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Не так давно в электронных СМИ появился материал о старейшей ялтинской школе — Ливадийском 
учебно-воспитательном комплексе, который находится в поселке Ливадия и требует особого внимания. 
По словам автора статьи, который ссылается на директора учебного заведения Любовь Мазур, в школе 
накопилось большое количество проблем, с которыми коллектив остался один на один. 

Учитывая то, что в последние два года на государственном уровне системе образования уделяется 
особое внимание, а администрация Ялты относит материальное обеспечение и ремонт учебных 
заведений к приоритетным задачам, представление Ливадийского учебно-воспитательного комплекса, 
в структуре которого, кстати, недавно открыли новый детский сад, в роли бедного родственника 
показалось более чем странным.

ЛЮБОВЬ МАЗУР: Ливадийский УВК 
готовится встретить 150-летний юбилей, 
и город нам в этом активно помогает

ПОДРОБНОСТИ НА СТРАНИЦЕ  6 
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БУДЕМ ПОМНИТЬ

НАВОДИМ ПОРЯДОК

БЛАГОУСТРОЙСТВО

320 тысяч рублей
заплатили в казну города нарушители правил благо-
устройства и за торговлю в неустановленных местах. 
В сентябре в Ялтинском регионе составлено более 70 
административных протоколов. Заместитель главы 
администрации города Ялты Иван Паюк сообщил, что 
власти активно работают над тем, чтобы искоренить 
незаконную торговлю.
Начальник отдела муниципального контроля по бла-
гоустройству Станислав Коваленко отметил, что ад-
министрация города Ялты выступила с инициативой 
по увеличению штрафных санкций за нарушение, как 
правил благоустройства, так и за торговлю в неустанов-
ленных местах.
«На данный момент инициатива рассматривается в 
Государственном Совете Республики Крым, и в случае 
одобрения, штрафы будут более ощутимы для нару-
шителей, что, мы надеемся, приведет к уменьшению 
стихийной торговли», — отметил Станислав Коваленко.
По поручению главы администрации города Ялты Ан-
дрея Ростенко, ежедневно, в том числе и в выходные 
дни, сотрудники отдела муниципального контроля по 
благоустройству совершают рейды по выявлению и 
пресечению незаконной торговли.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В понедельник, 10 октября, в театре им. А.П. Чехова 
состоялось прощание с Героем Советского Союза, ле-
гендарным летчиком, Почётным гражданином города 
Ялты Петром Алексеевичем Рассадкиным.

Проститься с человеком-легендой пришли родные, 
близкие, друзья, товарищи и жители Ялты. В траурной 
церемонии приняли участие глава администрации горо-
да Ялты Андрей Ростенко, глава муниципального обра-
зования городской округ Ялта-председатель Ялтинского 
городского совета Валерий Косарев, его заместитель 
Светлана Базилюк, сотрудники администрации города 
Ялты, депутаты Ялтинского городского совета. 

«Я горжусь тем, что могу назвать Петра Алексеевича 
своим другом, — сказал Андрей Ростенко. – Этот человек 
до последней минуты жизни обладал искрометностью 
мысли, юмором и с радостью делился своим бесценным 
жизненным опытом. Пётр Алексеевич будет всегда для 
меня и для будущих поколений примером мужества и 
стойкости духа, примером Настоящего человека. Это 
огромная потеря не только для нашего города, но и для 
всей страны».

Заместитель председателя Ялтинского городского 
совета Светлана Базилюк пообещала родным и близким 
Петра Алексеевича бережно хранить память о последнем 
в Ялте Герое СССР. 

«Мы должны увековечить память о таком человеке, 
необходимо проводить уроки патриотического воспи-
тания, воспитывать в школьниках такое чувство любви 
к Родине, которым обладал Пётр Рассадкин. Таких 
людей будут помнить всегда», — выразила уверенность 
Светлана Базилюк.

Искренние соболезнования выразил и начальник 
Отдела военного комиссариата Республики Крым по 
городу Ялта Павел Аксенов.

«Петр Алексеевич прошел тяжелый военный путь. 
Каждый его вылет был сопряжен с тяжелым испыта-
нием, граничащим с гибелью, но он с достоинством 
выполнил свой священный долг, защищая нашу страну 
и ее народ. От всех военнослужащих нашего города я 
хотел бы выразить соболезнования родным и близким», 
— сказал начальник Отдела военного комиссариата 
Республики Крым по городу Ялта.

Легендарный летчик был героем не только для стра-
ны, но и для своих детей и внуков, которые со слезами 
на глазах провожали его в последний путь.

«Мы потеряли любимого отца, дедушку, прадедушку, 
дядю, родного и дорогого человека. Мы всегда учились 
у него любви, добру и преданности. Он был примером 
для всех нас и настоящим героем своей семьи. Светлая 
память», — сказал сын Петра Алексеевича Александр 
Рассадкин.

После завершения гражданской панихиды состоялась 
церемония траурного шествия по улице Чехова, кото-
рую сопровождали школьники Ялты, несущие награды 
героя, и военный оркестр войсковой части, до глубины 
души пронизывающий своим исполнением.

После церемонии отпевания, во время захоронения, 
под звуки гимна Российской Федерации в память о Пе-
тре Алексеевиче были даны 6 ружейных залпов.

Пётр Алексеевич скончался на 96 году жизни. С его 
уходом закончилась целая эпоха в истории Ялтинского 
региона, ведь благодаря его подвигам мы наслаждаемся 
ярким солнцем и мирным небом, а для наших детей 
Пётр Алексеевич всегда будет служить примером до-
блести и мужества.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ.

Ялта простилась с Петром Алексеевичем Рассадкиным

Ялтинская городская общественная организация ветеранов и инвалидов  войны, труда,  
военной службы и правоохранительных органов глубоко скорбит по поводу кончины

Героя Советского Союза, Почетного гражданина Ялты

РАССАДКИНА ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА
Мы понесли невосполнимую утрату в связи с уходом от нас ЧЕЛОВЕКА, чья жизнь была  
наполнена мужеством и отвагой в борьбе с фашистскими захватчиками, патриотизмом,  

высокой ответственностью за порученное дело.
Как в грозные годы Великой Отечественной войны, так и в мирное время Петра Алексеевича всегда  

отличало необыкновенное умение работать и общаться с людьми. Он имел исключительный авторитет  
и уважение среди ветеранов, ялтинцев. Светлая память о нем останется с нами навсегда.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
Президиум городского совета ветеранов

В ЯЛТИНСКОМ УВК «ШКОЛЕ-
ЛИЦЕЕ №9» ОТКРЫЛИ 

СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ
На прошлой неделе в ялтинском УВК «Школе-лицее 

№9» состоялась торжественная церемония открытия 
спортивной площадки. На мероприятии присутствовали 
глава администрации города Ялты Андрей Ростенко, его 
заместитель Елена Переверзева, начальник управления 
образования Ренард Кутковский, депутат Ялтинского 
городского совета Елена Надель, директор УВК «Шко-
ла-лицей №9» Юрий Соловей, а также директор ООО 
«Ялита-Инвест» Максим Шармар.

В приветственном слове глава администрации города 
Ялты Андрей Ростенко напомнил всем присутствующим 
о том объекте, строительство которого планировалось 
на месте нынешней площадки во времена Украины.

«Многие из вас знают, что до 2014 года эту террито-
рию планировали использовать не для детей. Но после 
референдума мы предприняли ряд действий и вернули 
ее в собственность школы. А теперь с помощью благо-
родных людей, меценатов, сегодня эта земля преоб-
разилась – она благоустроенна, здесь появились такие 
замечательные тренажеры. Это все сделано для вас, для 
укрепления вашего здоровья», — отметил руководитель 
города.

Андрей Ростенко также выразил надежду, что школь-
ники будут после уроков и на  физкультуре с удоволь-
ствием заниматься на площадке и беречь спортивные 
снаряды.

Обратился к школьникам и директор учебного за-
ведения Юрий Соловей.

«Я принимал сегодня поздравления от почётного 
гостя, полковника Министерства обороны, который 
рассказал, что для поступления в ВУЗы России требу-
ются сильные ребята, которые могут подтянуться 15 
раз, — сказал он. — Я надеюсь, что подарок от городских 
властей, эта замечательная спортивная площадка, по-
может вам в работе над собой».

После торжественной церемонии перерезания крас-
ной ленточки площадка заполнилась детьми, которые 
с улыбками на лицах демонстрировали все свои спор-
тивные умения и навыки.

Как рассказал Максим Шармар, директор фирмы 
ООО «Ялита-Инвест», которая занималась благоустрой-
ством и оборудованием площадки, на работы было по-
трачено более двух миллионов рублей.

«Данное оборудование спортивной площадки произ-
ведено на материке, все остальные работы проводили 
крымские организации. На все работы нашей фирмой 
было потрачено 2,3 миллиона рублей», — рассказал 
Максим Шармар.

А в завершении церемонии открытия счастливые 
школьники хором кричали «спасибо» всем, кто пре-
поднес им такой замечательный подарок.

На бульваре им. Пуш-
кина начали демонтаж 
вывесок и информаци-
онных табличек, которые 
не соответствуют новым 
стандартам.

По поручению гла-
вы администрации Ялты 
Андрея Ростенко, мо-
бильная группа в составе 
представителей отдела 
муниципального контро-
ля по благоустройству, 
департамента архитек-
туры и градостроитель-
ства, правоохранителей 
и МКП «ДЭУ» провела 
комиссионный рейд.

Отныне все вывески на 
магазинах, кафе и других 
заведениях не должны 
быть установлены пред-
принимателями само-
вольно. Администрацией 
города принято решение 
сделать облик Ялты как 
можно более эстетичным.

«Начиная с июня, всем 
предпринимателям, ра-

ботающим на ул. Пуш-
кинской, были выданы 
уведомления, а позже и 
предписания о необходи-
мости привести вывески 
и носители информации 
в соответствие со стан-
дартами правил благо-
устройства, – сообщил 
главный специалист де-
партамента архитекту-
ры и градостроительства 
администрации города 
Ялты Андрей Бреславец. – 
Но они не сделали этого в 
установленный срок. По-
этому мобильная группа 
приняла участие в демон-
таже информационных 
модулей».

В первый день было 
демонтировано десять 
вывесок. Ещё 12 выве-
сок предприниматели 
демонтировали самосто-
ятельно.

«В одном из случаев 
была попытка сопротив-
ления, но мы провели бе-

седу и объяснили нормы 
законодательства и пра-
ва, на основании которых 
действуем. И конструк-
ция была демонтирова-
на, – отметил Андрей 
Бреславец. – Остальные 
предприниматели от-
неслись к демонтажу с 
пониманием».

Объём работы – боль-
шой, и мобильная группа 
будет совершать рейды 
каждую неделю,  при-
водя в соответствие все 
информационные кон-
струкции.

«Курортный город дол-
жен быть красивым», 
– уверен Андрей Брес-
лавец.

Главный специалист 
департамента архитекту-
ры и градостроительства 
напомнил, что на офи-
циальном сайте адми-
нистрации Ялты (http://
yalta.rk.gov.ru/rus/info.
php?id=620570) разме-

щены стандарты инфор-
мационных и рекламных 
конструкций. Предпри-
ниматель, ознакомив-
шись  с  информацией 
и выбрав подходящий 
архетип, должен на ос-
новании этого шаблона 
подготовить паспорт бу-
дущей вывески. Паспорт 
необходимо принести на 
согласование в депар-
тамент архитектуры и 
градостроительства – на 
ул. Свердлова, 21, каб.  
№ 3. После этого необхо-
димо подписать паспорт 
в отделе муниципального 
контроля по благоустрой-
ству. А уже затем заказать 
изготовление вывески в 
любом рекламном агент-
стве и пользоваться ею 
на законных основаниях.

Завершив работу на 
Пушкинской, мобиль-
ная группа приступит к 
наведению порядка и на 
других улицах Ялты.

В ЯЛТЕ ДЕМОНТИРУЮТ ВЫВЕСКИ И ТАБЛИЧКИ, 
КОТОРЫЕ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ НОВЫМ СТАНДАРТАМ
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ОФИЦИАЛЬНО

ОСТРЫЙ ВОПРОС

ВИЗИТЫ

ДАТА

ВАЛЕРИЙ КОСАРЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ  
В XVII МЕЖДУНАРОДНОМ 
ТЕЛЕКИНОФОРУМЕ «ВМЕСТЕ» В МОСКВЕ
Анастасия Барышева

В Ялте есть все необходимое для создания хоро-
шего игрового кино. Об этом глава муниципального 
образования городской округ Ялта — председатель 
Ялтинского городского совета Валерий Косарев за-
явил в ходе XVII Международного телекинофорума 
«Вместе», на котором он побывал в Москве в качестве 
почетного гостя.

Валерий Косарев напомнил, что в Ялте снималось 
немало фильмов, которые сегодня входят в «золотой» 
фонд российского кино. «Дама с собачкой», «И снова 
неуловимые», «Асса» и всеми любимая «Кавказская 
пленница» — все эти шедевры были сняты в Ялте и 
ее окрестностях», — уточнил Валерий Косарев и до-
бавил: «И сегодня наш город продолжает оставаться 
популярной площадкой для съемок документального 
кино, телесериалов, а также полнометражных худо-
жественных фильмов».

Он также отметил, что сейчас киноиндустрия в 
Ялте выходит на новый уровень, а режиссеры прояв-
ляют интерес к Южному берегу Крыма как удобному 

месту для создания современных кинопроектов. «Так, 
недавно московский режиссер-постановщик Антон 
Ярош, чья  работа  была показана на Каннском фе-
стивале, открыл в Ялте «Студию искусства цифрового 
кино» и киношколу «Кино своими руками» и снял у 
нас несколько короткометражных фильмов»», — рас-
сказал Валерий Косарев и выразил уверенность, что 
следующий год станет «еще одним серьезным шагом» 
к возрождению киноиндустрии на ЮБК. 

Председатель Ялтинского городского совета об-
ратил внимание, что оргкомитет телекинофорума 
«Вместе» проявил полное единодушие в стремлении 
вернуть этот проект на крымскую землю уже в 2017 
году.   

В этом году очередной Международный телеки-
нофорум «Вместе» впервые проходил  в Москве. А 
глава муниципального образования городской округ 
Ялта Валерий Косарев на торжественной церемонии 
награждения вручал призы победителям конкурсов 
«Телевизионные программы и фильмы» и «Телеви-
зионные игровые фильмы». 

Ялтинская гимназия им. А.П. Чехова отпраздновала 
свой 140-й день рождения.

В торжественной церемонии, прошедшей в театре 
им. А.П. Чехова, приняли участие руководство школы, 
педагоги, учащиеся, бывшие выпускники и учителя, 
представители администрации города Ялты и Ялтин-
ского городского совета, депутаты и все неравнодуш-
ные жители города.

Праздник начался с небольшого фильма, повеству-
ющего об истории образовательного учреждения, о вы-
дающихся заслугах выпускников школы, о трудностях 
в годы ВОВ и о радостных переменах, произошедших 
после событий Крымской весны.

«Все, что мы сейчас видели на экране, вызывает у 
многих теплые и волнительные  воспоминания, — об-
ратился к присутствующим глава администрации горо-
да Ялты Андрей Ростенко. — Ваше учебное заведение 
является одним из символов Ялты. Всех сидящих в 
зале объединяет любовь к родным стенам, к любимой 
профессии и уверенный взгляд в будущее».

Руководитель города первым поздравил всех с юби-
леем и пожелал педагогам терпения и удовольствия от 
работы, а ученикам успехов и интересной учебы. 

«140 лет это – целая эпоха. Я уверен, что в летописях 
этой школы всегда будет место тем, кто отдал частич-
ку сердца и души этому учреждению», — подчеркнул 
Андрей Ростенко.

Глава администрации города Ялты зачитал поздра-
вительный адрес и вручил директору школы Петру 
Павленко сертификат на приобретение компьютерной 
техники.

К поздравлениям присоединилась и заместитель 
председателя Ялтинского городского совета Светлана 
Базилюк. 

«Ваша школа уникальна не только потому, что она 
связана с именами выдающихся людей, но и тем, что 
она неразрывно связана с историей Ялты. Таких школ 
очень мало в России», — сказала Светлана Базилюк и 
зачитала поздравительный адрес от главы муниципаль-
ного образования городской округ Ялта – председателя 
Ялтинского городского совета Валерия Косарева.

С особой радостью поздравила школу с юбилеем 
выпускница гимназии депутат Ялтинского городского 
совета, председатель постоянного комитета Ялтин-
ского городского совета по вопросам образования, 
науки, культуры, охране материнства и детства, делам 
молодежи и спорта Елена Надель.

«По долгу службы мне часто приходится выступать 
на сцене. Сегодня я впервые не думала, о чем скажу, 
ведь когда идешь домой, не думаешь над речью, когда 
говоришь слова матери, то они идут от чистого сердца. 

Гимназия им. А.П. Чехова отметила 140-летний юбилей

Я горжусь тем, что я гимназистка, горжусь тем, что я 
выпускница этой замечательной школы, — сказала 
Елена Надель, поблагодарила всех учителей, которые 
воспитали в ней лучшие качества, и вручила дирек-
тору школы чек на приобретение оборудования для 
кабинета труда.

Принимала гимназия поздравления и от выпуск-
ницы 1946 года, Почётного гражданина города Ялты 
Аллы Ханило.

«Я до сих пор помню всех учителей. В страшные 
годы войны они не только давали нам знания, но и 
спасали нам жизнь. Память о них мы храним до сих пор 
также бережно, как школа помнит всех директоров, 
педагогов и учеников. Процветания и успехов, родная 
гимназия», — пожелала Алла Ханило.

Директор школы Петр Павленко после слов благо-
дарности за теплые слова и памятные подарки отметил 
важность гимназии им А.П. Чехова в жизни каждого 
сидящего в зале.

«Наша школа – это маленькое государство челове-
чества и доброты, творчества и вдохновения. Это тот 
дом, в который мы все приходим через многие годы. 
Школа – это тот мостик, который ведет к будущему. 
Нет в мире человека, у которого не было бы настав-
ника, ведь учитель – это профессия от Бога. Сегодня, 
подводя итоги, как это положено в юбилей, могу смело 
сказать, что наша гимназия – одно из лучших учебных 
заведений не только Ялты, но и всего нашего полу-
острова», — подчеркнул директор гимназии.
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а: 27 сентября 1876 года в Ялте была открыта 
женская прогимназия в составе приготовитель-
ного, 1 и 2 классов. Открытая как двухклассная, 
прогимназия быстро выросла: к 1895 году в ней 
было уже 7 классов, и она была преобразована в 
гимназию. По инициативе начальницы учебного 
заведения В. К. Харкеевич в 1898 году в Ялтинской 
женской гимназии был открыт дополнительный 
(педагогический) 8 класс и начальная школа при 
нем, где преподавали ученицы гимназии.

Среди учеников гимназии в то время были те, 
чьи имена позже приобретут мировую известность. 
Это поэтесса Марина Цветаева, звезда Голливуда 
Алла Назимова, нобелевский лауреат в области 
физики Илья Франк.

Со времени создания гимназии ее гостями ста-
новились многие видные деятели культуры.  Антон 
Чехов, Максим Горький, Максимиллиан Волошин, 
Иван Бунин, Александр Куприн — эти люди в раз-
ное время посещали гимназию и оставляли здесь 
часть своей души. Антон Павлович Чехов в тече-
ние пяти лет был членом попечительского совета 
гимназии, с директором которой он был в теплых 
дружеских отношениях.

До конца года  
в городе ликвидируют 

несанкционированные свалки
Об этом сообщил заместитель главы администрации 

Ялты Владимир Блажнов. 
«Данный вопрос находится на особом контроле у  

Главы Республики Крым Сергея Аксёнова  и главы 
администрации города Ялты Андрея Ростенко. Мы 
должны в очередной раз доказать, что Ялта передовой 
и чистый регион», — отметил Владимир Блажнов.

Как доложил начальник департамента по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Ялты Вячеслав Голуб, накануне были проведены 
торги и определена организация-победитель, которая 
займётся ликвидацией несанкционированных свалок.

«Ориентировочно контракт будет заключен 14 октя-
бря, а срок исполнения до конца текущего года, но мы 
будем стараться уплотнять сроки», — обещал Вячеслав 
Голуб.

Отделом муниципального контроля по благоустрой-
ству составил реестр стихийных свалок. Согласно дан-
ному реестру, в МОГО Ялта имеется 49 несанкциони-
рованных отвалов строительного и крупногабаритного 
мусора, общим объемом 4297, 82 м?. 

Однако во время работы были выявлены свалки, не 
попавшие в список. Владимир Блажнов поручил со-
ставить новый реестр и создать программу на 2017 год 
по ликвидации несанкционированных свалок.

«К следующему курортному сезону готовиться необ-
ходимо уже сейчас, чтобы доказать всем нашим гостям, 
что они могут отдыхать не только в удивительно краси-
вом месте, но и в чистом регионе. Также нам необходи-
мо в следующем году продумать ремонт контейнерных 
площадок и обустроить новые там, где это необходимо», 
— сказал заместитель главы администрации город Ялты.

Кроме того, Владимир Блажнов поручил усилить 
работу по проведению рейдов комиссии по вывозу 
твердых коммунальных отходов и еженедельно предо-
ставлять отчеты.

УВАЖАЕМЫЕ ЯЛТИНЦЫ!
Информируем вас, что администрация города Ялты 

производит сбор сведений о землях, занятых садовод-
ческими, дачными некоммерческими объединениями, 
расположенными на территории муниципального об-
разования городской округ Ялта. 

Имеющиеся материалы по объединениям  необхо-
димо предоставить в Департамент архитектуры и гра-
достроительства по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 21.
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ПО РЕШЕНИЮ СУДА

На имя главы администрации города Ялты 
Андрея Ростенко поступило обращение от родителей 
учащихся МКОУ «Ялтинская начальная школа №13», 
которая располагается по адресу ул. Архивная, 6. 
Родители сообщили, что некоторые помещения 
школьного здания занимают неустановленные личности, 
и они не используются для нужд учебного заведения, 
несмотря на дефицит в таких помещениях. Но в 
первую очередь, родители проявили беспокойство 
относительно безопасности детей, ведь школа – 
это место, где полностью должна быть обеспечена 
антитеррористическая защита учащихся.

По поручению главы администрации была создана 
комиссия, в состав которой вошли сотрудники адми-
нистрации города Ялты. Члены комиссии незамедли-
тельно выехали на место для проверки информации, 
обеспокоившей родителей.

Комиссия установили, что действительно, ряд по-
мещений школы неизвестные лица использовали 
без правоустанавливающих документов не для нужд 
учебного процесса, а в личных интересах достаточно 
длительный срок. Бесплатно, не имея на то законных 
оснований. 

Как разъяснила директор школы Алла Мухина, в 
оперативное управление данное здание школа полу-
чила постановлением администрации города Ялты от 
12 апреля 2016 года, поэтому этот вопрос до сих пор не 
решен дирекцией школы.

«Сейчас мы стараемся использовать все помещения, 
которые возможно. Но кабинеты на первом этаже не от-
апливаются, и проводить там занятия не представляется 
возможным. Мы пытаемся навести порядок и решить 
все возникающие вопросы», — сказала она.

Однако отсутствие отопления не единственная при-
чина, не позволяющая задействовать первый этаж для 
учебного процесса.

«Мы не сдаем помещения в аренду, но насколько 
я знаю, наш сотрудник Вячеслав Евгеньевич Косарев, 
который совмещает две должности – сторожа и рабоче-
го, подал документы, чтобы взять помещения первого 
этажа в аренду», — сообщила Алла Мухина.

Алла Мухина заверила членов комиссии, что руко-
водство школы полностью контролирует безопасность 
учеников в ходе учебного процесса. Однако, как осу-
ществляется данная безопасность остается под большим 
вопросом, ведь не только на первом, но и на втором 
этаже члены комиссии выявили неиспользуемое, за-
крытое на ключ помещение.

Открыть данную дверь ключом не удалось, так как 
его не оказалось даже у сторожа, который предположил 
их наличие у «какого-то соседа».

«У моего соседа могут быть ключи, я могу позвонить 
узнать. Еще они могут быть у второго сторожа или в 
сторожке», — предположил Вячеслав Косарев.

Не известно, где находятся ключи, и кто является 
пользователем данного помещения, и директору школы.

«Эти кабинеты никогда не использовались в учеб-
ном процессе, так как заняты неизвестными людь-
ми, я не знаю, что там находится», — сказала Алла 
Мухина, которая не смогла ответить и на вопрос, 
почему не было доложено в администрацию города 

Андрей Ростенко: Мы не допустим незаконного использования 
муниципального имущества в коммерческих целях

Ялты или в управление образования об этом факте. 
Дверь от кабинета была вскрыта в присутствии со-

трудников полиции, директора школы, сотрудников 
администрации и педагогического коллектива школы, 
о чём был составлен акт. 

Вскрытое помещение состояло из трех благоустроен-
ных и комфортных кабинетов, один из которых также 
был закрыт на ключ, но вскоре открыт с помощью ра-
бочего инструмента сотрудником школы. 

В данном кабинете оказалась документация раз-
личных лет и различного содержания, в том числе 
финансового, относящаяся к деятельности Ялтинско-
го филиала «Европейского университета», который 
некоторое время находился в помещении нынешней 
школы. Были обнаружены личные вещи и документы 
дирекции университета, документы с фамилиями, в 
том числе и ряда должностных лиц муниципалитета, 
мебель и техника.

Неприятным сюрпризом для членов комиссии, со-
трудников школы и полиции стали выявленные, среди 
прочего, незаполненные бланки дипломов о высшем 
образовании с подписью ректора и печатью ВУЗа, ко-
торые наталкивают на горькие предположения.

Все документы, мебель и техника, находящаяся в 
кабинете, прошли опись, которая со всеми материала-
ми по данному делу направлена в правоохранительные 
органы для дальнейших разбирательств.

Глава администрации города Ялты Андрей Ростенко, 
в свою очередь, акцентировал внимание на том, что ни 
в коем случае нельзя допускать использования муни-
ципального и государственного имущества в коммер-
ческих целях без разрешающих документов, и особенно 
в учебных заведениях. 

«Дети – это наше будущее. Безопасные и комфортные 
условия их обучения и жизни всегда в приоритете. Ни о 
каких арендах помещений неустановленным личностям 
не может быть и речи, ведь мы обустраиваем школу не 
для незаконных арендаторов», — подчеркнул руково-
дитель города.

И, действительно, как заверил начальник управления 
образования Ренард Кутковский, в школе уже завершил-
ся ряд работ по обустройству школьного помещения.

«В ходе подготовки данного здания к учебному году 
на текущий ремонт было выделено 600 тысяч рублей, 
которые были потрачены на умывальники в каждом 
кабинете в соответствии с санитарными нормами и 
правилами. Также 1 миллион 50 рублей в рамках респу-
бликанской субвенции на установку автоматической 
пожарной сигнализации. Работа в данном направлении 
будет продолжаться», — заверил Ренард Кутковский.

ЯЛТИНЦАМ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ СНОСА 
ТРЕХЭТАЖНОГО ГАРАЖА
Борис Майоров

На днях Верховный Суд РФ вынес решение о сносе 
строящегося гаража с надстройкой в Массандре у 
дома №9 по улице ЮБШ.

Земельный участок бывший депутат Массандров-
ского поселкового совета получил в ноябре 2007 года. 
В феврале 2014 года ему были выданы градострои-
тельные условия и ограничения на возведение трех-
этажного гаража на площади 160 квадратных метров. 
Как только появился забор и начался снос деревьев, 
местные жители заволновались.

— Стройка угрожала детской и спортивной пло-
щадкам, — говорит жительница дома №9 Елена 
Реммер. — Мы обратились в горадминистрацию и 
прокуратуру. Оказалось, что землю дали за две дороги 
отсюда по адресу улица Стахановская,12. Это же об-
ман. Владелец решил сделать подъезд к своему дому 
через спортивную площадку. С нее исчез теннисный 
стол и кто-то снес кирпичные столбы. Про спилен-
ные деревья я уже не говорю. Осенью 2015 года суд 
запретил всякие строительные работы на этом объ-
екте, но владелец после этого протянул к дому газо-
провод. Хорошо, что правда восторжествовала и нам 
удалось отстоять детскую площадку. Надеюсь, теперь 
самострой снесут.

— На месте стройки проходят коммуникации, 
рядом детская площадка, — рассказывает местная 
активистка Любовь Незговорова. — Стройка началась 
в 2015 году, и мы сразу обратились к главе админи-
страции Ялты Андрею Ростенко и в прокуратуру. Нас 
поддержал депутат Ялтинского горсовета Виталий 
Морозов. Все отнеслись к нашей проблеме с пони-
манием. На участке вырубили реликтовые деревья. 
Спортивную площадку пытались забрать под проезд к 
строящемуся дому. Нарушения в ходе проверки были 
выявлены сразу. Стройка во дворе дома по ЮБШ,9, а 
госакт дали у дома по Стахановская,12. Администра-
ция подала иск в Ялтинский суд, который запретил 
строительство. Как только у бывшего депутата появи-
лись проблемы, он недострой продал. Спасибо всем, 
кто помогал нам остановить это беззаконие. Решение 
суда о сносе окончательное.

— Детскую площадку в 2006 году в этом дворе сде-
лал своими силами депутат Массандровского поссо-
вета по этому округу, — рассказывает депутат Ялтин-
ского горсовета Виталий Морозов. — Госакт на землю 
был получен с нарушениями, так как он оформлялся 
по другому адресу. И получен он был в 2007 году. Как 
только началась стройка, я сразу поддержал мест-
ных жителей и держал эту проблему год на контроле. 
После долгих судебных тяжб и перепродажи участка 
суд вынес 5 октября окончательное решение о сносе 
трехэтажного гаража. Теперь в течение месяца соб-
ственник должен добровольно снести гараж или это 
сделает городская администрация.

В Ялте продлили ограничение  
движения автотранспорта  
по улице Дражинского
ПРОЕЗД ПЕРЕКРЫТ ДО 1 НОЯБРЯ

В Ялте временно ограничили движение транспорта 
по улице Дражинского. Соответствующее постанов-
ление подписал глава администрации города Андрей 
Ростенко.

В связи со сложной транспортной обстановкой по 
улице Дражинского, угрожающей безопасности до-
рожного движения, сквозной проезд всех видов транс-
порта по этой улице ограничен до 1 ноября 2016 года.

Также глава администрации города Ялты выразил 
благодарность родителям учащихся школы №13 за 
бдительность и своевременный сигнал в администра-
цию города.

«Спасибо родителям, которые своевременно сооб-
щили о таком вопиющем факте», — сказал Андрей Ро-
стенко и поручил всем подразделениям администрации 
провести тщательные проверки вверенного имущества 
на предмет незаконного использования.

«Мы надеемся, что правоохранительные органы 
дадут справедливую оценку этому факту, невзирая на 
ранг нарушителей, чтобы впредь ни у кого не возникало 
желания использовать городскую собственность ради 
личной выгоды и наживы в ущерб подрастающему по-
колению», — подытожил Андрей Ростенко.

Отдел информационного обеспечения  
администрации г.Ялта

В связи с этим установлены стационарные сооруже-
ния, ограничивающие проезд транспортных средств, 
в районе Дома творчества «Актёр», а на перекрёстке 
улицы Свердлова и улицы Дражинского и на самой 
улице в районе ресторана «Аллегро» – дорожный знак 
«Тупик».
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Александр Мудрецов

В Алупке продолжают восстанавливать старый кана-
лизационный коллектор. Ремонтные работы, на кото-
рые из бюджета Республики Крым выделено порядка 
130 млн. рублей, в основном ведутся в ночное время, 
всего специалистам нужно пройти 2,5 км. Планирует-
ся, что до конца года работы будут выполнены, и через 
обновленную сеть смогут проходить стоки. 

Трубу, которую сегодня возвращают к жизни, ввели 
в эксплуатацию в 1972 году, не функционирует она уже 
20 с лишним лет. Стоит отметить, что проходит она, в 
том числе и через парк Воронцовского дворца, а также 
непосредственно под подвалами исторического здания. 
То ли потому, что она морально устарела и не подлежала 
ремонту, то ли, прежде всего, по инициативе руковод-
ства памятника архитектуры — старожилы рассказы-
вают, что в 80-годах произошел порыв, в результате 
которого пострадали ценные экспонаты — было при-
нято решение возвести дублирующий коллектор. Новая 
канализационная магистраль функционирует с 1994 
года, проложили ее ближе к морю, минуя территорию 

дворца. С некоторых пор на ней начали очень часто воз-
никать аварийные ситуации. Стало ясно: нужно срочно 
принимать меры. Однако просто взять и остановить по 
трубе перекачку стоков нельзя. Именно поэтому при-
няли решение восстановить первый коллектор, чтобы 
на него переключиться. 

ТРУБА В ТРУБЕ 
Как рассказал «Летней столице» директор ГУП РК 

«Водоканал ЮБК» Алексей Григорьев, сейчас идет под-
готовка к санации — специальной технологии ремонта 
трубопровода, которая не требует применения широко-
профильных землеройных работ и большого количества 
техники. 

«Все делается следующим образом. В определенном 
месте выкапывают шурфы, своеобразные колодцы не-
большого диаметра, и с помощью телеметрии произ-
водят обследование коммуникаций на выявление всех 
дефектов, затем делают механическую и гидроочистку, 
то есть под большим давлением воды вымывают все 
отложившиеся коррозийные наросты, — поясняет 
Алексей Григорьев. — После просушки приступают 
непосредственно к процедуре санации. Что она из себя 
представляет? В поврежденный коллектор вводится так 
называемый «чулок» из геотекстиля толщиной 8-12 см, 
пропитанный эпоксидной смолой. При помощи пароге-
нератора смола кристаллизуется и, по сути, образуется 
новая труба в трубе, выдерживающая давление до 18 кг. 
Это сводит до минимума вероятность возникновения 
аварийных ситуаций». 

ДВОРЕЦ НЕ ПОСТРАДАЕТ 
Сотрудники водоканала на сегодняшний день к сана-

ции подготовили 1 км коллектора. Кстати, работы в том 
числе проходили на территории санаториев «Ай-Петри» 
и «Морской прибой», теперь подготовительными про-
цедурами пришла пора заняться и в парке Воронцовско-
го дворца. Однако в «Алупкинском дворцово-парковом 
музее-заповеднике» не в восторге от этой идеи. 

Канализационный коллектор 
Воронцовскому дворцу не угрожает

Учитывая, что труба проходит непосредственно под 
подвалами старинного здания, там переживают, что в 
случае порыва канализации могут пострадать ценные 
экспонаты. В общем, музейщики крайне негативно от-
носятся к идее восстановления коллектора. Однако, как 
отметил Алексей Григорьев, другого выхода просто нет. 

«У руководства дворца возникли вопросы, касаю-
щиеся того, какие работы будут проводиться непосред-
ственно на территории парка, не повредим ли мы при 
их проведении строения, являющиеся памятниками 
архитектуры. Могу заверить, так как используется метод 
санации, все будет в порядке. Сейчас разрабатывается 
проект производственных работ, в этом процессе уча-
ствует технадзор, авторские надзор, а также московская 
компания «Бертос» — подрядчик, выигравший тендер 
на реконструкцию старого трубопровода. Думаю, что 
до 15-20 декабря коллектор будет полностью отремон-
тирован», — отметил Алексей Григорьев. 

Он акцентировал, что как только это произойдет, по 
нему пустят стоки, а вторую трубу, функционирующую 
на данный момент, сейчас она в крайне неудовлетвори-
тельном состоянии, выведут из строя, чтобы подгото-
вить к реконструкции. 

«Магистраль, запущенную в 1994 году, как только 
выделят необходимые средства, также отремонтируют 
методом санации. После этого по ней вновь пойдут 
стоки. А канализационные коллектор, проложенный 
по парку Воронцовского дворца, останется играть 
роль дублирующей, запасной ветки», — резюмировал 
Алексей Григорьев.

СТОЛИЧНАЯ КУЛЬТУРА

Александр Тимофеев

Знакомьтесь. Перед вами знаменитый московский 
художник Гарри Зух. Мастер кисти приехал в Ялту, 
чтобы поделится с крымчанами своим видением мира и 
подарить им тысячи своих знаменитых лошадок – боль-
ших, маленьких, синих, красных, желтых, похожих на 
слонов, собак, кошек и других животных. Начал он со 
СПА-комплекса «Ливадийский», где вместе с детворой 
и их родителями разрисовал огромную территорию. А 
недавно изобразить стильных парнокопытных попыта-
лись и местные журналисты. 

Подобные мероприятия с участием десятков и со-
тен людей Гарри проводит далеко не в первый раз и 
не только в России. Однако если раньше это были 
отдельные эпизоды – покрупнее и помельче, то уж 
в следующем году он планирует организовать целую 
серию арт-субботников в разных странах мира, пре-
вратив множество серых городских стен и любые другие 
мрачные объекты в яркие пятна сплетенных «зуховских» 
лошадок. Начало этому путешествию было положено в 
городе Долгопрудный Московской области.

КОЛЕНКИ У ЛОШАДИ УШЛИ ВПЕРЕД
Удивительно, но Гарри Зух приобщился к искусству 

уже в зрелом возрасте, когда заканчивал физико-тех-
нический университет. По его же признанию, он стал 
художником в один момент – после посещения Пуш-
кинского музея: «Картина Анри Матисса «Красные 
рыбки» настолько поразила, что захотелось взять в руки 
кисть и что-то нарисовать!».Произошло это еще в нача-
ле 90-х годов, а вот лошадки родились не так уж и давно.

 «В 2006 году меня пригласили на выставку в Гер-
манию. Чтобы не тащить картины с собой, решил на-
писать все на месте. Этим, собственно, и занимался, 
когда хозяйка дома, в котором я поселился, попросила 
меня нарисовать лошадок. Я ответил, что не смогу этого 
сделать. Но потом, когда увидел жеребенка карликовых 
лошадей, такого маленького, похожего на пуделя, не-
обычного – вдохновился и откликнулся на просьбу. Я 
старался его нарисовать, однако получалось у меня с 
трудом.  Жеребенок выходил каким-то болезненным, 
более того, в процессе очередной попытки его изо-
бразить, стало ясно, что у маленького скакуна коленки 
«ушли» вперед. Но в итоге свет увидел целую серию 
лошадок», — рассказал Гарри Зух.

ЗУХОВСКИЕ ЛОШАДИ, ДЕТИ И БОМЖИ
С тех пор образ лошади занимает главное место в 

творчестве художника. Сначала он их рисовал, как 
говорится, в гордом одиночестве, затем процесс их 
создания превратился в со-искусство с участием других 
мастеров пера или небольшого количества любителей 
«поиграться» с кистями и красками, теперь же – это 
целый массовый праздник, начало которому, кстати, 
было положено в далекой африканской стране.

«Честно говоря, все началось в Габоне, в ноябре 2014 
года. Там во дворе элитной школы, на огромной терри-
тории я и дети, а их было примерно сотня, нарисовали 
много разнообразных лошадок. Посмотреть на резуль-
таты творчества учеников приходил даже президент 
страны со своей супругой, и они были в восторге от 
увиденного. После этого было еще несколько подобных 
проектов, в одном из которых одновременно принимало 
участие сразу 1,5 тысячи ребят! И вот тогда я поймал 
кураж. Мне захотелось сделать это везде, в том числе и 
в России: в Долгопрудном, Москве, Питере, Воронеже 
и других городах», — поделился Гарри Зух.

Стоит отметить, что художник работает не только с 
обычной детворой, он также рисует вместе с детьми-ин-
валидами, с ребятами из трудных семей, и с теми, кому 
нужно помочь в их возвращении в социум. Девчонки и 
мальчишки, понимая,что они могут делать точно так 
же, как знаменитый мастер кисти и красок, начинают 
чувствовать себя увереннее, а это очень важно с точки 
зрения психологии. Равнодушным к «зуховским лошад-
кам» не остается никто.

«Помню, как мы рисовали на асфальте в Москве – от 
Арт-аллеи до Курского вокзала. Это почти два киломе-
тра! Так вот по пути к нам присоединялись прохожие. 
Это были дети, парни и девушки, пенсионеры и даже 
бомжи! Полицейские не препятствовали процессу, 

По Ливадии проскакали разноцветные «зуховские» лошадки

Сп
ра

вк
а: Гарри Зух (настоящее имя Игорь Сукманский) 

– художник, работающий в стиле «примитивизм» 
и «абстракционизм», автор многочисленных жи-
вописных и скульптурных произведений, дизайнер 
и муралист.

Известен созданием собственного бренда, так 
называемых «зуховских лошадок». Красочные 
лошадки уже давно перекочевали с живописных 
картин художника в бытовое пространство (ди-
зайн одежды, скульптура, аксессуары), – проект 
приобрел широкую известность в крупнейших 
российских городах.

наоборот, с уважением смотрели на происходящее», — 
поведал Гарри Зух.

СЕРЫЙ КРЫМ – КРАСОЧНЫЙ КРЫМ
Подобные социальные акции уже проводились во 

многих городах и нескольких странах. Но теперь Зух и 
его команда хотят уйти от единичных мероприятий и с 
помощью арт-субботников охватить весь мир. Предпо-
ложительно реализация проекта начнется в следующем 
году.

«Арт-субботник – это проект мирового масштаба, 
который я начал с Долгопрудного — города, в котором 
живу. Его цель – отвлечь людей от войны, от дурных 
противостояний простым рисованием и ярким краска-
ми. Если коротко: я приезжаю в город, нахожу самые 
грязные и отвратительные стенки, раскрашиваю их с 
детворой, а также со всеми другими желающими при-
нять участие в творческом процессе, и после этого от-
правляюсь дальше.  Таким образом я хочу несколько лет 
поездить по всему миру. Спонсоры, готовые выделить 
машину, в которой можно в том числе и жить, уже есть. 
В этом году продумаем маршрут, а в следующем я плани-
рую отправиться в путешествие», — рассказал Гарри Зух.

Массовый арт-субботник пообещал художник прове-
сти и в Ялте, однако с объектами, серые стены которых 
он готов разрисовать во все цвета радуги, он еще не 
определился, лишь заметив, что на въезде в город-ку-
рорт достаточно много подходящих непривлекательных 
строений, над которыми можно поработать.

«Было бы хорошо сделать так, чтобы в Крым ездили 
не только посмотреть на старые дворцы, но и на эле-
менты современного искусства – яркие и красочные», 
— поделился мыслью художник.

На вопрос, может ли ему надоесть рисовать лошадок, 
Гарри Зух ответил просто: «Для меня это беспредметная 
живопись на самом деле. Это один цвет, разные пятна 
и полоски…Разве такое может надоесть?! Подумайте 
сами».
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ.  
НАЧАЛО НА СТР. 1

Мы решили встретиться 
с Любовью Мазур, а также 
с заместителем главы ад-
министрации Ялты Еленой 
Переверзевой и начальни-
ком управления образова-
ния Ренардом Кутковским 
для того, чтобы из первых 
уст узнать, действительно 
ли  это одно из самых ува-
жаемых учебных заведений 
города местные власти об-
ходят вниманием. 

На самом деле ситуация 
выглядит несколько иначе 
— автор статьи словно не-
взначай обозначил суще-
ствующие проблемы, но 
не стал вникать в их суть, 
причины и пути решения.

Например, из 28 окон, 
которые согласно поста-
новлению администрации 
Ялты должны были заме-
нить в 2015 году,  действи-
тельно пока заменили толь-
ко 18. Но это произошло 
из-за того, что подрядчик 
вместе с администрацией 
школы неверно рассчитали 
сумму, необходимую для 
выполнения этих работ. 
В результате заявленных 
средств не хватило на заме-
ну всех окон. А выделение 
и расходование бюджетных 
средств, как известно, про-

ЛЮБОВЬ МАЗУР: Ливадийский УВК готовится встретить 
150-летний юбилей, и город нам в этом активно помогает

Ливадии, то наши родители 
надеялись, что в него пере-
ведут дошколят, которые 
находятся непосредственно 
на базе  нашей школы, и 
это позволит внести из-
менения в  организацию 
учебного процесса, может 
быть даже уйти от второй 
смены, — говорит Любовь 
Мазур. — Но этот вопрос 
нигде официально не об-
суждался, и мы понимаем, 
что проблема нехватки мест 
в детских садах стоит до-
статочно остро во всем Ял-
тинском регионе, а значит 
надо в первую очередь обе-
спечить возможность для 
дошкольного образования 
всем, кто в этом нуждается, 
а затем уже думать о каком-
то перераспределении». 

На сегодняшний день 
благодаря открытию ново-
го детского сала  в Ливадии 
полностью ликвидирована 
очередь. Однако, как за-
метил Ренард Кутковский, 
уже после открытия до-
школьного заведения в 
электронной очереди по 
этому региону зарегистри-
ровалось еще восемь чело-
век.  В общей сложности 
по Ялтинскому региону все 
еще не могут реализовать 
свое право на дошкольное 
образование 1 800 детей, 
а 3 тысячи маленьких ял-
тинцев зарегистрированы 
в электронной очереди и 
ждут наступления «детса-
довского»  возраста.  

«В том числе выделено 
5 миллионов 500 тысяч 
рублей на  капитальный 
ремонт пищеблока. — про-
должил Ренард Кутков-
ский. — На сегодняшний 
день на 95%  выполнена 
проектно-сметная доку-
ментация, после прохож-
дения экспертизы начнутся 
строительно-монтажные 
работы. Предполагается, 
что по линии министерства 
образования Республики 
Крым для пищеблока будет 
приобретено новое обо-
рудование. 2 миллиона 400 
тысяч рублей выделено на 
ремонт кровли Ливадий-
ского УВК, и работы уже 
начались. К началу ото-
пительного сезона будет 
полностью заменена кров-
ля учебно-воспитательного 
комплекса. В свою очередь 
котельную школы пере-
дали в теплоснабжающую 
организацию и тем самым 

исходит в соответствии с 
четко прописанной в за-
коне процедурой. Просто 
так взять и выделить недо-
стающие средства невоз-
можно, необходимо ждать  
очередного этапа бюджет-
ного планирования. 

Примерно такая же си-
туация произошла и с ре-
монтом туалетов. Школе 
выделили 150 тысяч на 
текущий ремонт, однако 
администрация учебного 
заведения в рамках своих 
полномочий решила пере-
распределить эти средства 
на установку раковин в ка-
бинетах начальных классов. 

«На тот момент для 
нас намного важнее было 
сделать раковины, — рас-
сказывает Любовь Мазур. 
— Нам это было крайне 
необходимо для прохож-
дения процедуры лицен-
зирования, так как  Ро-
спотребнадзор сделал нам 
замечания практически по 
всем начальным классам. 
Установка раковин потре-
бовала дополнительных 
коммуникаций и других со-
путствующих работ. Таким 
образом, мы освоили всю 
выделенную сумму. Но я 
надеюсь, что в будущем мы 
найдем возможность на-
править выделяемые сред-

ства и на ремонт туалетов».
Четыре комплекта ме-

бели, которые заказывала 
школа, в прошлом году дей-
ствительно  не удалось при-
обрести опять-таки из-за 
процедурных особенностей 
расходования бюджетных 
средств, однако, как за-
верил Ренард Кутковский, 
уже до конца этого года 
новая мебель будет приоб-
ретена для Ливадийского 
учебно-воспитательного 
комплекса. 

Что касается спортин-
вентаря, то, по словам Лю-
бови Мазур, школа обеспе-
чена всем необходимым для 
проведения уроков физ-
культуры, однако руко-
водство не без оснований 
рассчитывало на получе-
ние чего-то большего от 
председателя Ялтинского 
городского совета Валерия 
Косарева. 

 «Спортинвентарь у нас 
есть: и мячи, и скакалки, 
все, что нужно для уроков 
физкультуры, — рассказы-
вает Любовь Мазур. — В 
ноябре 2015 года, когда 
проводился круглый стол, 
посвященный подготовке 
к празднованию 150-летия 
нашего учебного заведения, 
прозвучало предложение 
помочь нам с каким-нибудь 

спортинвентарем. Мы меч-
таем о тренажере или еще о 
каких-нибудь спортивных 
новшествах. Я написала 
письмо  на имя Валерия 
Косарева, он пообещал 
помочь, но вопрос завис — 
ни инвентарь, ни деньги в 
школу так до сих пор и не 
пришли». 

Также директор Лива-
дийского учебно-воспита-
тельного комплекса заве-
рила, что все вопросы, свя-
занные с питанием детей 
успешно решены. В начале 
года некоторые опасения 
возникали по причине все 
той же специфики расходо-
вания бюджетных средств, 
но уже можно с полной 
уверенностью сказать, что 
все эти моменты решены в 
рабочем порядке, финан-
сирование осуществляется 
в полном объеме и для до-
школьного отделения, и 
для школьников. Учащиеся 
1-4 классов обеспечены 
бесплатными завтраками, 
а для льготной категории 
детей организованы бес-
платные обеды.    

В начале года некоторая 
заминка возникла с оформ-
лением специальных карто-
чек для водителей, которые 
работают на школьных ав-
тобусах — уполномоченная 

организация в Симферопо-
ле изготавливает их 40 дней. 

«У нас два  школьных ав-
тобуса, — говорит Любовь 
Мазур. — Чтобы осущест-
влять детские перевозки, 
водители должны иметь 
специальный документ. 
Вообще-то его заказывает 
школа, срок его изготов-
ления 40 дней, но если 
водитель увольняется, то 
он забирает эту карточку с 
собой. Хорошо, если ему на 
смену придет водитель, уже 
имеющий такой допуск, 
а если нет,  то школа вы-
нуждена вновь заказывать 
эту карточку и опять ждать.  
Мы надеялись, что успеем 
решить все эти формаль-
ности до сентября, но не 
получилось. Хорошо, что 
подключилось наше управ-
ление образования».

«К сожалению, эта про-
блема типична для всего ре-
гиона, — объясняет Ренард 
Кутковский.  — После лета 
бывает ситуация, когда в 
сентябре-октябре опытные 
водители еще работают на 
других местах.  Поэтому 
таких квалифицированных 
кадров  нам часто не хвата-
ет, но нам удается решать 
эти текущие проблемы, 
которые, в принципе, есть 
всегда.  Как правило, в по-
селковых школах несколь-
ко автобусов и несколько 
водителей, которые в слу-
чае необходимости могут 
заменить один другого. На 
сегодняшний день у нас в 
рейсах все автобусы в  Си-
меизе, Краснокаменке, Ни-
ките, Гурзуфе. Кроме того, 
мы договорились с симфе-
ропольской организацией о 
сокращении срока выдачи 
специальных карточек, да-
ющих право осуществлять 
детские перевозки». 

По мнению Аллы Мазур, 
на сегодняшний день в 
Ливадийском учебно-вос-
питательном комплексе нет 
острых проблем, которые 
бы не решались или не име-
ли решения. Она считает,  
что статья, которая недавно 
появилась в прессе, была 
написана некорректно. 

К тому же в этом году 
в этом учебном заведении 
произошло событие по-
истине республиканского 
масштаба — дошкольное 
отделение пополнилось 
новым детским садом. 

Как объяснила Елена 
Переверзева, средства на 
реконструкцию и подготов-
ку этого объекта, позволив-
шие обеспечить места для 
120 дошколят, были выде-
лены из республиканского  
бюджета с дополнительным 
финансированием из муни-
ципального бюджета.  

Кроме того, из местного 
бюджета Ливадийский УВК 
получил еще 2 миллиона 
800 тысяч рублей на прочие 
приобретения и израсхо-
довал эти средства на обо-
рудование своего нового 
дошкольного отделения. 
Так, были приобретены 
игровые площадки, по-
стельные принадлежности, 
столовые приборы и мебель 
в отдельные кабинеты.  

«Конечно, когда было 
принято решение о восста-
новлении детского сада в 

избавили руководство учеб-
ного учреждения от до-
полнительных хлопот. Еще 
1 миллион рублей был вы-
делен из республиканского 
бюджета для организации 
в Ливадийском УВК ин-
клюзивного образования. 
В 2017 году планируется 
провести капитальный ре-
монт фасада школы, а до 
2018 года отремонтировать 
внутренние помещения «.

По словам начальника 
управления образования, 
в этом году на текущие и 
капитальные ремонтные 
работы в учебных заведени-
ях Ялтинского региона из 
муниципального бюджета 
было выделено 152 милли-
она рублей, при этом доля 
Ливадийского УВК при 
распределении этих средств 
оказалось одной из самых 
больших — 11 миллионов 
рублей.  Также он особо 
подчеркнул, что до 2018 
года ремонты в учебных 
заведениях Ялтинского 
региона будут происходить 
беспрерывно и круглого-
дично, чтобы в полном 
объеме подготовить школы 
к процедуре лицензиро-
вания, но без ущерба для 
учебного процесса.

«Мы не можем пожа-
ловаться на недостаток 
внимания со стороны ру-
ководства города, — отме-
тила Любовь Мазур. — У 
нас нет вопросов к главе 
администрации Андрею 
Ростенко, чтобы идти к 
нему с жалобами. Его заме-
ститель Елена Переверзева 
приезжала в нашу школу, 
интересовалась проблема-
ми. Начальник управле-
ния образования Ренард 
Кутковский уделяет нам 

очень много внимания. 
Мне совершенно не понят-
но, почему в прессе вышла 
статья в таком контексте, 
что Ливадийский УВК стал 
чуть ли не изгоем.  Любое 
высказывание можно по-
вернуть направо или на-
лево, каждое предложение 
можно обыграть так, как 
нравится тому, кто это пи-
шет.  Наверное, журналист 
преподнес услышанную 
информацию так, как ему 
показалось единственно 
правильно или как ему 
было нужно». 

В свою очередь Елена 
Переверзева, подводя итог 
беседе, подчеркнула, что 
и администрация Ялты и 
лично Андрей Ростенко 
уделяют огромное вни-
мание деятельности всех 
учреждений образования 
Ялтинского региона, как 
текущим вопросам, так и 
перспективным планам по 
укреплению их материаль-
но-технической базы. 

«Каждый четверг в ад-
министрации проходит 
техсовет, на котором в том 
числе рассматриваются 
и вопросы, связанные с 
модернизацией системы 
образования, — сказала 
Елена Переверзева. —  Ли-
вадийский УВК — одно 
из старейших учебных уч-
реждений в нашем городе, 
которое в 2018 году гото-
вится отметить свой очень 
значимый юбилей — 150 
лет. Мы очень тщательно 
готовимся к этой дате, 
разработан специальный 
план, в котором были уч-
тены все пожелания адми-
нистрации этой школы,  в 
соответствии с которым 
мы и работаем».
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 �3-КОМНАТНЫЕ
 � ~Продам шикарную квар-

тиру, по ул. Сеченова, ОП 111 
кв.м.,  добротный и качествен-
ный ремонт, два санузла, своё 
отопление, тёплый пол в ванной 
и на кухне, всторенная мебель, 
1этаж/5 дома. Цена 130 000. 
Торг покупателю. Возможно 
использовать для коммерческих 
целей. Тел. +7 978 740 73 52.

 �Продам 3к.кв в Ялте, ул. 
Кривошты, ул.пл. цена 115000 
торг  тел. +79787395880; 
+79780436870

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

 �ДОМА
 � ~ Продам два смежных та-

унхауса в Массандре, в элитном 
посёлке Восход, год постройки 
2014, ОП 186 м. Под внутрен-
нюю отделку, все коммуника-
ции, гараж для машины, вид на 
море и горы. Цена 200 000. торг. 
Тел.  +7 978 202 28 02 Наталья.

 � + Продам этаж в новом 
доме, ул. Таврическая. ОП 42 
кв.м., под отделку. Цена 63000. 
Тел +79780840976

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

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

 �УЧАСТКИ
 � ~Продам шикарный уча-

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

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

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

 � ~Продам два участка по 1 
сотка (итого 2 сотки), в Кореи-
зе, по улице Южной, с видом на 
плато Ай-Петри, все коммуни-
кации в шаговой доступности. 
Цена 40 000. Торг покупателю. 
Тел. +7 978 740 73 52.

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

 �ОБМЕН
 �Меняю 3 к.кв на 2 к.кв и 1 

к.кв. Тел +7 – 978 – 805-95-24

 �АРЕНДА 

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. Тел.  +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.  Тел. 
+7 978 202 28 02 Наталья.

 � ~Продам в центре Ялты 
по ул. Кирова (напротив суда),  
две однокомнатные квартиры с 
шикарным ремонтом, своё ото-
плением, встроенная мебель, 
кондиционеры, ОП 70 м.кв., 
идеально для сдачи. Цена за две 
квартиры 160 000. Тел. +7 978 
202 28 02 Наталья.

 � Срочно продам 1-к кварти-
ру в Гурзуфе. Без посредников. 
Цена договорная. Тел. +7 978 
761 15 81

 � Продается «Гостинка», 3/4, 
17 кв.м., ул. Дзержинского, 
16. Мебель. Тел. +7-978-742-
20-34

 �Продаю 1-ккв в Ялте. 
Шикарный вид, спальный 
р-н «Гнездышко». ОП 32 м2, 
малосемейка, 5/5. Рядом 2 
магазина, удобный подъезд. 
Цена 2 400 000 рублей. Звонить 
вечером с 17.00-21.00 Тел. 
+7 978 047-58-09

 � Продается гостинка 17 кв.м 
¾ этажного, удобства на двоих, 
видно море. Ул. Дзержинского 
– 16. Цена 23 000. Тел +7-978-
742-20-34

 �2-КОМНАТНЫЕ

 � ~Продам 2-ю квартиру в 
Партените, ОП 52,8 м.кв., 
1этаж/9  дома, состояние жи-
лое. Цена 60 000. Тел.  +7 978 
202 28 02 Наталья. 

 � ~Горячее предложение! 
Продам 2-ю квартиру по ул. 
Киевской, рядом с остановкой 
«Овощной рынок». Центр! ОП 
44 кв.м., 2этаж/ 5 (хрущёвка, 
инкераман), состояние обыч-
ное. Цена 63 000. +7 978 740 
73 52.

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

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

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

 � Продам 2к.кв. Вид на море, 
горы, 44/17,6/12; 4/4 этаж, с/у 
совместный, цена  4 млн руб, 
р-н роддом, с мебелью. Тел. 
+7(978)799-16-59

 � 2-ккв в г.Ялта, ул.Киевская, 
район ост. «Октябрь». 2/5 (гру-
зинка), ОП 47 кв.м., состоя-
ние хорошее. Комнаты раз-
дельные + лоджия жилая, с/у 
совмещен, 2 кондиционера, 
бойлер.5.200.00 руб. Торг. Тел. 
+7 978 200-26-71, +7 978 776-
59-53

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

23-09-90

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

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

РАЗНОЕ
 � 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. 
Любая - для суда, нотариуса, 
вступления в наследство!   +7 
978  073 0005 Наталья.

 �Присмотрю за вашим до-
мом. Порядочность гаранти-
рую. Тел. +7-978-78-10-762

 � Московский 
юрист окажет помощь 
в приватизации земли 

на ЮБК, консуль-
тации по телефону 

+79780389262  
бесплатны 

 � 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

 � Изучены причины засоле-
ния озер, морей солью. Нужны 
мировые инвестиции.  +7-988-
315-01-79. Г. Ялта, ул. Черно-
ва, 11 кв. 16. Яворский М.И.

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

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

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

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

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

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

75-95
 � Изготовление корпусной 

мебели. Тел. +7-978-129-
75-95

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

РАБОТА
 � Работа на круглый год, опыт 

значения не имеет. +7(918)66-
29-863

 � Ялтинской городской обще-
ственной организации ветера-
нов требуются на постоянную 
работу оператор компьютерного 
набора,  заведующий делопро-
изводством. Адрес: г. Ялта, ул. 
Московская, 13. Тел.: +7 978 
816 63 68, 32 50 82.

 � В парикмахерскую требует-
ся мужской мастер. Тел. +7 978 
776-19-02

 �Простая высокооплачива-
емая работа. 28000 рублей. 7 
(978) 8154616 

 � Звоните! Открыта вакансия! 
Отдел кадров +7(918)66-29-
863

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

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

 �Предприятию на посто-
янную работу требуются экс-
каваторщики, механизаторы 
на погрузчик, водители на 
а/м Камаз, автокрановщики, 
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 продав-
цы в продуктовый магазин. 
Можно в паре. Тел. +7 978 
843-36-61

 �Приму ответственного 
специалиста на высокоопла-
чиваемую работу. + 7 978 
012 94 83

 � Требуется продавец (про-
дукты питания) в г.Ялта, 
Гурзуф, Алушта. Официаль-

ное трудоустройство. График 
работы договорной. +7 978 
750-31-08, +7 978 750-31-10

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

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

 � Торговой сети «Соседи» на 
постоянную работу требуются 
кассиры торгового зала и 
продавцы продовольствен-
ных товаров. Официальное 
оформление, бесплатное об-
учение, достойная зарплата. 
Тел. +7 978 843-12-88, +7 978 
021-35-45

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

 �Перспективная работа 
(совмещение) с высоким до-
ходом +7978-995-12-46

 � Актуальное предложе-
ние! Дополнительный или 
основной доход. Выплаты 
ежемесячно. Детали на со-
беседовании. +7 978 83 111 73

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

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

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

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

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

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

 � Специалист с опытом 
службы безопасности. + 7 
978 11 725 99 

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

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.

На постоянную работу требуется 
БУХГАЛТЕР, АДМИНИСТРАТОР 

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

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

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

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

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

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

Приём ведется с 10.00 до 15.00
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МИР ДУХОВНЫЙ

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

АФИША

Наш адрес: 
г. Ялта,  

ул. Бирюкова, 24 
Время богослужений: 

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

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

(Продолжение. Окончание  
в следующем номере.)

В ПОМПЕЕ
Однажды, будучи в 

Италии поздней осенью, 
я ходил с моим другом и 
двумя гидами по улицам 
Помпеи. Во всем городе 
было только нас четверо. 
Мы заходили в дома, музеи, 
храмы и театры, смотрели 
на удивительно красивые 
росписи на стенах и тонкой 
работы мозаику на полах. 
На улицах были глубокие 
выбоины от колес древ-
них колесниц, но нигде 
не было видно ни одной 
колесницы. Над дверями 
домов на латинском языке 
красовалось: «Добро по-
жаловать», но никто не 
встречал гостей; в домах 
было пусто. Единственны-
ми человеческими телами 
были окаменевшие фигуры 
бывших жителей в музее 
у ворот города. Никого не 
осталось из 35 000 жите-
лей, живших в этих домах, 
поклонявшихся в храмах и 
аплодировавших в театрах 
этого города. Восемнадцать 
веков город был погребен 
под слоями пепла, и только 
современные исследовате-
ли и археологи раскопали 
его, убрав тонны вулкани-

ЖИЗНЬ НЕ ПОВТОРИШЬ СНАЧАЛА

Все наши прошлые 
ошибки должны быть 
предупредительными «бу-
ями» для сохранения нас 
на правильном пути. Нет 
извинений тому, кто снова 
ударяется об тот же камень, 
о который уже разбивался 
однажды.

Проходя тротуаром, где 
велись дорожные работы, 
мы нередко видим оран-
жевые огни на деревянных 
козлах, предупреждающие 
о наличии ямы или другой 
опасности.

Вдоль всего нашего жиз-
ненного пути светятся по-
добные предупредительные 
«огни» и, достигнув середи-
ны жизни, мы уже должны 
знать, куда можно ступать, 
а куда нет. 

теперь лучше, чем раньше. 
Я сплету еще более проч-
ную сеть обстоятельств, 
чтобы на этот раз он уже не 
ускользнул от меня».

Друзья, научившись на 
наших ошибках, не будем 
оглядываться назад, но бу-
дем смотреть вперед, идя к 
цели, назначенной для нас 
Богом.

Как же ты можешь прак-
тически прожить свою 
жизнь сызнова и стать еще 
лучшим? Это произойдет с 
тобой, если ты вложишь в 
свои оставшиеся годы все, 
чему ты научился за пре-
дыдущие годы своей жизни.

Если кто-то говорит, 
что он желал бы повторить 
всю свою жизнь сначала, 
потому что прожил бы ее 
лучше, но продолжает жить 
по-прежнему, как всегда, 
не прилагая своего опыта 
в настоящем, он только 
обманывает сам себя. В по-
вторной жизни он жил бы 
так же, как жил в прошлой.

Повторение его суще-
ствования не привело бы к 
исправлению. Как только 
капитан корабля наталки-
вается на подводные камни, 
он немедленно докладывает 
об этом, и на том месте 
ставят буй, чтобы другие не 
повторили его аварии.

ческого пепла и застывшей 
лавы.

Тот, кому привелось бы 
возвратиться в свою про-
шлую жизнь, нашел бы ее 
подобной раскопкам мерт-
вого прошлого: старое зда-
ние школы, старая церковь, 
старый дом, площадка для 
игр – все это либо вовсе 
исчезло, либо занято кем-
то другим, и путешествие 
в прошлое стало бы таким 
же удручающим, как мое 
посещение Помпеи.

ИСКУШЕНИЯ
И еще. Неужели вам за-

хотелось бы снова подвер-
гаться прежним искуше-
ниям? Что касается меня, 
то, хотя моя жизнь далеко 
не была такой, как бы мне 
хотелось, но я не желал бы 
пережить ее снова, боясь, 
что во второй раз я посту-
плю еще хуже.

Сызнова жить? Да если 
бы тем, кто сегодня уважа-
ем, была дана возможность 
экспериментировать в этой 
жизни, то при ее повторе-
нии она была бы полным 
разрушением. Ты, который 
прошел через жизнь, как 
говорил древний Иов, «ед-
ва-едва», во второй раз мог 
бы вовсе не пройти. Сата-
на сказал бы: «Я знаю его 

«И отвечал сатана Господу, и сказал: кожа за кожу, а за жизнь свою
отдаст человек все, что есть у него» (Иов.2:4).

КАКОЙ НАПОЛНИТЕЛЬ  
ВЫБРАТЬ ДЛЯ КОТА?

У наших бабушек не воз-
никало такого вопроса — 
было всего три варианта: 
газетка, песок и кот ходит 
на улицу. Сейчас же хозяева 
кошек зайдя в любой зоо-
магазин увидят огромное 
разнообразие наполнителей 
для кошачьего туалета, ко-
торые разнятся как по цене 
так и по составу. Сегодня 
мы расскажем Вам об ос-
новных видах наполните-
лей, а так же в чём их плюсы 
и минусы.

Главная задача любого 
наполнителя – это впи-
тывание влаги и запаха, 
поэтому наполнители из-
готавливают из материа-
лов с высокой адсорбцией,  
безопасные для людей и 
животны. Наполнители 
могут изготавливаться как 
из натуральных материалов, 
так и из синтетических.

Древесный наполнитель 
для лотков. Эти наполни-
тели недорогие и эффек-
тивные, поэтому получили 
наибольшее распростра-
нение. Наполнитель пред-
ставляет собой спрессован-
ные мелкие опилки в виде 
гранул. Когда эти гранулы 
намокают, они распадаются 
и опилки, комкуясь, впи-
тывают влагу и поглощают 
запах. Отличаться эти на-
полнители могут по раз-
меру гранул – большие для 
взрослых кошек, маленькие 
– для котят, но при намока-
нии они все равно образуют 
однородную массу, которую 
при несвоевременной убор-
ке кошка может растащить 
на лапах по дому. Но это 

и мокрые комки, которые 
прилипают к лапам кошки 
и разносятся по всему дому.

Цеолитовые и минераль-
ные наполнители. Цеолит – 
это минерал, который имеет 
вулканическое происхож-
дение и отлично впитывает 
влагу, а также удерживает 
неприятные запахи благо-
даря своей структуре.

Силикагелевые напол-
нители. Этот материл са-
мый лучший из перечис-
ленных выше, наполнитель 
из этого материала можно 
насыпать в лоток в мень-
шем количестве и менять 
значительно реже (раз в 
2-3 недели). Стоимость 
такого наполнителя выше, 
но экономия достигается 
за счет экономичного ис-
пользования. 

Вопрос о том, какие на-
полнители для кошачьих 
туалетов выбирать в том 
или ином случае, зависит 
от личных предпочтений 
хозяина и, конечно же, 
стоимости. Но в некоторых 
случаях стоит приобрести 
какой-либо конкретный 
наполнитель, отвечающий 
тем или иным требова-
ниям. Например, самыми 
безопасными считаются 
древесные наполнители для 
туалетов, поэтому ими мож-
но пользоваться даже того, 

когда у питомца есть ал-
лергии, заболевания кожи 
и т.д. А так же когда в доме 
есть маленький ребёнок 
или щенок при поедании 
такого наполнителя отно-
сительно безопасно . Сили-
кагелевые наполнители для 
кошачьих туалетов хороши 
тогда, когда в доме живет 
сразу несколько кошек. 
Этот наполнитель помо-
жет сэкономить и время на 
уборку туалетов, и средства. 
Однако этот тип наполните-
ля рекомендуется исполь-
зовать только для туалетов 
взрослых животных – для 
котят лучше применять 
более легкие и натуральные 
наполнители. Стоит обра-
тить внимание на тот факт, 
что кошка может вполне 
красноречиво «рассказать» 
о своем отношении к на-
полнителю. Если живот-
ное что-то не устраивает 
в наполнителе, то об этом 
будет свидетельствовать не-
приятная лужа или кучка в 
«неположенном» месте. Это 
– не повод ругать кошку, а 
прямой намек на необходи-
мость смены наполнителя 
для кошачьего туалета.

Ветеринарный врач  
Евгения Кононенко

бывает крайне редко и легко 
заметить, когда Вы высы-
паете наполнитель в лоток.

Наполнители, изготов-
ленные из бумажных или 
зерновых отходов. Бумаж-
ные или зерновые отходы 
один из лучших материалов 
для наполнителя, благодаря 
невысокой цене, широкое 
распространение получили 
наполнители из зерновых 
отходов. Бумага обладает 
худшими характеристи-
ками.Эти наполнители 
выглядят как гранулы, из 
спрессованных отрубей, сои 
или других культур.

Кукурузные наполни-
тели. Изготавливаются из 
початков кукурузы, но в 
России распространены 
мало. Обладают самыми хо-
рошими характеристиками 
по впитыванию жидкости 
и удержанию запахов. Аб-
солютно безопасны для 
людей и кошек, но гранулы 
очень мало весят, поэтому 
кошки могут их с легкостью 
раскидывать вокруг лотка.

Комкующиеся наполни-
тели из глины или минера-
лов. Наиболее распростра-
ненный класс наполните-
лей, изготавливаются из 
бентонитовых глин. Грану-
лы, при попадании влаги, 
впитывают жидкость и пре-
вращаются в комки, кото-
рые очень легко специаль-
ной лопаткой выкинуть из 
лотка. Одним из серьезных 
недостатков этих наполни-
телей является недостаточ-
ность удержания запахов, 
а также эти наполнители 
могут образовывать пыль 
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05.00 «Вспомнить все». (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.05 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 9 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 10 с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: регио-

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

чаль», 9 и 10 с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Умножающий пе-

чаль». (12+).
22.10 Новости.
22.15 «Де-факто». (12+).
22.40 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
23.30 «Вспомнить все». (12+).
00.00 «Календарь». (12+).
01.30 «Отражение». (12+).
04.35 «Де-факто». (12+).

04.30 «A la carte».
05.40 «Симпозиум». Гастрономи-

ческие сочетания. Вино 
и сыр.

06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.25 «Тасмания... на вкус».
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «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
8:00 Мультпрогулка 
8:30 Итоги недели   
9:15 Художественный фильм
11:00 Итоги недели
11:45 Клуб охотников и рыбо-

ловов
12:05 Художественный фильм
13:45 Загадочная Хакасия
14:00 Региональные новости. 

Пульс города
14:30 Теория заговора
15:00 Первая новость
15:05 Художественный фильм
17:00 Наши новости
17:10 Мультпрогулка 
18:00 Региональные новости. 

Пульс города
18:35 Авиаревю
19:00 Наши новости
19:20 Аты-баты с Юлией Ро-

зенберг
19:50 Верный друг 
20:10 Спокойной ночи 
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

05.00 Школа доктора Комаров-
ского. Дурные привычки. 
(12+).

05.40 Школа доктора Комаров-
ского. Грибковые инфек-
ции. (12+).

06.25 Д/ф «Химия нашего тела. 
Гормоны». (12+).

07.10,11.20 М/ф «Машкины 
страшилки».

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

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 119 
с. (16+).

08.50 У мамы вкуснее?! Митболы 
с сыром. (12+).

09.50,04.00 Кулинарные заметки 
Рейчел Ку. (12+).

10.50,18.00 Д/ф «Рожденный 
быть королем». (12+).

11.50 Д/ф «Тройняшки». (12+).
12.35 Школа доктора Комаров-

ского. Нормы и сроки. 
(12+).

13.15 Свежий воздух. Детская 
дружба. (12+).

13.50 Т/с «Кто есть кто?», 120 
с. (16+).

14.40 Ваш дом в чужих руках. 
(12+).

15.40 Мамы в тренде. (12+).
16.30 Женские штучки. Тушь. 

(12+).
17.00,00.50 Д/ф «Мир природы: 

мамы и детеныши». (16+).

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

07.25 «Холостяк», 6 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Судный день». 

(16+).
12.00 «Танцы», 49 с. (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Т/с «Интерны», 182-90 

с. (16+).
19.00 Т/с «Ольга», 4 с. (16+).
19.30 Т/с «Ольга», 5 с. (16+).
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 205 с. (16+).
20.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 206 с. (16+).
21.00 Комедия «Конец света 

2013: Апокалипсис по-
голливудски». (США). 
(16+).

23.05 «Дом 2. Остров любви». 
(16+).

00.05 «Дом 2. После заката». 
(16+).

01.05 Т/с «Доказательства», 3 
с. (16+).

01.55 Триллер «День Святого 
Валентина». (США). (18+).

03.50 Комедия «Конец света 
2013: Апокалипсис по-
голливудски». (США). 
(16+).

05.55 Т/с «Люди будущего». 
«Заточение», 7 с. (12+).

06.45 «Женская лига. Лучшее». 
(16+).

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

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

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «СМЕРШ». «Ударная 

волна», 2 -4 с. (Россия 
- Беларусь - Украина). 
(16+).

14.30 Т/с «СМЕРШ». «Лисья 
нора», 1-2 с. (Россия - 
Беларусь). (16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «СМЕРШ». «Лисья 

нора», 2-4 с. (Россия - 
Беларусь). (16+).

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

ни, Джонни». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Месть 

фурии». (16+).
20.20 Т/с «След». «Козырь про-

тив депрессии». (16+).
21.10 Т/с «След». «Генетиче-

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

«Опасный момент». 
(16+).

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

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

ни, Джонни». (16+).
01.55 Т/с «Детективы». «Месть 

фурии». (16+).

07.30 Д/ф «Сколько весит ваше 
здание, мистер Фостер?» 
(Великобритания - Испа-
ния - Германия).

08.40 Д/ф «Виртуальная револю-
ция». Фильм 3. (Велико-
британия). (16+).

09.50 Д/ф «Айрис». (США).
11.25 Д/ф «Энни Лейбовиц: 

жизнь, увиденная через 
объектив». (США). (16+).

12.50 Д/ф «Виртуальная револю-
ция». Фильм 4. (Велико-
британия). (16+).

14.00 Д/ф «Хичкок/Трюффо». 
(Франция - США). (16+).

15.25 Д/ф «Величайший фильм из 
всех когда-либо продан-
ных». (Исландия).

16.50 Д/ф «Жены олигархов». 
(Германия - Израиль). 
(16+).

18.00 Д/ф «Сестры-близнецы». 
(Норвегия - Великобрита-
ния - США).

19.00 Д/ф «Крамб». (США). (16+).
21.00 Д/ф «Слишком молодые, 

чтобы умереть. Натали 
Вуд». (Германия). (16+).

22.00 Д/ф «Цирковая династия». 
(Дания - США).

23.05 Д/ф «В бездну». (16+).
01.10 Д/ф «Виртуальная револю-

ция». Фильм 1. (Велико-
британия). (16+).

06.00 Россия. Гений места. Псков-
ская область.

06.50 Цена мечты. Чарли. (16+).
07.40 Сквозь пещеры. Путь в 

неизведанное. (12+).
08.40 Рейтинг Баженова. Дикарь. 

Ночной горшок. (16+).
09.35 Россия. Гений места. Тува.
10.25 Цена мечты. Жажда ско-

рости.
11.20 Интеллект пернатых. Умные 

птицы Южных островов.
12.20 Охота на рыбалку. Карась.
13.15 В поисках приключений. 

Малайзия.
14.05 Цена мечты. Стерджис. 

Фестивали, где сбываются 
мечты. (16+).

15.00 Искра вдохновения. Исто-
рия фейерверков.

15.55 Планета собак спешит на 
помощь. Мастино неапо-
литано.

16.45 Предельное напряжение. 
Земля-воздух.

17.15 Россия. Гений места. Кав-
казские Минеральные 
Воды.

18.10 Цена мечты. Золотая лихо-
радка, ч. 1.

19.00 История жизни. Борьба за 
власть.

20.00 Мировой рынок. Южная 
Корея. Сеул.

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

инков». (ФРГ - Румыния - 
Франция).

12.45 Д/ф «Душа Петербурга».
13.35 «Линия жизни». В. Смир-

нитский.
14.30 Д/ф «Родовое гнездо. Из 

истории Фиана имени П.Н. 
Лебедева».

15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Ваня».
16.45 «Важные вещи». «Берет 

Фиделя Кастро».
17.00 «Больше, чем любовь». В. 

Ключевский и А. Бородина.
17.45 Произведения для форте-

пиано С. Рахманинова.
18.35 «Анатолий Приставкин. 

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

ка...» с А. Нетребко и Ю. 
Эйвазовым.

20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Аниматы - новая фор-

ма жизни». (Франция).
22.05 «Больше, чем любовь». 

Савва Кулиш и Варвара 
Арбузова.

06.30 Безумные чемпионаты. 
(16+).

07.00,07.25,09.25,13.00,14.30,15.1
5,18.25,20.50 Новости.

07.05 Зарядка ГТО.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.30 Безумные чемпионаты. 
(16+).

10.00 Д/ф «Хозяин ринга». (16+).
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» - «Милан».
13.05 Инспектор ЗОЖ. (12+).
13.35 Д/с «Большая вода». (12+).
14.35 Д/с «Кубок войны и мира. 

Итоги». (12+).
15.20 Континентальный вечер.
15.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

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

19.30 Десятка! (16+).
19.50 Спортивный интерес.
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+).
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая транс-
ляция.

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

00.40 Д/ф «Игра не по правилам». 
(16+).

01.10 Х/ф «Мечта Ивана». 
(12+).

03.05 Д/ф «Встретиться, чтобы 
побеждать». (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». 

«Божественная трагедия». 
(16+).

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

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

ны». (Гонконг). (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 «Дежа вю». (США - 

Великобритания). (16+).
22.20 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Дитя тьмы». (США 

- Германия - Канада - 
Франция). (16+).

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

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

06.00,00.45 Юлиан Семенов. 
Информация к размыш-
лению.

06.55,01.40 Альтернативная 
история мира, ч. 6.

07.45,02.30 Собибор. Непоко-
ренные.

08.40,03.25 Загадка Шекспира.
09.30 Карибский кризис. Непо-

нятая история. (16+).
10.30 О чем молчал сказочник?
11.20 Древняя Греция. Величай-

ший спектакль на Земле. 
Римляне.

12.30 Академик Исаак Халат-
ников: совершенно не 
секретно.

13.20 Александр Великий. На пути 
к власти.

14.20 Александр Великий. До 
края света.

15.20 Дуэль разведок. Россия - 
Великобритания. Джентль-
мены против товарищей.

16.15 Тайные общества. Наслед-
ники тамплиеров.

17.10 Трагедия силача. Иван 
Поддубный.

18.05 Армада. Неизвестная исто-
рия, ч. 3. (12+).

00.00,15.00 «Всемирное природ-
ное наследие - Панама». 
(12+).

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

01.40,16.40 «Звезды зоопарков 
мира: Гвадалахара». 
(Франция). (16+).

02.10,05.00,11.15,14.15,17.10,2
0.00 «Новый дом, здесь и 
сейчас». (Канада). (12+).

02.30,17.30 «Достопримечатель-
ности: Джульта Минар. 
Гуджарат». (Канада). (12+).

02.40,17.40 «Достопримечатель-
ности: Дамноен Садуак». 
(Канада). (12+).

03.00 Драма «Тихая гавань». 
(США). (16+).

05.30 «По Тихому океану с Тэ 
Радаром: Французская 
Полинезия». (12+).

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

07.00 «Африка». (12+).
08.00,23.10 «По низким ценам: 

Лиссабон». (12+).
08.30,23.40 «Достопримечатель-

ности: 

00.25 Х/ф «Рассекая волны». 
(Дания - Швеция). (18+).

03.15 Х/ф «Фрэнк». (Велико-
британия - Ирландия). 
(16+).

04.50 Х/ф «Лофт». (Бельгия - 
США). (18+).

06.35 Х/ф «Патруль времени». 
(Австралия). (16+).

08.15 Х/ф «Брюс Всемогу-
щий». (США). (12+).

09.55 Х/ф «Пули над Бродве-
ем». (США). (16+).

11.35 Х/ф «Румба». (Франция - 
Бельгия). (12+).

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

14.30 Х/ф «Жертвуя пешкой». 
(США). (16+).

16.25 Х/ф «Без лица». (США). 
(16+).

19.00 Х/ф «25-й час». (США). 
(18+).

21.15 Х/ф «Мгновения жизни». 
(США). (18+).

22.45 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-
Йорк». (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+).
11.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 Т/с «Московская бор-

зая». (12+).
23.50 «Специальный корреспон-

дент». (12+).
00.50 Т/с «Сваты». (12+).
02.40 Т/с «Гражданин началь-

ник». (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шакал». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+).
03.15 «Время покажет». (16+).

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

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

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

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

07.10 Драма «Умники». (США). 
(16+).

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

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

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

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

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

летних. (16+).
10.25 Давай разведемся! (16+).
12.25 Д/ф «Измены». (16+).
13.25 Кризисный менеджер. 

(16+).
14.25 Детектив «Водоворот чужих 

желаний». (Россия - Украи-
на). (16+).

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию». (16+).
21.00 Т/с «Восток-Запад». 

(16+).
23.05 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Надежда как 

свидетельство жизни». 
(Украина). (16+).

03.05 Д/ф «Измены». (16+).
04.05 Кризисный менеджер. 

(16+).

06.00 Разрушители мифов. (16+).
07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.30 Т/с «Слепой 2». (12+).
14.20 Утилизатор. (12+).
15.00 Разрушители мифов. (16+).
16.00 Боевик «Полицейская исто-

рия». (Гонконг). (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Светофор. (16+).
22.00 Светофор. (16+).
22.30 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
23.35 Х/ф «Горец». (Велико-

британия).
01.55 Х/ф «Последний тампли-

ер». (Канада). (12+).
05.20 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Алеша 
Птицын вырабатывает 
характер». (6+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Большое 
путешествие Болека и Ле-
лека». «Обезьяний царь».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: страна великого 
дракона». (Австралия - 
Польша - Китай).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Кузнец-
колдун». (12+).

06.00,12.00,18.00 Драма «Муж-
ской разговор». (16+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Мышонок 
и красное солнышко».

08.00,14.00,20.00 М/с «Три лягу-
шонка».

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

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с.
07.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
08.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

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

друзья».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/с «Даша-путешествен-

ница».
10.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Перемешка».
13.15 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.10 «180».
14.15 М/с «Египтус».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Литтл Чармерс».
18.55 М/с «Маленький зоома-

газин».
19.40 М/с «Щенячий патруль».

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».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Профиль убийцы». 

(16+).
21.35 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». (16+).
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 

Секты». (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.00 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 Т/с «Сыщики». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Жемчужная свадь-

ба». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Жемчужная свадь-

ба». (12+).
12.25 «Постскриптум». (16+).
13.25 «В центре событий». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание». 

(12+).
16.00 «10 самых... Неравные 

браки звезд». (16+).
16.35 «Естественный отбор». 

(12+).
17.35 Т/с «Цвет черемухи». 

(16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Труба зовет». Спецрепор-

таж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Тайна майо-

неза». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Детектив «Запасной ин-

стинкт». (16+).
04.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы». 
(12+).

05.30 «Тайны нашего кино». 
«Офицеры». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер». 

(12+).
06.50 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. (16+).
14.00 Проводник. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Приманка. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное 11». (16+).
01.35 Пятница News. (16+).
02.05 Т/с «Сверхъестествен-

ное 11». (16+).
03.45 Т/с «Волчонок». (16+).
05.35 Супергерои. (16+).

06.05,02.15 «Евгений Петросян. 
Шутки в сторону». (12+).

07.45,01.50 «Валера ТВ». (16+).
08.15,04.30 «Фабрика смеха». 

(12+).
09.10,05.20 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
09.35,05.45 «Дальние родствен-

ники». (16+).
10.05 «Организация определен-

ных наций». (16+).
11.35 «Жить будете». (12+).
12.05,20.05 «Одна за всех». (16+).
12.35 «Дураки Дороги Деньги». 

(12+).
13.00 «Солдаты. И офицеры». 

(16+).
13.30 «Большая разница». (12+).
14.40,14.50 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
15.10 «Анекдоты». (16+).
15.40,16.10,22.50 «Даешь моло-

дежь». (16+).
16.40 «Юрмала 2008». (12+).
18.20 «Хали-Гали». (12+).
18.40 «Очень русское-ТВ». (16+).
19.40 «Семь клоунов в белых 

плащах». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Крылья России». (6+).
09.00 Новости дня.
09.30 «Детектив». (12+).
09.50 Х/ф «Гость с Кубани». 

(12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Гость с Кубани». (12+).
11.25 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+).
13.35 Т/с «Разведчицы», 1-4 

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

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Без срока давности». 

«Травники» - школа пала-
чей». (16+).

19.20 «Теория заговора. Апока-
липсис». Фильм 1. (12+).

20.05 «Специальный репортаж». 
(12+).

20.30 «Теория заговора с Андре-
ем Луговым. 

06.00 Ералаш.
06.35 М/с «Барбоскины».
07.20 Комедия «Элвин и бурунду-

ки 2». (США).
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах». (США). (12+).

12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Комедия «Американский 

пирог». (США). (16+).
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». Адам в хорошие 
руки. (16+).

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

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

02.00 Funтастика. (16+).
04.20 Т/с «Кости». (16+).
05.20 Ералаш.
05.40 Музыка на СТС. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Белый 

мишка. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Идеальная 

семья. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Кокон. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Кара зави-

сти. (12+).
11.30 Места силы. Калининград-

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

ченко. Формула бессмер-
тия. (12+).

13.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Знаки в шкафу. 
(16+).

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

14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Спи спокойно, 
Орфей. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Гость. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». В ритме 

смерти. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Подмена. 

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 «Опережая выстрел», 

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

смеется». (16+).
15.30 «Мой лучший друг». (12+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Дорога на остров 

Пасхи», 13 и 14 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Хуторянин», 1-3 с. 

(16+).
22.00 Х/ф «Мусорщик». (12+).
23.35 Х/ф «Ганг, твои воды 

замутились». (16+).
02.45 «Экстрасенсы. По ту сторо-

ну другого мира». (12+).
03.15 «Земля. Территория зага-

док». (12+).
03.40 Т/с «Невидимки». (16+).

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

06.08,23.16 Сделано в России. 
(16+).

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

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

07.08,07.48,08.47,09.47 #РБК. 
(16+).

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

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

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

(16+).

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

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

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

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

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

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.00 «Фигура речи». (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.05 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 11 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Умножающий пе-

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

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

чаль», 11 и 12 с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Умножающий пе-

чаль». (12+).
22.10 Новости.
22.15 «Де-факто». (12+).
22.40 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
23.30 «Фигура речи». (12+).
00.00 «Календарь». (12+).
01.30 «Отражение». (12+).
04.35 «Де-факто». (12+).

04.30 «A la carte».
05.25 «Симпозиум». Коктейли: 

взбивать или смешивать?
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.25 «Тасмания... на вкус».
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.05 «Коллекция рецептов».
04.05 «Контрольная закупка».

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

Пульс города  
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Верный друг
12:00 Художественный фильм
13:30 Твое здоровье
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города
18:25 Клуб охотников и рыбо-

ловов
19:00 Наши новости
19:20 Теория заговора 
20:05 Спокойной ночи
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

05.00 Школа доктора Комаров-
ского. Низкий гемоглобин. 
(12+).

05.40 Ваша идеальная диета, ч. 2 
и 3. (12+).

07.30 Свежий воздух. Перелом-
ные моменты. (12+).

08.00 Т/с «Кто есть кто?», 120 
с. (16+).

08.50 Свежий воздух. Детская 
дружба. (12+).

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

10.35 Мировой рынок c А. Пряни-
ковым. Израиль. Иеруса-
лим. (12+).

11.25,20.30 Д/ф «Мир природы: 
мамы и детеныши». (16+).

12.20 Школа доктора Комаров-
ского. Гигиена девочек. 
(12+).

13.00 У мамы вкуснее?! Митболы 
с сыром. (12+).

13.55,21.30 Д/ф «Птенец снегов. 
История пингвина». (12+).

14.55 Ваш дом в чужих руках. 
(12+).

15.55 Д/ф «Рожденный быть 
королем». (12+).

16.30 Д/ф «Тройняшки». (12+).
17.10 Мамы в тренде. (12+).
18.00 Верните мое тело. Анаида + 

Татьяна. (12+).
18.25 Женские штучки. Тушь. 

(12+).

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

07.25 «Холостяк», 7 с. (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», 181 -189 с. (16+).
19.00 Т/с «Ольга», 5 с. (16+).
19.30 Т/с «Ольга», 6 с. (16+).
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 206 с. (16+).
20.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 207 с. (16+).
21.00 Комедия «Добро пожало-

вать в Zомбилэнд». (США). 
(16+).

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

(16+).
01.00 Т/с «Доказательства», 4 

с. (16+).
Профилактика.

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с «СМЕРШ». «Скрытый 

враг», 1-2 с. (Украина - 
Беларусь). (16+).

12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «СМЕРШ». «Скрытый 

враг», 2 -4 с. (Украина - 
Беларусь). (16+).

15.30 «Сейчас».
16.10 Х/ф «Белый тигр». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «При-

живалка». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Сва-

товство». (16+).
20.20 Т/с «След». «Оттенки 

красного». (16+).
21.10 Т/с «След». «По следу 

мясника». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа». «По-

хождения трупа». (16+).
23.15 Т/с «След». «Братуха». 

(16+).
00.00 Мелодрама «Разрешите 

тебя поцеловать». (16+).
01.55 Комедия «Дачная поездка 

сержанта Цыбули». (12+).
03.30 Т/с «ОСА». «Зеленый 

свет». (16+).
04.15 Т/с «ОСА». «Око за око». 

(16+).
05.00 Т/с «ОСА». «Отсутству-

ющий всегда не прав». 
(16+).

07.15 Д/ф «Энни Лейбовиц: 
жизнь, увиденная через 
объектив». (США). (16+).

08.40 Д/ф «Виртуальная револю-
ция». Фильм 4. (Велико-
британия). (16+).

09.50 Д/ф «Хичкок/Трюффо». 
(Франция - США). (16+).

11.20 Д/ф «Величайший фильм из 
всех когда-либо продан-
ных». (Исландия).

12.50 Д/ф «Жены олигархов». 
(Германия - Израиль). 
(16+).

13.55 Д/ф «Сестры-близнецы». 
(Норвегия - Великобрита-
ния - США).

15.00 Д/ф «Крамб». (США). (16+).
17.00 Д/ф «Слишком молодые, 

чтобы умереть. Натали 
Вуд». (Германия). (16+).

18.00 Д/ф «Цирковая династия». 
(Дания - США).

19.10 Д/ф «В бездну». (16+).
21.00 Д/ф «Слишком молодые, 

чтобы умереть. Ривер 
Феникс». (Германия). (16+).

22.00 Д/ф «Бьорк». (Германия). 
(16+).

23.00 Д/ф «Молчание в доме 
господнем». (США). (18+).

00.50 Д/ф «Виртуальная револю-
ция». Фильм 2. (Велико-
британия). (16+).

Профилактика.

06.00 Основной элемент. Мужчи-
ны vs Женщины, ч. 1.

06.35 Цена мечты. Жажда ско-
рости.

07.25 Интеллект пернатых. Умные 
птицы Южных островов.

08.30 Охота на рыбалку. Карась.
09.20 Россия. Гений места. Алтай.
10.15 Цена мечты. Стерджис. 

Фестивали, где сбываются 
мечты. (16+).

11.10 Искра вдохновения. Исто-
рия фейерверков.

12.00 Планета собак спешит на 
помощь. Мастино неапо-
литано.

12.55 Предельное напряжение. 
Земля-воздух.

13.25 В поисках приключений. 
Мальта.

14.20 Цена мечты. Золотая лихо-
радка, ч. 1.

15.10 История жизни. Борьба за 
власть.

16.10 Мировой рынок. Южная 
Корея. Сеул.

17.05 Россия. Гений места. Золо-
тое кольцо, ч. 1.

18.00 Цена мечты. Золотая лихо-
радка, ч. 2.

19.00 История жизни. Брачные 
игры.

20.00 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-филиппински, 

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

ное преступление».
12.55 «Эрмитаж».
13.20 Х/ф «Одна строка».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с А. Нетребко и Ю. 
Эйвазовым.

15.50 Д/ф «Аниматы - новая фор-
ма жизни». (Франция).

16.45 Д/ф «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в 
Германии». (Германия).

17.00 «Больше, чем любовь». 
Савва Кулиш и Варвара 
Арбузова.

17.45 Произведения для форте-
пиано Р. Шумана, И. Брам-
са, Ф. Шопена.

18.45 Д/ф «Защита Ильина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Как думает наш мозг». 

(Франция).
22.05 «Больше, чем любовь». Ида 

Рубинштейн и Габриэле 
д`Аннунцио.

22.50 «Кто мы?» «Приключения 
либерализма в России».

06.30 Безумные чемпионаты. 
(16+).

07.00,07.25,09.25,11.00,13.30,15.5
5 Новости.

07.05 Зарядка ГТО.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.30 Безумные чемпионаты. 
(16+).

10.00 Спортивный интерес. (16+).
11.10 Правила боя. (16+).
11.30 Д/с «Высшая лига». (12+).
12.00 Инспектор ЗОЖ. (12+).
12.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+).
13.35 ЦСКА. Молодежный состав. 

(12+).
13.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) 
- «Монако» (Франция). 
Прямая трансляция.

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

16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер 
Юнайтед».

18.30 Д/с «Звезды футбола». 
(12+).

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

19.30 Культ тура. (16+).
20.00 «Монако. Ставки на фут-

бол». (16+).
20.30 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Монако» 
(Франция). Прямая транс-
ляция.

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». 

«За горизонтом времени». 
(16+).

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

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

Великобритания). (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 «Судья Дредд». 

(США). (16+).
21.50 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Настоящая Мак-

Кой». (США). (18+).
01.30 «Документальный проект». 

(16+).
02.00 «Документальный проект». 

(16+).
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
03.20 «Странное дело». (16+).

06.00,00.10 Карибский кризис. 
Непонятая история. (16+).

06.55,01.05 О чем молчал ска-
зочник?

07.45 Древняя Греция. Величай-
ший спектакль на Земле. 
Римляне.

08.50 Академик Исаак Халат-
ников: совершенно не 
секретно.

09.45 Александр Великий. На пути 
к власти.

10.40 Александр Великий. До 
края света.

11.35 Дуэль разведок. Россия - 
Великобритания. Джентль-
мены против товарищей.

12.30 Тайные общества. Наслед-
ники тамплиеров.

13.25 Трагедия силача. Иван 
Поддубный.

14.15 Армада. Неизвестная исто-
рия, ч. 3. (12+).

15.15 Взорвать СССР. Ядерный 
апокалипсис. (12+).

16.05 Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев. (16+).

16.55 Древняя Греция. Величай-
ший спектакль на Земле. 
Цари. (16+).

18.00 Мужской разговор. Марк 

00.00,15.00 «Таинственные 
Миры - Пещеры Мертвых». 
Германия. (12+).

01.45,16.45 «Сердце острова. 
Такароа». (16+).

02.20,05.15,08.00,11.00,17.20,20.0
0,23.00 «Новый дом, здесь 
и сейчас». (Канада). (12+).

02.40,17.40 «Достопримечатель-
ности: Халдигати». (Кана-
да). (12+).

03.00 Драма «Тарас Бульба». 
(Россия - Украина). (16+).

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

05.45 «Достопримечательности: 
Вади Рам. Иордания». 
(Канада). (12+).

06.00,08.55 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

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

08.30,23.30 «Достопримечатель-
ности: Афганская цер-
ковь». (Канада). (12+).

08.40,23.40 «Достопримечатель-
ности: Нагаурский форт». 
(Канада). (12+).

10.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Румыния», 

00.50 Х/ф «Громче, чем бом-
бы». (Норвегия - Фран-
ция). (16+).

02.40 Х/ф «Жизнь прекрасна». 
(США). (16+).

04.20 Х/ф «Второй шанс». 
(США). (18+).

06.10 Х/ф «В белом плену». 
(Норвегия - Швеция). 
(12+).

07.55 Х/ф «Мачете». (США). 
(18+).

09.40 Х/ф «Голгофа». (Ирлан-
дия - Великобритания). 
(16+).

11.20 Х/ф «Мой парень - псих». 
(США). (12+).

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

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

17.20 Х/ф «Патруль времени». 
(Австралия). (16+).

19.00 Х/ф «Самый быстрый 
«Индиан». (Новая Зелан-
дия - США). (12+).

21.05 Х/ф «Ундина». (Ирландия 
- США). (16+).

22.45 Х/ф «Мой король». 
(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+).
11.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 Т/с «Московская бор-

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

ловьевым». (12+).
01.00 Т/с «Сваты». (12+).
02.55 Т/с «Гражданин началь-

ник». (16+).

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: обед за 15 минут. 
(16+).

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

летних. (16+).
10.00 Давай разведемся! (16+).
12.00 Д/ф «Измены». (16+).
13.00 Кризисный менеджер. 

(16+).
14.00 Т/с «Восток-Запад». 

(16+).
16.05 Т/с «Брак по завеща-

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию». (16+).
21.00 Т/с «Восток-Запад». 

(16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (Ки-

тай). (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Надежда как 

свидетельство жизни». 
(16+).

01.25 6 кадров. (16+).
01.45 профилактические работы.

06.00 Разрушители мифов. (16+).
07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.45 Т/с «Слепой 2». (12+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.00 Разрушители мифов. (16+).
16.00 Боевик «Полицейская исто-

рия 2». (Гонконг). (16+).
18.30 КВН на бис. (16+).
21.30 Светофор. (16+).
22.00 Светофор. (16+).
22.30 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
23.30 Х/ф «Горец 3: Последнее 

измерение». (Канада - 
Франция).

01.25 Д/с «100 великих». (16+).
Профилактика.

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Плыви, кораблик...»

04.30,10.30,16.30 М/с «Большое 
путешествие Болека и 
Лелека». «Путешествие на 
слоне».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: страна великого 
дракона». (Австралия - 
Польша - Китай).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Королев-
ские зайцы». (12+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Мра-
морный дом». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Очень 
старая сказка». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Три лягу-
шонка».

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

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с.
07.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
08.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

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

друзья».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/с «Даша-путешествен-

ница».
10.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Перемешка».
13.15 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.10 «180».
14.15 М/с «Египтус».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Литтл Чармерс».
18.55 М/с «Маленький зоома-

газин».
19.40 М/с «Щенячий патруль».

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».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Профиль убийцы». 

(16+).
21.35 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Герои нашего времени». 

(16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
Профилактика.

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Дети понедельни-

ка». (16+).
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером». 
(12+).

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

сти». (Великобритания). 
(12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана». «Тайна майо-

неза». (16+).
16.00 «10 самых... Войны за на-

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

(12+).
17.35 Т/с «Цвет черемухи». 

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

(16+).
23.05 «Прощание. Дед Хасан». 

(16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
Профилактика.

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер». 

(12+).
06.50 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-

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

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

(16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
18.00 На ножах. (16+).
19.00 Ревизорро. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
22.00 Приманка. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное 11». (16+).
01.35 Пятница News. (16+).
Профилактика. (16+).

06.10 «Жить будете». (12+).
06.35 «Организация определен-

ных наций». (16+).
08.05,16.10 «Одна за всех». (16+).
08.35 «Дураки Дороги Деньги». 

(12+).
09.05 «Солдаты. И офицеры». 

(16+).
09.35 «Большая разница». (12+).
10.40,10.55,01.40 «Комедианты. 

Лучшее». (12+).
11.10 «Анекдоты». (16+).
11.40,12.10,18.50 «Даешь моло-

дежь». (16+).
12.40 «Юрмала 2008». (12+).
14.20 «Хали-Гали». (12+).
14.45 «Очень русское-ТВ». (16+).
15.40 «Семь клоунов в белых 

плащах». (12+).
16.40 «В сети». (16+).
17.05 «Цвет нации». (16+).
18.20 «Веселые истории». (16+).
19.20 «Yesterday Live». (12+).
20.20 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
20.50 «Фабрика анекдотов». (12+).
21.20 «Клуб юмора». (12+).
22.10 «Валера ТВ». (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Крылья России». (6+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Тайная стража», 1-4 

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

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

с. (16+).
13.35 Т/с «Разведчицы», 5-8 

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

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Без срока давности». 

«Алекс «Лютый». (16+).
19.20 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». В. 
Варенников. (12+).

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

«Взрыв линкора «Новорос-
сийск». (16+).

06.00 Ералаш.
07.00 М/с «Барбоскины».
07.35 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.30 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
10.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
10.15 Комедия «Американский 

пирог». (США). (16+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Комедия «Американский 

пирог 2». (США). (16+).
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». Тень знаний. (12+).
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
01.00 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
Профилактика.

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

беды. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Команди-

ровочный. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Программа 

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

(12+).
11.30 Не ври мне. Программист. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Мертвые души. 
(12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Дважды в 
одну реку. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Танго. (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 «Опережая выстрел», 

6-8 с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Хуторянин», 1-3 с. 

(16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Дорога на остров 

Пасхи», 15 и 16 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Хуторянин», 4-6 с. 

(16+).
22.00 Х/ф «Исчезновение». 

(16+).
23.30 Х/ф «Правда и ложь». 

(16+).
Профилактика.

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

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

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

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

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

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

(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

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

Спорт. (16+).

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

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

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

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

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

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

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

ники тамплиеров». (12+).
01.35 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+).
03.35 «Время покажет». (16+).
04.25 «Контрольная закупка».
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05.00 «Гамбургский счет». (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.05 Х/ф «Русский шоколад», 

1 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «Русский шоколад», 

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

ство». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Гамбургский счет». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Х/ф «Русский шоколад», 

1 и 2 с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Русский шоколад» 

(12).
21.50 «Основатели». (12+).
22.10 Новости.
22.15 «Де-факто». (12+).
22.40 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
23.30 «Гамбургский счет». (12+).
00.00 «Календарь». (12+).
01.30 «Отражение». (12+).

04.30 «A la carte».
05.25 «Симпозиум». Георг Ридель.
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.25 «Тасмания... на вкус».
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «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 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

Профилактика.
11.00 Ваша идеальная диета, ч. 2 

и 3. (12+).
12.50,02.40 Верните мое тело. 

Анаида + Татьяна. (12+).
13.20 Свежий воздух. Кочевая 

жизнь. (12+).
13.55,21.30 Д/ф «Тройняшки». 

(12+).
14.40 Д/ф «Анальгетики. Пить или 

не пить?» (12+).
15.40 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
16.35,04.00 У папы вкуснее?! 

Борщ. (12+).
17.30 М/ф «Машкины стра-

шилки».
18.00 Д/ф «Мир природы: мамы и 

детеныши». (16+).
18.55 Свежий воздух. Первые 

шаги. (12+).
19.25 Д/ф «Химия нашего тела. 

Сахар». (12+).
20.15 Д/ф «Рожденный быть 

королем». (12+).
20.45 Мамы в тренде. (12+).
22.15 Мировой рынок c А. Пряни-

ковым. Израиль. Иеруса-
лим. (12+).

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

00.00 Д/ф «19 детей - не предел».
00.45 Большое путешествие. 

Чехия, ч. 3. (12+).
01.40 В ожидании чуда. (12+).

Профилактика.
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Т/с «СашаТаня», 44 с. 

(16+).
15.00 Т/с «СашаТаня», 45 с. 

(16+).
15.30 Т/с «СашаТаня», 46 с. 

(16+).
16.00 Т/с «СашаТаня», 47 с. 

(16+).
16.30 Т/с «СашаТаня», 48 с. 

(16+).
17.00 Т/с «СашаТаня», 49 с. 

(16+).
17.30 Т/с «СашаТаня», 50 с. 

(16+).
18.00 Т/с «СашаТаня», 51 с. 

(16+).
18.30 Т/с «СашаТаня», 52 с. 

(16+).
19.00 Т/с «Ольга», 6 с. (16+).
19.30 Т/с «Ольга», 7 с. (16+).
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 207 с. (16+).
20.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 208 с. (16+).
21.00 Комедия «Мы - Миллеры». 

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

(16+).
01.05 Т/с «Доказательства», 5 

с. (16+).
01.55 Х/ф «Поворот не туда 2: 

Тупик». (США). (18+).
03.50 Комедия «Мы - Миллеры». 

(США). (16+).
06.00 Т/с «Люди будущего». 

«Танатос», 8 с. (12+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Крепость». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Крепость». (12+).
13.25 Драма «Прорыв». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Тело 

исчезает в полночь». 
(16+).

19.40 Т/с «Детективы». «Лицом 
к лицу». (16+).

20.20 Т/с «След». «Стук серд-
ца». (16+).

21.10 Т/с «След». «Столкнове-
ние интересов». (16+).

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

ли должен умереть». 
(16+).

23.15 Т/с «След». «Девятая 
жизнь». (16+).

00.00 Мелодрама «Разрешите 
тебя поцеловать... снова». 
(16+).

02.15 Комедия «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе». 
(16+).

04.05 Т/с «ОСА». «Проклятый 
лифт». (16+).

04.55 Т/с «ОСА». «Кукушонок». 
(16+).

Профилактика.
11.00 Д/ф «Жены олигархов». 

(Германия - Израиль). 
(16+).

12.05 Д/ф «Сестры-близнецы». 
(Норвегия - Великобрита-
ния - США).

13.10 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Натали 
Вуд». (Германия). (16+).

14.10 Д/ф «Цирковая династия». 
(Дания - США).

15.15 Д/ф «В бездну». (16+).
17.05 Д/ф «Слишком молодые, 

чтобы умереть. Ривер 
Феникс». (Германия). (16+).

18.10 Д/ф «Бьорк». (Германия). 
(16+).

19.10 Д/ф «Команда разрушите-
лей». (США). (16+).

21.00 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Брюс Ли». 
(Германия). (16+).

22.00 Д/ф «Последние дни во 
Вьетнаме». (США). (16+).

23.50 Д/ф «Мистер Икс». (Фран-
ция). (16+).

01.10 Д/ф «Виртуальная револю-
ция». Фильм 3. (Велико-
британия). (16+).

02.20 Д/ф «Айрис». (США).
04.00 Д/ф «Энни Лейбовиц: 

жизнь, увиденная через 
объектив». (США). (16+).

05.25 Д/ф «Сестры-близнецы». 

Профилактика.
11.00 Основной элемент. Мужчи-

ны vs Женщины, ч. 2.
11.30 История жизни. Борьба за 

власть.
12.30 Мировой рынок. Южная 

Корея. Сеул.
13.20 В поисках приключений. 

Болгария.
14.10 Цена мечты. Золотая лихо-

радка, ч. 2.
15.10 История жизни. Брачные 

игры.
16.05 Мнимый больной или 

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

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

17.05 Россия. Гений места. Золо-
тое кольцо, ч. 2.

18.00 Цена мечты. В ожидании 
ветра. (16+).

19.00 История жизни. Родитель-
ский долг.

20.00 Предельное напряжение. 
Земля-воздух.

20.30 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Еловая каша. (16+).

21.25 Россия. Гений места. Ниже-
городская обл.

22.15,04.25 В поисках приключе-
ний. Греция.

Профилактика.
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». «Как со-

вершить убийство».
12.25 Д/ф «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы».
12.55 «Пешком...» Москва 

львиная.
13.20 Х/ф «Жизнь сначала».
14.40 Д/ф «Монастырь Святой 

Екатерины на горе Синай». 
(Германия).

15.00 «Новости культуры».
15.10 «Искусственный отбор».
15.50 Д/ф «Как думает наш мозг». 

(Франция).
16.45 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота». 
(Германия).

17.05 «Больше, чем любовь». Ида 
Рубинштейн и Габриэле 
д`Аннунцио.

17.45 П. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с 
оркестром.

18.30 Д/ф «Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповто-
римый».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Климат на планете 

Профилактика.
10.00,15.55,19.00 Новости.
10.05 Волейбол. ЧМ среди 

клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Аль-
Гаиш» (Египет). Трансляция 
из Бразилии.

11.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) - «Ювен-
тус» (Италия).

13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Ростов» (Россия) 
- «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция.

16.00 «Ростов. Live». (16+).
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) - «Тот-
тенхэм» (Англия).

19.05 Детский вопрос. (12+).
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.05 Десятка! (16+).
20.25 «Ростов. Live». (16+).
20.55 Все на футбол! (12+).
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ростов» (Россия) - «Атле-
тико» (Испания). Прямая 
трансляция.

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

00.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+).
01.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Фуэнлабра-
да» (Испания) - «Химки» 
(Россия).

05.00 «Тайны Чапман». (16+).
05.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

07.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

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

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

(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 «Стиратель». (США). 

(16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов». (США). (12+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
02.30 «Странное дело». (16+).
03.20 «Тайны Чапман». (16+).
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

Профилактика.
11.00 Трагедия силача. Иван 

Поддубный.
11.50 Армада. Неизвестная исто-

рия, ч. 3. (12+).
12.50 Взорвать СССР. Ядерный 

апокалипсис. (12+).
13.40 Разбитое сердце. Евгений 

Евстигнеев. (16+).
14.30 Древняя Греция. Величай-

ший спектакль на Земле. 
Цари. (16+).

15.35 Мужской разговор. Марк 
Бернес.

16.30 Пекин. История столицы 
поднебесной. Импе-
раторы. Завоеватели и 
мятежники.

17.25 Русские тайны. XX век. 
Февральское закулисье. 
(16+).

18.15,05.05 Юлиан Семенов. 
Информация к размыш-
лению.

19.10 Альтернативная история 
мира, ч. 6.

20.00 Собибор. Непокоренные.
20.50 Загадка Шекспира.
21.40 Карибский кризис. Непо-

нятая история. (16+).
22.35 О чем молчал сказочник?

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

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

01.25 «Звезды зоопарков мира: 
Вашингтон». (Франция). 
(16+).

Профилактика.
10.00 Драма «Тихая гавань». 

(США). (16+).
12.00 «Всемирное природное 

наследие - Коста-Рика». 
(12+).

13.00,16.00 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (Кана-
да). (12+).

13.40 «Звезды зоопарков мира: 
Вена». (Франция). (12+).

14.10,17.15,20.15 «Новый дом, 
здесь и сейчас». (Канада). 
(12+).

14.30 «Достопримечательности: 
Афганская церковь». 
(Канада). (12+).

14.40 «Достопримечательности: 
Нагаурский форт». (Кана-
да). (12+).

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

00.30 Х/ф «Румба». (Франция - 
Бельгия). (12+).

Профилактика.
10.00 Х/ф «Мой король». 

(Франция). (18+).
12.15 Х/ф «Жертвуя пешкой». 

(США). (16+).
14.10 Х/ф «Без лица». (США). 

(16+).
16.45 Х/ф «25-й час». (США). 

(18+).
19.00 Х/ф «Спасатель». (США). 

(16+).
21.25 Х/ф «Поезд на Юму». 

(США). (12+).
23.25 Х/ф «Кроличья нора». 

(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+).
11.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
12.00 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.45 «Вести». Местное время. 

(12+).
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 Т/с «Московская бор-

зая». (12+).
23.50 «Команда» с Рамзаном 

Кадыровым». (12+).
00.55 Т/с «Сваты». (12+).
02.45 Т/с «Гражданин началь-

ник». (16+).

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

05.30,06.15,07.25,07.45,08.20,08.4
0,09.20,10.20,11.25,12.35,1
3.35,14.35,15.30,16.30,18.3
0,22.45,00.35,01.30,03.30,0
4.30 Экономика.

05.40,10.35,11.40,14.40,15.40,16.4
0,18.15,18.35,01.40,02.40,0
3.40,04.40 Гость.

05.50,07.50,10.50,15.35,23.35,00.4
0 Реплика.

06.20,07.30,08.30,09.30,12.25 
Спорт.

06.30,09.40,12.40,13.40,21.30 
Факты.

06.45,08.50,00.45,03.50 Мобиль-
ный репортер.

06.50,09.50,11.50 Погода 24.
08.45,04.50 Культура.
10.30,16.35,21.25 Погода.
17.05 Сенат.
19.30 Мнение с Эвелиной За-

камской.
20.00 Экономика. Курс дня.

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

мая легкость бытия». (12+).
01.35 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+).
03.40 «Время покажет». (16+).
04.30 «Контрольная закупка».

00.20 Драма «Умники». (США). 
(16+).

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

Профилактика.
10.15 Боевик «Свадебная вече-

ринка». (США - Германия). 
(16+).

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

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

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

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

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

летних. (16+).
10.00 Давай разведемся! (16+).
12.00 Д/ф «Измены». (16+).
13.00 Кризисный менеджер. 

(16+).
14.00 Т/с «Восток-Запад». 

(16+).
16.00 Т/с «Брак по завеща-

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию». (16+).
21.00 Т/с «Восток-Запад». 

(16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (18+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Водоворот чужих 

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

(16+).

06.00 Разрушители мифов. (16+).
07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Новые при-
ключения ментов».

14.20 Утилизатор. (12+).
15.00 Разрушители мифов. (16+).
16.00 Боевик «Бесстрашная 

гиена». (Корея - Гонконг). 
(16+).

18.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Светофор. (16+).
22.00 Светофор. (16+).
22.30 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
23.30 Х/ф «Горец 4: Конец 

игры». (США). (16+).
01.05 Т/с «Моя граница».

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Утро 
без отметок».

04.30,10.30,16.30 М/с «Большое 
путешествие Болека и 
Лелека». «Служки Будды».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: страна великого 
дракона». (Австралия - 
Польша - Китай).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Кот, 
который гулял сам по 
себе». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Ры-
царь из Княж-городка». 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Машень-
кин концерт».

08.00,14.00,20.00 М/с «Три лягу-
шонка».

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

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с.
07.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
08.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

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

друзья».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/с «Даша-путешествен-

ница».
10.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Перемешка».
13.15 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.10 «180».
14.15 М/с «Египтус».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Литтл Чармерс».
18.55 М/с «Маленький зоома-

газин».
19.40 М/с «Щенячий патруль».

05.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+).

06.00 «Новое утро».
09.10 Т/с «Возвращение Мух-

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Профиль убийцы». 

(16+).
21.35 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие родители». Кео-

саян. (12+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.50 «Их нравы».
03.00 «Дачный ответ».
04.00 Т/с «Сыщики». (16+).

Профилактика.
12.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

13.45 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Дед Хасан». 

(16+).
16.00 «10 самых... Похудевшие 

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

(12+).
17.35 Т/с «Цвет черемухи». 

(16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Походно-полевые 
жены». (12+).

00.00 «События. 25-й час».
00.25 «Русский вопрос». (12+).
01.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

03.00 Д/ф «Людмила Сенчина. Где 
ты, счастье мое?» (12+).

04.05 Т/с «Инспектор Льюис». 
(Великобритания). 
(12+).

Профилактика.
11.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Олигарх-ТВ. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
22.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное 12». (16+).
22.45 Х/ф «Город грехов 2: 

Женщина, ради которой 
стоит убивать». (США). 
(16+).

00.50 Т/с «Сверхъестествен-
ное 12». (16+).

01.45 Пятница News. (16+).
02.15 Х/ф «Город грехов 2». 

(16+).
04.20 Т/с «Волчонок». (16+).

Профилактика.
11.00 «Очень русское-ТВ». (16+).
11.55 «Семь клоунов в белых 

плащах». (12+).
12.25,01.00 «Одна за всех». (16+).
12.55 «В сети». (16+).
13.25 «Цвет нации». (16+).
14.40 «Веселые истории». (16+).
15.10,03.40,04.05 «Даешь моло-

дежь». (16+).
15.40 «Yesterday Live». (12+).
16.40 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
17.05 «Фабрика анекдотов». (12+).
17.35 «Клуб юмора». (12+).
18.25 «Валера ТВ». (16+).
18.55 «Бла-Бла шоу». (16+).
19.35 «Евгений Петросян. Шутки в 

сторону». (12+).
21.20 «Фабрика смеха». (12+).
22.15 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
22.40 «Дальние родственники». 

(16+).
23.05 «Жить будете». (12+).
23.35 «Организация определен-

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

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Крылья России». (6+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Тайная стража», 5-8 

с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Тайная стража», 5-8 

с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Тайная стража», 5-8 

с. (16+).
13.35 Т/с «Разведчицы», 9-12 

с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Разведчицы», 9-12 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Без срока давности». 

«Под номером 28». (16+).
19.20 «Последний день». Л. Гур-

ченко. (12+).
20.05 «Специальный репортаж». 

(12+).
20.30 «Процесс». (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Секретная папка». 

(12+).
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+).

06.00 Ералаш.
07.00 М/с «Барбоскины».
07.35 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.30 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
10.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
10.15 Комедия «Американский 

пирог 2». (США). (16+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Комедия «Американский 

пирог. Свадьба». (США - 
Германия). (16+).

22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». Пель и Мень смешат 
на помощь. (16+).

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

01.00 Т/с «Беглые родственни-
ки». (16+).

02.30 Т/с «Папа на вырост». 
(16+).

04.30 Т/с «Кости». (16+).

06.00 М/ф.
11.00 Д/ф «Гадалка». Свадебный 

замок любви. (12+).
11.30 Не ври мне. Шоу «Окна». 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Тайное значение 
пирамид. (12+).

13.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Звонок с того 
света. (16+).

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

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». Месть кактусом. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Доля безот-
казности. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Кулинарный 
талант. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Любовница 
узника. (12+).

17.30 Т/с «Слепая». Деловая 
встреча. (12+).

18.00 Т/с «Слепая». Денежный 
след. (12+).

Профилактика.
10.00 «Миллион вопросов о при-

роде». (6+).
10.15 «Почему я?» (12+).
10.45 Х/ф «Исчезновение». 

(16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Хуторянин», 4-6 с. 

(16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Человек-приманка», 

1 и 2 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Хуторянин», 7-9 с. 

(16+).
22.00 Х/ф «Долгожданная 

любовь». (12+).
23.45 Х/ф «Слоны мои друзья». 

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

ну другого мира». (12+).
03.30 Т/с «Невидимки». (16+).
04.20 Т/с «Человек-приманка», 

1 и 2 с. (16+).

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

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.00 «За строчкой архивной». 
«Орден посвященных». 
(12+).

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

(12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.05 Т/с «Русский шоколад», 

3 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Русский шоколад», 

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

(12+).
13.00 Новости.
13.20 «За строчкой архивной». 

«Орден посвященных». 
(12+).

14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Т/с «Русский шоколад», 

3 и 4 с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Русский шоколад». 

(12+).
21.50 «Основатели». (12+).
22.10 Новости.
22.15 «Де-факто». (12+).
22.40 «Большая страна: люди». 

04.30 «A la carte».
05.35 «Кулинарное чтиво». Алек-

сандр Дюма.
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.25 «Тасмания... на вкус».
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.10 «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 Ни хвоста, ни чешуи!
19:40 Хранители сокровищ
20:05 Спокойной ночи 
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

05.00 Школа доктора Комаров-
ского. Детская обувь и 
плоскостопие. (12+).

05.40 Школа доктора Комаров-
ского. Вакцинация от 
гриппа. (12+).

06.20,14.40,22.30 Д/ф «Мир при-
роды: мамы и детеныши». 
(16+).

07.15 Свежий воздух. Кочевая 
жизнь. (12+).

07.50,16.40 Д/ф «Птенец снегов. 
История пингвина». (12+).

08.50,15.30 Д/ф «Тройняшки». 
(12+).

09.35 В ожидании чуда. (12+).
11.05 У мамы вкуснее?! Митболы 

с сыром. (12+).
12.00 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
13.00 Школа доктора Комаров-

ского. Укусы животных. 
(12+).

13.35 Свежий воздух. Перелом-
ные моменты. (12+).

14.10,01.30 Женские штучки. 
Тушь. (12+).

16.15,21.55 Верните мое тело. 
Анаида + Татьяна. (12+).

17.55,04.00 Кулинарный дневник 
Рейчел Ку. Мельбурн. 
(16+).

18.45 Свежий воздух. Свекровь и 
теща. (12+).

19.15 Ваша идеальная диета, ч. 2 

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

07.25 «Холостяк», 8 с. (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 «Реальные пацаны». 

170 с. -175 с. (16+).
17.30 Т/с «Реальные пацаны», 

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

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

178 с. (16+).
19.00 Т/с «Ольга», 7 с. (16+).
19.30 Т/с «Ольга», 8 с. (16+).
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 208 с. (16+).
20.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 209 с. (16+).
21.00 Комедия «Проект Х: Дорва-

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

(16+).
01.00 Т/с «Доказательства», 6 

с. (16+).
01.50 Х/ф «Поворот не туда 3». 

(Германия - США). (18+).
03.40 Комедия «Проект Х: Дорва-

лись». (США). (16+).
05.20 «ТНТ-Club». (16+).
05.25 Т/с «Люди будущего». 

«Дверь смерти», 9 с. 
(12+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Комедия «Дачная поездка 

сержанта Цыбули». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Комедия «Дачная поездка 

сержанта Цыбули». (12+).
12.50 Боевик «Танго над пропа-

стью». (Россия - Болгария). 
(16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Бес-

серебреник». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Раз-

рыв». (16+).
20.20 Т/с «След». «Давление». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Честь доро-

же жизни». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа». «Тем-

ная сторона». (16+).
23.15 Т/с «След». «Другие цен-

ности». (16+).
00.00 Мелодрама «Дорогой мой 

человек». (12+).
02.10 Драма «Прорыв». (12+).
04.05 Х/ф «Крепость». (12+).

06.30 Д/ф «Крамб». (США). (16+).
08.35 Д/ф «Слишком молодые, 

чтобы умереть. Натали 
Вуд». (Германия). (16+).

09.35 Д/ф «Цирковая династия». 
(Дания - США).

10.40 Д/ф «В бездну». (16+).
12.35 Д/ф «Слишком молодые, 

чтобы умереть. Ривер 
Феникс». (Германия). (16+).

13.35 Д/ф «Бьорк». (Германия). (16+).
14.35 Д/ф «Команда разрушите-

лей». (США). (16+).
16.30 Д/ф «Супермен». (США). 

(12+).
16.50 Д/ф «Слишком молодые, 

чтобы умереть. Брюс Ли». 
(Германия). (16+).

17.50 Д/ф «Последние дни во 
Вьетнаме». (США). (16+).

19.40 Д/ф «Мистер Икс». (Фран-
ция). (16+).

21.00 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Филип 
Сеймур Хоффман». (Гер-
мания). (16+).

22.00 Д/ф «Кольца мира».
01.20 Д/ф «Виртуальная револю-

ция». Фильм 4. (Велико-
британия). (16+).

02.25 Д/ф «Хичкок/Трюффо». 
(Франция - США). (16+).

03.55 Д/ф «Величайший фильм из 
всех когда-либо продан-
ных». (Исландия).

06.00,03.35 Планета собак спе-
шит на помощь. Мастино 
неаполитано.

06.50 Цена мечты. Золотая лихо-
радка, ч. 1.

07.45 История жизни. Борьба за 
власть.

08.40 Мировой рынок. Южная 
Корея. Сеул.

09.30 Россия. Гений места. Золо-
тое кольцо, ч. 1.

10.25 Цена мечты. Золотая лихо-
радка, ч. 2.

11.20 История жизни. Брачные 
игры.

12.20 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-филиппински, 
ч. 1. (16+).

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

13.20 В поисках приключений. 
Греция.

14.15 Цена мечты. В ожидании 
ветра. (16+).

15.15 История жизни. Родитель-
ский долг.

16.15 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Еловая каша. (16+).

17.05 Россия. Гений места. Ниже-
городская обл.

18.00 Цена мечты. Мне бы в небо!

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

раторы».
12.55 «Россия, любовь моя!» 

«Кубачинцы. Сабля Надир-
Шаха».

13.20 Х/ф «Ваши права?»
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Климат на планете 

земля в XXII веке». (Фран-
ция).

16.45 Д/ф «Парк князя Пюклера 
в Мускауер-Парк. Не-
мецкий денди и его сад». 
(Германия).

17.00 Д/ф «Леонид Завальнюк. «Я 
ни с какого года».

17.45 В. Моцарт. Концерт №27 
для фортепиано с орке-
стром.

18.30 Д/ф «Гений русского модер-
на. Федор Шехтель».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Метеориты». (Фран-

ция).
22.05 «Больше, чем любовь».
22.50 «Культурная революция».

06.30 Безумные чемпионаты. 
(16+).

07.00,07.25,09.25,12.30,14.35,15.1
0,18.00 Новости.

07.05 Зарядка ГТО.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.30 Безумные чемпионаты. 
(16+).

10.00 «Ростов. Live». (16+).
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ростов» (Россия) - «Атле-
тико» (Испания).

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - 
ПСВ (Нидерланды).

14.40 Культ тура. (16+).
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) 
- «Манчестер Сити» 
(Англия).

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

18.35 Все на футбол! (12+).
18.55 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. 

«Краснодар» (Россия) 
- «Шальке» (Германия). 
Прямая трансляция.

22.00 Футбол. Лига Европы. 
«Дандолк» (Ирландия) - 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция.

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

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Стиратель». (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 «10 000 лет до на-

шей эры». (США). (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Реальные кабаны». 

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

гипотезы». (16+).
02.30 «Минтранс». (16+).
03.15 «Ремонт по-честному». 

(16+).
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.45 Трагедия силача. 
Иван Поддубный.

06.55,01.40 Армада. Неизвестная 
история, ч. 3. (12+).

07.55,02.40 Взорвать СССР. Ядер-
ный апокалипсис. (12+).

08.45,03.30 Разбитое сердце. 
Евгений Евстигнеев. (16+).

09.40 Древняя Греция. Величай-
ший спектакль на Земле. 
Цари. (16+).

10.45 Мужской разговор. Марк 
Бернес.

11.40 Пекин. История столицы 
поднебесной. Импе-
раторы. Завоеватели и 
мятежники.

12.40 Русские тайны. XX век. Фев-
ральское закулисье. (16+).

13.35 Юлиан Семенов. Информа-
ция к размышлению.

14.25 Альтернативная история 
мира, ч. 6.

15.20 Собибор. Непокоренные.
16.10 Загадка Шекспира.
17.05 Карибский кризис. Непо-

нятая история. (16+).
18.00,04.20 О чем молчал ска-

зочник?
18.55 Древняя Греция. Величай-

ший спектакль на Земле. 

00.00,06.00,14.55 «100 чудес 
света». (Франция). (12+).

01.00,16.00 «Поезда: пораз-
ительные путешествия. 
Румыния», ч. 2. (16+).

01.30,16.30 «Сердце острова. 
Макатеа». (16+).

02.00,05.10,08.00,11.20,17.00,2
3.10 «Новый дом, здесь и 
сейчас». (Канада). (12+).

02.30,17.30 «По Тихому океану с 
Тэ Радаром: Новая Кале-
дония». (12+).

03.00 «Всемирное природное 
наследие - Коста-Рика». 
(12+).

04.00,22.00 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (Кана-
да). (12+).

04.40 «Звезды зоопарков мира: 
Вена». (Франция). (12+).

05.30 «Достопримечательности: 
Афганская церковь». 
(Канада). (12+).

05.40 «Достопримечательности: 
Нагаурский форт». (Кана-
да). (12+).

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

01.00 Х/ф «В белом плену». 
(Норвегия - Швеция). 
(12+).

02.45 Х/ф «Выживая с волка-
ми». (Франция - Бель-
гия). (12+).

04.55 Х/ф «Рассекая волны». 
(Дания - Швеция). (18+).

07.35 Х/ф «Мгновения жизни». 
(США). (18+).

09.05 Х/ф «Армагеддон». 
(США). (16+).

11.35 Х/ф «Громче, чем бом-
бы». (Норвегия - Фран-
ция). (16+).

13.25 Х/ф «Голгофа». (Ирлан-
дия - Великобритания). 
(16+).

15.05 Х/ф «Самый быстрый 
«Индиан». (Новая Зелан-
дия - США). (12+).

17.15 Х/ф «Ундина». (Ирландия 
- США). (16+).

19.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма». (США). (18+).

21.00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый». (США - Канада). 
(12+).

22.45 Х/ф «Воры». (Корея). 
(16+).

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

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

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 Т/с «Московская бор-

зая». (12+).
23.00 «Поединок». (12+).
01.00 Т/с «Сваты». (12+).
03.00 Т/с «Гражданин началь-

ник». (16+).

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

05.30,06.15,07.20,07.40,08.15,08.
40,09.20,10.25,10.45,11.20
,12.30,13.35,14.35,15.30,1
6.30,17.30,18.30,19.30,00.
35,01.30,03.30,03.50,04.30 
Экономика.

05.40,12.40,14.40,15.40,16.40,18
.35,19.40,03.35,04.40 Гость.

06.25,07.30,08.30,09.30,12.20 
Спорт.

06.30,13.40,18.15 Факты.
06.45,11.45,00.45 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,09.50,11.50 По-

года 24.
07.25,08.25 Бизнес-вектор.
07.45,10.50,15.35,17.35,23.35,00.4

0 Реплика.
08.50,11.40,04.50 Культура.
09.40,02.40 Энергетика.
10.30,12.35,16.35,21.25 Погода.
17.40 Стратегия.
20.00 Экономика. Курс дня.
21.30 Репортаж.
22.45,01.40 Геоэкономика.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Шакал». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя». (16+).
01.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+).
03.25 «Время покажет». (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

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

02.30 Комедия «Большая свадь-
ба». (США). (16+).

04.05 Комедия «Беременный». 
(Россия). (16+).

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

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

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

10.45 Комедия «Дом с паранор-
мальными явлениями». 
(США). (16+).

12.20 Боевик «Железное небо». 
(Финляндия - Австралия). 
(16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

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

летних. (16+).
10.00 Давай разведемся! (16+).
12.00 Д/ф «Измены». (16+).
13.00 Кризисный менеджер. 

(16+).
14.00 Т/с «Восток-Запад». 

(16+).
16.00 Т/с «Брак по завеща-

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию». (16+).
21.00 Т/с «Восток-Запад». 

(16+).
23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Водоворот чужих 

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

(16+).

06.00 Разрушители мифов. (16+).
07.00 Хочу увидеть мир. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Новые при-
ключения ментов».

14.30 Утилизатор. (12+).
15.00 Разрушители мифов. (16+).
16.00 Боевик «Бесстрашная гиена 

2». (Гонконг). (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Светофор. (16+).
22.00 Светофор. (16+).
22.30 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
23.30 Х/ф «Горец: Источник». 

(США - Литва - Велико-
британия). (12+).

01.30 Т/с «Моя граница».
05.40 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Лило-
вый шар». (6+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Большое 
путешествие Болека и Ле-
лека». «Райский остров».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: страна великого 
дракона». (Австралия - 
Польша - Китай).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Рикки-
тикки-тави». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Что 
с тобой происходит?» 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Настоя-
щий медвежонок». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «На задней 
парте», вып. 1.

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

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с.
07.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
08.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

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

друзья».
09.30 «Театр Бериляки».
09.45 М/с «Даша-путешествен-

ница».
10.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Перемешка».
13.15 «Ералаш».
14.00 «Универсум».
14.10 «180».
14.15 М/с «Египтус».
15.00 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Литтл Чармерс».
18.55 М/с «Маленький зоома-

газин».
19.40 М/с «Щенячий патруль».

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (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».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Профиль убийцы». 

(16+).
21.35 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Однажды...» (16+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 Т/с «Сыщики». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Детектив «Лекарство про-

тив страха». (12+).
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого чело-
века». (12+).

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

сти». (Великобритания). 
(12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Хроники московского 

быта. Походно-полевые 
жены». (12+).

16.00 «10 самых... Несчастные 
красавицы». (16+).

16.35 «Естественный отбор». 
(12+).

17.35 Т/с «Цвет черемухи». 
(16+).

19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Странные за-

работки звезд». (16+).
23.05 Д/ф «Диагноз: клоун». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

02.20 Д/ф «Людмила Хитяева. 

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер». 

(12+).
06.50 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 На ножах. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
17.00 Пацанки. (16+).
19.00 Пацанки. (16+).
21.00 Леся здеся. (16+).
22.00 Приманка. (16+).
23.00 Х/ф «Явление». (США). 

(16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Х/ф «Явление». (США). 

(16+).
03.00 Т/с «Волчонок». (16+).
05.45 Супергерои. (16+).

06.05,02.20 «Хали-Гали». (12+).
06.25,02.40 «Очень русское-ТВ». 

(16+).
07.20,03.30 «Семь клоунов в 

белых плащах». (12+).
07.50,20.25,04.00 «Одна за всех». 

(16+).
08.20,04.25 «В сети». (16+).
08.45 «Цвет нации». (16+).
10.05,04.50 «Веселые истории». 

(16+).
10.35,23.55,00.25 «Даешь моло-

дежь». (16+).
11.05,05.20 «Yesterday Live». (12+).
12.05 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
12.30 «Фабрика анекдотов». (12+).
12.55 «Клуб юмора». (12+).
13.45 «Валера ТВ». (16+).
14.15 «Бла-Бла шоу». (16+).
14.55 «Евгений Петросян. Шутки в 

сторону». (12+).
16.45 «Фабрика смеха». (12+).
17.35 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
18.05 «Дальние родственники». 

(16+).
18.30 «Жить будете». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Крылья России». (6+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Тайная стража», 

9-12 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Тайная стража», 

9-12 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Тайная стража», 

9-12 с. (16+).
13.35 «Специальный репортаж». 

(12+).
14.00 Военные новости.
14.10 Т/с «Не забывай», 1-4 

с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Без срока давности». 

«ГФП-520». (16+).
19.20 «Легенды кино». Ю. Яков-

лев. (6+).
20.05 «Теория заговора». (12+).
20.30 «Прогнозы». (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Поступок». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
00.00 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы». (6+).

06.00 Ералаш.
07.00 М/с «Барбоскины».
07.35 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.30 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
10.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
10.10 Комедия «Американский 

пирог. Свадьба». (США - 
Германия). (16+).

12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Комедия «Американский 

пирог. Все в сборе». 
(США). (16+).

23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Красота спасет 
мымр. (16+).

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

01.00 Т/с «Беглые родственни-
ки». (16+).

02.30 Т/с «Папа на вырост». 
(16+).

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

любовь. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Незванные 

гости. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Удушье. 

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

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

ченко. Соседи из космоса. 
(12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Человек из 
прошлого. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Одиночество 
в подарок. (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 Х/ф «Начало». (12+).
10.45 Х/ф «Долгожданная 

любовь». (12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Хуторянин», 7-9 с. 

(16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Человек-приманка», 

3 и 4 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Хуторянин», 10-12 

с. (16+).
22.00 Х/ф «Удача напрокат». 

(16+).
23.45 Х/ф «Робот». (16+).
03.00 «Экстрасенсы. По ту сторо-

ну другого мира». (12+).
03.30 Т/с «Невидимки». (16+).
04.20 Т/с «Человек-приманка», 

3 и 4 с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специ-
альный репортаж. (16+).

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

07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.00 «От первого лица». (12+).
05.30 «Основатели». (12+).
05.45 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
06.30 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.00 Детектив «Дело пестрых». 

(12+).
10.00 Новости.
10.05 Детектив «Дело пестрых». 

(12+).
10.45 «За дело!» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «За дело!» (12+).
11.30 «Онколикбез». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «От первого лица». (12+).
13.45 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
20.15 Детектив «Дело пестрых». 

(12+).
21.00 Новости.
21.05 Детектив «Дело пестрых». 

(12+).
21.55 «За дело!» (12+).

04.30 «A la carte».
05.35 «Кулинарное чтиво». Дон 

Кихот.
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.25 «Тасмания... на вкус».
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 «Среда обитания».
23.35 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
03.05 «Коллекция рецептов».
04.10 «Контрольная закупка».

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

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Твое здоровье 
11:55 Юрисконсульт
12:00 Художественный фильм
13:30 Лица столицы
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города 
18:25 Мультпрогулка 
19:00 Наши новости
19:30 Юрисконсульт 
19:40 Спокойной ночи
20:00 Ток-шоу «Народный вер-

дикт»
21:55 Д/ф «Символы эпохи»
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

05.00 Школа доктора Комаров-
ского. Кесарево сечение. 
(12+).

05.40 Школа доктора Комаров-
ского. Болит живот. (12+).

06.20 Школа доктора Комаров-
ского. Противовирусные 
средства. (12+).

06.55 Школа доктора Комаров-
ского. Кисломолочные 
продукты. (12+).

07.35 Школа доктора Комаров-
ского. Гемангиома. (12+).

08.15 Школа доктора Комаров-
ского. ГМО. (12+).

08.50 Школа доктора Комаров-
ского. Дети и лекарства. 
(12+).

09.30 Школа доктора Комаров-
ского. Ребенок с лишним 
весом. (12+).

10.10 Школа доктора Комаров-
ского. Няня. (12+).

10.50 Школа доктора Комаров-
ского. Дифтерия и столб-
няк. (12+).

11.25 Школа доктора Комаров-
ского. Ребенок, компьютер 
и интернет. (12+).

12.05 Школа доктора Комаров-
ского. Родинки, бородавки 
и другие проблемы с 
кожей. (12+).

12.45 Школа доктора Комаров-
ского. Названия лекарств. 

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

07.25 «Холостяк», 9 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Live». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта», 589 с. 

(12+).
12.30 «Comedy Woman». (16+).
13.30 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.00 «Comedy Woman». (16+).
16.00 «Comedy Woman». (16+).
17.00 «Comedy Woman». (16+).
18.00 «Comedy Woman». (16+).
19.00 «Comedy Woman». (16+).
19.30 «Comedy Woman». (16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб», 513 с. (16+).
22.00 «Comedy Баттл», 30 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Драма «Ее звали Муму». 

(18+).
03.00 Т/с «Люди будущего». 

«Цитадель», 10 с. (12+).
03.50 Т/с «Супервеселый 

вечер». «Трое мужчин и 
Бубье», 2 с. (16+).

04.15 Т/с «Заложники». «Пи-
лот», 1 с. (16+).

05.05 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 37 
с. (16+).

06.00 Т/с «Дневники вампира 
5». «Исчезнувшая», 15 
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 «Разведчики», 1 с. 

(16+).
11.20 Т/с «Разведчики», 2 с. 

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

с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Разведчики», 6-8 

с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Другие цен-

ности». (16+).
19.45 Т/с «След». «Самый луч-

ший праздник». (16+).
20.40 Т/с «След». «Девятая 

жизнь». (16+).
21.25 Т/с «След». «Большой 

брат». (16+).
22.15 Т/с «След». «Винтажная 

улика». (16+).
23.05 Т/с «След». «Убить Пере-

делкина». (16+).
23.55 Т/с «След». «Бессонни-

ца». (16+).
00.40 Т/с «След». «Братуха». 

(16+).
01.30 Т/с «Детективы». «При-

живалка». (16+).
02.10 Т/с «Детективы». «Сва-

товство». (16+).
02.55 Т/с «Детективы». «Лицом 

к лицу». (16+).
03.35 Т/с «Детективы». «Тело 

исчезает в полночь». 

06.25 Д/ф «В бездну». (16+).
08.20 Д/ф «Слишком молодые, 

чтобы умереть. Ривер 
Феникс». (Германия). (16+).

09.20 Д/ф «Бьорк». (Германия). 
(16+).

10.20 Д/ф «Команда разрушите-
лей». (США). (16+).

12.10 Д/ф «Супермен». (США). (12+).
12.30 Д/ф «Слишком молодые, 

чтобы умереть. Брюс Ли». 
(Германия). (16+).

13.30 Д/ф «Последние дни во 
Вьетнаме». (США). (16+).

15.25 Д/ф «Мистер Икс». (Фран-
ция). (16+).

16.40 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Филип 
Сеймур Хоффман». (Гер-
мания). (16+).

17.40 Д/ф «Кольца мира».
21.00 Д/ф «Слишком молодые, 

чтобы умереть. Джуди Гар-
ланд». (Германия). (16+).

22.00 Д/ф «Выход через сувенир-
ную лавку». (США - Вели-
кобритания). (16+).

23.30 Д/ф «В темной комнате». 
(Финляндия). (16+).

01.00 Д/ф «Жены олигархов». 
(Германия - Израиль). 
(16+).

02.10 Д/ф «Сестры-близнецы». 
(Норвегия - Великобрита-
ния - США).

06.00 Цена мечты. Мне бы в небо! 
(16+).

07.00 Предельное напряжение. 
Земля-воздух.

07.30 История жизни. Брачные 
игры.

08.30 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-филиппински, 
ч. 1. (16+).

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

09.30 Россия. Гений места. Золо-
тое кольцо, ч. 2.

10.20 Цена мечты. В ожидании 
ветра. (16+).

11.25 История жизни. Родитель-
ский долг.

12.20 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Еловая каша. (16+).

13.15 В поисках приключений. 
Шри-Ланка, Португалия, 
Тайвань, Испания, Кам-
боджа.

14.10 Цена мечты. Мне бы в небо!
15.10 Саймон Шама о Рембранд-

те. Шедевры последних 
лет.

16.20 Охота на рыбалку. Сом и 
сазан.

17.10 Россия. Гений места. Архан-
гельская область.

18.05 Цена мечты. Философия 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Необычайные 

приключения мистера 
Веста в стране больше-
виков».

11.35 Д/ф «Евгений Шварц».
12.15 Д/ф «Мадрид - город куль-

турной памяти, или Про-
странство собственной 
идентичности».

12.55 «Письма из провинции». 
Кий-остров. Онега.

13.25 Х/ф «Заблудший».
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Фран-
ции». (Германия).

15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Лев Карсавин. Мета-

физика любви».
15.40 Д/ф «Метеориты». (Фран-

ция).
16.35 «Царская ложа».
17.20 «Большая опера».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 «Острова».
21.00 Х/ф «Запретная зона».
22.35 «Линия жизни». Е. Евту-

шенко.
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Прогулка».
01.30 М/ф: «История любви од-

ной лягушки», «Таракан».

06.30 Безумные чемпионаты. 
(16+).

07.00,07.25,09.25,11.00,13.05,15.1
0 Новости.

07.05 Зарядка ГТО.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.30 Безумные чемпионаты. 
(16+).

10.00 Спортивный интерес. (16+).
11.05 Футбол. Лига Европы. 

«Интер» (Италия) - «Саут-
гемптон» (Англия).

13.10 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Фенербахче» 
(Турция).

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

16.05 Правила боя. (16+).
16.25 Х/ф «Рокки». (16+).
18.35 Бой в большом городе. 

(16+).
19.35 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Панатинаикос» (Греция). 
Прямая трансляция.

22.05 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

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

23.45 Бой в большом городе. 
(16+).

00.45 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Тайчжун» 
(Тайвань). Трансляция из 
Бразилии.

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 «10 000 лет до 

нашей эры». (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 «Живой и мертвый товар». 

(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Области тьмы». 

(США). (16+).
01.00 Х/ф «V» значит Вендет-

та». (США - Германия). 
(16+).

03.30 Х/ф «Возврата нет». 
(США). (16+).

06.00,00.30 Древняя Греция. 
Величайший спектакль на 
Земле. Цари. (16+).

07.05,01.35 Мужской разговор. 
Марк Бернес.

07.55,02.30 Пекин. История 
столицы поднебесной. 
Императоры. Завоеватели 
и мятежники.

08.55,03.25 Русские тайны. XX 
век. Февральское закули-
сье. (16+).

09.45 Юлиан Семенов. Информа-
ция к размышлению.

10.35 Альтернативная история 
мира, ч. 6.

11.30 Собибор. Непокоренные.
12.20 Загадка Шекспира.
13.15,05.05 Карибский кризис. 

Непонятая история. (16+).
14.10 О чем молчал сказочник?
15.05 Древняя Греция. Величай-

ший спектакль на Земле. 
Римляне.

16.10 Академик Исаак Халат-
ников: совершенно не 
секретно.

17.05 Александр Великий. На пути 
к власти.

18.05 Александр Великий. До 
края света.

00.00,15.00 Драма «Тихая гавань». 
(США). (16+).

02.00,08.00,14.10,17.00,20.10,2
3.20 «Новый дом, здесь и 
сейчас». (Канада). (12+).

02.30,17.30 «По Тихому океану с 
Тэ Радаром: Французская 
Полинезия». (12+).

03.00 «Таинственные Миры - Пе-
щеры Мертвых». Германия. 
(12+).

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

05.20 «Отели-легенды». Испания. 
(12+).

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

06.00,21.00 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

07.00 «Южные моря: Маршалло-
вы острова». (12+).

07.50 «Достопримечательности: 
Дамноен Садуак». (Кана-
да). (12+).

08.20,23.40 «Достопримечатель-
ности: Храм Лотоса». 
(Канада). (12+).

08.30 «Достопримечательности: 
Гольф клуб «Роял Спрингс» 

01.00 Х/ф «Жертвуя пешкой». 
(США). (16+).

02.55 Х/ф «Кроличья нора». 
(США). (16+).

04.50 Х/ф «Румба». (Франция - 
Бельгия). (12+).

06.10 Х/ф «Мой парень - псих». 
(США). (12+).

08.10 Х/ф «Без лица». (США). 
(16+).

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

12.15 Х/ф «25-й час». (США). 
(18+).

14.30 Х/ф «Спасатель». (США). 
(16+).

16.55 Х/ф «Поезд на Юму». 
(США). (12+).

19.00 Х/ф «После прочтения 
сжечь». (США - Велико-
британия). (16+).

20.35 Х/ф «Голливудский фи-
нал». (США). (12+).

22.35 Х/ф «Кэнди». (Австра-
лия). (18+).

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

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

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 «Аншлаг» и Компания». 

(16+).
23.55 Х/ф «В плену обмана». 

(12+).
01.55 Т/с «Сваты». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,15.40,16.00,17.00,18.0
0,19.00,20.35,21.00,21.45,2
2.00,23.50,00.00,01.00,03.0
0,04.00 Вести.

05.30,06.15,07.15,07.30,08.15,08.3
5,09.20,10.25,11.25,12.30,1
3.30,14.30,15.35,16.35,17.3
5,18.30,22.45,00.45,03.30,0
3.50,04.30 Экономика.

05.40,11.40,12.35,13.35,14.40,16
.45,17.45,18.45,03.40,04.
40 Гость.

06.20,07.20,08.25,09.30,12.20 
Спорт.

06.30,21.30 Факты.
06.45,10.45 Вести.Net.
06.50,09.50,12.50 Погода 24.
07.35 Стратегия.
07.50,10.50,23.40,04.50 Реплика.
08.40,02.40 Финансовая стра-

тегия.
08.50,13.50 Культура.
09.40 Proчтение.
10.35,14.35,16.40,21.25 Погода.
11.50,14.50 Мобильный репортер.
19.30 Мнение с Эвелиной За-

камской.
20.00 Экономика. Курс дня.
20.25 Экономика. События новой 

недели.
23.00,02.00 Международное 

обозрение.
01.35 Индустрия кино.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Т/с «Стив Маккуин: Чело-

век и гонщик». (16+).
02.20 Х/ф «Переступить чер-

ту». (16+).
04.50 «Модный приговор».

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 15 минут. 
(16+).

07.30 Домашняя кухня. (16+).
08.00 6 кадров. (16+).
08.10 Мелодрама «Верь мне». 

(16+).
16.00 Т/с «Брак по завеща-

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию». (16+).
22.55 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Х/ф «Окна». (16+).
02.20 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.20 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 Разрушители. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
11.20 Боевик «Чудовище». (Фран-

ция).
13.20 Х/ф «Приключения 

Электроника», 1 с.
17.30 Угадай кино. (12+).
19.30 Боевик «Рэмбо: Первая 

кровь». (США). (16+).
21.25 Боевик «Рэмбо 2». (США). 

(16+).
23.20 Боевик «Рэмбо 3». (США). 

(16+).
01.15 Боевик «Громобой». (Гон-

конг). (16+).
03.30 Т/с «Моя граница».
05.45 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Как 
Иванушка-дурачок за 
чудом ходил». (12+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Большое 
путешествие Болека и 
Лелека». «Возвращение».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: страна великого 
дракона». (Австралия - 
Польша - Китай).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Халиф-
аист». (16+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Ледя-
ная внучка». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Король 
черепах».

08.00,14.00,20.00 М/с «На задней 
парте», вып. 2.

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

лыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с.
07.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
08.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

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

друзья».
09.30 «Битва фамилий».
10.00,12.00,13.20,14.45,16.15 М/с 

«Лунтик и его друзья».
11.45 «Разные танцы».
13.00 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
14.00 «Один против всех».
16.00 «Видимое невидимое».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Литтл Чармерс».
18.55 М/с «Маленький зоома-

газин».
19.40 М/с «Щенячий патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов».
22.25 М/с «Время Йо-Кай».

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (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».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
15.05 Т/с «Улицы разбитых 

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

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Экстрасенсы против де-

тективов». (16+).
21.15 Боевик «Отдельное поруче-

ние». (16+).
23.10 «Большинство».
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». 

«Таблетка молодости». 
(12+).

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

(18+).
04.00 Т/с «Сыщики». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Комедия «Не ходите, девки, 

замуж». (12+).
09.20 Х/ф «Операция «Тай-

фун». Задание особой 
важности». (12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Операция «Тай-

фун». Задание особой 
важности». (12+).

13.15 Х/ф «Невеста из Мо-
сквы». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Невеста из Мо-

сквы». (12+).
17.40 Х/ф «Интим не предла-

гать». (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+).
00.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого чело-
века». (12+).

03.30 Т/с «Инспектор Льюис». 
(Великобритания). 
(12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер». 

(12+).
06.50 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-

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

ского. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «Операция «Арго». 

(США). (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Х/ф «Я объявляю войну». 

(Франция). (16+).
04.30 Т/с «Ангар 13». (16+).
05.25 Супергерои. (16+).

06.15,18.40,19.10,01.40 «Даешь 
молодежь». (16+).

06.45,03.05 «Смешнее, чем кро-
лики». (12+).

07.10,03.30 «Фабрика анекдотов». 
(12+).

07.40,03.55 «Клуб юмора». (12+).
08.25 «Валера ТВ». (16+).
09.00,04.40 «Бла-Бла шоу». (16+).
09.40 «Евгений Петросян. Шутки в 

сторону». (12+).
11.25,05.20 «Фабрика смеха». 

(12+).
12.20 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
12.45 «Дальние родственники». 

(16+).
13.10 «Жить будете». (12+).
13.40 «Организация определен-

ных наций». (16+).
15.10,23.10 «Одна за всех». (16+).
15.40 «Дураки Дороги Деньги». 

(12+).
16.10 «Солдаты. И офицеры». 

(16+).
16.40 «Большая разница». (12+).
17.40,17.55 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).

06.20 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева». 
(12+).

08.20 Х/ф «У опасной черты». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «У опасной черты». 

(12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «У опасной черты». 

(12+).
10.35 Х/ф «Следствием уста-

новлено». (6+).
12.35 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «В июне 41-го», 1-4 

с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «В июне 41-го», 1-4 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана».
20.15 Х/ф «Найти и обезвре-

дить». (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф «Застава в горах». 

(12+).

06.00 Ералаш.
07.00 М/с «Барбоскины».
07.35 М/с «Приключения Джеки 

Чана». (6+).
08.30 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
10.00 Комедия «Американский 

пирог. Все в сборе». 
(США). (16+).

12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Нельзя в иллюмина-
торе. (16+).

21.00 Боевик «Человек-паук». 
(США). (12+).

23.20 Триллер «Эффект колибри». 
(Великобритания - США). 
(16+).

01.15 Комедия «Повар на коле-
сах». (США). (12+).

03.25 Боевик «Восход «Мерку-
рия». (США).

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

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

ние. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Одиннад-

цатиклассница. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Опасное 

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

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

ченко. Братья по разуму. 
(12+).

13.30 Д/ф Охотники за привиде-
ниями. Белый шум. (16+).

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

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Номер №13. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Самая 
длинная ночь. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Чувственный 
мужчина. (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 Х/ф «Дети Дон-Кихота». 

(12+).
10.35 Х/ф «Удача напрокат». 

(16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Хуторянин», 10-12 

с. (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы». 

(16+).
17.10 Т/с «Человек-приманка», 

5 и 6 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Пончик Люся», 6-10 

с. (16+).
23.40 Х/ф «Вокзал для двоих». 

(12+).
02.15 «Экстрасенсы. По ту сторо-

ну другого мира». (12+).
02.40 Т/с «Человек-приманка», 

5 и 6 с. (16+).
04.20 Х/ф «Долгожданная 

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

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
0.17,03.16,04.16 Новости 
компаний. (16+).

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

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

07.20,13.20,18.13,01.16,02.16,05.1
6 Новости. Отрасли. (16+).

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

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

08.12,09.53,10.53 Афиша. (16+).

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

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

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

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

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

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.30 «Новости Cовета Федера-
ции». (12+).

05.45 Д/ф «Антеев источник». 
(12+).

06.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь». (12+).

08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.30 «Большая наука». (12+).
09.25 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
09.35 Х/ф «Люди и манекены», 

1 с. (12+).
11.00 «Онколикбез». (12+).
11.30 «Вспомнить все». (12+).
12.00 «Новости Cовета Федера-

ции». (12+).
12.15 «От первого лица». (12+).
12.30 «За дело!» (12+).
13.10 Д/ф «Антеев источник». 

(12+).
13.50 «Дом Э». (12+).
14.20 «Основатели». (12+).
14.30 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
15.15 Т/с «Умножающий пе-

чаль», 9-12 с. (12+).
18.45 «От первого лица». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь». (12+).
21.00 «Концерт Тамары Гвердци-

тели». (12+).
22.55 Д/ф «Любовь на линии огня. 

Маршал Рокоссовский». 
(12+).

04.30 «A la carte».
05.35 «Кулинарное чтиво». Евге-

ний Онегин.
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.25 «Тасмания... на вкус».
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «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 Хранители сокровищ 
15:00 Ток-шоу «Народный вер-

дикт»
17:00 Мультпрогулка
18:00 Художественный фильм
20:05 Спокойной ночи 
20:30 Итоги недели
21:15 Художественный фильм
22:30 Итоги недели
23:15 Музыкальная ночь

06.00,12.00,17.00,04.00 Время 
малышей.

10.00 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Температура. (12+).

10.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Носовое кровоте-
чение. (12+).

11.00,02.10 Д/ф «Как стать взрос-
лым». (12+).

14.00,23.15 У папы вкуснее?! 
Гамбургеры. (12+).

14.50,00.05 Кулинарный дневник 
Рейчел Ку. Мельбурн. 
(16+).

15.30,00.45 Мамы в тренде. (12+).
16.30,01.40 Женские штучки. 

Волосы. (12+).
21.00 Школа доктора Комаров-

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

ского. Йод. (12+).
22.20,03.05 Д/ф «Родительский 

инстинкт. В одиночку». 
(12+).

07.00 «ТНТ.Mix», 23 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 24 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 25 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 26 с. (16+).
09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта», 590 с. 

(12+).
12.30 «Такое кино!», 134 с. (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов», 271 

с. (16+).
14.30 «Однажды в России». (16+).
15.00 «Однажды в России». (16+).
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень». 
(Великобритания - 
США). (12+).

19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование», 95 с. (16+).

19.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование», 95 с. (16+).

20.00 «Битва экстрасенсов», 272 
с. (16+).

21.30 «Танцы», 50 с. (16+).
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.30 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.30 «Такое кино!», 134 с. (16+).
02.00 Драма «Уолл Стрит: Деньги 

не спят». (США). (16+).
04.40 Т/с «Люди будущего». 

«Схватка», 11 с. (12+).
05.30 Т/с «Супервеселый 

вечер». «Вечеринка на 
Хэллоуин», 3 с. (16+).

06.00 Т/с «Дневники вампира 
5». «Пока ты спала», 16 
с. (16+).

06.15 М/ф: «Приключения домо-
венка», «Дом для Кузьки», 
«Сказка для Наташи», 
«Возвращение домовен-
ка», «Дедушка и внучек», 
«Ворона и лисица, кукушка 
и петух», «Дереза», «Дру-
зья-товарищи», «Желтый 
аист», «Последний лепе-
сток», «Золотое перышко», 
«Волшебное кольцо».

09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». «Козырь про-

тив депрессии». (16+).
11.00 Т/с «След». «Столкнове-

ние интересов». (16+).
11.55 Т/с «След». «Оттенки 

красного». (16+).
12.40 Т/с «След». «Честь доро-

же жизни». (16+).
13.30 Т/с «След». «Бессонни-

ца». (16+).
14.20 Т/с «След». «Генетиче-

ский мусор». (16+).
15.10 Т/с «След». «Стук серд-

ца». (16+).
16.00 Т/с «След». «Большой 

брат». (16+).
16.50 Т/с «След». «По следу 

мясника». (16+).
17.40 Т/с «След». «Давление». 

(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Операция «Горгона», 

1-4 с. (16+).
22.30 Т/с «Разведчики», 1 с. 

(16+).
23.30 Т/с «Разведчики», 2 с. 

(16+).

06.00 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть». (Герма-
ния). (16+).

11.00 Д/ф «Бьорк». (Германия). 
(16+).

12.00 Д/ф «В темной комнате». 
(Финляндия). (16+).

13.40 Д/ф «В бездну». (16+).
15.30 Д/ф «Выход через сувенир-

ную лавку». (США - Вели-
кобритания). (16+).

17.00 Д/ф «Команда разрушите-
лей». (США). (16+).

18.50 Д/ф «Мистер Икс». (Фран-
ция). (16+).

20.10 Д/ф «Цирковая династия». 
(Дания - США).

21.15 Д/ф «Кольца мира».
00.35 Д/ф «Бьорк». (Германия). 

(16+).
01.35 Д/ф «Мистер Икс». (Фран-

ция). (16+).
03.00 Д/ф «Команда разрушите-

лей». (США). (16+).
04.45 Д/ф «Цирковая династия». 

(Дания - США).
05.50 Д/ф «Мистер Икс». (Фран-

ция). (16+).

06.00 Основной элемент. Рост. 
Зеркало прогресса.

06.30,16.50 Цена мечты, ч. 1.
07.30 Цена мечты. Чарли. (16+).
08.30 Цена мечты. Леха-роман-

тик! (16+).
09.30,22.05 В поисках приключе-

ний. Сингапур.
10.25,22.55 В поисках приключе-

ний. Норвегия.
11.15,23.50 В поисках приключе-

ний. Бирма.
12.10,00.40 В поисках приключе-

ний. Словения. (12+).
13.00 Интеллект пернатых. Умные 

птицы Южных островов.
14.00,02.25 Планета собак спе-

шит на помощь. Мастино 
неаполитано.

14.50 Мировой рынок. Тбилиси. 
Точка G.

15.45 «Человек мира» с А. Пон-
кратовым. Корейский 
дневник.

17.45 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Ночной горшок. (16+).

18.35 Охота на рыбалку. Карась.
19.30 Предельное напряжение. 

Земля-воздух.
20.00 Тайланд. Шок после цуна-

ми. (16+).
21.00,05.00 Основной элемент. 

Мужчины vs Женщины, 
ч. 1.

21.30,05.30 Основной элемент. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Запретная зона».
11.40 «Пряничный домик». «Свет 

мой, зеркальце».
12.10 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

12.40 «Острова».
13.20 Спектакль «Маленькие 

комедии большого дома».
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния». (Германия).

16.15 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Э. Хемингуэй. «По 
ком звонит колокол».

17.00 «Новости культуры».
17.30 «Романтика романса». 

Ренат Ибрагимов.
18.25 Д/ф «Ливерпуль. Три гра-

ции, один битл и река». 
(Германия).

18.40 Х/ф «Мертвый сезон».
21.00 «Большая опера».
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «В прошлом году в 

Мариенбаде». (Франция 
- Италия).

01.20 М/ф: «Пропавший оркестр», 
«Про раков», «Моя жизнь».

01.55 «Искатели». «Где находится 
родина Золотого руна?»

02.40 Д/ф «Аксум». (Германия).

06.30 Безумные чемпионаты. 
(16+).

07.00,10.25,11.25,14.20,19.00,19.4
5 Новости.

07.05 Зарядка ГТО.
07.25 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
08.25 Фигурное катание. Гран-при 

США. Женщины. Короткая 
программа. Пары. Корот-
кая программа.

10.30 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

11.30 «Бой в большом городе». 
Live. (16+).

11.50 «Точка». (16+).
12.20 Смешанные единоборства. 

М-1 Сhallenge. Аттила Вей 
против Виктора Немкова, 
Павел Витрук против Вита-
лия Бранчука. Бой за титул 
чемпиона в легчайшем 
весе. (16+).

14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция.

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

16.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.

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

19.50 Д/ф «Спортивный детек-
тив». (16+).

20.50 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. 

05.00 Х/ф «Возврата нет». 
(США). (16+).

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

06.30 Х/ф «Приключения 
Плуто Нэша». (США). 
(12+).

08.20 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк».

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 «Властелин колец: 
Две крепости». (США - 
Новая Зеландия). (16+).

22.20 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля». 
(США - Новая Зелан-
дия). (16+).

02.00 Х/ф «Идальго». (США). 
(16+).

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

06.00,15.15,00.35,04.15 Великая 
депрессия. (12+).

06.55,16.10,01.30 Мир до и после 
Колумба, ч. 1.

07.50,17.05,02.30 Наш любимый 
Аркадий Райкин.

09.40,18.55 Мамонты. Гиганты 
ледникового периода.

10.35,19.55 Спартак Мишулин. 
Умеющий летать.

11.30,20.45 Забытый соперник 
Древнего Египта.

12.30,21.45,05.10 Русские тай-
ны. XX век. Октябрьский 
разлом.

13.20,22.40 Дуэль разведок. Рос-
сия - Великобритания. Биг 
Бен на фоне свастики.

14.15,23.35 Тайные общества. 
Шифр иллюминатов.

00.00,14.55 Драма «Тарас Буль-
ба». (Россия - Украина). 
(16+).

02.15,05.00,08.00,11.00,14.20,17.2
0,22.55 «Новый дом, здесь 
и сейчас». (Канада). (12+).

02.35,17.40 «Достопримечатель-
ности: Тру-о-Серф». (Кана-
да). (12+).

02.55 «Всемирное природное 
наследие США - На-
циональный Парк Гранд 
Каньон». (12+).

03.55,09.55 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (Кана-
да). (12+).

04.30 «Звезды зоопарков мира: 
Базель». (Франция). (12+).

05.30 «Достопримечательности: 
Пушкар». (Канада). (12+).

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

06.00,11.55 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

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

08.25,23.20 «По Тихому океану с 
Тэ Радаром: Гавайи». (12+).

00.25 Х/ф «Мгновения жизни». 
(США). (18+).

01.55 Х/ф «Выживая с волка-
ми». (Франция - Бель-
гия). (12+).

03.55 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-
Йорк». (США). (16+).

06.00 Х/ф «Воры». (Корея). 
(16+).

08.15 Х/ф «Кроличья нора». 
(США). (16+).

09.50 Х/ф «Рассекая волны». 
(Дания - Швеция). (18+).

12.30 Х/ф «Армагеддон». 
(США). (16+).

15.00 Х/ф «25-й час». (США). 
(18+).

17.15 Х/ф «Поезд на Юму». 
(США). (12+).

19.15 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма». (США). (18+).

21.10 Х/ф «Самый быстрый 
«Индиан». (Новая Зелан-
дия - США). (12+).

23.15 Х/ф «После прочтения 
сжечь». (США - Велико-
британия). (16+).

04.50 Х/ф «Слово для защи-
ты». (12+).

06.45 «Диалоги о животных». 
(12+).

07.40 «Вести». Местное время. 
(12+).

08.00 «Вести». (12+).
08.10 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.15 «Сто к одному». (12+).
10.05 «Сложно ли быть Михалко-

вым?» (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время. 

(12+).
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 «Вести». Местное время. 

(12+).
14.30 Х/ф «Мир для двоих». 

(12+).
18.00 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Без права на ошиб-

ку». (12+).
01.00 Х/ф «Сердце без замка». 

(12+).
03.15 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.

06.00 Новости.
06.10 Комедия «Мы с вами где-то 

встречались».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К 90-летию Спартака Ми-

шулина. «Саид и Карлсон». 
(12+).

11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 «Голос». (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.40 «МаксимМаксим». (16+).
23.50 «Подмосковные вечера». 

(16+).
00.45 Х/ф «Хороший год». 

(16+).
02.55 Х/ф «Верный выстрел». 

(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 15 минут. 
(16+).

07.30 6 кадров. (16+).
07.45 Комедия «Формула любви». 

(16+).
09.35 Домашняя кухня. (16+).
10.05 Мелодрама «Я все решу 

сама. Танцующая на вол-
нах». (16+).

15.35 Мелодрама «Женская инту-
иция». (Украина). (16+).

18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Д/ф «Великолепный век». 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
22.55 Д/с «Замуж за рубеж». 

(16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Московский 

жиголо». (18+).
02.30 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 М/ф.
09.00 Драма «Картуш». (Италия - 

Франция). (12+).
11.30 Человечество: История всех 

нас. (16+).
13.30 Еда, которая притворяется. 

(12+).
14.00 Еда, которая притворяется. 

(12+).
14.30 Еда, которая притворяется. 

(12+).
15.00 Как это снято. (16+).
15.15 Боевик «Рэмбо: Первая 

кровь». (США). (16+).
17.10 Боевик «Рэмбо 2». (США). 

(16+).
19.00 Боевик «Рэмбо 3». (США). 

(16+).
21.00 Деньги. Sex. Радикулит. 

(16+).
23.00 +100500 городов. Сток-

гольм. (16+).
23.30 +100500. (16+).
01.30 Драма «Картуш». (Италия - 

Франция). (12+).
04.00 Т/с «Моя граница».
04.55 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Жил у 
бабушки козел». (6+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Большое 
путешествие Болека и 
Лелека». «Птица смерти».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: страна великого 
дракона». (Австралия - 
Польша - Китай).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Ореховый 
прутик». (12+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Сказка 
про влюбленного маля-
ра». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Маша и 
волшебное варенье».

08.00,14.00,20.00 М/с «На задней 
парте», вып. 3.

05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Защитники».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.20 М/с «Октонавты».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
11.30 «Битва фамилий».
12.00 М/с «Будь классным, 

Скуби-Ду!»
14.00 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
15.45 М/с «Непоседа Зу».
18.15 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
23.00 М/с «Новаторы».
01.20 М/ф «Снегурочка».
02.25 М/с «Сорванцы».
03.10 М/с «Бернард».
03.35 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».

05.00 «Их нравы».
05.35 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим с А. Зиминым».
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...» с С. Майоро-

вым. (16+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 Д/ф «Куда уходит детство?» 

(16+).
17.15 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новый русские сенсации». 

(16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин Шоу». 

(16+).
22.50 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосая-
ном. (16+).

23.40 «Охота». (16+).
01.15 Т/с «Розыск». (16+).
03.00 Т/с «Закон и порядок». 

05.20 «Марш-бросок». (12+).
05.50 «АБВГДейка».
06.20 Х/ф «Кот в сапогах». (Гер-

мания). (6+).
07.20 Х/ф «Удачный обмен». 

(16+).
09.05 «Православная энциклопе-

дия». (6+).
09.30 Х/ф «Человек-амфибия».
11.30 «События».
11.40 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие». 
(12+).

13.25 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты». (12+).

14.30 «События».
14.45 Х/ф «Я знаю твои секре-

ты». (12+).
17.20 Т/с «От первого до по-

следнего слова». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.25 «События».
23.40 «Право голоса». (16+).
02.50 «Труба зовет». Спецрепор-

таж. (16+).
03.20 Т/с «Вера». (Великобри-

тания). (16+).
05.10 «Линия защиты». (16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер». 

(12+).
06.50 М/с «Смешарики». (12+).
08.15 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.30 Х/ф «Кошки против со-

бак». (США). (12+).
11.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
12.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.30 Ревизорро. (16+).
14.30 На ножах. (16+).
15.30 Х/ф «Пол: Секретный 

материальчик». (США). 
(16+).

17.40 Х/ф «Сорокалетний 
девственник». (США). 
(16+).

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

(16+).
23.00 Х/ф «Самая одинокая 

планета». (США). (16+).
01.20 Х/ф «Я объявляю войну». 

(Франция). (16+).
03.50 Т/с «Ангар 13». (16+).
05.40 Супергерои. (16+).

06.10,16.35,02.40 «Очень русское-
ТВ». (16+).

06.50,07.20,17.20,17.50,03.20,03.4
5 «Одна за всех». (16+).

07.50,18.20,04.15 «Цвет нации». 
(16+).

09.10,19.40,05.25 «В сети». (16+).
09.40,20.05,05.50 «Веселые 

истории». (16+).
10.05,20.30 «Yesterday Live». (12+).
11.05,11.35,21.30,22.00 «Даешь 

молодежь». (16+).
12.05,22.25 «Клуб юмора». (12+).
12.55,23.25 «Солдаты. И офице-

ры». (16+).
13.25,23.50 «Смешнее, чем кро-

лики». (12+).
13.55,00.15 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
14.25,00.40 «Евгений Петросян. 

Шутки в сторону». (12+).
16.10,02.20 «Хали-Гали». (12+).

06.00 М/ф.
06.30 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил».
08.15 «Папа сможет?» (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды кино». Ю. Яков-

лев. (6+).
09.45 «Легенды спорта». В. Леме-

шев. (6+).
10.15 «Последний день». Л. Гур-

ченко. (12+).
11.00 «Не факт!» (6+).
11.35 Д/с «Крылья России». (6+).
12.45 Х/ф «Зеленый фургон». 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Зеленый фургон». 

(12+).
16.00 Х/ф «Школьный вальс». 

(12+).
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Дело «Пестрых».
20.25 Х/ф «Голубая стрела».
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Голубая стрела».
22.40 Х/ф «Ижорский бата-

льон». (6+).

06.00 Ералаш.
06.40 М/с «Барбоскины».
07.10 М/с «Фиксики».
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Руссо туристо. (16+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 Комедия «Элвин и бурунду-

ки 3». (США).
13.05 Комедия «Херби-победи-

тель». (США). (12+).
15.00 Т/с «Воронины». (16+).
17.00 Боевик «Человек-паук». 

(США). (12+).
19.20 Анимац. фильм «Кунг-фу 

Панда». (США). (6+).
21.00 Х/ф «Человек-паук 2». 

(США). (12+).
23.30 Боевик «Восход «Мерку-

рия». (США).
01.35 Комедия «Элвин и бурунду-

ки 3». (США).
03.10 Комедия «Когда поют анге-

лы». (США). (12+).
04.50 Ералаш.

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 «Турецкий гамбит». 

(12+).
15.30 Х/ф «Последний тампли-

ер». (США). (12+).
19.00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов». (США). 
(12+).

21.15 Х/ф «300 спартанцев». 
(США). (16+).

23.30 Х/ф «300 спартанцев: 
Расцвет империи». 
(США). (16+).

01.15 Х/ф «Белоснежка: 
Страшная сказка». 
(США). (16+).

03.15 Т/с «Пятая стража». 
(16+).

04.15 Т/с «Пятая стража». 
(16+).

05.00 Т/с «Пятая стража». 
(16+).

06.00 М/ф. (6+).
06.15 Х/ф «Начало». (12+).
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 «Вокзал для двоих». 

(12+).
13.20 «Бремя обеда». (12+).
13.50 Х/ф «Супермозг». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Лекарство против 

страха», 1-8 с. (16+).
23.05 Х/ф «Трудно быть мачо», 

1 и 2 с. (16+).
01.00 Х/ф «Супермозг». (16+).
03.00 Х/ф «Удача напрокат». 

(16+).
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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05.30 «Служу Отчизне». (12+).
06.00 «Онколикбез». (12+).
06.25 Х/ф «Ярославна, короле-

ва Франции». (12+).
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.30 «У нас одна Земля». (12+).
09.20 «Доктор Ледина». (12+).
09.35 Х/ф «Люди и манекены», 

2 с. (12+).
11.00 «Гамбургский счет». (12+).
11.30 «За строчкой архивной». 

«Орден посвященных». 
(12+).

12.00 «От первого лица». (12+).
12.10 Х/ф «Переходный воз-

раст». (12+).
13.45 Концерт Тамары Гвердците-

ли. (12+).
15.35 Т/с «Русский шоколад», 

1-4 с. (12+).
18.45 «От первого лица». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 Х/ф «Ярославна, короле-

ва Франции». (12+).
21.15 Х/ф «Исполнительный 

лист». (12+).
22.50 Д/ф «Женщины идут в по-

литику». (12+).
23.20 «Отражение недели».
00.00 «Календарь». (12+).
01.35 Концерт Тамары Гвердците-

ли. (12+).
03.25 Х/ф «Ярославна, короле-

ва Франции». (12+).

04.30 «A la carte».
05.35 «Кулинарное чтиво». Омар 

Хайам.
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.00 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово».
17.25 «Тасмания... на вкус».
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «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
13:40 Мультпрогулка
15:00 Итоги недели
15:45 Художественный фильм
17:05 Теория заговора
17:35 Ни хвоста, ни чешуи!
18:10 Художественный фильм
20:10 Спокойной ночи 
20:35 Спорт. Приморье
20:50 Твое здоровье
21:10 Вне зоны
21:25 Прогноз погоды
21:30 Художественный фильм
23:00 Музыкальная ночь

06.00,12.00,17.00,04.00 Время 
малышей.

10.00 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Реанимация. (12+).

10.30,01.35 Малыши. Д/ф. (12+).
14.00,23.15 У мамы вкуснее?! 

Митболы с сыром. (12+).
14.55,00.10 Кулинарный дневник 

Рейчел Ку. Мельбурн. 
(16+).

15.40,00.50 Мамы в тренде. (12+).
16.30 Женские штучки. Духи. 

(12+).
21.00 Школа доктора Комаров-

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

ского. Герпес. (12+).
22.20,03.05 Д/ф «Родительский 

инстинкт. Задача для 
двоих». (12+).

07.00 «ТНТ.Mix», 27 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 28 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 29 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 30 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Импровизация», 9 с. (16+).
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень». 
(Великобритания - 
США). (12+).

16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната». (Вели-
кобритания - Германия 
- США). (12+).

19.00 «Комеди Клаб», 512 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 512 с. (16+).
20.00 «Танцы», 51 с. (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Не спать!», 112 с. (16+).
02.00 Боевик «12 раундов». 

(США). (16+).
04.05 Т/с «Люди будущего». 

«Легкая добыча», 12 с. (12+).
04.55 Т/с «Супервеселый 

вечер». «Вечеринка по 
случаю помолвки», 4 
с. (16+).

05.25 Т/с «Заложники». «Не-
видимая привязь», 2 с. 
(16+).

06.15 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 38 
с. (16+).

06.35 М/ф: «Крылатый, мохна-
тый да масленый», «Где 
я его видел?», «Глаша и 
кикимора», «Зайчонок и 
муха», «Змей на чердаке», 
«Кот-рыболов», «Межа», 
«Леопольд и золотая 
рыбка», «Гуси-лебеди», 
«Грибок-теремок», «Трям, 
здравствуйте!», «Дядя Сте-
па - милиционер», «Вовка 
в Тридевятом царстве», 
«Чудесный колокольчик».

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
11.00 Мелодрама «Дорогой мой 

человек». (12+).
13.15 Комедия «Максим Пере-

пелица». (12+).
15.05 Комедия «Любит не любит». 

(16+).
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30 Х/ф «Военная разведка. 

Северный фронт», 1 - 8 
с. (16+).

03.10 Боевик «Танго над пропа-
стью». (Россия - Болгария). 
(16+).

07.10 Д/ф «Последние дни во 
Вьетнаме». (США). (16+).

09.00 Д/ф «Команда разрушите-
лей». (США). (16+).

11.00 Д/ф «Цирковая династия». 
(Дания - США).

12.00 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть». (Герма-
ния). (16+).

17.20 Д/ф «Кольца мира».
20.40 Д/ф «Бьорк». (Германия). 

(16+).
21.40 Д/ф «В темной комнате». 

(Финляндия). (16+).
23.15 Д/ф «Молчание в доме 

господнем». (США). (18+).
01.10 Д/ф «В бездну». (16+).
02.55 Д/ф «Выход через сувенир-

ную лавку». (США - Вели-
кобритания). (16+).

04.25 Д/ф «В темной комнате». 
(Финляндия). (16+).

06.00,14.30 Основной элемент. 
Как подчинить себе 
эмоции?

06.30,02.25 Цена мечты. Мне бы 
в небо!

07.30,03.25 Цена мечты. Филосо-
фия самурая. (16+).

08.30,00.35 Мировой рынок. 
Южная Корея. Сеул.

09.20,20.30 Планета собак спе-
шит на помощь. Лаготто 
романьоло.

10.10,21.25 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-филиппински, 
ч. 1. (16+).

10.45,21.50 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-филиппински, 
ч. 2. (16+).

11.15,22.50 Рейтинг Баженова. 
Дикарь. Еловая каша. 
(16+).

12.10,23.40 Охота на рыбалку. 
Сом и сазан.

13.00 История жизни. Родитель-
ский долг.

14.00 Основной элемент. Цветы 
зла.

15.00 В поисках приключений. 
Мальта.

15.55 В поисках приключений. 
Болгария.

16.50 В поисках приключений. 
Греция.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Мертвый сезон».
12.50 «Легенды кино». Марлен 

Хуциев.
13.20 «Россия, любовь моя!» «Ба-

урсак татарский, характер 
сибирский».

13.50 «Кто там...»
14.20 Д/ф «Живая Арктика. 

Исландия. Страна огня и 
льда». (Австрия).

15.10 «Что делать?»
16.00 Д/ф «Единственный и непо-

вторимый».
16.40 П. Чайковский. Концерт 

№1 для фортепиано с 
оркестром.

17.20 «Гении и злодеи». Томас 
Манн.

17.50 «Пешком...» Москва русско-
стильная.

18.20 «Искатели». «Черная книга» 
Якова Брюса».

19.10 «Библиотека приключений».
19.25 Х/ф «Завещание про-

фессора Доуэля».
21.00 Опера «Манон Леско».
23.20 Х/ф «Заблудший».
00.35 Д/ф «Живая Арктика. 

Исландия. Страна огня и 
льда». (Австрия).

01.25 М/ф: «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»

06.30 Безумные чемпионаты. 
(16+).

07.00,09.05,11.10,11.45,12.50,15.0
0,20.55 Новости.

07.05 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Короткая 
программа. Танцы на льду. 
Короткая программа.

09.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус».

11.15 Инспектор ЗОЖ. (12+).
11.50 Бой в большом городе. 

(16+).
12.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция.

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

16.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

18.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Крас-
нодар» - «Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция.

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

21.25 «Формула-1». (12+).
21.45 Формула-1. Гран-при США. 

Прямая трансляция.
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

00.35 Киберспорт. Epicenter. 
Международный турнир 
по CS:GO. Трансляция из 
Москвы. (16+).

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

05.40 Х/ф «Властелин колец: 
Две крепости». (США - 
Новая Зеландия). (16+).

09.00 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля». 
(США - Новая Зелан-
дия). (16+).

12.45 Т/с «Убойная сила 3». 
«Предел прочности», 
«Спидвей», «Закон 
перспективы», «Год 
«Глухаря», «Роль второго 
плана», «Китайский 
квартал», «Судный 
день». (16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.15,00.30 Мамонты. 
Гиганты ледникового 
периода.

07.00,16.15,01.30,05.10 Спартак 
Мишулин. Умеющий 
летать.

07.50,17.05,02.20 Забытый сопер-
ник Древнего Египта.

08.50,18.05,03.20 Русские тай-
ны. XX век. Октябрьский 
разлом.

09.45,19.00,04.15 Дуэль разведок. 
Россия - Великобритания. 
Биг Бен на фоне свастики.

10.35,19.50 Тайные общества. 
Шифр иллюминатов.

11.35,20.50 Великая депрессия. 
(12+).

12.30,21.45 Мир до и после Ко-
лумба, ч. 1.

13.30,22.45 Наш любимый Арка-
дий Райкин.

00.00,14.55 «Азорские острова: 
акулы, киты, манты». (12+).

01.00,16.00 «Поезда: поразитель-
ные путешествия. Турция», 
ч. 1. (16+).

01.35,16.40 «Сердце острова. 
Маупити». (16+).

02.05,17.10 «По низким ценам: 
Лиссабон». (12+).

02.35,17.40 «Достопримечатель-
ности: Староместская 
площадь. Чешская респу-
блика». (Канада). (12+).

02.55,06.00 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

04.00 «Поезда: поразительные путе-
шествия. Турция», ч. 2. (16+).

04.40 «Сердце острова. Рикитеа». 
(16+).

05.10,13.55,20.10 «Новый дом, 
здесь и сейчас». (Канада). 
(12+).

05.30 «Достопримечательности: 
Храм Лотоса». (Канада). 
(12+).

05.40 «Достопримечательности: 
Парк скульптур Вигелан-
да». (Канада). (12+).

07.00 «Багамские острова: таин-
ственные пещеры и зато-
нувшие корабли». (12+).

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

02.25 Х/ф «Пуленепробивае-
мый». (США - Канада). 
(12+).

04.10 Х/ф «Кэнди». (Австра-
лия). (18+).

05.55 Х/ф «Пули над Бродве-
ем». (США). (16+).

07.35 Х/ф «Мачете». (США). 
(18+).

09.20 Х/ф «Мачете убивает». 
(США - Россия). (18+).

11.10 Х/ф «Мой король». 
(Франция). (18+).

13.15 Х/ф «Спасатель». (США). 
(16+).

15.40 Х/ф «Без лица». (США). 
(16+).

18.15 Х/ф «Пеле: Рождение 
легенды». (США). (12+).

20.00 Х/ф «И все же Лоранс». 
(Канада - Франция). 
(18+).

22.55 Х/ф «Мгновения жизни». 
(США). (18+).

05.05 Х/ф «Только любовь». 
(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 «Шанс». (12+).
18.00 «Удивительные люди». 

(12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звезды». (12+).

02.30 Т/с «Без следа». (16+).
03.35 «Смехопанорама». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,14.00,
14.30,15.00,16.00,16.35,17.
00,18.00,19.00,20.00,21.00,
22.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.15,08.40,10.40,18.40 По-
года 24.

05.30 Вопрос науки.
06.20,14.50 Космонавтика.
06.35,17.35,01.30 АвтоВести.
07.20 АгитПроп.
07.35,01.50 Мобильный репортер.
08.30 Экономика. События новой 

недели.
09.20,10.20,11.30,14.35,21.25,03.1

5 Репортаж.
09.35,18.20,03.35 Геоэкономика.
11.15 Гость.
12.20 Proчтение.
12.35,02.35 Вести.Net. Итоги.
13.10 Парламентский час.
14.20 Финансовая стратегия.
15.15,22.15 Бесогон TV.
16.25 Личные деньги.
16.40 Технология жилья.
17.20 Вести. Транспорт.
19.25 Городские технологии.
19.40 Агробизнес.
20.15 Война.
20.30 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
02.20 Страховое время.
04.35 Специальный корреспон-

дент.

06.00 Новости.
06.10 Детектив «Вербовщик». 

(16+).
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.20 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора». (16+).
13.40 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон». (16+).

17.40 Муз. фестиваль «Голосящий 
КиВиН 2016». (16+).

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр. Финал.
23.50 Х/ф «Дракула». (16+).
01.35 Х/ф «Три дюйма».
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

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 15 минут. 
(16+).

07.30 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса». (16+).

09.10 Х/ф «Эхо из прошлого». 
(16+).

13.00 Мелодрама «Женская 
интуиция». (16+).

15.25 Мелодрама «Женская инту-
иция 2». (Украина). (16+).

18.00 Д/ф «Великолепный век». 
(16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+).

22.55 Д/с «Замуж за рубеж». 
(16+).

23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Про Любоff». 

(16+).
02.40 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 М/ф.
07.30 Х/ф «Приключения 

Электроника», 1 с.
11.40 Х/ф «Великолепный». 

(Франция - Италия). 
(16+).

13.30 Угадай кино. (12+).
14.30 Т/с «Слепой». «Програм-

ма убивать». (16+).
21.30 Т/с «Слепой». «Оружие 

возмездия». (16+).
01.25 Х/ф «Великолепный». 

(Франция - Италия). 
(16+).

03.10 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Огонь, 
вода и... медные тру-
бы». (6+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Болек и 
Лелек в Европе». «В цар-
стве Посейдона».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей: страна великого 
дракона». (Австралия - 
Польша - Китай).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Кентер-
вильское привидение». 
(6+).

06.00,12.00,18.00 М/ф «Дикие 
лебеди». (6+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Алим и 
его ослик».

08.00,14.00,20.00 М/с «На задней 
парте», вып. 4.

05.00 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается».

05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Защитники».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.20 М/с «Октонавты».
08.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.30 М/с «Олли - веселый гру-

зовичок».
09.30 «Школа Аркадия Парово-

зова».
10.00 М/с «Барбоскины».
11.30 «Секреты маленького 

шефа».
12.00 М/ф «Барби и космическое 

приключение».
13.10 М/с «Три кота».
14.00 М/с «Юху и его друзья».
16.00 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
18.10 М/с «Катя и Мим-Мим».
20.20 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
23.00 М/с «Будь классным, 

Скуби-Ду!»

05.00 «Их нравы».
05.25 «Охота». (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс».
08.50 «Стрингеры НТВ». (12+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Тоже люди». В. Фетисов. 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Секрет на миллион». А. 

Волочкова. (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 «Киношоу». (16+).
22.40 Муз. фильм «О бедном 

гусаре замолвите слово...»
02.05 Т/с «Розыск». (16+).
04.00 Т/с «Сыщики». (16+).

06.20 Комедия «Не ходите, девки, 
замуж». (12+).

07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.10 «Короли эпизода. Валенти-

на Телегина». (12+).
09.05 Детектив «Сумка инкассато-

ра». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Х/ф «Интим не предла-

гать». (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Победитель». 

(16+).
17.00 Х/ф «Свой чужой сын». 

(12+).
20.35 Т/с «Большое зло и мел-

кие пакости». (12+).
00.40 Х/ф «Родительский 

день». (16+).
02.25 Комедия «Мой Аттила Мар-

сель». (Франция). (16+).
04.30 Д/ф «Диагноз: клоун». (12+).
05.15 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная». (12+).

06.00 Х/ф «Кошки против со-
бак». (12+).

08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.25 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
09.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
10.30 Леся здеся. (16+).
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
12.30 Проводник. (16+).
13.30 Х/ф «Сорокалетний 

девственник». (США). 
(16+).

15.45 Пацанки. (16+).
17.45 Х/ф «Пол: Секретный 

материальчик». (США). 
(16+).

20.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Приманка. (16+).
00.00 Х/ф «Операция «Арго». 

(США). (18+).
02.30 Т/с «Ангар 13». (16+).
05.15 Супергерои. (16+).

06.20,16.45,02.50 «Yesterday Live». 
(12+).

07.15,07.45,17.45,18.15,03.45,0
4.10 «Даешь молодежь». 
(16+).

08.15,18.45,04.40 «Клуб юмора». 
(12+).

09.15,19.40,05.30 «Солдаты. И 
офицеры». (16+).

09.40,20.10 «Смешнее, чем кро-
лики». (12+).

10.10,20.40 «Фабрика анекдотов». 
(12+).

10.35,21.05 «Евгений Петросян. 
Шутки в сторону». (12+).

12.25,22.50 «Хали-Гали». (12+).
12.45,23.10 «Очень русское-ТВ». 

(16+).
13.35,14.00,23.55,00.20 «Одна за 

всех». (16+).
14.30,00.45 «Цвет нации». (16+).
15.50,02.00 «В сети». (16+).
16.15,02.25 «Веселые истории». 

(16+).

06.05 Х/ф «Дай лапу, друг!»
07.30 Х/ф «Сквозь огонь». 

(12+).
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Детектив». (12+).
11.05 «Специальный репортаж». 

(12+).
11.30 «Теория заговора. Гибрид-

ная война». Фильмы 1-4. 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Теория заговора. Гибрид-

ная война». Фильмы 1-4. 
(12+).

15.20 Х/ф «Главный калибр». 
(16+).

17.35 «Теория заговора». (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 «Фетисов». (12+).
23.05 Х/ф «Личный номер». 

(Россия - Италия). (12+).

06.00 Ералаш.
06.40 М/с «Барбоскины».
07.10 М/с «Фиксики».
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 МастерШеф. Дети 2. (6+).
10.30 Т/с «Мамочки». (16+).
12.00 Комедия «Александр и 

ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень плохой 
день». (США). (6+).

13.30 Х/ф «Человек-паук 2». 
(США). (12+).

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

16.30 Анимац. фильм «Кунг-фу 
Панда». (США). (6+).

18.20 МастерШеф. Дети. (6+).
19.20 Анимац. фильм «Кунг-фу 

Панда 2». (США).
21.00 Боевик «Человек-паук 3. 

Враг в отражении». (США). 
(12+).

23.40 Комедия «Повар на коле-
сах». (США). (12+).

06.00 М/ф.
06.30 Азбука здоровья с Г. Мала-

ховым. (12+).
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.00 Места силы. Калининград-

ская область. (12+).
09.00 М/ф.
10.30 Т/с «Детектив Монк». 

Монк не спит всю ночь. 
(12+).

11.30 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и человек, кото-
рый стрелял в Санту. 
(12+).

12.15 Т/с «Детектив Монк». 
Монк становится членом 
секты. (12+).

13.15 Т/с «Детектив Монк». 
Монк идет в банк. (12+).

14.00 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и три Джули. (12+).

15.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов». (США). 
(12+).

17.00 Х/ф «Красная шапочка». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Пастырь». (США). 

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

06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота». 

(12+).
08.00 «Культ/Туризм». (16+).
08.30 «Беларусь сегодня». (12+).
09.00 М/ф. (6+).
09.30 «Нет проблем». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Пончик Люся», 6-10 

с. (16+).
14.20 «Знаем русский». (6+).
15.00 «Держись, шоубиз!» (16+).
15.30 «Почему я?» (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Черные волки», 1-6 

с. (16+).
21.00 «Вместе».
22.45 Т/с «Черные волки», 6-8 

с. (16+).
00.35 Т/с «Лекарство против 

страха», 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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Дуэлянт
Инферно

Дом странных детей Мисс Перегрин

| ОТДЫХАЙ

69%

75%

+13°

+12°

768 мм

762 мм

15.10 2 м/с
пасмурно, дождь ВОСТОЧНЫЙ

72% +12° 770 мм16.10 4 м/с
ВОСТОЧНЫЙ

63% +11° 773 мм17.10
6 м/с

СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ

55% +11° 772 мм18.10 8 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ

50% +13° 770 мм19.10 5 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ

2 м/с

Влажность t° возд. Атм. давлениеДата Облачность Осадки Ветер

Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru

ясно

пасмурно, дождь

облачно

пасмурно, дождь СЕВ-ЗАПАДНЫЙ

ясно

95% +17° 758 мм13.10 4 м/с
ЗАПАДНЫЙоблачно

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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14-10, 22-30

10-00, 18-20

12-00, 16-10, 20-20

Инферно
Дуэлянт

ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 
ПЕРЕГРИН 3D

(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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ОФИЦИАЛЬНО

В ЯЛТЕ ПРОХОДИТ ОБСУЖДЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 В соответствии графиком проведения пройдут публич-

ные слушания по проекту генерального плана муниципаль-
ного образования городской округ Ялта Республики Крым. 

 Приём заявлений от граждан на выступления с пред-
ложениями о дополнениях и изменениях к выносимому на 
публичные слушания проекту генерального плана муници-
пального образования городской округ Ялта Республики 
Крым осуществляется в рабочее время в кабинете № 12 
департамента архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Ялты до 21 октября 2016 г. Телефон для 
справок 27-18-61.

С материалами можно ознакомиться на официальной 
странице муниципального образования городской округ 
Ялта Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым (yalta.rk.gov.ru) в разделе «Общественные об-
суждения» и в здании администрации города Ялты (г.Ялта, 
площадь Советская 1, первый этаж, вход со стороны на-
бережной имени Ленина).

 На территории каждого территориального органа разме-
щен проект генерального плана муниципального образова-
ния городской округ Ялта Республики Крым (укрепленная 
схема населённого пункта).

 Перечень адресов, по которым можно ознакомиться с 
проектом генерального плана муниципального образова-
ния городской округ Ялта Республики Крым:

Форосский территориальный орган (адрес: 298690,  
Республика Крым, г. Ялта, пгт. Форос, ул. Космонавтов, 3)

Симеизский территориальный орган (адрес: 298680,  
г. Ялта, пгт. Симеиз, ул. Звездная, 2 )

Алупкинский территориальный орган (адрес: Республика 
Крым, 298676, г. Алупка, ул. Красногвардейская, д. 32)

Кореизский территориальный орган (адрес: 298670, 
Республика Крым, г. Ялта, пгт Кореиз, Севастопольское 
шоссе, 27)

Гаспринский территориальный орган (адрес: 298660, Ре-
спублика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Н. Тамарлы, д. 6/24)

Массандровский территориальный орган (адрес: Респу-
блика Крым, г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Стахановская, 21)

Гурзуфский территориальный орган (адрес: 298640 Ре-
спублика Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Подвойского, д. 9)

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Место проведения Дата Время
Форосский  

территориальный орган  
Адрес: 298690, Республика 
Крым, г. Ялта, пгт. Форос, 

Актовый зал,  
МКОУ «Форосский УВК»

25.10.16 10.00

Симеизский  
территориальный орган  
Адрес: 298680, г. Ялта,  

пгт. Симеиз, ул. Звездная, 2 
Помещение  

территориального органа 

26.10.16 10.00

Алупкинский  
территориальный орган  
Адрес: Республика Крым, 
298676, г. Алупка, ул. Крас-

ногвардейская, д. 32 
Помещение  

территориального органа 

27.10.16 10.00

Кореизский  
территориальный орган  
Адрес: 298670, Республика 
Крым, г. Ялта, пгт Кореиз, 
Севастопольское шоссе, 27 

Помещение  
территориального органа

28.10.16 10.00

Гаспринский  
территориальный орган  
Адрес: 298660, Республика 
Крым, г. Ялта, пгт Гаспра,  
ул. Н. Тамарлы, д. 6/24 

Помещение  
территориального органа 

31.10.16 10.00

Массандровский 
 территориальный орган  
Адрес: Республика Крым,  
г. Ялта, пгт. Массандра,  
ул. Стахановская, 21

Помещение  
территориального органа

01.11.16 10.00

Гурзуфский  
территориальный орган  
Адрес: 298640 Республика 
Крым, г. Ялта, пгт Гурзуф,  
ул. Артековская, д. 12.  

поселковый клуб «Дружба».

02.11.16 10.00

Администрация города 
Ялты

г Ялта, пл.Советская,1,  
3-й этаж, Малый зал

03.11.16 10.00

Общественная организация «Ветеранов и 
инвалидов войны, труда, воинской службы и 

правоохранительных органов» пгт. Кореиз

ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ 
директору ГУП РК «Санаторий «Мисхор» 

Малюкову Сергею Леонидовичу за оказание 
помощи ветеранам санатория ко дню пожилых 

людей, а также за заботу  
и внимание к ветеранам-юбилярам.

От всей души желаем вам здоровья, энергии  
и сил для реализации планов и начинаний!

Благополучия, мира, тепла вам и вашей семье!

Общественная организация «Ветеранов и 
инвалидов войны, труда, воинской службы и 

правоохранительных органов» пгт. Кореиз 

ВЫРАЖАЕТ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
депутатам Ялтинского городского совета  

ЛЕРИ ГЕОРГИЕВИЧУ СВАНИДЗЕ,  
ЕПИКУ СЕРГЕЮ МИХАЙЛОВИЧУ,  

а также руководителю Кореизского 
территориального органа администрации г.Ялты 

МУРСАКАЕВУ РАМИЛЮ РАМИСОВИЧУ за постоянную 
помощь жителям поселка Кореиз.

Вы решаете любые задачи во благо жителей: 
будь-то замена оборудования, или подвезти дрова, 

или поздравить юбиляров, ветеранов, отдавших 
здоровье во благо поселка.

Много лет вы оказываете помощь в проведении 
вечеров клуба «Нам за...», а также проведении 

вечеров к дню Пожилых людей и других вечеров 
отдыха.

Вы делаете большое и благородное дело,  которое 
заслуживает искренней благодарности и уважения 

жителей поселка. 
Желаем вам и вашим семьям доброго здоровья  

и исполнения всех планов и проектов! 


