1.
07.00 Мастера. Лесоруб, ч. 2.
07.25 Люди силы. Шри-Ланка. 

Тени злых духов в сумерках 
Канди. (16+).

08.20 «За кадром» с Марком Под-
рабинеком. Осетия. Осень 
на Кавказе.

08.50 «За кадром» с Марком Под-
рабинеком. Ингушетия. 
Фотоохота на волков.

09.20 Тайный мир золота. (12+).
10.10 Мастера. Стеклодув.
11.15 Чудеса солнечной системы. 

Империя Солнца.
12.15 Планета собак спешит на 

помощь. Москва собачья.
13.10 В поисках приключений. 

Филиппины.
14.00 Мастера. Гончар.
14.35 Мастера. Плотник.
15.05 Чудеса солнечной системы. 

Порядок из хаоса.
16.05 «Человек мира» с А. Понкра-

товым. Абу-Даби. Место 
под солнцем, ч. 1.

16.35 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Абу-Даби. Место 
под солнцем, ч. 2.

17.05 Россия. «Гений места». Вос-
точный Крым.

18.00 Мастера. Камнерез.
18.30 Мастера. Седельщик.
19.00 Чудеса солнечной системы. 

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

чести».
12.30 Д/ф «Навои». (Украина).
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Пешком...» Москва за-

претная.
13.40 Т/с «День за днем», 7 с.
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон». 

(Украина).
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Искусственный отбор».
15.55 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Моаи 
острова Пасхи».

16.45 Д/ф «Вадим Коростылев».
17.30 «Исторические концерты». 

Мстислав Ростропович.
18.30 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба». (Гер-
мания).

18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Диалог с легендой».
20.50 «Правила жизни».
21.20 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Портрет 
Нефертити».

22.15 «Власть факта». «Лунная 
гонка».

06.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.25 Новости.
09.30 «Правила боя». (16+).
09.50 Мини-футбол. ЧМ. 1/2 

финала. Трансляция из 
Колумбии.

11.45 Новости.
11.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания).

13.50 Новости.
13.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Ростов» (Россия) 
- ПСВ (Нидерланды). 
Прямая трансляция.

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.35 Д/с «Кубок войны и мира». 
(12+).

17.20 Хоккей. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Канады.

20.05 «Культ тура». (16+).
20.35 Д/ф «Больше, чем коман-

да». (12+).
21.00 «Все на футбол!»
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ростов» (Россия) - ПСВ 
(Нидерланды). Прямая 
трансляция.

23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

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». 
«Спящие демоны». (16+).

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

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

(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 «Разрушитель». 

(США). (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней». (США). (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

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

(16+).
03.20 «Тайны Чапман». (16+).
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 

06.00,00.45 Пекин. История сто-
лицы поднебесной. Центр 
Вселенной. (16+).

07.00,01.45 Русские тайны. XX 
век.. Безбожная пятилетка.

07.50,02.35 СССР. Крушение, ч. 8.
08.50,03.30 Альтернативная 

история мира, ч. 4.
09.45 Дмитрий Донской. Спасти 

мир. (12+).
10.40 Женщины творившие 

историю. Елизавета I 
Английская.

11.35 Петр Столыпин. Выстрел в 
Россию. XX век, ч. 1. (16+).

12.30 Петр Столыпин. Выстрел в 
Россию. XX век, ч. 2. (16+).

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

14.20 Осторожно, лазер! (12+).
15.15 Сокровища Иерусалима.
17.20 СССР. Крушение, ч. 7. (12+).
18.25 Альтернативная история 

мира, ч. 3.
19.20 Кузькина мать. Итоги. 

Страсти по атому.
20.15 Армада. Неизвестная исто-

рия, ч. 1. (12+).
21.15,04.20 Хочу быть честным. 

Владимир Войнович, ч. 1.
22.05,05.10 Хочу быть честным. 

00.00,15.00 «Альпы с высоты пти-
чьего полета», ч. 2. (12+).

01.00,13.00,16.00 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

01.35,16.35 «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких су-
ществ». (12+).

02.05,17.05 «По низким ценам: 
Рим». (12+).

02.35,17.35 «Достопримечатель-
ности: Гольф клуб «Роял 
Спрингс» и мечеть Хазрат-
бал». (Канада). (12+).

02.45,17.45 «Достопримечатель-
ности: Форт Кандхар». 
(Канада). (12+).

03.00 «Британия с высоты пти-
чьего полета: Британия в 
движении». Великобрита-
ния. (12+).

04.00,22.00 «Ледяная ловушка». 
(Франция). (12+).

04.25 «Сердце острова. Раиатеа». 
(16+).

05.00,08.00,23.00 «Калейдоскоп 
путешествий». (США - 
Канада). (12+).

05.30,08.30,23.30 «Новый дом, 
здесь и сейчас». (Канада). 

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

03.10 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» (США). (16+).

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

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

08.55 Х/ф «Адаптация». (США). 
(16+).

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

13.05 Х/ф «Запределье». (США 
- Индия). (16+).

15.05 Х/ф «Двойник дьявола». 
(Бельгия - Нидерланды). 
(16+).

16.55 Х/ф «Призрак». (Фран-
ция - Германия). (16+).

19.00 Х/ф «Герцогиня». (Вели-
кобритания - Франция). 
(16+).

20.50 Х/ф «Человек человеку». 
(Англия - Франция - Ве-
ликобритания). (16+).

22.55 Х/ф «Мечтатели». (Вели-
кобритания - Франция). 
(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 «Любить нельзя не-

навидеть». (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 Кубок мира по хоккею - 

2016. Финал. Первый матч. 
Прямой эфир.

11.30 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тонкий лед». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет». (16+).
02.00 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «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: обед за 30 минут. 
(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 «Ой, ма-моч-ки!» 

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Вместо нее». (16+).
21.00 Т/с «Идеальный брак». 

(16+).
23.05 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Драма «Сиделка». (16+).
02.30 Давай разведемся! (16+).
03.30 Д/ф «Измены». (16+).
04.30 Кризисный менеджер. 

(16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей».
14.40 Утилизатор. (12+).
15.15 Утилизатор. (12+).
16.00 Комедия «Придурки». 

(Франция). (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 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 Т/с «Мины в фарватере». 

(12+).
04.55 Русский характер. (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Не-
обыкновенные приклю-
чения Карика и Вали», 
2 с. (6+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Болек и 
Лелек - искатели приклю-
чений». «Картинг».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей», 24 с. (Австралия 
- Польша). (12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Тайна за-
печного сверчка». (6+).

06.00,12.00,18.00 Драма «Филипп 
Траум», 1 с. (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Зеленый 
кузнечик». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Котенок по 
имени Гав», вып. 4.

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

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
07.50 М/с «Бумажки».
08.00 М/с «Маша и Медведь».
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф: «38 попугаев», «Зайчо-

нок и муха».
10.15 М/с «Даша-путешествен-

ница».
11.05 М/с «В мире малышей».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Перемешка».
13.15 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.15,14.45 М/с «Смешарики. 

Пин-код».
14.40 «180».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Барбоскины».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.05 М/с «Три кота».
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 «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Гончие». (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Большие родители». (12+).
00.45 «Место встречи». (16+).
02.55 «Дачный ответ».
04.00 Т/с «Врачебная тайна». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Чужая родня».
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Как на свете без любви 
прожить». (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. Юрий Ай-

зеншпис». (16+).
15.40 Х/ф «Женщина без 

чувства юмора», 1 и 2 
с. (12+).

17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Мама-детектив». 

(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. Сын Кремля». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

02.25 Д/ф «Лекарство от старо-
сти». (12+).

03.55 Т/с «Мама-детектив». 
(12+).

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

ского. Классный журнал. 
(16+).

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

ского. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
22.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Секс в большом 

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

городе». (16+).
02.30 Т/с «Ангар 13». (16+).
05.10 Т/с «Дневники Кэрри». 

(16+).

06.25 «Клуб юмора». (12+).
07.10,03.00 «Смешнее, чем кро-

лики». (12+).
07.40,03.20 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
08.05,03.45 «Бла-Бла шоу». (16+).
09.25,05.00 «Валера ТВ». (16+).
09.55,17.15,05.30 «Хали-Гали». 

(12+).
10.15,20.40,05.45 «Без башни». 

(16+).
11.10 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
11.40 «Дальние родственники». 

(16+).
12.05 «Жить будете». (12+).
12.35 «Организация определен-

ных наций». (16+).
14.15,22.10,22.35 «Одна за всех». 

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

(12+).
15.15 «Солдаты и офицеры». 

(16+).
15.45 «Большая разница». (12+).
16.40,16.55 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
17.35 «Анекдоты». (16+).

06.00 Х/ф «Следы на снегу». 
(6+).

07.45 Т/с «Гончие 2». «Охота 
на невидимку». Фильм 
2. (16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Гончие 2». «Охота 

на невидимку». Фильм 
2. (16+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Гончие 2». «Охота 

на невидимку». Фильм 
2. (16+).

12.00 «Особая статья». (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих», 1-4 
с. (16+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих», 1-4 
с. (16+).

18.00 Новости дня.
18.25 Д/ф «Полуостров сокро-

вищ», 1 с. (6+).
19.15 «Последний день». О. Аро-

сева. (12+).
20.00 «Процесс». (12+).

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

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
09.30 Комедия «Дом Большой 

Мамочки». (США - Герма-
ния). (16+).

11.30 Т/с «Молодежка». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Комедия «Дом Большой 

Мамочки 2». (США). (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». Очень страшное 
смешно. (16+).

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

00.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+).

02.00 Т/с «Funтастика». (16+).
04.00 6 кадров. (16+).
05.00 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

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

проклятье. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Блеск 

бриллианта. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Смерть из 

рук в руки. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». На чистую 

воду. (12+).
11.30 Не ври мне. Опасные связи. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Пасха. День воскре-
шения. (12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Хочу твоего 
мужа. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». 

06.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).

06.30 «Экстрасенсы. По ту сторо-
ну другого мира». (12+).

07.00 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Полосатое счастье», 

1-4 с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Остров ненужных 

людей», 4-6 с. (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Невидимки». (16+).
17.10 Т/с «Товарищи полицей-

ские», 19 и 20 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Остров ненужных 

людей», 7-9 с. (16+).
22.00 Х/ф «Сделка». (16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «Ванька». (16+).
02.25 «Экстрасенсы. По ту сторо-

ну другого мира». (12+).
02.55 Д/с «Земля. Территория 

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

ские», 19 и 20 с. (16+).
04.55 Т/с «Невидимки». (16+).

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

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,12.53,15.53,18.21,02.24,04.2
4 Специальный репортаж. 
(16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

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

(12+).
07.00 Д/ф «Убийцы среди нас». 

(12+).
07.40 «Основатели». (12+).
07.55 «От первого лица». (12+).
08.25 «Кинодвижение». (12+).
09.05 Т/с «Хранимые судьбой», 

7 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Хранимые судьбой», 

8 с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Белла чао или цветок 

на память», 2 с. (12+).
11.45 «Большая страна: граждан-

ская сила». (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 «Убийцы среди нас». 

(12+).
14.45 «Большая страна: люди». 

(12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Д/ф «Убийцы среди нас». 

(12+).
20.05 Т/с «Хранимые судьбой», 

7 с. (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «G`астрономы». Арзак, ч. 1.
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».
16.40 «Есть здорово».
17.05 «Тайная жизнь супермар-

кета».
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

05.00,12.50,22.05 Девять судь-
боносных месяцев, ч. 3. 
(16+).

06.00,21.20 Мамы в тренде. (12+).
06.55 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Затрудненное 
дыхание. (12+).

07.25 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Неадекватное 
поведение. (12+).

07.55,19.25 Удивительная 
стройка.

08.00 «Кто есть кто?», 104 с. (16+).
08.50,23.00 Верните мое тело. 

Катя. (12+).
10.05,00.20 Кулинарный дневник 

Рейчел Ку. Лондон. (12+).
11.05,01.15 У мамы вкуснее?! 

Ризотто с креветками. 
(12+).

12.00,02.10 Мамы в мире живот-
ных. Взросление. (12+).

13.50 «Кто есть кто?», 105 с. (16+).
14.35 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Мелкие неприят-
ности. (12+).

15.05 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Незначительная 
травма. (12+).

15.35 Мировой рынок c Алексан-
дром Пряниковым. 

07.00 Т/с «Я - зомби», 8 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 -14.00 «Comedy Woman». 

(16+).
14.30 Т/с «Остров». «Секрет не 

секрет», 7 с. (16+).
15.00 Т/с «Остров». «День 

рождения Леши», 8 с. 
(16+).

15.30 Т/с «Остров». «Шар», 9 
с. (16+).

16.00 Т/с «Остров». «Человек в 
корзине», 10 с. (16+).

16.30 Т/с «Остров». «Похороны 
Леши», 11 с. (16+).

17.00 Т/с «Остров». «Взрослая 
жизнь», 12 с. (16+).

17.30 Т/с «Остров». «В Москву! 
В Москву!», 13 с. (16+).

18.00 Т/с «Остров». «Маячок», 
14 с. (16+).

18.30 Т/с «Остров». «Ссора», 
15 с. (16+).

19.00 Т/с «Остров». «Шторм», 
16 с. (16+).

19.30 Т/с «Остров». «Кастинг», 
17 с. (16+).

20.00 Т/с «Ольга», 16 с. (16+).
20.30 Т/с «Ольга», 17 с. (16+).
21.00 Комедия «Любит не любит». 

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

(16+).

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

шествие». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Детектив «Ночное проис-

шествие». (12+).
12.55 Боевик «Тридцатого уничто-

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

шая девочка». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Гру-

зовичок с секретом». 
(16+).

20.20 Т/с «След». «Страх оцен-
ки». (16+).

21.10 Т/с «След». «Змеиный 
след». (16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Разоблачи-

тель». (16+).
23.15 Т/с «След». «След от 

укуса». (16+).
00.00 Комедия «Блондинка за 

углом». (12+).
01.40 Боевик «Тридцатого уничто-

жить!» (16+).
04.10 Детектив «Акселератка». 

(12+).

05.40 Д/ф «Фаберже: свой путь 
в истории». (Великобри-
тания - США - Швейцария 
- Россия - Германия - 
Франция). (12+).

07.10 Д/ф «Анна от 6 до 18». (16+).
08.50 Д/ф «Грязные войны». 

(США). (16+).
10.15 Д/ф «Супергеймер». (Вели-

кобритания). (16+).
11.20 Д/ф «Кубатон». (Швеция). 

(16+).
12.55 Д/ф «Семидесятые». Фильм 

1. (США). (16+).
13.45 Д/ф «Спасибо за игру». 

(США). (16+).
15.10 Д/ф «Двойная порция». 

(США).
16.55 Д/ф «Семидесятые». Фильм 

2. (США). (16+).
17.45 Д/ф «Atari: конец игры». 

(США). (16+).
19.05 Д/ф «Город звука». (США). 

(16+).
21.00 Д/ф «Семидесятые». Фильм 

3. (США). (16+).
21.50 Д/ф «Море в огне». (Италия 

- Франция). (16+).
23.50 Д/ф «О лице». (США). (16+).
01.00 Д/ф «Шестидесятые». 

Фильм 9. (США - СССР). 
(16+).

01.45 Д/ф «Машина времени». 
(Австралия - США). (16+).

06.00 Мастера. Стеклодув.
06.30,10.55 Мастера. Плотник.
07.00 Мастера. Бондарь.
07.35 Чудеса солнечной системы. 

Империя Солнца.
08.30 Планета собак спешит на 

помощь. Москва собачья.
09.25 Россия. «Гений места». Юго-

западный Крым.
10.25 Мастера. Гончар.
11.25 Чудеса солнечной системы. 

Порядок из хаоса.
12.20 «Человек мира» с А. Понкра-

товым. Абу-Даби. Место 
под солнцем, ч. 1.

12.50 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Абу-Даби. Место 
под солнцем, ч. 2.

13.20 В поисках приключений. 
Индонезия.

14.15 Мастера. Камнерез.
14.45 Мастера. Седельщик.
15.15 Чудеса солнечной системы. 

Тонкое голубое покрывало.
16.15 Рейтинг Баженова. Дикарь. 

Выплывший. (16+).
17.05 Россия. «Гений места». 

Краснодарский край.
18.00 Мастера. Пастух, ч. 1.
18.30 Мастера. Пастух, ч. 2.
19.00 Чудеса солнечной системы. 

Живые и мертвые.
20.00 Планета вкусов. Болгария. 

Кухня трех стихий.
20.30 Планета вкусов. Гамбург. 

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

тельный номер».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!» 

«История и культура коми».
13.40 Т/с «День за днем», 8 с.
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны». 

(Германия).
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Абсолютный слух».
15.55 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Портрет 
Нефертити».

16.45 «Больше, чем любовь». И. 
Павлов.

17.30 «Исторические концерты». 
Иегуди Менухин.

18.30 Д/ф «Зал столетия во Вроц-
лаве. Здание будущего». 
(Германия).

18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.50 «Правила жизни».
21.20 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Корабль 
Черной Бороды».

22.10 «Культурная революция».

06.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.30 Новости.
09.35 Футбол. Лига чемпионов. 

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

11.35 Новости.
11.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико» (Мадрид, 
Испания) - «Бавария» 
(Германия).

13.45 Новости.
13.50 Д/с «Кубок войны и мира». 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.10 «Закулисье КХЛ». (12+).
15.30 «Континентальный вечер».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция.

18.30 «Культ тура». (16+).
19.00 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Лига Европы. 

«Краснодар» (Россия) - 
«Ницца» (Франция). Пря-
мая трансляция.

21.55 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «АЗ 
Алкмаар» (Нидерланды). 
Прямая трансляция.

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

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

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

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

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

(12+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «13-й воин». (США). 

(16+).
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
02.20 «Минтранс». (16+).
03.10 «Ремонт по-честному». 

(16+).
03.50 Х/ф «Старый» Новый 

год». (США). (16+).

06.00,00.55 Дмитрий Донской. 
Спасти мир. (12+).

06.55,01.45 Женщины творившие 
историю. Елизавета I 
Английская.

07.50,02.40 Петр Столыпин. 
Выстрел в Россию. XX век, 
ч. 1. (16+).

08.45,03.30 Петр Столыпин. 
Выстрел в Россию. XX век, 
ч. 2. (16+).

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

10.35 Осторожно, лазер! (12+).
11.30 Сокровища Иерусалима.
13.35 СССР. Крушение, ч. 7. (12+).
14.40 Альтернативная история 

мира, ч. 3.
15.35,04.20 Кузькина мать. Итоги. 

Страсти по атому.
16.30 Армада. Неизвестная исто-

рия, ч. 1. (12+).
17.30 Хочу быть честным. Влади-

мир Войнович, ч. 1.
18.25 Хочу быть честным. Влади-

мир Войнович, ч. 2.
19.15 Путь амфоры. История рим-

ского завоевания Галлии.
20.20,05.10 Битва титанов. Супер-

серия-72.
21.10 Пекин. История столицы 

00.00,15.00 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

01.00,13.00,16.00,19.00 «Ледяная 
ловушка». (Франция). 
(12+).

01.35,16.35 «Звезды зоопарков 
мира: Инсбрук». (Фран-
ция). (6+).

02.05,17.05 «По Тихому океану с 
Тэ Радаром: Кирибати». 
(12+).

02.30,05.30,17.30 «Отели-леген-
ды». (Испания). (12+).

03.00 «Альпы с высоты птичьего 
полета», ч. 3. (12+).

04.00,22.00 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (Кана-
да). (12+).

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

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

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

07.00 «Вода - линия жизни: Как 
это делалось». (6+).

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

01.00 Х/ф «Бункер». (Колумбия 
- Испания). (16+).

02.35 Х/ф «Десять лодок». 
(Австралия). (12+).

04.30 Х/ф «Драйв». (США). 
(18+).

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

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

10.15 Х/ф «На грани». (США). 
(16+).

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

13.35 Х/ф «Бандиты». (США). 
(16+).

15.35 Х/ф «Адаптация». (США). 
(16+).

17.30 Х/ф «Король вечеринок». 
(Германия - США). (16+).

19.00 Х/ф «Уроки вождения». 
(Великобритания). 
(16+).

20.45 Х/ф «Невероятное 
путешествие мистера 
Спивета». (Франция - 
Австралия). (6+).

22.30 Х/ф «Тропы». (Австра-
лия). (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 «Любить нельзя не-

навидеть». (12+).
23.00 «Поединок». (12+).
00.55 Т/с «Каменская». (16+).
02.55 Т/с «Семейный детек-

тив». (12+).
03.55 «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.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тонкий лед». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет». (16+).
02.00 «Наедине со всеми». (16+).
02.55 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское». (16+).

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: обед за 30 минут. 
(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 «Ой, ма-моч-ки!» 

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Вместо нее». (16+).
20.45 Т/с «Идеальный брак». 

(16+).
22.50 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Снежная 

любовь, или Сон в зимнюю 
ночь». (Украина). (16+).

02.45 Давай разведемся! (16+).
03.45 Д/ф «Измены». (16+).
04.45 Домашняя кухня. (16+).
05.15 Тайны еды. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей».
14.40 Утилизатор. (12+).
15.15 Утилизатор. (12+).
16.00 Комедия «Супербратья 

Марио». (Великобритания 
- США).

18.00 КВН на бис. (16+).
18.30 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Угадай кино. (12+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 +100500. (16+).
22.30 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
23.30 Утилизатор. (12+).
00.30 Боевик «Громобой». (Гон-

конг). (16+).
02.55 Т/с «Мины в фарватере». 

(12+).
05.00 Русский характер. (16+).
05.30 Дорожные войны. (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Две-
надцать месяцев», 1 
с. (6+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Болек 
и Лелек - искатели при-
ключений». «Армейский 
марш».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей», 25 с. (Австралия 
- Польша). (12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Лягушка-
путешественница». (6+).

06.00,12.00,18.00 Драма «Филипп 
Траум», 2 с. (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Весенние 
мелодии». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Котенок по 
имени Гав», вып. 5.

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

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
07.50 М/с «Бумажки».
08.00 М/с «Маша и Медведь».
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/ф: «Заветная мечта», 

«Все наоборот», «Дереза».
10.15 М/с «Даша-путешествен-

ница».
11.05 М/с «В мире малышей».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Перемешка».
13.15 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.15,14.45 М/с «Смешарики. 

Пин-код».
14.40 «180».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Барбоскины».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.05 М/с «Три кота».
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 «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Гончие». (16+).
23.30 «Итоги дня».
23.55 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
03.05 «Главная дорога». (16+).
03.45 «Их нравы».
04.00 Т/с «Врачебная тайна». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Детектив «Смерть на взле-

те». (12+).
10.35 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-

лось - не сбылось». (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. Сын Кремля». (12+).
15.40 Х/ф «Женщина без 

чувства юмора», 3 и 4 
с. (12+).

17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Мама-детектив». 

(12+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Любовные 

треугольники». (16+).
23.05 Д/ф «Куда приводят понты». 

(12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

02.25 Х/ф «Любовь в СССР». 
(16+).

04.05 Т/с «Мама-детектив». 

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

ского. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
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+).
00.30 Пятница News. (16+).
01.00 Т/с «Секс в большом 

городе». (16+).
01.50 Т/с «Ангар 13». (16+).
05.10 Т/с «Дневники Кэрри». 

(16+).

06.45,03.20 «Смешной еще смеш-
нее». (12+).

07.10,03.40 «Дальние родствен-
ники». (16+).

07.35,04.05 «Жить будете». (12+).
08.05,04.30 «Организация опре-

деленных наций». (16+).
09.45,17.40,18.05 «Одна за всех». 

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

(12+).
10.45 «Солдаты и офицеры». 

(16+).
11.15 «Большая разница». (12+).
12.15,12.25 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
12.45,02.05 «Хали-Гали». (12+).
13.05 «Анекдоты». (16+).
13.30 «Юрмала 2008». (12+).
15.15,15.40,21.50,22.20 «Даешь 

молодежь». (16+).
16.10,02.25 «Без башни». (16+).
17.10 «Семь клоунов в белых 

плащах». (12+).
18.35 «Цвет нации». (16+).
19.55 «В сети». (16+).
20.25 «Веселые истории». (16+).
20.55 «Yesterday Live». (12+).

06.00 Х/ф «Дожить до рассве-
та». (12+).

07.40 Т/с «Гончие 2». «На грани 
безумия». Фильм 3. 
(16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Гончие 2». «На грани 

безумия». Фильм 3. 
(16+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Гончие 2». «На грани 

безумия». Фильм 3. 
(16+).

12.00 «Специальный репортаж». 
(12+).

12.25 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих», 5-8 
с. (16+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих», 5-8 
с. (16+).

18.00 Новости дня.
18.25 Д/ф «Полуостров сокро-

вищ», 2 с. (6+).
19.15 «Легенды кино». Е. Леонов. 

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

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
09.30 Комедия «Дом Большой 

Мамочки 2». (США). (16+).
11.30 Т/с «Молодежка». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Мамочки». (16+).
21.00 Комедия «Большие мамоч-

ки. Сын как отец». (США). 
(12+).

23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». День Смешного 
Валентина. (16+).

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

00.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+).

02.00 Т/с «Funтастика». (16+).
04.00 6 кадров. (16+).
05.00 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Несчастье 

на счастье. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Бремя вер-

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

любовь. (12+).
11.30 Не ври мне. Помнить нельзя 

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

ченко. Ровесники динозав-
ров. (12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Медовый 
месяц. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Чаша любви. 
(12+).

06.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).

06.30 «Экстрасенсы. По ту сторо-
ну другого мира». (12+).

07.00 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Полосатое счастье», 

5-8 с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Остров ненужных 

людей», 7-9 с. (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Невидимки». (16+).
17.10 Т/с «Товарищи полицей-

ские», 21 и 22 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Остров ненужных 

людей», 10-12 с. (16+).
22.00 Х/ф «Раздолбай». (16+).
23.45 «Слово за слово». (16+).
00.40 Х/ф «Сделка». (16+).
02.30 «Экстрасенсы. По ту сторо-

ну другого мира». (12+).
02.55 Д/с «Земля. Территория 

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

ские», 21 и 22 с. (16+).
04.35 Т/с «Невидимки». (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специ-
альный репортаж. (16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

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

тие». (12+).
07.00 Д/ф «Слово прокурора». 

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

Белый исход». (12+).
08.25 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
09.10 Детектив «Идеальное пре-

ступление». (12+).
10.00 Новости.
10.05 Детектив «Идеальное пре-

ступление». (12+).
10.45 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Превратности перево-

да». (12+).
11.45 «Большая страна: граждан-

ская сила». (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 «Слово прокурора». 

(12+).
14.45 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.

04.30 «A la carte».
05.30 «G`астрономы». Арзак, ч. 2.
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».
16.40 «Есть здорово».
17.05 «Тайная жизнь супермар-

кета».
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. Ларингит и круп. 
(12+).

05.30 Школа доктора Комаров-
ского. Аденоиды. (12+).

06.00 Школа доктора Комаров-
ского. Я кушать не хочу. 
(12+).

06.30 Школа доктора Комаров-
ского. Антибиотики. (12+).

07.00 Школа доктора Комаров-
ского. Детская комната. 
(12+).

07.30 Школа доктора Комаров-
ского. Подготовка к при-
вивкам. (12+).

08.00 «Кто есть кто?», 105 с. (16+).
08.55 Школа доктора Комаров-

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

ского. Ребенок и режим. 
(12+).

10.00 Школа доктора Комаров-
ского. Узкий специалист. 
(12+).

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

11.05 Школа доктора Комаров-
ского. Гигиена мальчиков. 
(12+).

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

12.10 Школа доктора Комаров-
ского. Внутричерепное 
давление. (12+).

07.00 Т/с «Я - зомби», 9 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», 586 с. 

(12+).
12.30 «Comedy Woman». (16+).
13.30 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.00 Т/с «Кризис нежного воз-

раста», 1 с. (16+).
16.00 Т/с «Кризис нежного воз-

раста», 2 с. (16+).
17.00 Т/с «Кризис нежного воз-

раста», 3 с. (16+).
18.00 Т/с «Кризис нежного воз-

раста», 4 с. (16+).
19.00 «Comedy Woman». (16+).
19.30 «Comedy Woman». (16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб», 510 с. (16+).
22.00 «Comedy Баттл», 27 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Драма «Родина». (18+).
03.15 Т/с «Я - зомби», 9 с. 

(16+).
04.05 Т/с «Стрела 3». «Сломан-

ная стрела», 19 с. (16+).
04.55 Т/с «Доказательства», 7 

с. (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира 

5». «Клетка», 9 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», 9 с. 

(16+).
11.20 Т/с «В зоне риска», 10 

с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «В зоне риска», 10-14 

с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «В зоне риска», 14 

с. (16+).
16.45 Т/с «В зоне риска», 15 

с. (16+).
17.40 Т/с «В зоне риска», 16 

с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Красота 

убивает». (16+).
19.45 Т/с «След». «Собачий 

вальс». (16+).
20.40 Т/с «След». «Своих не 

прощают». (16+).
21.25 Т/с «След». «Фараон». 

(16+).
22.10 Т/с «След». «Хамелеон». 

(16+).
23.00 Т/с «След». «Сумасше-

ствие». (16+).
23.50 Т/с «След». «Охотники за 

удачей». (16+).
00.35 Т/с «След». «След от 

укуса». (16+).
01.25 Т/с «Детективы». «Бесы 

уха». (16+).
02.10 Т/с «Детективы». «Брил-

лиант души». (16+).

06.20 Д/ф «Супергеймер». (Вели-
кобритания). (16+).

07.25 Д/ф «Кубатон». (Швеция). 
(16+).

08.55 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
1. (США). (16+).

09.45 Д/ф «Спасибо за игру». 
(США). (16+).

11.10 Д/ф «Двойная порция». 
(США).

12.55 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
2. (США). (16+).

13.45 Д/ф «Atari: конец игры». 
(США). (16+).

15.00 Д/ф «Город звука». (США). 
(16+).

16.55 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
3. (США). (16+).

17.45 Д/ф «Море в огне». (Италия 
- Франция). (16+).

19.45 Д/ф «О лице». (США). (16+).
21.00 Д/ф «Семидесятые». Фильм 

4. (США). (16+).
21.50 Д/ф «Бэнкси уделывает 

Нью-Йорк». (США). (16+).
23.10 Д/ф «Олтмен». (Италия). 

(16+).
00.50 Д/ф «Шестидесятые». 

Фильм 10. (США - СССР). 
(16+).

01.35 Д/ф «Слава блудницы». 
(Австрия). (18+).

03.20 Д/ф «Фаберже: свой путь 
в истории». (Великобри-
тания - США - Швейцария 

06.00 Мастера. Гончар.
06.30 Предельное напряжение. 

Большая вода.
07.05,10.55 Мастера. Седельщик.
07.30 Чудеса солнечной системы. 

Порядок из хаоса.
08.30 «Человек мира» с А. Понкра-

товым. Абу-Даби. Место 
под солнцем, ч. 1.

09.00 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Абу-Даби. Место 
под солнцем, ч. 2.

09.30 Россия. «Гений места». Вос-
точный Крым.

10.25 Мастера. Камнерез.
11.25 Чудеса солнечной системы. 

Тонкое голубое покрывало.
12.25 Рейтинг Баженова. Дикарь. 

Выплывший. (16+).
13.15 В поисках приключений. 

Япония.
14.10 Мастера. Пастух, ч. 1.
14.40 Мастера. Пастух, ч. 2.
15.10 Чудеса солнечной системы. 

Живые и мертвые.
16.10 Планета вкусов. Болгария. 

Кухня трех стихий.
16.40 Планета вкусов. Гамбург. 

Гребной день.
17.05 Россия. «Гений места». Ка-

лининградская область.
18.00 Мастера. Пондар.
18.30 Мастера. Золотоискатель.
19.00 Чудеса солнечной системы. 

Другие миры.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Каторга».
11.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом мило-
сердия». (Германия).

11.55 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк».

12.40 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.10 «Письма из провинции». 
Кимры (Тверская область).

13.40 Т/с «День за днем», 9 с.
14.40 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами». (Германия).
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Черные дыры. Белые 

пятна».
15.50 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Корабль 
Черной Бороды».

16.40 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - 
жизнь моя...»

17.20 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша». (Германия).

17.40 «Сон в летнюю ночь».
19.00 Д/ф «Эпоха Дмитрия Ли-

хачева, рассказанная им 
самим».

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.05 Х/ф «Шестое июля».
23.00 «Герман, сын Германа». 

06.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». (12+).

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.

10.30 Новости.
10.35 Футбол. Лига Европы. 

«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Заря» (Украина).

12.35 Д/с «Звезды футбола». 
(12+).

13.05 Новости.
13.10 «Правила боя». (16+).
13.20 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Сергей Пав-
лович против Ахмадшейха 
Гелегаева. Мурад Мачаев 
против Джека Макгэнна. 
(16+).

15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.00 Д/с «Кубок войны и мира». 
(12+).

16.45 Хоккей. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Канады.

19.30 Д/с «Драмы большого 
спорта». (16+).

20.00 Новости.
20.05 «Десятка!» (16+).
20.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

05.00 Х/ф «Старый» Новый 
год». (США). (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 «13-й воин». (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 «Потомки белых богов». 

(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «В изгнании». (Китай 

- Канада - Франция). 
(16+).

00.50 Х/ф «На гребне волны». 
(США). (16+).

03.10 Х/ф «Плохой Санта». 
(США). (16+).

06.00,00.30 Затерянный город 
Цзиньша. (12+).

06.55,01.25 Осторожно, лазер! 
(12+).

07.45,02.15 Сокровища Иеру-
салима.

09.55 СССР. Крушение, ч. 7. (12+).
10.55 Альтернативная история 

мира, ч. 3.
11.50 Кузькина мать. Итоги. 

Страсти по атому.
12.40 Армада. Неизвестная исто-

рия, ч. 1. (12+).
13.40 Хочу быть честным. Влади-

мир Войнович, ч. 1.
14.35 Хочу быть честным. Влади-

мир Войнович, ч. 2.
15.25 Путь амфоры. История рим-

ского завоевания Галлии.
16.30 Битва титанов. Суперсе-

рия-72.
17.20 Пекин. История столицы 

поднебесной. Центр 
Вселенной. (16+).

18.20,04.20 Русские тайны. XX 
век.. Безбожная пятилетка.

19.10 СССР. Крушение, ч. 8.
20.10 Альтернативная история 

мира, ч. 4.
21.00,05.10 Дмитрий Донской. 

Спасти мир. (12+).

00.00,15.00 Детектив «Дамы 
в колоде карт. Ледяная 
Дама». (16+).

02.00,17.00 «По следам пионеров 
авиапочты: Италия: Лом-
бардия». (12+).

02.35,17.35 «Достопримечатель-
ности: Рисаль парк». (Ка-
нада). (12+).

02.50 «24 часа на земле». Велико-
британия. (12+).

03.55,10.00 «Ледяная ловушка». 
(Франция). (12+).

04.30 «Сердце острова. Рикитеа». 
(16+).

05.00,11.00 «Калейдоскоп путе-
шествий». (США - Канада). 
(12+).

05.30,11.30 «Новый дом, здесь и 
сейчас». (Канада). (12+).

06.00,21.00 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

07.00 «Редкий вид». (16+).
07.30 «Морские глубины: Санта 

Круз». (Канада). (16+).
08.00,23.00 «По следам пионеров 

авиапочты: Исландия: 
остров огня и льда». (12+).

08.30,20.30,23.30 «Отели-леген-
ды». (Испания). (12+).

00.20 Х/ф «Венера в мехах». 
(Франция - Польша). 
(16+).

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

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

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

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

09.10 Х/ф «Запределье». (США 
- Индия). (16+).

11.10 Х/ф «Двойник дьявола». 
(Бельгия - Нидерланды). 
(16+).

13.00 Х/ф «Призрак». (Фран-
ция - Германия). (16+).

15.05 Х/ф «Герцогиня». (Вели-
кобритания - Франция). 
(16+).

16.55 Х/ф «Человек человеку». 
(Англия - Франция - Ве-
ликобритания). (16+).

19.00 Х/ф «Петля времени». 
(Великобритания). 
(16+).

21.05 Х/ф «Мирный воин». 
(Германия). (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 «Юморина». (12+).
23.15 Х/ф «Оазис любви». 

(12+).
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
5.00,15.40,16.00,17.00,18.0
0,19.00,20.35,21.00,21.45,2
2.00,23.50,00.00,01.00,03.0
0,04.00 Вести.

05.30,06.15,07.15,07.30,08.15,08.3
5,09.20,10.25,11.25,12.30,1
3.30,14.30,15.35,16.35,17.3
5,18.30,22.45,00.45,03.30,0
3.50,04.30 Экономика.

05.40,11.40,12.35,13.35,14.40,16
.45,17.45,18.45,03.40,04.
40 Гость.

06.20,07.20,08.25,09.30,12.20 
Спорт.

06.30,21.30 Факты.
06.45,10.45 Вести.Net.
06.50,09.50,12.50 Погода 24.
07.35 Стратегия.
07.50,10.50,23.40,04.50 Реплика.
08.40,02.40 Финансовая стра-

тегия.
08.50,13.50 Культура.
09.40 Proчтение.
10.35,14.35,16.40,21.25 Погода.
11.50,14.50 Мобильный репортер.
19.30 Мнение с Эвелиной За-

камской.
20.00 Экономика. Курс дня.
20.25 Экономика. События новой 

недели.
23.00,02.00 Международное 

обозрение.
01.35 Индустрия кино.

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Кубок мира по хоккею - 

2016. Финал. Второй матч. 
Прямой эфир.

11.30 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.10 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Концерт «Гудгора».
02.05 Х/ф «Тайный мир». (12+).
03.55 Х/ф «Крутой чувак». 

(16+).

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

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

03.55 «Между нами». (Россия). 
(16+).

04.15 «Между нами». (Россия). 
(16+).

04.30 «Между нами». (Россия). 
(16+).

04.50 Драма «Умники». (США). 
(16+).

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

08.25 Боевик «Свадебная вече-
ринка». (США - Германия). 
(16+).

10.10 Комедия «Дом с паранор-
мальными явлениями 2». 
(США). (18+).

11.45 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» (США). (16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

07.30 6 кадров. (16+).
07.55 По делам несовершенно-

летних. (16+).
10.55 Мелодрама «Женщина 

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

ство». (16+).
19.00 Мелодрама «Ветер в лицо». 

(Украина). (16+).
22.45 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Привет, Кин-

дер!» (16+).
02.35 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.30 6 кадров. (16+).
05.35 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).
06.25 6 кадров. (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+).
13.00 КВН на бис. (16+).
14.00 Драма «Ко мне, Мухтар!» 

(6+).
15.35 Детектив «Ларец Марии 

Медичи». (12+).
17.30 Угадай кино. (12+).
19.30 Боевик «В поисках приклю-

чений». (США). (16+).
21.25 Боевик «Универсальный 

солдат. Возвращение». 
(США). (16+).

23.00 Боевик «Ордер на смерть». 
(Канада - США). (16+).

00.45 Деньги. Sex. Радикулит. 
(16+).

01.50 Боевик «S.W.A.T. Огненная 
буря». (США). (18+).

03.35 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Две-
надцать месяцев», 2 
с. (6+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Болек 
и Лелек - искатели при-
ключений». «Невезучие 
няньки».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей», 26 с. (Австралия 
- Польша). (12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Сердце 
храбреца». (6+).

06.00,12.00,18.00 Киноповесть 
«Весенние перевертыши». 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Илья 
Муромец». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Приклю-
чения пингвиненка Лоло». 
Фильм 1.

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

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Ми-Ми-Мишки».
08.00 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
08.25 М/с «Маша и Медведь».
08.45 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
09.30 «Битва фамилий».
10.00 М/с «Боб-строитель».
11.45 «Разные танцы».
12.00,14.40,16.15 М/с «Фиксики».
14.00 «Один против всех».
16.00 «Видимое невидимое».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.05 М/с «Три кота».
18.30 М/с «Пожарный Сэм».
18.50 М/с «Юху и его друзья».
19.50 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов».
22.25 Т/с «Могучие рейндже-

ры: Дино Супер Заряд».

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

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (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+).
01.30 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+).
02.25 «Их нравы».
03.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.05 Т/с «Врачебная тайна». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «У тихой приста-

ни...» (12+).
09.30 Т/с «Любопытная Варва-

ра 2». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Любопытная Варва-

ра 2». (12+).
14.30 «События».
14.50 Т/с «Любопытная Варва-

ра 2». (12+).
17.30 «Город новостей».
17.40 Х/ф «Давайте познако-

мимся». (12+).
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 А. Стоцкая «Жена. История 

любви». (16+).
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

01.50 «Петровка, 38». (16+).
02.05 Д/ф «Большие деньги. Со-

блазн и проклятье». (16+).
03.45 Т/с «Мама-детектив». 

(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+).
14.00 Верю - не верю. (16+).
15.00 Проводник. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «Олдбой». (США). 

(16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Х/ф «Полицейская ака-

демия 7: Миссия в Мо-
скве». (США). (16+).

03.30 Т/с «Ангар 13». (16+).
05.20 Супергерои. (16+).

06.10,13.55,14.20,02.35 «Одна за 
всех». (16+).

06.35,03.05 «Дураки. Дороги. 
Деньги». (12+).

07.05,03.30 «Солдаты и офице-
ры». (16+).

07.35,03.55 «Большая разница». 
(12+).

08.30,08.45 «Комедианты. Луч-
шее». (12+).

09.00,22.35,04.50 «Хали-Гали». 
(12+).

09.20 «Анекдоты». (16+).
09.50 «Юрмала 2008». (12+).
11.30,11.55,18.10,18.40,05.10,0

5.35 «Даешь молодежь». 
(16+).

12.25,22.55 «Без башни». (16+).
13.20 «Семь клоунов в белых 

плащах». (12+).
14.50 «Цвет нации». (16+).
16.15 «В сети». (16+).
16.45 «Веселые истории». (16+).
17.10 «Yesterday Live». (12+).
19.10 «Клуб юмора». (12+).
19.55 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
20.20 «Фабрика анекдотов». (12+).

06.10 Х/ф «Приказано взять 
живым». (6+).

08.00 Х/ф «Цель вижу». (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Цель вижу». (16+).
10.00 Военные новости.
10.10 Т/с «Немец», 1-8 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Немец», 1-8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Немец», 1-8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Один шанс из тыся-

чи». (12+).
20.05 Х/ф «Это было в развед-

ке». (6+).
22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф «Доброе утро».
00.10 Х/ф «Встретимся у фон-

тана».
01.50 Х/ф «Земля, до востре-

бования». (12+).
04.55 Д/с «Города-герои». «Ново-

российск». (12+).

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

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
09.30 Комедия «Большие мамоч-

ки. Сын как отец». (США). 
(12+).

11.30 Т/с «Молодежка». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
16.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». В поисках Асфальти-
ды. (16+).

21.00 Боевик «Черепашки-нинд-
зя». (16+).

22.55 Комедия «Эволюция». 
(США). (12+).

00.50 Комедия «Вокруг света за 
80 дней». (США). (12+).

03.05 Х/ф «Темный мир». 
(16+).

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

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

щий свет. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Подмена. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Потерять 

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

(12+).
11.30 Не ври мне. Тайна долга. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Назад в будущее. 
(12+).

13.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Вуду от наследни-
ков. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Пирог с 
корицей. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». 

06.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).

06.30 «Экстрасенсы. По ту сторо-
ну другого мира». (12+).

07.00 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Полосатое счастье», 

9-12 с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Остров ненужных 

людей», 10-12 с. (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы». (16+).
17.10 Т/с «Товарищи полицей-

ские», 23 и 24 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака». (12+).
21.20 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака 2». (12+).
23.50 Концерт «Все хиты Юмора». 

(12+).
01.50 «Экстрасенсы. По ту сторо-

ну другого мира». (12+).
02.20 Д/с «Земля. Территория 

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

ские», 23 и 24 с. (16+).

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

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
0.17,03.16,04.16 Новости 
компаний. (16+).

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

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

07.20,13.20,18.13,01.16,02.16,05.1
6 Новости. Отрасли. (16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

08.12,09.53,10.53 Афиша. (16+).

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

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

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

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

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

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



САРАФАН LIFE NEWS

ТЕЛЕКАФЕМОЯ ПЛАНЕТАРТР КУЛЬТУРА

МИР ТВ ТВ3СТС

ОТР 24 ДОК

ИСТОРИЯ КИНОХИТ HD LIFE ЧЕ (ПЕРЕЦ)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1 МАТЧ! РОССИЯ 24

МАМА

ДОМАШНИЙ КОМЕДИЯ КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

ДЕТСКИЙ МИР

РБКЗВЕЗДА

ТВЦ НТВ

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ТНТ REN TV  5 КАНАЛИТВ

22 — 28 сентября  2016 года  №36 (91) 14| СУББОТА  1  ОКТЯБРЯ

05.00 «Большая наука». (12+).
05.50 Д/ф «Нюрнбергский трибу-

нал». (12+).
06.30 Д/ф «Патриоты и предате-

ли». (12+).
07.10 Д/ф «Убийцы среди нас». 

(12+).
07.50 Д/ф «Слово прокурора». 

(12+).
08.30 «Моя рыбалка». (12+).
08.55 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
09.10 Х/ф «Деревня Утка». 

(12+).
10.35 Д/ф «Золотое кольцо - в по-

исках настоящей России. 
Ростов Великий». (12+).

11.15 «Большая страна: люди». 
(12+).

11.30 «За дело!» (12+).
12.10 «Большая наука». (12+).
13.10 «Онколикбез». (12+).
13.35 Т/с «Хранимые судьбой», 

1-6 с. (12+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Хранимые судьбой», 

7 и 8 с. (12+).
21.10 «Лайма. Новый концерт». 

(12+).
23.15 Х/ф «Без солнца». (12+).
01.00 Х/ф «Вождь разноко-

жих». (12+).
02.35 «От первого лица». (12+).
03.05 Д/ф «Проливая свет». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «G`астрономы». Лазерсон.
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».
16.35 «Есть здорово».
17.10 Анатомия вкуса.
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 Свежий воздух. Этапы и 
умения до года. (12+).

05.25,17.00 Уильям, Кэйт и 
Джордж. Новая королев-
ская семья. (12+).

06.20,03.05 Школа доктора 
Комаровского. Ребенок и 
праздники. (12+).

07.00,03.45 Школа доктора 
Комаровского. Ребенок и 
игрушки. (12+).

07.40 С добрым утром, малыши!
08.00 «Кто есть кто?», 106 с. (16+).
08.55 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Лондон. (12+).
09.50 У мамы вкуснее?! Капкейки. 

(12+).
10.35 Женские штучки. Тональный 

крем. (12+).
11.05 Мамы в тренде. (12+).
11.55 Большое путешествие. 

Чехия, ч. 1. (12+).
12.50,20.50 Домашние животные. 

дикие сердцем. Игривые 
создания. (12+).

13.50 «Кто есть кто?», 107 с. (16+).
14.40 Тайная жизнь малышей. 

(16+).
15.30 Вся правда о калориях. 

(12+).
16.30 Свежий воздух. Перелом-

ные моменты. (12+).
17.55 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Мельбурн. (12+).
18.50 Верните мое тело. Анаида + 

07.00 «ТНТ.Mix», 59 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 60 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 1 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 2 с. (16+).
09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта», 587 с. 

(12+).
12.30 «Такое кино!», 131 с. (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов», 268 

с. (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.30 «Comedy Woman». (16+).
16.30 Х/ф «5-я волна». (США). 

(16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование». (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов». 

«Битва экстрасенсов», 269 
с. (16+).

21.30 «Танцы 3», 47 с. (16+).
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.30 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.30 «Такое кино!», 131 с. (16+).
02.00 Триллер «Семь». (США). 

(18+).
04.35 Т/с «Стрела 3». «Пад-

ший», 20 с. (16+).
05.25 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь», 28 
с. (16+).

06.00 Т/с «Дневники вампира 
5». «Пятьдесят оттенков 
Грейсона», 10 с. (16+).

05.50 М/ф: «Полкан и шавка», «На 
лесной тропе», «Девочка 
в цирке», «Маша и вол-
шебное варенье», «Маша 
больше не лентяйка», 
«Приключения Хомы», «По-
пался, который кусался!», 
«Подарок для слона», «Мы 
с Шерлоком Холмсом», 
«Самый маленький гном», 
«Чужой голос», «Алим и его 
ослик», «Лягушка-путеше-
ственница», «Волк и теле-
нок», «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «По 
дороге с облаками».

09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». «Смерть в 

свободном падении». 
(16+).

11.00 Т/с «След». «Сонная 
лощина». (16+).

11.55 Т/с «След». «Ни у кого не 
будет неприятностей». 
(16+).

12.40 Т/с «След». «Страх оцен-
ки». (16+).

13.30 Т/с «След». «Она по про-
волоке ходила». (16+).

14.20 Т/с «След». «Марсиан-
ские хроники». (16+).

15.05 Т/с «След». «Змеиный 
след». (16+).

16.00 Т/с «След». «Из жизни 
крокодилов». (16+).

16.50 Т/с «След». «Райское 
место». (16+).

17.40 Т/с «След». «Разоблачи-
тель». (16+).

07.05 Д/ф «Грязные войны». 
(США). (16+).

08.30 Д/ф «Город звука». (США). 
(16+).

10.25 Д/ф «Двойная порция». 
(США).

12.00 Д/ф «Супергеймер». (Вели-
кобритания). (16+).

13.10 Д/ф «Спасибо за игру». 
(США). (16+).

14.40 Д/ф «Atari: конец игры». 
(США). (16+).

16.00 Д/ф «Море в огне». (Италия 
- Франция). (16+).

18.00 Д/ф «Олтмен». (Италия). 
(16+).

19.30 Д/ф «Бэнкси уделывает 
Нью-Йорк». (США). (16+).

21.00 Д/ф «Двойная порция». 
(США).

22.40 Д/ф «О лице». (США). (16+).
23.55 Д/ф «Тайная диско-револю-

ция». (Канада - Франция 
- США - Великобритания). 
(18+).

01.20 Д/ф «Семидесятые». 
(США). (16+).

04.30 Д/ф «Кубатон». (Швеция). 
(16+).

06.00,09.00 Мастера. Седельщик.
06.30 Мастера. Стеклодув.
07.00 Мастера. Бондарь.
07.30 Мастера. Гончар.
08.00 Мастера. Плотник.
08.30 Мастера. Камнерез.
09.30,21.40 В поисках приключе-

ний. Аргентина. (16+).
10.25,22.35 В поисках приключе-

ний. Филиппины.
11.15,23.25 В поисках приключе-

ний. Индонезия.
12.10,00.15 В поисках приключе-

ний. Япония.
13.00,03.15 Россия. «Гений ме-

ста». Юго-западный Крым.
14.00 Планета собак спешит на 

помощь. Москва собачья.
14.55 Планета вкусов. Болгария. 

Кухня трех стихий.
15.25 Планета вкусов. Гамбург. 

Гребной день.
15.50,01.55 Мировой рынок. 

Широта Казанская.
16.45 «Человек мира» с А. Понкра-

товым. Абу-Даби. Место 
под солнцем, ч. 1.

17.20 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Абу-Даби. Место 
под солнцем, ч. 2.

17.45 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Выплывший. (16+).

18.40 Чудеса солнечной системы. 
Империя Солнца.

19.40 Чудеса солнечной системы. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Шестое июля».
12.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
13.00 «Диалог с легендой».
13.50 Фильм-балет «Граф Нулин».
14.40 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты 

перед лицом своих престу-
плений». (Франция).

16.20 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Н.М. Карамзин. 
«Бедная Лиза».

17.00 «Новости культуры».
17.30 Д/с «Живая природа Индо-

китая». (Нидерланды).
18.25 Творческий вечер.
19.30 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу».
20.55 «Романтика романса». 

Шлягеры 50-х.
22.00 Х/ф «Трудно быть бо-

гом». (18+).
00.50 «Триумф джаза».
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз».
01.55 «Искатели». «Русская Атлан-

тида: Китеж-град - в поис-
ках исчезнувшего рая».

02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари». (Гер-
мания).

06.30 «Правила боя». (16+).
06.50 Новости.
06.55 Х/ф «Первая перчатка». 

(16+).
08.20 Новости.
08.25 «Все на Матч! События 

недели».
08.55 Формула-1. Гран-при Ма-

лайзии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.

10.00 Д/с «Высшая лига». (12+).
10.30 Д/с «Драмы большого 

спорта». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Д/с «Кубок войны и мира». 

(12+).
11.55 Формула-1. Гран-при Ма-

лайзии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

13.05 Новости.
13.10 «Все на футбол!» Афиша. 

(12+).
14.10 Новости.
14.15 Гандбол. Гала-матч Олим-

пийских чемпионов. Пря-
мая трансляция.

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция.

19.00 Новости.
19.05 «Правила боя». (16+).
19.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая транс-
ляция.

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

06.45 Х/ф «Скуби-Ду 2: Мон-
стры на свободе». (США 
- Канада). (12+).

08.30 Х/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 
(12+).

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 «Враг государства». 
(США). (16+).

21.30 Х/ф «Трон: Наследие». 
(США). (16+).

23.50 Х/ф «Гравитация». (Ве-
ликобритания - США). 
(16+).

01.30 Х/ф «Облачный атлас». 
(США - Германия - Китай 
- Сингапур). (16+).

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

06.00,15.20,00.45,04.20 Нюрн-
берг. Последняя схватка. 
(16+).

06.55,16.15,01.35 Армада. Не-
известная история, ч. 2. 
(12+).

07.55,17.15,02.35,05.10 Близко к 
сердцу. (12+).

08.50,18.15,03.30 Ни шагу назад. 
Битва под Москвой.

09.45,19.05 Древняя Греция. 
Величайший спектакль на 
Земле. Демократы.

10.50,20.15 Эфир как предчув-
ствие.

11.45,21.05 Пекин. История 
столицы поднебесной. 
Варвары у ворот.

12.45,22.05 Я вернусь... Игорь 
Тальков. (12+).

13.35,23.00 Спутник вместо 
бомбы.

14.30,23.50 Альтернативная 
история мира, ч. 5.

00.00,15.00 Драма «Авиатор». 
(Германия - США). (16+).

02.55 «Альпы с высоты птичьего 
полета», ч. 4. (12+).

04.00,10.00 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (Кана-
да). (12+).

04.25 «Звезды зоопарков мира: 
Эдинбург». (Франция). 
(6+).

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

05.30 «По низким ценам: Прага». 
(12+).

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

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

07.30 «Морские глубины: Теркс 2». 
(Канада). (16+).

08.00,23.00 «Легендарные горо-
да: Новый Орлеан и его 
французское наследие». 
(Испания). (12+).

08.30,20.30,23.30 «Новый дом, 
здесь и сейчас». (Канада). 
(12+).

09.00 «Альпы с высоты птичьего 
полета», ч. 3. (12+).

01.20 Х/ф «Человек года». 
(США). (12+).

03.15 Х/ф «Бандиты». (США). 
(16+).

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

07.25 Х/ф «Бункер». (Колумбия 
- Испания). (16+).

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

10.30 Х/ф «Магия лунного 
света». (США - Велико-
британия). (12+).

12.10 Х/ф «Тропы». (Австра-
лия). (16+).

14.00 Х/ф «Человек человеку». 
(Англия - Франция - Ве-
ликобритания). (16+).

16.10 Х/ф «Призрак». (Фран-
ция - Германия). (16+).

18.15 Х/ф «Уроки вождения». 
(Великобритания). 
(16+).

20.00 Х/ф «Герцогиня». (Вели-
кобритания - Франция). 
(16+).

21.50 Х/ф «Мечтатели». (Вели-
кобритания - Франция). 
(18+).

23.50 Х/ф «Лок». (Великобри-
тания - США). (16+).

04.55 Х/ф «Аэлита, не приста-
вай к мужчинам». (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 «Семейный альбом». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
14.30 Х/ф «Слабая женщина». 

(12+).
18.05 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Неваляшка». (12+).
00.50 Х/ф «Поверь, все будет 

хорошо». (12+).
02.55 Т/с «Марш Турецкого 3». 

(12+).

05.00,06.00,07.00,07.35,08.00,09.
00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,22.00,
00.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.30,07.25 Экономика.
05.40 Гость.
06.20,09.20,14.15,15.35,17.30 

Репортаж.
06.40,15.20 Факты.
07.40,13.45,00.40 Погода 24.
08.20,12.20,19.15 АгитПроп.
08.35 Вести.Net. Итоги.
09.35 Городские технологии.
09.50,02.50 Космонавтика.
10.15,22.15 Международное 

обозрение.
11.10,18.15,04.15 Бесогон TV.
12.35,21.35 Специальный корре-

спондент.
13.20,03.35 Индустрия кино.
14.30 Церковь и мир.
16.30 Вопрос науки.
17.15 Страховое время.
19.20 Транспорт.
19.35 АвтоВести.
20.20,02.35 Вести Подмосковья.
20.35,01.35 Мобильный репортер.
23.00 Вести в субботу.

05.50 Х/ф «Судьба». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Судьба». (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Непобедимые русские 

русалки». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 «Голос». Спецвыпуск. (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с «Ледниковый пе-

риод».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.45 «МаксимМаксим». (16+).
23.45 «Подмосковные вечера». 

(16+).
00.40 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье». (16+).
02.35 Х/ф «Роллеры». (16+).
04.40 «Модный приговор».

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: обед за 30 минут. 
(16+).

07.30 Мелодрама «Зита и Гита». 
(Индия). (16+).

09.50 Домашняя кухня. (16+).
10.20 Мелодрама «Бульварное 

кольцо». (16+).
14.30 Мелодрама «Три полугра-

ции». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век». 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(Турция). (16+).
22.45 Д/с «Замуж за рубеж». 

(16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Тихая семей-

ная жизнь», 1 и 2 с. (16+).
02.35 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
04.35 6 кадров. (16+).
04.45 Тайны еды. (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 М/ф.
09.30 Мелодрама «Баллада о 

доблестном рыцаре Ай-
венго». (СССР - Англия). 
(12+).

11.25 Человечество: История 
всех нас.

12.25 Еда, которая притворяется. 
(12+).

13.00 Еда, которая притворяется. 
(12+).

13.30 Еда, которая притворяется. 
(12+).

14.00 Еда, которая притворяется. 
(12+).

14.30 Боевик «В поисках приклю-
чений». (США). (16+).

16.25 Боевик «Универсальный 
солдат. Возвращение». 
(США). (16+).

18.05 КВН на бис. (16+).
18.35 КВН. Высший балл. (16+).
19.30 КВН на бис. (16+).
21.00 Деньги. Sex. Радикулит. 

(16+).
23.05 +100500. (16+).
02.05 Комедия «Бинго-Бонго». 

(Италия - Германия). (16+).
04.15 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Дет-
ство Бемби». (12+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Болек и 
Лелек - искатели приклю-
чений». «Черная дама».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: страна великого 
дракона», 1 с. (Австра-
лия - Польша - Китай). 
(12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Фока-на 
все руки дока». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Вол-
шебная лампа Аладди-
на». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Сказка 
про колобок».

08.00,14.00,20.00 М/с «Приклю-
чения пингвиненка Лоло». 
Фильм 2.

05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Новые приключения 

кота Леопольда».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.20 М/с «Йоко».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи».
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 «Машины сказки», 

«Машкины страшилки».
01.15 М/ф: «Тайна третьей плане-

ты», «Полет на Луну».

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 «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+).
02.15 «Их нравы».
02.55 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).

05.50 «Марш-бросок». (12+).
06.25 «АБВГДейка».
06.55 Х/ф «Материнский ин-

стинкт». (16+).
08.45 «Православная энциклопе-

дия». (6+).
09.15 «Короли эпизода. Георгий 

Милляр». (12+).
10.05 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина».
11.30 «События».
11.45 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 

жалею ни о чем». (12+).
12.50 Х/ф «Осколки счастья». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Осколки счастья». 

(12+).
16.50 Х/ф «Осколки счастья 

2». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.25 «События».
23.40 «Право голоса». (16+).
02.50 «Сирия. Год спустя». Спец-

репортаж. (16+).
03.20 Детектив «Квирк». (Велико-

британия). (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.30 М/ф «Воришки». (12+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Проводник. (16+).
13.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
14.30 Х/ф «Одиннадцать дру-

зей Оушена». (США). 
(16+).

16.45 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена». (США). (16+).

19.00 Леся здеся. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
23.00 Х/ф «Полицейская ака-

демия 7: Миссия в Мо-
скве». (США). (16+).

01.00 Х/ф «Казино». (США - 
Франция). (16+).

04.00 Мир наизнанку. Африка. 
(12+).

06.00,16.25,02.35 «Без башни». 
(16+).

06.55,17.25,03.25 «Смешной еще 
смешнее». (12+).

07.20,17.50,03.50 «Дальние род-
ственники». (16+).

07.45,18.15,04.15 «Жить будете». 
(12+).

08.20,18.45,04.40 «Организация 
определенных наций». 
(16+).

09.50,20.20 «Одна за всех». (16+).
10.20,20.50 «Дураки. Дороги. 

Деньги». (12+).
10.50,11.20,21.20,21.50 «Солдаты 

и офицеры». (16+).
11.50,22.20 «Большая разница». 

(12+).
12.50,13.05,23.20,23.35 «Комеди-

анты. Лучшее». (12+).
13.25,23.50 «Хали-Гали». (12+).
13.45,00.10 «Анекдоты». (16+).
14.15,00.35 «Юрмала 2008». (12+).
15.35,15.55,01.45,02.10 «Даешь 

молодежь». (16+).

06.00 Х/ф «Шутки в сторону».
07.20 Х/ф «Золушка».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». Канатоходцы 
Чижовы. (6+).

09.40 «Легенды кино». Е. Леонов. 
(6+).

10.15 «Последний день». О. Аро-
сева. (12+).

11.00 «Не факт!» (6+).
11.30 «Папа сможет?» (6+).
12.20 Х/ф «Воскресный папа».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Воскресный папа».
14.15 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска». 
(12+).

16.20 Х/ф «Небесный тихо-
ход».

18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Петровка, 38». 

(12+).
20.10 Х/ф «Огарева, 6». (12+).
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс».
00.15 Х/ф «Круг».

06.00 Ералаш.
06.25 Комедия «Суперпес». 

(США). (12+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Руссо туристо. (16+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 Х/ф «Артур и минипуты». 

(Франция).
13.30 Комедия «Эволюция». 

(США). (12+).
15.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». В поисках Асфальти-
ды. (16+).

17.15 Боевик «Черепашки-нинд-
зя». (16+).

19.10 Анимац. фильм «Как при-
ручить дракона». (США). 
(12+).

21.00 Боевик «Хеллбой. Парень из 
пекла». (США). (16+).

23.20 Х/ф «Темный мир». 
(16+).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 Азбука здоровья с Г. Мала-

ховым. (12+).
11.00 М/ф.
11.15 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели».
12.45 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых».
14.30 Х/ф «Смертельное ору-

жие». (США). (16+).
16.45 Х/ф «Смертельное ору-

жие 2». (США). (16+).
19.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие 3». (США). (16+).
21.30 Х/ф «Смертельное ору-

жие 4». (США). (16+).
00.00 Х/ф «Выкуп». (США). 

(16+).
02.30 Т/с «Список клиентов». 

(16+).
03.15 Т/с «Список клиентов». 

(16+).
04.15 Т/с «Список клиентов». 

(16+).
05.00 Т/с «Список клиентов». 

(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». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Достояние республик». 

(12+).
10.45 Х/ф «Не может быть!» 

(12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 М/ф «Звездные собаки: 

Белка и Стрелка». (6+).
14.30 М/ф. (6+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Девять месяцев», 

1-8 с. (16+).
23.10 Х/ф «Не может быть!» 

(12+).
01.00 Концерт «Все хиты Юмора». 

(12+).
03.00 Х/ф «Цирк». (6+).
04.45 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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05.00 «Большая наука». (12+).
06.00 «Кинодвижение». (12+).
06.40 «Онколикбез». (12+).
07.10 Х/ф «Незаконченный 

ужин». (12+).
09.30 «Вспомнить все». (12+).
10.00 «Доктор Ледина». (12+).
10.20 Д/ф «Золотое кольцо - в по-

исках настоящей России. 
Переславль-Залесский». 
(12+).

11.00 «Фигура речи». (12+).
11.25 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
12.10 «Большая наука». (12+).
13.05 «Моя рыбалка». (12+).
13.35 Х/ф «Деревня Утка». 

(12+).
15.00 Д/ф «Проливая свет». (12+).
15.30 «Лайма. Новый концерт». 

(12+).
17.30 Х/ф «Время отдыха с 

субботы до понедельни-
ка». (12+).

19.00 «Отражение недели».
19.40 Х/ф «Незаконченный 

ужин». (12+).
21.50 Х/ф «Вождь разноко-

жих». (12+).
23.20 «Отражение недели».
00.00 Х/ф «Время отдыха с 

субботы до понедельни-
ка». (12+).

01.25 «Лайма. Новый концерт». 
(12+).

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

Парк.
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».
16.35 «Есть здорово».
17.10 «Австралия по-итальянски».
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 Свежий воздух. Музыкаль-
ные способности. (12+).

05.35,14.35 Идеальный путеводи-
тель. Беременность. (12+).

06.20 Школа доктора Комаров-
ского. Дети и курение. 
(12+).

07.00,03.25 Школа доктора Ко-
маровского. Совместные 
роды. (12+).

07.40 С добрым утром, малыши!
08.00 Домашние животные. дикие 

сердцем. Игривые созда-
ния. (12+).

09.00,20.55 Тайная жизнь малы-
шей. (16+).

09.50 Свежий воздух. Кочевая 
жизнь. (12+).

10.20 Поколение Фастфуд. (12+).
11.20 Верните мое тело. Анаида + 

Татьяна. (12+).
11.50 Вся правда о калориях. 

(12+).
12.50 Кулинарный дневник Рей-

чел Ку. Мельбурн. (12+).
13.50,01.05 У мамы вкуснее?! 

Капкейки. (12+).
15.20 «Кто есть кто?», 103-108 

с. (16+).
20.20 Свежий воздух. Молодая 

бабушка. (12+).
21.45 Уильям, Кэйт и Джордж. 

Новая королевская семья. 
(12+).

22.40 Ваш дом в чужих руках. 

07.00 «ТНТ.Mix», 3 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 4 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 5 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 6 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Импровизация», 6 с. (16+).
13.00 «Где логика?», 25 с. (16+).
14.00 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+).
14.30 Х/ф «5-я волна». (США). 

(16+).
16.50 Мелодрама «Шаг вперед: 

Все или ничего». (США). 
(12+).

19.00 «Комеди Клаб», 509 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 509 с. (16+).
20.00 «Где логика?», 26 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!», 109 с. (16+).
02.00 «Ночной рейс». (16+).
03.40 Т/с «Стрела 3». «Аль Сах-

Хим», 21 с. (16+).
04.35 Т/с «Стрела 3». «Это твой 

меч», 22 с. (16+).
06.15 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь», 29 
с. (16+).

07.20 М/ф: «Зарядка для хвоста», 
«Разрешите погулять с 
вашей собакой», «Живая 
игрушка», «Машенька и 
медведь», «Стрекоза и 
муравей», «Приключения 
Мюнхгаузена», «Нехочуха», 
«Про Фому и про Ерему», 
«Храбрый портняжка».

10.00 «Сейчас».
10.10 Д/ф «Истории из буду-

щего».
11.00 Комедия «За витриной 

универмага». (12+).
12.40 Комедия «Медовый месяц». 

(12+).
14.30 Х/ф «Берегите женщин». 

(12+).
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Лютый», 1 с. (16+).
20.30 Т/с «Лютый», 2 с. (16+).
21.30 Т/с «Лютый», 3 с. (16+).
22.25 Т/с «Лютый», 4 с. (16+).
23.25 Т/с «Лютый», 5 с. (16+).
00.20 Т/с «Лютый», 6 с. (16+).
01.10 Т/с «Лютый», 7 с. (16+).
02.00 Т/с «Лютый», 8 с. (16+).
02.55 Т/с «В зоне риска», 14 

с. (16+).
03.50 Т/с «В зоне риска», 15 

с. (16+).
04.40 Т/с «В зоне риска», 16 

с. (16+).

06.00 Д/ф «Atari: конец игры». 
(США). (16+).

07.20 Д/ф «Бэнкси уделывает 
Нью-Йорк». (США). (16+).

08.45 Д/ф «Море в огне». (Италия 
- Франция). (16+).

10.45 Д/ф «О лице». (США). (16+).
12.00 Д/ф «Семидесятые». 

(США). (16+).
15.25 Д/ф «Двойная порция». 

(США).
17.10 Д/ф «Город звука». (США). 

(16+).
19.00 Д/ф «О лице». (США). (16+).
20.20 Д/ф «Супергеймер». (Вели-

кобритания). (16+).
21.20 Д/ф «Спасибо за игру». 

(США). (16+).
22.45 Д/ф «Море в огне». (Италия 

- Франция). (16+).
00.45 Д/ф «Бэнкси уделывает 

Нью-Йорк». (США). (16+).
02.10 Д/ф «Тайная диско-револю-

ция». (Канада - Франция 
- США - Великобритания). 
(18+).

03.40 Д/ф «Супергеймер». (Вели-
кобритания). (16+).

04.40 Д/ф «Олтмен». (Италия). 
(16+).

06.00 Мастера. Плотник.
06.35 Мастера. Пастух, ч. 1.
07.05 Мастера. Пастух, ч. 2.
07.30 Мастера. Пондар.
08.00 Мастера. Золотоискатель.
08.30,20.15 Планета собак спе-

шит на помощь. Москва 
собачья.

09.20,21.10 Планета вкусов. Бол-
гария. Кухня трех стихий.

09.50,21.40 Планета вкусов. 
Гамбург. Гребной день.

10.15,22.10 Мировой рынок. 
Широта Казанская.

11.05,00.25 «Человек мира» с А. 
Понкратовым. Абу-Даби. 
Место под солнцем, ч. 1.

11.35,01.00 «Человек мира» с А. 
Понкратовым. Абу-Даби. 
Место под солнцем, ч. 2.

12.05,23.00 Рейтинг Баженова. 
Дикарь. Выплывший. (16+).

13.00 Чудеса солнечной системы. 
Тонкое голубое покрывало.

14.00 Основной элемент. Трех-
мерное моделирование. 
Жизнь в цифре, ч. 1. (12+).

14.30 Основной элемент. Трех-
мерное моделирование. 
Жизнь в цифре, ч. 2. (12+).

15.00 В поисках приключений. 
Аргентина. (16+).

15.55 В поисках приключений. 
Филиппины.

16.45 В поисках приключений. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу».
12.05 «Легенды кино». С. Кра-

маров.
12.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
13.00 Д/с «Живая природа Индо-

китая». (Нидерланды).
13.55 «Что делать?»
14.40 «Душа России». Гала-кон-

церт в Концертном зале 
имени П.И. Чайковского.

16.15 «Гении и злодеи». Марк 
Алданов.

16.45 «Пешком...» Москва роман-
тическая.

17.15 «Искатели». «Утраченные 
мозаики. Страсти по 
Васнецову».

18.00 «Библиотека приключений».
18.15 Х/ф «Охотники в прериях 

Мексики».
20.45 «Острова».
21.25 Х/ф «Поп».
23.30 Опера «Каменный гость».
01.05 «Пешком...» Москва роман-

тическая.
01.30 М/ф: «Жил-был Козявин», 

«Со вечора дождик».
01.55 «Искатели». «Утраченные 

мозаики. Страсти по 
Васнецову».

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из США.

08.00 Новости.
08.05 Д/с «Рио ждет». (16+).
08.25 «Все на Матч! События 

недели».
08.55 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
09.25 «Формула-1». (12+).
09.45 Формула-1. Гран-при 

Малайзии. Прямая транс-
ляция.

12.05 Новости.
12.15 Д/с «Футбол Слуцкого 

периода». (12+).
12.50 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - «Н. 
Новгород». Прямая транс-
ляция.

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

18.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Крас-
нодар» - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция.

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

21.20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Ростов» - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

23.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

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

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

07.20 Х/ф «Враг государства». 
(США). (16+).

10.00 «День сенсационных мате-
риалов». (16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.20,00.40 Древняя 
Греция. Величайший 
спектакль на Земле. Де-
мократы.

07.05,16.30,01.45,05.10 Эфир как 
предчувствие.

08.00,17.20,02.35 Пекин. История 
столицы поднебесной. 
Варвары у ворот.

09.00,18.20,03.30 Я вернусь... 
Игорь Тальков. (12+).

09.50,19.15,04.25 Спутник вместо 
бомбы.

10.45,20.05 Альтернативная 
история мира, ч. 5.

11.40,21.00 Нюрнберг. Последняя 
схватка. (16+).

12.30,21.55 Армада. Неизвестная 
история, ч. 2. (12+).

13.30,22.55 Близко к сердцу. 
(12+).

14.30,23.50 Ни шагу назад. Битва 
под Москвой.

00.00,15.00 «Британия с высоты 
птичьего полета: Британия 
в движении». Великобри-
тания. (12+).

01.00,10.00,16.00 «Ледяная ло-
вушка». (Франция). (12+).

01.25,16.25 «Сердце острова. 
Раиатеа». (16+).

02.00,11.00,17.00 «Калейдоскоп 
путешествий». (США - 
Канада). (12+).

02.30,11.30,14.30,17.30,23.30 
«Новый дом, здесь и сей-
час». (Канада). (12+).

03.00,06.00 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

04.00 «Легендарные города: Лон-
дон». (Испания). (12+).

04.25 «Сердце острова. Хиваоа». 
(16+).

05.00 «По следам пионеров ави-
апочты: Исландия: остров 
огня и льда». (12+).

05.25 «Отели-легенды». (Испа-
ния). (12+).

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

07.30 «Морские глубины: Южная 
Калифорния». (Канада). 
(16+).

01.15 Х/ф «Запределье». (США 
- Индия). (16+).

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

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

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

10.25 Х/ф «На грани». (США). 
(16+).

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

14.30 Х/ф «Невероятное 
путешествие мистера 
Спивета». (Франция - 
Австралия). (6+).

16.15 Х/ф «Драйв». (США). 
(18+).

17.55 Х/ф «Петля времени». 
(Великобритания). 
(16+).

20.00 Х/ф «Кабаре». (США). 
(12+).

22.10 Х/ф «Двойник дьявола». 
(Бельгия - Нидерланды). 
(16+).

04.55 Х/ф «Женская дружба». 
(12+).

07.00 М/с «Маша и медведь». 
(12+).

07.30 «Сам себе режиссер». (12+).
08.20 «Смехопанорама». (12+).
08.50 «Утренняя почта». (12+).
09.30 «Сто к одному». (12+).
10.20 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе. 
(12+).

11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Теория невероят-

ности». (12+).
18.00 «Удивительные люди». 

(12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.00 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий. (12+).

00.55 Т/с «Без следа». (12+).
03.00 «Сам себе режиссер». (12+).
03.50 «Смехопанорама». (12+).
04.20 «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.

05.50 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.45 Х/ф «Судьба». (12+).
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.20 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 Д/ф «Непутевый ДК». (12+).
11.30 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Открытие Китая».
12.45 Д/ф «Теория заговора». 

(16+).
13.40 Концерт «Я хочу, чтоб это 

был сон...» (12+).
15.30 Т/с «Ищейка». (12+).
18.20 «Клуб веселых и наход-

чивых». Летний кубок во 
Владивостоке. (16+).

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Одинокий рейн-

джер». (16+).
02.20 Х/ф «Двадцатипятибо-

рье». (16+).
03.50 «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: обед за 30 минут. 
(16+).

07.30 Мелодрама «Материнская 
любовь». (Индия). (16+).

10.20 Мелодрама «Три полугра-
ции». (16+).

13.50 Мелодрама «Свободная 
женщина». (16+).

18.00 Д/ф «Великолепный век». 
(16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+).

22.50 Д/с «Замуж за рубеж». 
(16+).

23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Не торопи лю-

бовь». (Россия - Украина). 
(16+).

02.40 Д/с «Звездные истории». 
(16+).

05.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.15 М/ф.
09.10 Комедия «Бинго-Бонго». 

(Италия - Германия). (16+).
11.20 Т/с «Адмиралъ». (16+).
22.00 Утилизатор. (12+).
00.30 Боевик «Ордер на смерть». 

(Канада - США). (16+).
02.15 Мелодрама «Баллада о 

доблестном рыцаре Ай-
венго». (СССР - Англия). 
(12+).

04.05 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф 
«Юность Бемби». (12+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Каникулы 
Болека и Лелека». «Бра-
коньер».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: страна великого 
дракона», 2 с. (Австра-
лия - Польша - Китай). 
(12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Серая 
шейка». (6+).

06.00,12.00,18.00 М/ф «Конек-
Горбунок». (6+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Сказка о 
чудесном докторе». (12+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Приклю-
чения пингвиненка Лоло». 
Фильм 3.

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 «Йоко».
08.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.30 М/с «Олли - веселый гру-

зовичок».
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 «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
14.00 М/с «Юху и его друзья».
16.00 М/с «В мире малышей».
17.10 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
18.35 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».

04.55 «Их нравы».
05.25 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!»
15.00 Д/ф «Красота по-русски». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Ты не поверишь!» (16+).
17.20 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.55 «Киношоу». (16+).
22.40 Х/ф «Обыкновенное 

чудо».
01.25 Т/с «Розыск». (16+).
03.15 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.10 Т/с «Врачебная тайна». 

(16+).

05.50 Комедия «Девушка с ги-
тарой».

07.35 «Фактор жизни». (12+).
08.05 Х/ф «Давайте познако-

мимся». (12+).
10.05 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Черный. Мужчина без 
комплексов». (12+).

10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Детектив «Выстрел в спи-

ну». (12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Другое лицо». 

(16+).
17.00 Х/ф «Перчатка Авроры». 

(16+).
20.40 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+).
00.15 «События».
00.30 Х/ф «Материнский ин-

стинкт». (16+).
02.25 Х/ф «Осколки счастья». 

(12+).

06.00 М/ф «Воришки». (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 «Двенадцать друзей 

Оушена». (США). (16+).
15.45 Пацанки. (16+).
17.45 Х/ф «Одиннадцать дру-

зей Оушена». (США). 
(16+).

20.00 Орел и решка. (16+).
23.00 Х/ф «Казино». (США - 

Франция). (16+).
02.30 Х/ф «Олдбой». (США). 

(16+).
04.30 Мир наизнанку. Африка. 

(16+).
05.35 Супергерои. (16+).

06.10,16.40,02.50 «Одна за всех». 
(16+).

06.40,17.10,03.20 «Дураки. До-
роги. Деньги». (12+).

07.10,07.40,17.40,18.10,03.45,04.
15 «Солдаты и офицеры». 
(16+).

08.10,18.40,04.40 «Большая раз-
ница». (12+).

09.10,09.25,19.40,19.55,05.35,05.
50 «Комедианты. Лучшее». 
(12+).

09.40,20.10 «Хали-Гали». (12+).
10.00,20.30 «Анекдоты». (16+).
10.35,21.05 «Юрмала 2008». (12+).
11.45,12.15,22.20,22.50 «Даешь 

молодежь». (16+).
12.45,23.15 «Без башни». (16+).
13.45,00.10 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
14.10,00.35 «Дальние родствен-

ники». (16+).
14.35,01.00 «Жить будете». (12+).
15.05,01.25 «Организация опре-

деленных наций». (16+).

06.00 Х/ф «Возьми меня с 
собой».

07.35 Х/ф «Мой добрый папа». 
(12+).

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.20 Т/с «Объявлены в ро-

зыск», 1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Объявлены в ро-

зыск», 1-4 с. (16+).
15.40 Х/ф «Между жизнью и 

смертью». (16+).
17.35 «Теория заговора». (12+).
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 «Адвокат», 1-3 с. 

(16+).
03.25 Х/ф «Ралли». (12+).
05.25 Д/с «Хроника победы». 

(12+).

06.00 Ералаш.
06.40 М/с «Барбоскины».
07.10 М/с «Фиксики».
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 Х/ф «Артур и минипуты». 

(Франция).
10.55 Х/ф «Артур и месть 

Урдалака». (Франция). 
(12+).

12.40 Анимац. фильм «Как при-
ручить дракона». (США). 
(12+).

14.30 Т/с «Мамочки». (16+).
16.30 Боевик «Хеллбой. Парень из 

пекла». (США). (16+).
18.45 Комедия «Вокруг света за 

80 дней». (США). (12+).
21.00 Боевик «Хеллбой 2. Золотая 

армия». (США). (16+).
23.15 Х/ф «Темный мир: 

Равновесие». (16+).
01.05 Х/ф «Артур и месть 

Урдалака». (Франция). 
(12+).

02.50 Т/с «Кости». (16+).
04.40 6 кадров. (16+).

06.00 М/ф.
06.30 Азбука здоровья с Г. Мала-

ховым. (12+).
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.00 М/ф.
08.15 Х/ф «Гремлины 2: Скры-

тая угроза». (США). 
(16+).

10.30 Т/с «Детектив Монк». 
Монк в радиоэфире. 
(12+).

11.30 Т/с «Детектив Монк». 
Монк приезжает на 
ферму. (12+).

12.15 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и совсем-совсем 
мертвый парень. (12+).

13.15 Т/с «Детектив Монк». 
Монк в больнице. (12+).

14.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие 3». (США). (16+).

16.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие 4». (США). (16+).

19.00 Х/ф «Возмещение ущер-
ба». (США). (16+).

21.15 Х/ф «Судный день». (Ве-
ликобритания). (16+).

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 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака». (12+).
12.15 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака 2». (12+).
14.20 «Знаем русский». (6+).
15.00 «Держись, шоубиз!» (16+).
15.30 «Почему я?» (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Ледников», 1-6 с. 

(16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Ледников», 7 и 8 с. 

(16+).
00.05 Т/с «Девять месяцев», 

1-8 с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,10.07,14.38,16.38,19.07,22.0
8,00.38 Демидович. Реаль-
ная экономика. (16+).

06.38,10.38,12.38,14.07,16.07,19.
38,21.38,00.08,02.37 Лев-
ченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,12.12,15.17,01.07 РБК. 
Спорт. (16+).

07.43,11.13,21.12,01.12 Золотая 
лихорадка. (16+).

08.07,08.37,13.07,13.38,18.07,1
8.38,23.08,23.38,03.10,0
3.36,05.10,05.37 Новости 

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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Великолепная семерка
 Аисты
 Жених

Аисты 3D

Великолепная семерка

Жених

| ОТДЫХАЙ

50%

52%

+18°

+18°

766 мм

763 мм

24.09 2 м/с
облачно ЮЖНЫЙ

51% +18° 764 мм25.09 3 м/с
ЮЖНЫЙ

67% +16° 763 мм26.09
1 м/с

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ

53% +17° 764 мм27.09 2 м/с
ЮЖНЫЙ

77% +15° 764 мм28.09 2 м/с
ЮЖНЫЙ

1 м/с

Влажность t° возд. Атм. давлениеДата Облачность Осадки Ветер

Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru

малооблачно

облачно

малооблачно

ясно ЮГО-ЗАПАДНЫЙ

облачно

59% +18° 761 мм22.09 2 м/с
ЮЖНЫЙмалооблачно

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, 19-20, 21-40

17-40
18:05, 21:55

15:50, 19:40, 23:30

9:30, 11:05, 12:40, 14:15

10-00, 12-00, 16-00

(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 не торопитесь рассказывать о себе, 

иначе выболтаете много лишнего, и в последствии 
вам потребуется немало усилий для сохранения своего 
доброго имени. Важные дела постарайтесь решать во 
вторник и субботу. Воскресенье посвятите отдыху и 
анализу текущих дел и событий.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В понедельник вам не стоит расслабляться, события 

могут потребовать напряженной работы мысли и, воз-
можно, интенсивного передвижения в пространстве. 
Путешествия и смена места жительства пойдет на 
пользу. Вам необходимо знакомство с новыми людьми, 
привычный круг стал слишком тесен.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
На этой неделе Близнецов может ожидать достаточно 

острая борьба с конкурентами, однако именно у вас 
велики шансы выйти из нее победителем и доказать 
окружающим свою способность с блеском преодоле-
вать многочисленные трудности. Во вторник и субботу 
вас ждут новые впечатления, культурные события и 
дружеское общение. Выходные проведите с любимым 
человеком.

РАК (22.06 - 23.07)
На этой неделе вы получите шанс во всей красе про-

явить свои способности, показав себя с лучшей стороны. 
Это поможет найти новых друзей и единомышленников. 
В пятницу постарайтесь не перекладывать свои про-
блемы на чужие и даже на родственные плечи, решить 
их должны вы сами.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
На этой неделе традиционный подход к решению 

проблем не всегда будет удачным: возможно, вам стоит 
пересмотреть некоторые свои взгляды на жизнь и людей. 
В середине недели вам может стать скучно. В выходные 
семейные проблемы могут обрушиться, как снег на 
голову, так что заранее наберитесь сил и терпения для 
их решения.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Хорошая неделя для того, чтобы закончить незавер-

шенное. В ваших силах изменить отношения с окружа-
ющими в лучшую сторону. Не забывайте о семье и доме, 
постарайтесь уделить внимание близким.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Все ваши мысли на этой недели будут неизменно 

сворачивать на размышления об отдыхе. А ведь летний 
отпуск уже позади. Постарайтесь хотя бы не перегружать 
себя работой. В субботу вы сможете устранить досадные 
недоразумения в отношениях с детьми. В воскресенье 
отнеситесь бережно к имеющимся у вас финансам, не 
тратьте лишнего.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Успокойтесь и не суетитесь, плывите по течению. 

Скоро оно само вынесет вас туда, куда нужно. На работе 
никаких проблем не ожидается. Начальство вас ценит 
и учтет ваши пожелания. Постарайтесь рационально 
расходовать ваши силы, избегайте перегрузок. Хотя 
бы краткий отдых вам просто необходим. Сейчас самое 
время задуматься о подарке для близкого человека или 
об организации семейного праздника.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
На этой неделе лучше стильной одежды и модельной 

прически вас украсят такие качества как дипломатич-
ность и терпение. Ваше желание видеть мир у своих ног 
понятно, но придется все же несколько умерить свои 
аппетиты. Хорошо уже то, что окружающие вас ценят 
и уважают. В субботу, решая вопрос крупных покупок, 
посоветуйтесь с близкими.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
На этой неделе вас, скорее всего, оценят по досто-

инству, наладятся отношения с коллегами и деловыми 
партнерами. А вот выходные дни, похоже, пройдут оди-
ноко и пассивно. Но не унывайте, а отдохните от суеты.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Наступает время для самосовершенствования, вы 

сами почувствуете, что пора что-то менять, избавиться 
от предрассудков и комплексов. Постарайтесь в выход-
ные оградить себя от лишних и ненужных контактов.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
На этой неделе у вас почти всегда будет выбор: вклю-

чаться в события или оставаться вне их. Может предста-
виться прекрасная возможность для творческого роста 
и развития. Помните, что сейчас лучше рассчитывать 
только на свои силы, так как партнеры могут подвести. 
В выходные получится, наконец, расслабиться и спо-
койно отдохнуть.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

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

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

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

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

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

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

Отдел информационного обеспечения  
администрации Ялты

ВЛАСТИ ЯЛТЫ ПРИЗЫВАЮТ 
ГОРОЖАН ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ  

НА ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА


