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БЛАГОУСТРОЙСТВО

НАВОДИМ ПОРЯДОК

ПЕРСПЕКТИВЫ

10
шин не имеет 6 предприятий, но по информации, ко-
торую предоставили ИП, прием шин они не осущест-
вляют», — разъяснил начальник отдела муниципального 
контроля по благоустройству Станислав Коваленко.
Согласно квалификации отходов по степени воздей-
ствия на окружающую среду и степени воздействия на 
организм человека, отработанные шины относятся к 
четвертому классу опасности.
«Данная информация передана по принадлежности в 
адрес территориального отдела по городу Ялте межреги-
онального управления Роспотребнадзора по Республике 
Крым и городу Севастополю для принятия мер реаги-
рования в соответствии с действующим законодатель-
ством», — уточнил Станислав Коваленко.
Глава администрации города Ялты Андрей Ростенко по-
ручил продолжить проверку шиномонтажных станций 
по вопросу порядка утилизации отработанной резины.
«Необходимо проверить 6 станций, у которых нет до-
говоров и убедиться, что они, действительно, не осу-
ществляют прием шин», — поручил Андрей Ростенко. 
Напомним, что утилизацией автомобильных покрышек 
в Ялтинском регионе занимается фирма ООО «К2», 
которая находится возле мусороперегрузочной станции 
на ул. ЮБШ, 39.

ЦИФРА НЕДЕЛИ
шиномонтажных мастерских проверены в Ялте 
по вопросу порядка утилизации отработанной 
резины. «Из 10 станций договоров на вывоз 

Глава администрации 
города Ялты Андрей Ро-
стенко совершил незапла-
нированный инспекцион-
ный выезд на территорию 
Приморского пляжа и 
Приморского парка. По 
итогам мероприятия гла-
ва администрации вы-
сказал ряд замечаний к 
санитарному состоянию 
территорий и поручил 
ответственным службам 
за неделю устранить вы-
явленные недостатки.

Андрей Ростенко поручил за неделю 
привести Приморский парк в порядок

«Подготовка к следую-
щему курортному сезону 
стартует уже сегодня, и 
мы приводим в порядок 
элементы благоустройства 
и общие территории. В 
рамках осмотра террито-
рии Приморского пля-
жа и прогулочной части 
Приморского парка мною 
был выявлен ряд замеча-
ний, которые необходимо 
устранить. У ответствен-
ных служб есть неделя для 
решения поставленных 

сегодня. В данном слу-
чае я никому не сообщал, 
куда пойду. Просто сказал 
время и место сбора всем 
ответственным службам», 
– уточнил глава админи-
страции.

Он подчеркнул, что 
всем муниципальным 
предприятиям необходи-
мо выработать чёткий под-
ход к содержанию подве-
домственных территорий.

«Можно объяснить, 
что хочешь, на словах, 
но иногда лучше просто 
пройтись и показать. А 
потом проверить, как всё 
это исправлено. Нужно 
вырабатывать стандарт 
качества выполняемых 
работ, чтобы ниже него 
никто не работал. Сделал 

задач», – сказал Андрей 
Ростенко.

Инспекционные вы-
езды коснутся всех без 
исключения территорий 
Ялтинского региона. В 
первую очередь будут 
проверяться те, которые 
пользуются наибольшей 
популярностью у жителей 
и гостей города.

«Это будет формат не-
запланированных, нео-
жиданных проверок, как 

хуже – считай, отнёсся 
халатно и недобросовест-
но», – добавил глава ад-
министрации города Ялты 
Андрей Ростенко.

«Я не думаю, что кому-
либо из жителей и гостей 
города понравится парк, 
в котором разбросаны 
камни и мусор. Поэтому 
будем работать, устранять 
недостатки, приводить всё 
в порядок», – резюмиро-
вал Андрей Ростенко.

В торговом комплексе «Еда» приступили к демонтажу 
здания.

«Наша задача – навести в городе порядок и реали-
зовать решение суда. В понедельник в комплексе были 
отключены  коммуникации. Арендаторы сами проводят 
работы, вывозят имущество, мелкие конструкции, кото-
рые легко демонтируются», — пояснил Андрей Ростенко.

Также руководитель города уточнил, что администра-
ция Ялты приложит все усилия, чтобы завершить снос 
комплекса в течение зимы.

«Когда все легкие конструкции будут вывезены, мы 
приступим к масштабным работам с привлечение техни-
ки. Кроме того, мы еще ждем решения суда по третьей 

части «Еды», которое будет в ноябре», — напомнил он.
Также глава администрации города заверил, что ни-

каких новых зданий на набережной не появится.
«Я вижу там освещенную прогулочную зону, лавочки, 

цветы. Но если кто-то предложит нам оборудовать на 
том месте, например, бесплатную детскую площадку, мы 
с удовольствием рассмотрим и этот вариант», — сказал 
Андрей Ростенко и заверил, что все решения будут при-
ниматься коллективно.

«В любом случае все решения ни в коем случае не 
будут приниматься единолично, а с привлечением 
общественности и учетом мнения каждого ялтинца», 
— подытожил Андрей Ростенко.

«Еду» активно демонтируют  
и за зиму окончательно снесут

В администрации города Ялты под руководством 
заместителя главы администрации города Ялты Ивана 
Паюка состоялось рабочее совещание по вопросу ор-
ганизации автомобильной парковки на месте бывше-
го цветочного рынка.

Открывая совещание, Иван Паюк напомнил, что 
цветочный рынок с площади у ялтинского центра 
культуры был перенесён на площадь Советскую. А 
на месте бывшего цветочного рынка по поручению 
главы администрации города Ялты Андрея Ростенко 
будет организована парковка для автотранспорта.

Фирмой, в аренде которой находится данный 
земельный участок, уже подготовлена проектная до-
кументация по организации дорожного движения на 
указанном участке дороги.

С данным проектом ознакомились сотрудники 
МВД, специалисты департамента архитектуры и гра-
достроительства администрации города Ялты, отдела 
по вопросам промышленности, транспорта и связи 
администрации города Ялты, а также МУП «ДЭУ».

«В течение двух-трёх недель площадка будет огоро-
жена, установлены соответствующие знаки, нанесена 
разметка, установлены информационные щиты, и 
парковка начнёт официально функционировать. Она 
сможет принимать до 70 автомобилей, это будет плат-
ная социальная парковка», – подытожил заместитель 
главы администрации города Ялты Иван Паюк.

На месте цветочного рынка 
готовится к открытию 

парковка на 70 автомобилей
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБСУЖДАЕМ ГЕНПЛАН

Очередное заседание 
провела созданная 
председателем 
Ялтинского городского 
совета Валерием 
Косаревым рабочая 
группа по изучению 
проекта генерального 
плана муниципального 
образования и его 
корректировке.  В 
обсуждении главного 
градостроительного 
документа территории   
также приняли участие 
члены Общественной 
палаты и Общественного 
совета Ялты, Контрольно-
счетной палаты и 
администрации города

«Генеральный план 
— это, пожалуй, самый 
мощный документ за ка-
денцию любого совета», 
— подчеркнул, открывая 
совещание, глава муници-
пального образования — 
председатель Ялтинского 
городского совета Валерий 
Косарев, отметив, что по 
мере разработки генплана 
и той документации, кото-
рая поступала в городской 
совет, рабочая группа уже 
дважды встречалась с раз-
работчиками документа, 
высказывала свои замеча-
ния и пожелания. 

Тем не менее, по его 
словам, до настоящего 
времени остается ряд во-
просов,  которые необхо-
димо обсудить и довести 
до сведения людей через 
активистов Общественно-
го совета и Общественной 
палаты в преддверии пу-
бличных слушаний по ген-
плану, а также разобраться 
с рисками и проблемами.  

«В процессе изучения 
проекта генерального пла-
на по территориям муни-
ципального образования 
был выявлен целый ряд 
замечаний», — рассказал 
Валерий Косарев. В част-
ности, по его словам, об-
ращает на себя внимание, 
что увеличение террито-
рий функциональных зон 
«земли зеленых насажде-
ний общего пользования», 
«деловая и общественная 
застройка», «рекреация» 

Депутаты и представители общественности 
настаивают на более пристальной работе над 
проектом генплана муниципального образования

ключается в том, что  «за 
такой короткий срок об-
работать огромный объем 
информации даже с при-
влечением специалистов 
невозможно — всю эту 
процедуру надо было на-
чинать за полгода». 

«Есть объективные си-
туации, когда под феде-
ральную целевую програм-
му будет производиться 
реконструкция линейных 

и «земли горно-лесного 
природного заповедника» 
предполагается за счет 
земель, находящихся в 
частной собственности 
у граждан с видом раз-
решенного использова-
ния  «индивидуальное жи-
лищное строительство». 
Те же самые проблемы 
могут возникнуть и при 
расширении территорий 
для размещения объектов 
местного значения в сфе-
ре транспортной инфра-
структуры.  

Глава муниципального 
образования также отме-
тил отсутствие в приложе-
ниях карт, включаемых в 
состав материалов по обо-
снованию схемы террито-
риального планирования, 
на которых отображают-
ся территории объектов 
культурного наследия, 
территории исторических 
поселений  федерального 
значения, учитывая, что 
центральная часть Ялты, 
Алупки и поселков ЮБК 
входят в функциональ-
ную зону туристического 
центра.

Со своей стороны де-
путат Алексей Яковенко 
пояснил, что на картах 
проекта генплана картина 
не полная. «У нас нет по-
следних данных отводов, 
нанесенных на дежурный 
план в департаменте ар-
хитектуры и градострои-
тельства», — уточнил он. А 
самая большая проблема, 
по мнению депутата, за-

сооружений — например, 
в Гурзуфе ЛЭП на 110 кВ 
попадает под реконструк-
цию с увеличением мощ-
ности до 220 кВ, и это за-
трагивает 5 — 6 участков с 
государственными актами 
на землю. Закон в данном 
случае предусматривает 
либо выкуп этого участка 
по рыночной цене, либо 
предоставление равно-
значного участка.  Но если 

такое будет носить мас-
совый характер, то это 
чревато возникновением 
серьезного социального 
напряжения», — подчер-
кнул депутат.

Кроме того, по словам 
Яковенко, беспокойство 
вызывает ситуация по 
заповеднику, в границы 
которого попадают 108 
участков с государствен-
ными актами на землю. 

«Там проблема однознач-
но будет решаться в судах, 
и если суд примет решения 
в пользу граждан, то тогда 
в генеральный план будут 
вноситься соответству-
ющие изменения», — за-
верил депутат и добавил, 
что на сегодняшний день, 
по его информации, в Де-
партамент архитектуры по 
генеральному плану пода-
но более 1000 замечаний. 

Начальник департа-
мента архитектуры и гра-
достроительства админи-
страции Ялты Владимир 
Приступа разъяснил все 
спорные моменты, воз-
никшие в ходе совещания. 
При этом он заверил, что 
депутатам будет предо-
ставлена исчерпывающая 
информация по мере по-
ступления предложений 
о внесении изменений в 
проект генерального пла-
на муниципального обра-
зования и принимаемых 
по ним решениях.

Работа по проекту ген-
плана продолжается.

Олег Главацкий,  
пресс-секретарь Ялтин-
ского городского совета

На общественных обсуждениях материалов ком-
плексного обследования Ялтинского горно-лесного 
природного заповедника, которые прошли в Ялте, 
представители общественности города утвердили 
планируемые границы заповедника.

Как заверил основной докладчик кандидат гео-
графических наук , доцент Крымского федерального 
университета Сергей Карпенко, площадь заповедника 
в новых границах остается неизменной — 14527 гек-
таров. В ходе детального обследования было установ-
лено, что 467 гектаров уже утратили свою природную 
ценность и  не отвечают требованиям особо охраняе-
мой природной территории. Это связано с активным 
освоением территорий. Речь идет о строительстве га-
зопровода, ЛЭП, дорогах и так далее. Ученые предла-
гают эти участки из состава заповедника исключить.

В тоже время, ряд территорий и зеленых зон 
планируют отнести к особо охраняемым природным 
территориям. При этом площадь заповедника со-
ставляет 51 процент от всех земель городского округа 
Ялта. С учетом парков, зеленых зон и других охраняе-
мых  зеленых территорий Ялта стоит среди лидеров по 
озеленению территории.

Исполняющий обязанности председателя Госком-
леса Крыма Владимир Капитонов выразил надежду, 
что границы заповедника наконец-то будут утвержде-
ны  с учетом жителей  Ялты и заповедника.

В Ялте на общественных слушаниях 
утвердили границы заповедника

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко за-
верил горожан, что администрация ведет постоянную 
работу по ревизии земельных участков на плато Ай-
Петри и находящихся там объектов. Есть уже реше-
ния судов о сносе. В ходе инвентаризации границ 
заповедника выявлено порядка 100 участков, на кото-
рые есть правоустанавливающие документы, но они 
не освоены и их еще можно вернуть в заповедник.

АЛЕКСАНДРА И НАДЕЖДУ ПОПОВЫХ 
ПОЗДРАВИЛИ С 69-ЛЕТИЕМ 
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

Гаспринских ветеранов Великой Отечественной 
войны Александра и Надежду Поповых поздравили с 
69-й годовщиной совместной жизни и узнали их секрет 
семейного счастья и долголетия.

Ветеранов Великой Отечественной войны Александра 
и Надежду Поповых представители ялтинского ЗАГСа и 
общественный деятель Екатерина Демина поздравили с 
69-летием совместной жизни.

«Поздравляем вас со столь значимой датой. Ваша 
семейная жизнь стала ярким примером для ваших детей, 
внуков и каждого из нас – образцом счастливой семьи и 
неугасаемой любви. От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, долгих лет счастливой жизни и благополу-
чия», – обратилась к ветеранам Александра Голуб.

От имени заместителя министра юстиции республики 
Крым Натальи Пельо она вручила семье Поповых по-
здравительный адрес. 

Александр Яковлевич и Надежда Степановна с удо-
вольствием поделились с гостями своими добрыми вос-
поминаниями. Они с теплом рассказывали о довоенной 
встрече, о любви с первого взгляда, о готовившейся 
свадьбе и страшной войне, которая перечеркнула все 
планы и разрушила мирную жизнь. 

Александр Попов добровольцем ушел на фронт, и 
воссоденилися с любимой только в 1947 году. С тех пор 
они неразлучны. У семьи Поповых две дочери, внучки 
и правнук.
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БУДНИ ВОДОКАНАЛА

Запасов воды для Ялты 
достаточно, и она  
отличного качества

Главный инженер ГУП РК «Водоканал 
ЮБК» Владимир Филюшин подчеркнул, что вода, 
используемая ялтинцами, соответствует требованиям 
СанПиНа, является безопасной, чистой и содержит 
благоприятный минеральный состав.

«Высокое качество воды подтверждается нашей 
производственной лабораторией. В течение одного 
дня отбирается более 200 проб по сети ЮБК», – ска-
зал главный инженер ГУП РК «Водоканал ЮБК» 
Владимир Филюшин.

Что касается запасов воды, то, по его словам, объём 
Загорского водохранилища на данный момент со-
ставляет 18 миллионов кубометров, в Счастливенском 
находится 3,6 миллиона кубометров.

«Из водохранилища перекачивается порядка 55 ты-
сяч кубометров в сутки, местные источники дают ещё 
около 10 тысяч кубометров. На сегодня расход воды 
на Ялту упал – в летний период он был около 100 ты-
сяч кубометров в сутки, сейчас составляет порядка 70 
тысяч. Наполнению водохранилищ пока способству-
ют и погодные условия. В целом, проблем с запасами 
и качеством воды ГУП РК «Водоканал ЮБК» не ис-
пытывает», – уточнил Владимир Филюшин.

В свою очередь заместитель главы администрации 
города Ялты Владимир Блажнов отметил, что специ-
алистами предприятия совместно с муниципалитетом 
была проведена большая работа по подготовке объек-
тов водоснабжения и водоотведения к отопительному 
сезону.

«Кроме того, уже сегодня у нас стартуют меропри-
ятия по подготовке к следующему курортному сезону. 
Это замена и ремонт аварийных сетей, строительство 
новых резервуаров, модернизация очистных соору-
жений, ремонт коллекторов. Мы начинаем активно 
готовиться к приёму туристов», – добавил замести-
тель главы администрации города Ялты.

Владимир Блажнов также подчеркнул, что админи-
страция города Ялты готова оказывать максимальное 
содействие ГУП РК «Водоканал ЮБК» в решении 
всех возникающих вопросов.

Состоялся выезд рабочей группы под руководством 
заместителя главы администрации города Ялты Влади-
мира Блажнова на улицу Сосновую, 15, где идёт строи-
тельство многоэтажного жилого дома, предназначенно-
го для переселения граждан из аварийного жилфонда.

Застройщик ООО «РусьСтрой», осуществляющий 
работы на данном объекте, в полной мере выполняет 
свои обязательства.

«Ввод дома в эксплуатацию запланирован на апрель 
следующего года. Мы рассчитываем, что в мае 2017 
года люди уже будут вселяться в новый дом», – сказал 
заместитель главы администрации города Ялты.

Начальник департамента по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Ялты 
Вячеслав Голуб уточнил, что под расселение граждан из 
аварийного жилья в новом доме готовится 34 квартиры.

Руководитель проекта по реализации программы пе-
реселения граждан из ветхого жилья ООО «РусьСтрой» 
Василий Тихонов добавил, что на данный момент под-
рядчиком выполнены работы по подготовке котлована, 
заливке фундаментной плиты и цокольных этажей.

«Сейчас производится армирование стен и колонн 
второго этажа, производятся работы по наружным ин-

В новый дом на Сосновой жильцы 
аварийного жилья переедут уже весной

женерным сетям и гидроизоляции цокольных этажей. 
Окончание работ по каркасу запланировано на декабрь 
2016 года. Полностью объект будет сдан в конце марта 
2017 года», – отметил Василий Тихонов.

Он также заметил, что все трудности, которые воз-
никают у подрядчика при согласовании технической 
документации, ему помогает решать администрация 
города Ялты и департамент по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства в частности.

Кроме того, рабочая группа администрации города 
Ялты посетила площадку на пересечении улицы Мицко 
и Южнобережного шоссе, где также будет возведён дом 
для переселения граждан из аварийного жилья.

«Работы на этом участке из-за недобросовестного 
подрядчика пока приостановлены – здесь только вы-
рыт котлован. По информации заказчика – Службы 
капитального строительства Республики Крым – в 
данный момент идёт поиск нового подрядчика, который 
продолжит работы на объекте», – подытожил Вячеслав 
Голуб.

ЗА САМОВОЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ НА КАЛИННИКОВА, 2 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ОТВЕТЯТ В СУДЕ

Речь идёт о магазине «Обувь» и обувной мастерской, 
фактические площади которых значительно превыша-
ют площади, закреплённые правами собственности и 
планами МУП «БТИ».

Как сообщил начальник управления земельного и 
градостроительного муниципального контроля адми-
нистрации города Ялты Игорь Глобинец, специалиста-
ми управления была проведена проверка выполнения 
требований земельного, градостроительного и эколо-
гического законодательства Российской Федерации 
при реконструкции магазина «Обувь» и обувной ма-
стерской, расположенных по адресу: город Ялта, улица 
Калинникова, 2.

В собственности частной фирмы находятся нежилые 
помещения магазина обуви площадью 140,1 квадратных 
метра. Также в собственности индивидуального пред-
принимателя находится обувная мастерская площадью 
16,4 квадратных метра. Таким образом, общая площадь 
помещений составляет 156,5 квадратных метра, она и 
значится в инвентарном деле МУП «БТИ».

«Фактически существующие строения занимают 

площадь 249 квадратных метров, и внутри данного 
строения произведена перепланировка без разреши-
тельных документов. В связи с этим постановлением 
администрации города Ялты частной фирме и инди-
видуальному предпринимателю было предложено при-
вести нежилые помещения в соответствие с площадями 
права собственности и планами МУП «БТИ», – пояснил 
Игорь Глобинец.

В связи с неисполнением указанного постановления 
юридическим управлением администрации города 
Ялты было подано исковое заявление в Ялтинский 
городской суд.

«Также в ходе проверки был произведён визуальный 
осмотр прилегающего земельного участка, где произ-
растает восточный платан. Визуально усматриваются 
нарушения обязанностей застройщика при производ-
стве строительных работ в зоне зелёных насаждений. В 
целях сохранения зелёных насаждений в адрес частной 
фирмы и индивидуального предпринимателя было 
направленно письмо о необходимости устранить допу-
щенные нарушения. При этом адресаты предупреждены 
об ответственности за несоблюдение вышеуказанных 
правил», – подытожил начальник управления земель-
ного и градостроительного муниципального контроля 
администрации города Ялты Игорь Глобинец.

Как сообщил главный специалист Департамента ар-
хитектуры и градостроительства администрации города 
Ялты Андрей Бреславец, павильоны, расположенные 
на бул. им. Пушкина уже избавлены от неэстетичных 
информационных конструкций.

«Продолжается работа в рамках поручения главы 
администрации города Ялты Андрея Ростенко по при-
ведению в соответствие информационных конструк-
ций, – подчеркнул Андрей Бреславец. – Мы привели 
в порядок сооружения на бульваре им. Пушкина. Когда 
эти павильоны были построены, то имели надлежащий 
вид – радовали взгляд красивыми фасадами, выдержан-
ными в едином стиле. Но со временем предприниматели 
внесли изменения в соответствие с собственным вкусом 
– изначальная концепция была нарушена, и строения 
потеряли эстетику».

Он добавил, что на минувшей неделе на бул. им. 
Пушкина было демонтировано и вывезено на ответ-
ственное хранение в МКП «ДЭУ» четыре информа-
ционных конструкции. Девять вывесок и табличек 
предприниматели сняли самостоятельно.

«Больше половины предпринимателей добровольно 
привели вид табличек в соответствие с выдвинутыми 
требованиями, – подчеркнул Андрей Бреславец. – Тем, 
кто не смог этого сделать самостоятельно, мы помогли».

Основная часть владельцев павильонов с понимани-
ем относится к предложенной инициативе – курортный 
город должен выглядеть красиво и современно. Поэтому 
в перспективе демонтаж конструкций продолжится на 
остановке к/т «Спартак», а затем – на ул. Игнатенко.

«К следующему курортному сезону центральная часть 
города приобретёт более эстетичный вид, – уверен Ан-

дрей Бреславец. – Рейды с демонтажём мы проводим 
один раз в неделю. Системный подход очень важен, и 
постепенно мы приведём фасады в надлежащий вид».

Главный специалист Департамента архитектуры и 
градостроительства напомнил, что на официальном 
сайте администрации Ялты размещены стандарты 
информационных и рекламных конструкций. Пред-
приниматель, ознакомившись с информацией и выбрав 
подходящий архетип, должен на основании этого ша-
блона подготовить паспорт будущей вывески. Паспорт 
необходимо принести на согласование в Департамент 
архитектуры и градостроительства – на ул. Свердло-
ва, 21, каб. № 3. После этого необходимо подписать 
паспорт в отделе муниципального контроля по благо-
устройству. А уже затем заказать изготовление вывески 
в любом рекламном агентстве и пользоваться ею на 
законных основаниях.

Незаконные вывески и таблички продолжают демонтировать
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Татьяна Панина

В Итальянском дворике Ливадийского дворцово-
паркового музея-заповедника открылась фотовыстав-
ка профессионального фотографа Виталия Еременко 
«Крым:  гармония дворцов и природы».

— В феврале мы решили объявить конкурс  художе-
ственной фотографии «Ливадийский дворец глазами 
фотолюбителей и профессиональных фотографов», — 
рассказывает директор Ливадийского дворца Лариса 
Декушева. – Ведь у тех, кто снимает профессиональ-
но, и у многочисленных туристов, которые посещают 
наш дворец, есть в архивах множество фотографий. 
Мы подумали, что наверняка среди них имеются та-
кие, которые сняты с необычного ракурса, уникаль-
ные и очень интересные. Именно поэтому мы решили 
провести такой фотоконкурс и пригласили принять 
в нем участие всех желающих – и тех, кто работает в 
фотографии профессионально, и любителей, которые 
снимали дворец во время экскурсий. И нам было 
очень приятно, когда на наш конкурс прислали не 
просто красивые фото, а настоящие произведения 
искусства.

В конкурсе любительской съемки победу одержал 
14-летний парень из Саратова, которому администра-
ция дворца летом вручила почетный диплом и книгу о 
Ливадийском дворце. А вот среди профессиональных 
фотографов лидером стал Виталий Еременко – про-
фессиональный крымский фотограф, который зани-
мается фотосъемками уже 11 лет.

— Я снимаю Крым, крымские пейзажи, достопри-
мечательности, и мои любимые темы – архитектура, 
природа и интерьер, — рассказал «Летней столице» 
Виталий Еременко. — Я сам крымчанин, я Крымом восхищаюсь, это моя жизнь. Для меня Крым – это 

часть моей души. 
 За 11 лет Виталий совершил около 900 фотопуте-

шествий по Крыму. В его личном фотобанке хранится 
около 50 тысяч снимков полуострова, и почти 90 
процентов – это основные достопримечательности 
Крыма, которые знает каждый турист. Но есть и фото-
графии совершенно уникальные, тех мест на полу-
острове, которые люди мало знают, но они прекрасны.

На выставку «Крым: гармония дворцов и природы» 
Виталий Еременко отобрал 30 работ, которые пред-
ставляют основные дворцы и дачи Крыма и интерес-
ные сюжеты о природе Крыма.

По признанию фотографа, Ливадийский дворец 
для него — это место с особой энергетикой, которое 
помимо архитектуры и  связанной истории с Романо-
выми имеет определенную ауру, где человек чувствует 
себя легко и свободно. Виталий снимал дворец на 
протяжении 10-ти лет, здесь он провел немало фото-
сессий, но есть существенный пробел  — никогда он 

Крым – это часть моей души, это моя жизнь

не проводил съемки зимой. Так что впереди еще не-
мало уникальных и необычных кадров.

— Мне нравится не просто снимать дворец, а на-
ходить какую-то интересную деталь, — признается 
Виталий. — Например, центральный снимков вы-
ставки – это цветущая сирень на фоне Ливадийского 
дворца, и многие думают, что это монтаж. На самом 
деле сирень перед дворцом цвела всего 5 дней, и мне 
удалось сделать этот снимок в момент цветения.  Я 
счастлив, что успел подловить этот момент. Я вообще 
люблю делать снимки радостные, оптимистичные, 
которые передают восторг моей души.

 — Виталий — очень профессиональный мудрый 
фотограф, нам очень понравились его фотографии. 
Они сделаны с такого ракурса, с которых дворец 
редко снимают, — поделился своими впечатлениями 
Владислав Ильенко, ведущий специалист по связям с 
общественностью Ливадийского дворцово-паркового 
музея-заповедника. — Они все пропитаны любовью 
и нежностью к дворцу и к нашему Крыму.

Александр Мудрецов

В Ялтинском центре культуры с 20 октября начала ра-
боту выставка всероссийского проекта «Место встречи 
с искусством». Организаторы мероприятия приглашают 
всех желающих познакомиться с репродукциями наибо-
лее значимых работ художников 20-40-х годов ХХ века. 
Стоит отметить, что столица ЮБК стала 24-м городом, 
в который привезли нарисованную советскую эпоху. 

«Проект, стартовавший в апреле, уникален по своим 
масштабам и логистике. 26 железнодорожных вагонов, 
более 35 автомобилей доставляют в города и регионы 
нашей страны картины, общий вес которых составляет 
более полутора тонн. Протяженность маршрута — 45 
тыс. километров. Три команды параллельно едут в трех 
направлениях, я координирую южное. Мы уже были 
в Ростовской области, в Краснодарском крае и, соб-
ственно, завершается наш тур в Крыму», — рассказала 
«Летней столице» координатор проекта Лали Гегечкори.

В передвижной фонд вошли такие репродукции хре-
стоматийных картин советских мастеров, как «Утрен-
няя зарядка» (1932)  и «Раздолье» (1944)  Александра 
Дейнеки, «После боя» (1923) и «Весна» (1935)  Кузьмы 
Петрова-Водкина, «Письмо с фронта» (1947)  Алексан-
дра Лактионова, «Александр Невский» (1942)  Павла Ко-
рина, «Женщины-радистки» (1930)  Марии Бри-Бейн.

«На картинах запечатлен соцреализм. Благодаря этим 
замечательным работам мы можем рассказать об очень 
важной вехе в истории нашей страны. В репродукциях 
представлена революция, Великая Отечественная во-
йна, индустриализация, показана частная жизнь про-
стых людей и известных личностей», — отметила Лали 
Гегечкори.

В рамках проекта проходят видеолекции о художе-
ственных произведениях 20-40-х годов ХХ века – ведут 
их специалисты Русского музея, также в ходе интерак-
тивных экскурсий студенты Московского педагогиче-
ского государственного университета рассказывают 
интересные истории о каждой представленной картине.

«К примеру, маршал Ворошилов был близким другом 
Исаака Бродского и предложил художнику совсем не ге-
роический сюжет для собственного портрета – катание 
на лыжах в Подмосковном лесу. А Петр Кончаловский 
вызвал страшный скандал, написав портрет Алексея 
Толстого. В  период расцвета «пролетарской культуры» 
художник рискнул подчеркнуть связь «красного графа» 
с классикой дореволюционной России, поставив на стол 
героя раритетный штоф для водки, маркированный 
датой «1799» – годом рождения Пушкина», —  поведала 
Лали Гегечкори.

Не забыли и о самых юных участниках проекта. 
Так, подростки 10-12 и 13-15 лет принимают участие в 
межрегиональном конкурсе рисунков «Моя картина». 

Для обеих возрастных групп специалистами МПГУ 
разработана уникальная программа мастер-классов: 

детям предложили написать небольшое сочинение – 
пояснение к будущей картине, а затем передать свою 
историю в виде художественного образа.

«В рамках конкурса мы помогаем освоить основные 
навыки: как сделать, чтобы картина «заговорила», а 
зритель «услышал» именно то, что задумал художник», 
– рассказала Людмила Мальцева, автор мастер-классов.

Финалисты поедут в декабре в Москву. Итогом 
конкурса станет выставка в столице РФ проектов-по-
бедителей, где также будут представлены рисунки детей 
XIX века.

Выставка «Место встречи с искусством» в Ялтинском 
центре культуры продлится до 7 ноября. Посетить ее 
можно каждый день, кроме понедельника, с 10:00 до 
19:00. Организаторы акцентируют, что вход на нее, а 
также экскурсии и лекции бесплатны.

Место встречи – Советский Союз

Говорит победитель фотоконкурса Ливадийского дворца Виталий Еременко
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ИСТОРИЮ ЧТИМ!

В художественной гале-
рее Воронцовского дворца 
Алупки представлены три 
живописные работы Алек-
сея Петровича Боголюбо-
ва (1824 – 1896) – одного 
из крупнейших русских 
художников-маринистов, 
соперничавшего в ма-
стерстве с великим Айва-
зовским.

Боголюбов много пу-
тешествовал по Европе и 
России, бывал  и в Кры-
му.  Впервые он посетил 
наш полуостров в 1863 

году, путешествуя в свите 
цесаревича Николая Алек-
сандровича (1842 – 1865) 
– рано умершего старшего 
сына императора Алексан-
дра II. Основное время на 
Южном берегу Боголюбов 
и его спутники проводили 
в новой царской резиден-
ции – Ливадии, а также в 
соседней Ореанде. Оттуда 
они выезжали в  Гурзуф, 
Массандру, Алупку, Алуш-
ту «и другие прелестные 
местечки». Отдавая долж-
ное здешним красотам, ху-

ЖИВОПИСЬ АЛЕКСЕЯ БОГОЛЮБОВА В ВОРОНЦОВСКОМ ДВОРЦЕ
дожник отмечал: «Я знаю 
три корниша (прибрежные 
горные дороги – Ю.Т.) по 
моим работам: от Ниццы 
до Генуи, от Мессины до 
Катаньи и от Байдарских 
ворот до Алушты. И дол-
жен сказать, что крымский 
берег по своему величию 
куда выше тех, хотя про-
странство его в 100 вёрст».

Правда, работы Бого-
любова из собрания Алуп-
кинского музея с крым-
ской тематикой не свя-
заны, хотя и интересны 
– каждая по-своему. 

Полотно  «М орской 
пейзаж» — самая крупная 
из них как по размерам, 
так и по художественной 
значимости. Она была 
представлена на знаме-
нитой выставке произ-
ведений Боголюбова в за-
лах Академии Художеств 
(1860 г.) под названием 
«Константинопольский 
Байрамский праздник». 
На картине, изображаю-
щей празднование окон-
чания священного месяца 
Рамадан, запечатлены 
здания на берегу Бос-
фора, среди которых на 
переднем плане выделя-
ется мечеть Долмабахче, 
примыкающая к одно-
имённому дворцовому 
комплексу, выстроенно-
му султаном Махмудом 
II (1784 – 1839).  Свет 
полной жёлтой луны над 
морем и блики танцую-
щих огней возле мечети 
создают загадочное ро-
мантическое настроение.

Этюд «Вид Палермо», 

возможно, был написан 
в 1855 году, когда Бого-
любов вместе с ещё не-
сколькими художниками 
посетил самый крупный 
город Сицилии. Палермо 
и его окрестности очень 
понравились Алексею 
Петровичу. Особенно его 
впечатлил мыс Монте-
Пелегрино – «чудный 
утёс, похожий на каравай 
по форме, с которого вид 
на Палермо очаровате-
лен».

В  « В и д е  П а л е р м о » 
преобладают серовато-
охристые тона. Худож-
ник мастерски запечат-
лел ровную, прозрачную 
гладь морского залива, 
о с в е щ ё н н о г о  л е т н и м 
солнцем. В этой глади, 
как в зеркале, красиво от-

ражается громада Монте-
Пелегрино, у подножия 
которого разбросаны едва 
заметные домики города. 
На  переднем плане, не-
далеко от берега,  добыва-
ют себе пропитание двое 
рыбаков: один в лодке, 
другой – по колено в воде.

Этюд «Ментона», ско-
рее всего, был написан 
в начале 1880-х годов.  
Именно тогда  Боголю-
бов, не найдя ничего ин-
тересного для своей рабо-
ты в Ницце, отправился 
в Ментону – известный 
противотуберкулёзный 
курорт, похожий, по его 
словам, на «какое-то жи-
вое кладбище, переполня-
емое свистящим кашлем 
бедняков, ищущих спа-
сение в мягком климате».

В отличие от умиро-
творённого «Палермо», 
«Ментона» исполнена глу-
бокого драматизма. Пред-
грозовое небо, бушующее 
море, отроги Приморских 
Альп, рыбаки на залитой 
водой набережной, пы-
тающиеся вытащить на 
берег свой баркас – всё 
соединено здесь в едином 
напряжённом ритме.

Творческое наследие 
А.П. Боголюбова в ху-
дожественном собрании 
Алупкинского музея-за-
поведника – маленькая, 
но драгоценная частица 
великого русского искус-
ства XIX века.

Трутенко Ю.Е., зав от-
делом ГБУ РК «Алупкин-
ский дворцово-парковый 

музей-заповедник»

Вид Палермо. Картон, масло.  
ГБУ РК «Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник»

И.Е. Репин. Портрет А.П. Боголюбова. 1876 г. 

Александр Алексеевич 
Бобров – выдающийся 
хирург конца XIX – начала 
XX века. За время своей 
клинической деятельно-
сти он создал блестящую 
школу русских хирургов, 
принимал участие в ор-
ганизации хирургических 
съездов, а также в жизни 
Хирургического общества. 

В последние годы своей 
жизни он организовал 
санаторий на южном бе-
регу Крыма для слабых и 
страдающих бугорчаткой 
детей.

В е с н о й  м о н у м е н т, 
установленный на могиле 
Александра Алексеевича 
Боброва, рухнул. Осмотр 
показал, что следов ван-

дализма нет. Памятник, 
которому около ста лет, 
разрушился, не выдержав 
испытания временем.

Андрей Ростенко остал-
ся доволен темпами вос-
становления памятника 
Александру Боброву, но 
был неприятно удивлен 
полуразрушенными мо-
гилами и заброшенным 
состоянием кладбища в 
целом.

«Это история нашего 
региона, нашей страны. 
Предавать ее забвению 
нельзя ни в коем случае. 
Это та память, которую мы 
должны чтить и передавать 
будущим поколениям. К 
счастью, все больше лю-
дей принимают сторону 
совести, морали и по-
чтительного отношения 
к истории.  Эта террито-
рия находится в границах 
государственного акта в 
пользовании Крымской 
епархии, поэтому будем 
разговаривать с Благочин-
ным церквей Ялтинского 
округа, настоятелем хра-
ма Александра Невского, 
протоиереем Адамом и 
выяснять их дальнейшие 
планы по благоустройству 
захоронений известней-
ших людей». – отметил 
Андрей Ростенко.

Руководитель Алупкин-
ского территориального 
органа администрации 
Ялты Илья Макаров  сооб-
щил, что восстановление 

В Алупке активно реконструируют памятник Боброву

Глава администрации города Ялты в 
сопровождении своего советника Антона Тихомирова 
совершил рабочий выезд на алупкинское Старое 
городское кладбище, где покоятся многие выдающиеся 
личности не только Ялтинского региона и Крыма, но и 
России в целом, например Александр Бобров

памятника Боброву идет 
полным ходом. 

«Мы планируем завер-
шить работы до ново-
го года», — сказал Илья 
Макаров и отметил, что 
планируется восстано-
вить также могилу друга 
Боброва – врача Петра 
Борисова. 

Важность сохранения 
истории отметил и совет-
ник главы администрации 
Антон Тихомиров.

«Такие места должны 
быть ухожены и опрятны. 
Выдающиеся личности, 

которые здесь покоятся, 
внесли неоценимый вклад 
в развитие многих сфер 
нашей жизни.  Наш долг 
чтить память о них и со-
хранять ее для будущих 
поколений», — сказал он.

Андрей Ростенко выра-
зил надежду, что неравно-
душные жители Ялтин-
ского региона и меценаты 
проявят желание помочь 
привести в порядок клад-
бище, некоторые захо-
ронения на котором от-
носятся к середине XVIII 
века.

Он также напомнил, что 
работы по восстановлению 
захоронений ведутся не за 
счет бюджетный средств, а 
на деньги меценатов.

«Хочется выразить сло-
ва благодарности Вам, 
Илья Владимирович, за 
такое отношение к исто-
рии и своевременную ре-
акцию на сигналы обще-
ственности и мои прось-
бы, а также депутатам 
Ялтинского городского 
совета, Лери Сванидзе и 
Ирине Алексеевой», — от-
метил Андрей Ростенко.
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лиц. №246 от 30.05.2014 г.

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 
 � 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 

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.

 � ~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

 �3-КОМНАТНЫЕ
 � ~Продам шикарную квар-

тиру, по ул. Сеченова, ОП 111 
кв.м.,  добротный и качествен-

23-09-90

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
 � САНТЕХНИК. Монтаж 

и ремонт сантехники любой 
сложности. +7 978 877 31 21

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

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

 � Московский 
юрист окажет помощь 
в приватизации земли 

на ЮБК, консуль-
тации по телефону 

+79780389262  
бесплатны 

 � Изучены причины чиха. 
Г.Ялта, ул. Чернова, 11, кв.16. 
Яворский М.И. тел.7-988-
315-01-79

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

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

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

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

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

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

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

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

РАБОТА
 � 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 постоян-
ную работу требуются экска-
ваторщики, механизаторы на 
погрузчик, водители на грузо-
вые автомобили, операторы 
на дробильную установку, 
разнорабочие, секретари-де-
лопроизводители, механик. 
Работа в г. Ялта. Звонить 
Пн-Сб 9.00-19.00 Тел. +7 978 
717-03-34

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

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

 � Требуется продавец (про-
дукты питания) в г.Ялта, 
Гурзуф, Алушта. Официаль-
ное трудоустройство. График 
работы договорной. +7 978 
750-31-08, +7 978 750-31-10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Свидетельство о праве  собственности  на недвижи-
мое имущество, зарегистрированное по адресу:  АРК, 
город Ялта, пгт Ореанда, пер. Солнечный, дом 7, кв. 24, 
выданное ООО « Элегант – 2000» 23.07.2010  считать 
недействительным.
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СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

АФИША

Наш адрес: 
г. Ялта,  

ул. Бирюкова, 24 
Время богослужений: 

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

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

Иов – праведник и че-
ловек, получивший от Бога 
характеристику, подобную 
которой имели очень не-
многие люди жившие на 
земле. Бог охарактеризовал 
Иова следующим образом: 
«…человек этот непорочен, 
справедлив и богобоязнен и 
удалялся от зла» (Иов 1:1). 
Многие из нас желали бы 
услышать от Бога подобные 
слова, обращённые в свой 
адрес, но мало кто хочет 
повторить жизненный путь 
этого библейского правед-
ника.

У меня есть желание 
рассмотреть вместе с вами 
жизнь и чувства Иова. Вот 
что Библия говорит об этом 
праведнике: «Был человек 
в земле Уц, имя его Иов; и 
был человек этот непоро-
чен, справедлив и богобояз-
нен и удалялся от зла. И ро-
дились у него семь сыновей 
и три дочери. Имения у него 
было: семь тысяч мелкого 
скота, три тысячи верблю-
дов, пятьсот пар волов и 
пятьсот ослиц и весьма мно-
го прислуги; и был человек 
этот знаменитее всех сынов 
Востока» (Иов 1:1¬3). Иов 
был благословлён Богом и 
вполне счастлив. В чём же 
он находил своё счастье? В 
имуществе или славе, или, 
может быть, в своей семье? 
Всё это большое благо, но, 

СЧАСТЬЕ – В ЧЕМ ОНО?

моя! ибо на Него надежда 
моя» (Пс. 61:2,6). 

В чём же счастье чело-
века? На этот вопрос воз-
можен только лишь один 
ответ — в полном доверии 
Богу, Его слову, в личных 
отношениях с Ним. Сам Дух 
Святой вдохновил пророка 
Исаию написать следующие 
слова: «Забудет ли женщина 
грудное дитя свое, чтобы 
не пожалеть сына чрева 
своего? но если бы и она 
забыла, то Я не забуду тебя» 
(Ис.49:15). Бог поистине 
любит всех людей безус-
ловной, истинной и вечной 
любовью. Так будем же от-
вечать Ему взаимностью и 
полным доверием – в этом 
совершенное наше счастье.

Господень; доброе разуме-
ние у всех, водящихся им» 
(Прит.1:7).

И не только Иов, но и 
другие авторы библейских 
книг писали о своей бли-
зости с Богом, находя в ней 
своё счастье. Царь Давид 
писал: «Спокойно ложусь 
я и сплю, ибо Ты, Госпо-
ди, Един даешь мне жить 
в безопасности» (Пс. 4:9) 
и «Что хвалишься злодей-
ством, сильный? милость 
Божия всегда со мною;.. я, 
как зеленеющая маслина, 
в доме Божием, и уповаю 
на милость Божию во веки 
веков, вечно буду славить 
Тебя за то, что Ты соделал, 
и уповать на имя Твое, ибо 
оно благо пред святыми 
Твоими» (Пс. 51:3, 10 и 11). 
А также в 22 псалме на-
писано: «Если я пойду и 
долиною смертной тени, не 
убоюсь зла, потому что Ты 
со мной; Твой жезл и Твой 
посох – они успокаивают 
меня». Автор 138 псалма 
выразил своё упование на 
Бога следующими словами: 
«…когда я пробуждаюсь, я 
все еще с Тобою»

Воистину, только в Боге 
может найти настоящий 
покой душа человека, как 
написано: «Только в Боге 
успокаивается душа моя: от 
Него спасение мое... Только 
в Боге успокаивайся, душа 

думаю, не это было основой 
счастья Иова. Дальнейшая 
жизнь показала, что был 
момент в его жизни, когда 
он поколебался в своей 
уверенности: «Ужасы устре-
мились на меня; как ветер, 
развеялось величие мое, и 
счастье мое унеслось, как 
облако» (Иов 30:15). Ни-
что человеческое не чуждо 
было этому праведнику: он, 
как и каждый из нас, ценил 
благополучие, дарованное 
Богом, но далее он говорит: 
«Вот, Он убивает меня, но я 
буду надеяться» (Иов.13:15).

На чём же была основана 
его уверенность в Боге? На 
его доверии Богу и чер-
тах характера Иова, под-
черкнутых самим Богом: 
непорочность, справедли-
вость, богобоязненность 
и удаление от зла. Все ли 
эти качества равноценны? 
На мой взгляд, из бого-
боязненности истекают и 
непорочность, и справед-
ливость, и удаление от зла. 
Человек может, не имея 
пороков, не иметь страха 
Божия; может быть спра-
ведливым, удаляться от зла 
и не бояться Бога, но бого-
боязненный человек будет 
стремиться угодить Богу во 
всём. Соломон, мудрейший 
человек, связал страх Бо-
жий с истинной мудростью: 
«Начало мудрости – страх 

«Ужасы устремились на меня; как ветер, развеялось величие мое, и счастье 
мое унеслось, как облако» (Иов 30:15).

СУЕВЕРИЯ И ЧEРНЫЕ КОШКИ
Говорят, не повезёт, 

если чёрный кот дорогу 
перейдёт, а пока наобо-
рот, только чёрному коту 
и не везёт...

Вся эта котовасия с 
черными котами давно 
выродилась в обычное 
суеверие. Некоторые не 
ограничиваются пере-
ходом на другую сторону 
улицы, а устраивают в 
отношении испуганного 
животного настоящий 
террор. Ученые даже при-
думали название фобии, 
связанной с этим явле-
нием – айлурофобия. 
Среди известных людей, 
страдающих айлурофо-
бией, были Наполеон, 
Александр Македонский, 
Юлий Цезарь, Чингис-
хан, Муссолини и Гитлер. 
Черных кошек боялись, 
обходили стороной. В 
21 веке ситуация только 
ухудшилась. 

Так, итальянская Ассо-
циация по защите окру-
жающей среды и живот-
ных первой объявила 
17 ноября Днем защиты 
черных кошек. Ежегод-
но в стране пропадает 

около 60 тысяч кошек, 
которые остаются сим-
волом многочисленных 
несчастий. Некоторые 
предпочитают просто 
расправиться с четверо-
ногой «угрозой». Около 
1500 кошек убивают еже-
годно на улицах Рима, 
Милана и Тура. Больше 
всего животных пропа-
дает в ночь всех святых, 
на Хэллоуин. Именно по-
этому защитники живот-
ных выбрали ноябрь, на 
17-е число же выбор пал 
из-за того, что оно также 
считается приносящим 
несчастье.  Итальянцы 
не только собираются 
охранять этих животных, 
но и награждать тех, кто 
проявил заботу и участие 
в деле их защиты. 

Откуда взялся миф о 
черных котах? В темные 
времена средневековья 
христианская церковь 
объявила  кошек оли-
цетворением нечистой 
с и л ы  и  п о с о б н и к а м и 
ведьм. Церковь устраи-
вала ежегодное сожжение 
черных кошек живьем в 
день Святого Иоанна. В 

были практически не за-
метны ночью и очень 
хорошо ловили грызунов. 

В эпоху Ренессанса 
черных кошек постигла 
новая опасность. Уче-
ные пустили слух, что 
кошки - универсальное 
средство от болезней. В 
1658 году Эдуард Топселл, 
английский натуралист, 
писал, что для излече-
ния слепоты необходимо 
приготовить снадобье из 
головы черного кота. Так 
что  и  положительные 
предрассудки глубоко 
засели в голове у людей. 
Сегодня единственным 
дошедшим до наших дней 
воспоминанием стала 
примета о кошке, пере-
ходящей дорогу.  Хотя 
первоначально в древней 
Ирландии долгое время 
считалось, что, если чер-
ная кошка пересекает 
путь или входит в дом – 
это к удаче. Кельты пере-
няли эту мудрость у егип-
тян, которые считали, что 
священная кошка осеня-
ет благодатью жилище. 
А вот в США наоборот, 
там удачу приносит белая 
кошка, а от черной  жди 
неприятностей. В России 
до 19 века на черных ко-
шек никто не обижался. 
В конце позапрошлого 
века европейские леген-
ды перекочевали в рус-
ское сознание и напрочь 
там засели. Поэтому всег-
да нужно помнить, что 
и под черной шкуркой 
скрывается добрый друг 
человека, а не пособник 
темных сил.

ветеринарный врач  
Евгения Кононенко 

книге «Молот Ведьм», 
изданной Ватиканом, 
написано, что именно 
черные животные имели 
право присутствовать на 
ведьминских шабашах, а 
сами ведьмы в случае не-
обходимости принимают 
обличье черных котов. 
Правда,  любой белый 
волосок трактовался как 
спасительный для кош-
ки божественный знак. 
Религия изменила путь 
естественного отбора – 
черные кошки стали ред-
костью. Но на место ко-
шек пришли орды крыс, 
которые уничтожили весь 
урожай. В Европе начал-
ся голод и чума. После 
чего кошек пришлось 
заново разводить, даже 
в папских покоях. Котам 
официально разрешили 
жить и кормиться в мо-
настырях.

У британских и пер-
сидских пород кошек 
черный окрас считается 
старейшей разновидно-
стью. На первой большой 
выставке кошек в Лондо-
не в 1871 году «deepdark 
«пользовался гигантским 
спросом, так как его было 
крайне тяжело получить. 
Да и сегодня среди бес-
породных домашних мур-
лык редкие из них имеют 
идеально черную шубку. 
Часто можно встретить 
котов с белой грудкой 
или сапожками. В Евро-
пу предки черных кошек 
были завезены  древними 
финикийцами из Египта, 
где содержались в виде 
храмовых животных. Они 
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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+).
09.15 Т/с «Русский шоколад», 

13 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Русский шоколад», 

14 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 «Русский шоколад», 

13 с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Русский шоколад», 

14 с. (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+).

05.35 Кулинарное чтиво. Швейк. 
(16+).

06.30 Смак. (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
09.00 Коллекция рецептов. (6+).
12.25 Время обедать! (12+).
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.55 Теория заговора. (12+).
16.45 Есть здорово. (18+).
17.25 Готовим хлеб. (16+).
18.00 Среда обитания. (16+).
18.50 Смак. (12+).
20.30 Коллекция рецептов. (6+).
22.45 Среда обитания. (16+).
23.35 Т/с «Кухня». (16+).
00.30 Время обедать! (12+).
03.00 Коллекция рецептов. (6+).
04.05 Контрольная закупка.
04.30 A la carte. (12+).

6:00 Итоги недели
6:45 Юрисконсульт
7:00 Итоги недели
8:00 Мультпрогулка 
8:30 Итоги недели   
9:15 Художественный фильм
11:00 Итоги недели
11:45 Клуб охотников и рыбо-

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

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

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

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

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Неотложная по-
мощь. Утопление. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Солнечные ожоги. 
(12+).

11.00 У мамы вкуснее?! Ризотто 
из киноа. (12+).

12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Митболы 

со спагетти. (12+).
15.00 На маленькой парижской 

кухне с Рейчел Ку. (12+).
15.45 Мамы в тренде. (12+).
16.25 Свежий воздух. 40 нет. 

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

ского. Энтеробиоз. (12+).
21.40 Школа доктора Комаров-

ского. Дети и курение. 
(16+).

22.20 Д/ф «Мамы в мире живот-
ных. Взросление». (12+).

23.10 У мамы вкуснее?! Митболы 
со спагетти. (12+).

00.10 На маленькой парижской 
кухне с Рейчел Ку. (12+).

01.00 Мамы в тренде. (12+).
01.40 Свежий воздух. 40 нет. 

(12+).
02.15 Папа сможет? (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Наперегонки с демоном», 
58 с. (12+).

07.30 «Холостяк 4», 2 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Судный день». 

(16+).
12.00 «Танцы», 52 с. (16+).
14.00 «Comedy Woman». «Бене-

фис Е. Варнавы». (16+).
14.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

кубок огня». (Великобри-
тания - США). (16+).

17.30 Т/с «Интерны», 203 с. 
(16+).

18.00 Т/с «Интерны», 204 с. 
(16+).

18.30 Т/с «Интерны», 205 с. 
(16+).

19.00 Т/с «Ольга», 12 с. (16+).
19.30 Т/с «Ольга», 13 с. (16+).
20.00 Т/с «Универ», 268 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Универ», 269 с. 

(16+).
21.00 Комедия «Домашнее ви-

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

(16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Комедия «Домашнее ви-

део». (США). (18+).
02.55 Драма «Подростки как под-

ростки». (США). (16+).
04.45 «Холостяк», 1 с. (16+).
06.25 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь», 42 
с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 Т/с «Шулер», 1 с. (Украи-

на). (16+).
10.00 «Сейчас».
10.25 Т/с «Шулер», 2-3 с. 

(Украина). (16+).
12.00 «Сейчас».
12.25 Т/с «Шулер», 3-7 с. 

(Украина). (16+).
15.30 «Сейчас».
15.55 Т/с «Шулер», 7 -10 с. 

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

диное озеро». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Баб-

кин ребус». (16+).
20.20 Т/с «След». «Лучшая 

жизнь». (16+).
21.10 Т/с «След». «Милые 

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

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

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

диное озеро». (16+).
01.55 Т/с «Детективы». «Баб-

кин ребус». (16+).
02.35 Т/с «Детективы». «Зов 

Луны». (16+).
03.15 Т/с «Детективы». «Бога-

тая невеста». (16+).
04.00 Т/с «Детективы». «Бро-

шенный сын». (16+).
04.40 Т/с «Детективы». «Мах-

нем не глядя». (16+).

07.40 Д/ф «Новый Шерлок». (Ве-
ликобритания). (16+).

08.40 Д/с «За кадром. Санкт-
Петербург».

09.10 Д/ф «Дрон». (Норвегия - 
США). (16+).

10.30 Д/ф «Янковский». (16+).
11.45 Д/ф «Дотянуться до звезд». 

(Германия - Дания - Норве-
гия - Швеция).

12.45 Д/с «За кадром. Хатанга».
13.20 Д/ф «В поисках сахарного 

человека». (Великобрита-
ния). (16+).

14.55 Д/ф «Ингрид Бергман. 
Рассказ от первого лица». 
(Швеция). (16+).

16.50 Д/с «За кадром. Северная 
земля».

17.20 Д/ф «Мечты из мусора». 
(Великобритания). (16+).

18.50 Д/ф «The Rolling Stones: Да 
будет свет». (США). (16+).

21.00 Д/с «За кадром. Челя-
бинск».

21.30 Д/ф «Королевское похме-
лье». (Великобритания). 
(16+).

22.30 Д/ф «Армадилло». (Дания). 
(16+).

23.40 Д/ф «Земля картелей». 
(США). (18+).

01.20 Д/ф «Малыши». (Франция - 
США). (16+).

02.40 Д/ф «Я все еще здесь: 

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

07.00 История жизни. Родитель-
ский долг.

08.00 Предельное напряжение. 
Земля-воздух.

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

09.25 Россия. Гений места. Ниже-
городская обл.

10.20 Цена мечты. Мне бы в небо!
11.25 Саймон Шама о Рембранд-

те. Шедевры последних 
лет.

12.35 Охота на рыбалку. Сом и 
сазан.

13.25 В поисках приключений. 
Вьетнам. (16+).

14.20 Цена мечты. Философия 
самурая. (16+).

15.20 Акопан Типуи. Взойти на 
гору Богов.

16.15 Планета собак спешит на 
помощь. Лаготто рома-
ньоло.

17.05 Россия. Гений места. Новго-
родская область.

18.00 Путешествие. Южная Ко-
рея. На тропе здоровья.

18.30 Планета вкусов. Корея. 
Королевская трапеза.

19.00 Рожденные летать.
20.00 Калий. История в 300 мил-

лионов лет. (12+).
20.15 Мировой рынок. 

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

(Япония).
13.25 «Линия жизни». М. Лав-

ровский.
14.15 Д/ф «Центр управления 

«Крым».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Телеспектакль «Лика».
16.35 «Цвет времени». Клод 

Моне.
16.45 Д/ф «Михаил Миль. Испы-

тание на прочность».
17.25 «Шостаковичу посвящает-

ся...» Д. Мацуев, В. Лаврик, 
А. Сладковский и Государ-
ственный симфонический 
оркестр Республики 
Татарстан.

18.45 Д/с «Формула мастерства».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Т. Сохиевым и В. 
Журавлевым.

20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако».
22.25 Д/ф «Последнее при-

станище тамплиеров». 

06.30 Формула-1. Гран-при 
Мексики.

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «Быть Марадоной». 

(16+).
09.35 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Марсель» - «Бордо».
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Интер».

14.10 Новости.
14.15 «Спортивный детектив». 

(16+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Челси».

17.50 Новости.
17.55 Спортивный интерес. (16+).
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - «Локо-
мотив» (Москва). Прямая 
трансляция.

21.30 «Точка». Специальный 
репортаж. (16+).

22.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

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». 

«Невидимые гости». (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Маска». (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 «Особенности наци-

ональной охоты». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Русский спецназ». 

(16+).
01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
02.15 «Странное дело». (16+).
03.15 «Тайны Чапман». (16+).
04.10 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.30 Дуэль разведок. 
Россия - Великобритания. 
Биг Бен на фоне свастики. 
(12+).

06.55,01.20 Тайные общества. 
Шифр иллюминатов.

07.50,02.20 Цвет войны. Битва за 
Москву. (12+).

08.45,03.15 Мир до и после Ко-
лумба, ч. 2.

09.45 Севастополь. Русская Троя. 
(16+).

10.45 Найти и обезвредить. 
Кроты.

11.35 Древние цивилизации. 
Города долины Инда.

12.30 Неоконченная война Анато-
лия Папанова.

13.25 Как Нерон спас Рим.
14.25,05.10 Кузькина мать. 

Царь-бомба. Апокалипсис 
по-советски.

15.15 Дуэль разведок. Россия - 
Великобритания. В компа-
нии с Джеймсом Бондом.

16.10 Тайные общества. Маски 
конспираторов.

17.10,04.15 Великая депрессия. 
(12+).

18.00 Мир до и после Колумба, 
ч. 1.

00.00,14.50 «Индия - по следам 
тигра». (12+).

01.00,15.50 «Земля: Сила плане-
ты. Вулканы». (6+).

02.00,16.50 «Поезда: пораз-
ительные путешествия. 
Боливия», ч. 1. (16+).

02.25,17.20 «Звезды зоопарков 
мира: Кристиансанн». 
(Франция). (12+).

03.00 Мелодрама «Три метра над 
уровнем неба». (Испания). 
(16+).

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

05.40 «Достопримечательности: 
Хаджи Али». (Канада). 
(12+).

06.00,17.55 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

06.55 «Новая Зеландия». (12+).
08.00,23.00 «Сердце острова. 

Никихива». (16+).
08.35 «Достопримечательности: 

Халдигати». (Канада). 
(12+).

08.50 «Индия - Национальный 
Парк Канха». (12+).

09.50 «Чудеса солнечной систе-
мы: Империя Солнца». 

00.15 Х/ф «Поезд на Юму». 
(США). (12+).

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

03.50 Х/ф «И все же Лоранс». 
(Канада - Франция). 
(18+).

06.45 Х/ф «После прочтения 
сжечь». (США - Велико-
британия). (16+).

08.20 Х/ф «Дорога». (США). 
(18+).

10.10 Х/ф «Голливудский фи-
нал». (США). (12+).

12.10 Х/ф «Пеле: Рождение 
легенды». (США). (12+).

13.55 Х/ф «Быстрые девуш-
ки». (Великобритания). 
(16+).

15.30 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд». (США). (16+).

17.25 Х/ф «Бандитки». (Мекси-
ка - США). (16+).

19.00 Х/ф «Лабиринт Фавна». 
(Испания - Мексика). 
(16+).

21.00 Х/ф «Мгла». (США). 
(16+).

23.05 Х/ф «Ганнибал: Восхож-
дение». (США - Франция 
- Великобритания). 

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 «Гражданин Никто». 

(12+).
00.00 «Специальный корреспон-

дент». (12+).
01.00 Т/с «Сваты». (12+).
03.05 Т/с «Дар». (12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «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 «Таинственная 

страсть». (16+).
23.35 «Соломон Волков. Диалоги 

с Евгением Евтушенко». 
(12+).

00.50 Ночные новости.
01.05 «Время покажет». (16+).
02.30 Т/с «Агент национальной 

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

безопасности». (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

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

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

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

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

07.10 Драма «Умники». (США). 
(16+).

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

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

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

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 
(16+).

06.30 Джейми: 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 Свадебный размер. (16+).
14.00 Т/с «Восток-Запад». 

(16+).
16.00 Т/с «Брак по завеща-

нию». «Возвращение 
Сандры». (16+).

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

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

нию». «Танцы на углях». 
(16+).

21.00 Т/с «Восток-Запад». 
(16+).

23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
01.25 Комедия «Дайте жалобную 

книгу». (16+).
03.15 Давай разведемся! (16+).
04.15 Д/ф «Измены». (16+).

06.00 Разрушители мифов. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.15 Т/с «Десантура. Никто 

кроме нас». (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.00 Разрушители мифов. (16+).
16.00 Мелодрама «Босиком по 

мостовой». (Германия). 
(16+).

18.30 КВН на бис. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Т/с «Светофор». (16+).
22.00 Т/с «Светофор». (16+).
22.30 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
23.30 Триллер «Факультет». 

(США). (16+).
01.35 Т/с «Ходячие мертвецы 

3». (США). (16+).
03.25 Мелодрама «Босиком по 

мостовой». (Германия). 
(16+).

05.40 Дорожные войны. (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Дай 
лапу, друг!» (6+).

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

05.00,11.00,17.00 Т/с «Ча-
родей». (Австралия - 
Польша).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Терехина 
таратайка».

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Хочу, 
чтоб он пришел». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Кит и кот».
08.00,14.00,20.00 М/с «Самый 

маленький гном». (6+).

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

лыши!»
07.30 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия».
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

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

друзья».
09.35 Давайте рисовать «Линия».
10.00 М/с «Литтл Чармерс».
10.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
12.15 М/с «Тобот».
13.00,22.50 Т/с «Семья Свето-

форовых».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
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 «Барбоскины».
18.50 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
19.40 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

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+).
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 «Место встречи». (16+).
02.10 «Их нравы».
03.00 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 Т/с «Сыщики». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Ключ к его сердцу». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Ключ к его сердцу». 

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

(12+).
16.05 «10 самых... Короткие браки 

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

(12+).
17.40 Т/с «20 лет без любви». 

(16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Братозамещение». Спец-

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

(16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Из Сибири с любо-

вью». (12+).
04.05 Д/ф «Руссо туристо. Впер-

вые за границей». (12+).
05.30 «Осторожно, мошенники! 

Звезда в шоке». (16+).

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+).
09.05 Верю - не верю. (16+).
14.00 Проводник. (16+).
15.05 Орел и решка. Кругосветка. 

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

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

(16+).
22.00 Приманка. (16+).
23.00 Х/ф «Двойной КОПец». 

(США). (16+).
01.05 Пятница News. (16+).
01.35 Х/ф «Двойной КОПец». 

(США). (16+).
03.40 Т/с «Вероника Марс». 

(16+).
05.25 М/с «Супергерои». (16+).

06.15,02.05 «Евгений Петросян. 
Шутки в сторону». (12+).

07.55,04.00 «Фабрика смеха». 
(12+).

08.45,04.50 «Смешной еще смеш-
нее». (12+).

09.15,05.10 «Дальние родствен-
ники». (16+).

09.40,05.35 «Жить будете». (12+).
10.10 «Все по-нашему!» (12+).
11.35,18.55,19.25 «Одна за всех». 

(16+).
12.05 «Дураки Дороги Деньги». 

(12+).
12.35,00.50 «Солдаты. И офице-

ры». (16+).
13.05 «Большая разница». (12+).
14.00,14.15 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
14.30,03.45 «Хали-Гали». (12+).
14.55,15.20,23.05,23.30 «Даешь 

молодежь». (16+).
15.50 «Юрмала 2008». (12+).
17.45 «Анекдоты». (16+).
18.10 «Очень русское-ТВ». (16+).
19.55 «Цвет нации». (16+).
21.10 «В сети». (16+).
21.40 «Веселые истории». (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «МУР есть МУР!», 1-4 

с. (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «МУР есть МУР!», 1-4 

с. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «МУР есть МУР!», 1-4 

с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «МУР есть МУР!», 5-8 

с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР есть МУР!», 5-8 

с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные само-

леты». «Ту-104. Турбулент-
ность ясного неба». (6+).

19.20 «Теория заговора». Фильм 
3. (12+).

20.05 «Специальный репортаж». 
(12+).

20.30 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым». (16+).

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

ем Медведевым».

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

Чана». (6+).
08.00 Т/с «Мамочки». (16+).
09.30 Анимац. фильм «Гадкий я 2». 

(США). (6+).
11.20 Боевик «Терминатор. Да 

придет спаситель». (США 
- Германия - Великобрита-
ния - Италия). (16+).

13.30 Т/с «Кухня». (16+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «Миссия невыпол-

нима». (США). (12+).
23.05 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком. (18+).
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
01.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
02.30 Т/с «Папа на вырост». 

(16+).
04.30 Т/с «Funтастика». (16+).
04.55 Ералаш.

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Так звучит 

твоя смерть. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Дыхание 

женщины. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Фантомные 

тиски. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Успеть до 

полуночи. (12+).
11.30 Места силы. Алтайский 

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

ченко. За гранью возмож-
ного. (12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка».

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

07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Черта», 1-4 с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Танцор диско». 

(16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Отряд», 1 и 2 с. 

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

с. (16+).
22.00 Х/ф «Мальтийский 

крест». (16+).
23.50 Х/ф «Маленький свиде-

тель». (16+).
02.15 «Экстрасенсы. По ту сторо-

ну другого мира». (12+).
02.45 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 «От первого лица». (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.15 Т/с «Русский шоколад», 

15 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Русский шоколад», 

16 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 «От первого лица». (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», 

15 с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Русский шоколад», 

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

ности». (12+).
23.30 «От первого лица». (12+).
00.00 «Календарь». (12+).
01.30 «Отражение». (12+).
04.35 «Де-факто». (12+).

05.35 Кулинарное чтиво. Остров 
сокровищ. (12+).

06.30 Смак. (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
09.00 Коллекция рецептов. (6+).
12.25 Время обедать! (12+).
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.55 Теория заговора. (12+).
16.45 Есть здорово. (18+).
17.25 Готовим хлеб. (16+).
18.00 Среда обитания. (16+).
18.50 Смак. (12+).
20.30 Коллекция рецептов. (6+).
22.45 Среда обитания. (16+).
23.35 Т/с «Кухня». (16+).
00.30 Время обедать! (12+).
03.00 Коллекция рецептов. (6+).
04.05 Контрольная закупка.
04.30 A la carte. (12+).

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

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

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

Пульс города
18:25 Клуб охотников и рыбо-

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

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Укусы клещей. 
(12+).

10.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Юридические 
аспекты. (12+).

11.00 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У папы вкуснее?! Колбаса. 

(12+).
14.45 На маленькой парижской 

кухне с Рейчел Ку. (12+).
15.50 Мамы в тренде. (12+).
16.30 Свежий воздух. Родители 

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

ского. Совместные роды. 
(12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Родительское само-
лечение. (12+).

22.20 Д/ф «Родительский ин-
стинкт. В одиночку». (12+).

23.15 У папы вкуснее?! Колбаса. 
(12+).

00.10 На маленькой парижской 
кухне с Рейчел Ку. (12+).

01.00 Мамы в тренде. (12+).
01.45 Свежий воздух. Родители 

редко бывают дома. (12+).
02.10 Папа сможет? (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Глаза химеры», 59 с. (12+).

07.30 «Холостяк», 3 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Comedy Woman». (16+).
12.00 «Танцы», 53 с. (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 71 -75 с. (16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». «Стриптиз», 76 
с. (16+).

17.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Ночь страха», 77 
с. (16+).

18.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 78 с. (16+).

18.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 79 с. (16+).

19.00 Т/с «Ольга», 13 с. (16+).
19.30 Т/с «Ольга», 14 с. (16+).
20.00 Т/с «Универ», 269 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Универ», 270 с. 

(16+).
21.00 Х/ф «Хочу как ты». 

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

(16+).
01.05 Боевик «Мистер Няня». 

(США). (12+).
02.45 Х/ф «Хочу как ты». 

(США). (16+).
05.00 «Холостяк», 2 с. (16+).
06.00 «Холостяк», 3 с. (16+).

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

1-2 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Под ливнем пуль», 

2-4 с. (16+).
14.35 Т/с «Операция «Тайфун», 

1 с. (12+).
15.25 Т/с «Операция «Тайфун», 

2 с. (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Операция «Тайфун», 

2-4 с. (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Крова-

вый уикэнд». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Не 

игрушка». (16+).
20.20 Т/с «След». «Точка лжи». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Сладкое 

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

дебная ошибка». (16+).
23.15 Т/с «След». «Ухажеры». 

(16+).
00.00 Драма «Интердевочка». 

(16+).
02.45 Драма «24 часа». (16+).
04.05 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада». (12+).

06.15 Д/ф «Янковский». (16+).
07.35 Д/ф «Дотянуться до звезд». 

(Германия - Дания - Норве-
гия - Швеция).

08.30 Д/с «За кадром. Хатанга».
09.00 Д/ф «В поисках сахарного 

человека». (Великобрита-
ния). (16+).

10.35 Д/ф «Ингрид Бергман. 
Рассказ от первого лица». 
(Швеция). (16+).

12.30 Д/с «За кадром. Северная 
земля».

13.00 Д/ф «Мечты из мусора». 
(Великобритания). (16+).

14.35 Д/ф «The Rolling Stones: Да 
будет свет». (США). (16+).

16.40 Д/с «За кадром. Челя-
бинск».

17.10 Д/ф «Королевское похме-
лье». (Великобритания). 
(16+).

18.15 Д/ф «Армадилло». (Дания). 
(16+).

19.20 Д/ф «Экстремальная 
жизнь». (Австрия). (16+).

21.00 Д/с «За кадром. Якутия». 
(12+).

21.30 Д/ф «Лед и небо». (Фран-
ция). (16+).

23.00 Д/ф «Пять препятствий». 
(Дания - Швейцария - 
Бельгия - Франция). (16+).

00.30 Д/ф «Чарли Чаплин сегод-
ня. Огни рампы». 

06.00,14.10 Путешествие. Южная 
Корея. На тропе здоровья.

06.30 Цена мечты. Мне бы в небо!
07.35 Саймон Шама о Рембранд-

те. Шедевры последних 
лет.

08.45 Охота на рыбалку. Сом и 
сазан.

09.40 Россия. Гений места. Архан-
гельская область.

10.30 Цена мечты. Философия 
самурая. (16+).

11.35 Акопан Типуи. Взойти на 
гору Богов.

12.25 Планета собак спешит на 
помощь. Лаготто рома-
ньоло.

13.20 В поисках приключений. 
Израиль.

14.40 Планета вкусов. Корея. 
Королевская трапеза.

15.15 Рожденные летать.
16.15 Мировой рынок. Петербург-

ский романс.
17.05 Россия. Гений места. Татар-

стан. (12+).
18.00 Алмазы.
18.30 Ленские столбы.
19.00 Курс на ожирение?
20.00 Мнимый больной или 

путешествие ипохондрика. 
Лечить по-боснийски, ч. 1.

20.30 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-боснийски, ч. 2.

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

шие маневры».
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Эрмитаж - 250».
13.50 Х/ф «Опасный поворот», 

ч. 1.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Т. Сохиевым и В. 
Журавлевым.

15.50 Д/ф «Последнее при-
станище тамплиеров». 
(Германия).

16.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон». 
(Украина).

16.50 «Острова».
17.30 Ю. Башмет, Д. Трифонов и 

Камерный ансамбль «Со-
листы Москвы».

18.30 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики». (Германия).

18.45 Д/с «Формула мастерства».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Кто мы?» «Приключения 

либерализма в России».
21.40 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-

ло небес». (Германия).

06.30 «Лучшее в спорте». (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Матч ТВ. Лица. (12+).
10.00 Здесь был Матч. (12+).
10.30 Лучшие матчи года. (12+).
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.00 Новости.
12.05 Лучшие нокауты года. (16+).
14.05 Д/ф «После боя». (16+).
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 
Россия - Египет. Прямая 
трансляция из ОАЭ.

19.55 Новости.
20.00 Все на футбол!
20.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бешикташ» (Турция) - 
«Наполи» (Италия). Прямая 
трансляция.

22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Мадрид, Ис-
пания) - «Ростов» (Россия). 
Прямая трансляция.

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

01.25 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+).

01.55 Д/ф «После боя». (16+).
02.30 Футбол. Лига чемпионов. 

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». 

«Прикоснуться к чуду». 
(16+).

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

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

ональной охоты». (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 «Особенности на-

циональной рыбалки». 
(16+).

22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Мне не больно». 

(16+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
02.30 «Странное дело». (16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).
04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 

06.00,00.30 Севастополь. Русская 
Троя. (16+).

07.00,01.30 Найти и обезвредить. 
Кроты.

07.55,02.20 Древние цивилиза-
ции. Города долины Инда.

08.50,03.20 Неоконченная война 
Анатолия Папанова.

09.40 Как Нерон спас Рим.
10.40 Кузькина мать. Царь-бомба. 

Апокалипсис по-советски.
11.35 Дуэль разведок. Россия - 

Великобритания. В компа-
нии с Джеймсом Бондом.

12.25 Тайные общества. Маски 
конспираторов.

13.25 Великая депрессия. (12+).
14.20 Мир до и после Колумба, 

ч. 1.
15.20 Наш любимый Аркадий 

Райкин.
17.05 Мамонты. Гиганты леднико-

вого периода.
18.00,04.10 Спартак Мишулин. 

Умеющий летать. (12+).
18.55 Забытый соперник Древне-

го Египта.
19.55,05.05 Русские тайны. XX 

век. Октябрьский разлом. 
(12+).

20.45 Дуэль разведок. 

00.00,15.00 «Юго-Западная 
Америка: от Долины Смер-
ти до Великого Каньона». 
(12+).

01.00,16.00 «Жизнь. Рептилии и 
амфибии». (Великобрита-
ния - Греция). (12+).

02.00,17.00 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (Кана-
да). (12+).

02.25,17.25 «Легендарные горо-
да: Пудучерри». (Испания). 
(12+).

03.00 Мелодрама «Три метра 
над уровнем неба. Я тебя 
хочу». (Испания). (16+).

05.10,10.50 «Калейдоскоп путе-
шествий». (США - Канада). 
(12+).

05.40 «Достопримечательности: 
Сейшелы». (Канада). (12+).

06.00,08.50 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

07.00 «Норвегия». (12+).
08.00,23.00 «Поезда: пораз-

ительные путешествия. 
Таиланд», ч. 1. (16+).

08.30 «Достопримечательности: 
Ступенчатый колодец 
Адаладжа». (Канада). (12+).

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

02.30 Х/ф «Кожа, в которой я 
живу». (Испания). (18+).

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

06.45 Х/ф «Быстрые девуш-
ки». (Великобритания). 
(16+).

08.20 Х/ф «Жизнь Дэвида 
Гейла». (США - Герма-
ния). (18+).

10.30 Х/ф «Возмездие». (Ав-
стралия - Великобрита-
ния). (16+).

12.25 Х/ф «Сыщик». (США - Ве-
ликобритания). (16+).

13.55 Х/ф «Ищу друга на конец 
света». (США - Синга-
пур). (16+).

15.35 Х/ф «Кто подставил кро-
лика Роджера». (США). 
(16+).

17.20 Х/ф «ВАЛЛ-И». (США).
19.00 Х/ф «Нечего терять». 

(США). (16+).
20.35 Х/ф «Мистер 3000». 

(США). (12+).
22.25 Х/ф «Новый кинотеатр 

«Парадизо». (Италия - 

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 «Гражданин Никто». 

(12+).
23.50 «Команда» с Рамзаном 

Кадыровым». (12+).
01.05 Т/с «Сваты». (12+).
03.05 Т/с «Дар». (12+).

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

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

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

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

06.20,07.35,08.25,09.35,12.20 
Спорт.

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

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

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 Свадебный размер. (16+).
14.00 Т/с «Восток-Запад». 

(16+).
16.00 Т/с «Брак по завеща-

нию». «Танцы на углях». 
(16+).

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

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

нию». «Танцы на углях». 
(16+).

21.00 Т/с «Восток-Запад». 
(16+).

23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
01.25 Киноповесть «Это мы не 

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

06.00 Разрушители мифов. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.15 Т/с «Десантура. Никто 

кроме нас». (16+).
14.40 Утилизатор. (12+).
15.15 Разрушители мифов. (16+).
16.15 Боевик «Бронежилет». 

(США - Австралия - Герма-
ния - Испания - Велико-
британия). (16+).

18.00 КВН на бис. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Т/с «Светофор». (16+).
22.00 Т/с «Светофор». (16+).
22.30 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор 3. (12+).
23.30 Х/ф «Дом ночных при-

зраков». (США). (16+).
01.25 Т/с «Ходячие мертвецы 

3». (США). (16+).
03.15 Боевик «Бронежилет». 

(США - Австралия - Герма-
ния - Испания - Велико-
британия). (16+).

04.55 Дорожные войны. (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Недо-
песок Наполеон III».

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

05.00,11.00,17.00 Т/с «Ча-
родей». (Австралия - 
Польша).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Лиса-
строитель». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Ни 
слова о футболе». (6+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Кто полу-
чит приз?»

08.00,14.00,20.00 М/с «Самый 
маленький гном». (6+).

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

лыши!»
07.30 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия».
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

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

друзья».
09.35 Давайте рисовать «Музей 

меня».
10.00 М/с «Литтл Чармерс».
10.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
12.15 М/с «Тобот».
13.00,22.50 Т/с «Семья Свето-

форовых».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
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 «Барбоскины».
18.50 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
19.40 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

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

(18+).
04.00 Т/с «Сыщики». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Перехват». (12+).
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» (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». «Нарезочка». 

(16+).
16.00 «10 самых... Странные за-

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

(12+).
17.35 Т/с «20 лет без любви». 

(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. Игорь Тальков». 

(16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
01.45 Х/ф «Мусорщик». (12+).
03.15 Д/ф «Лекарство от старо-

сти». (12+).
04.25 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). 

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

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

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

(16+).
14.00 Еда, я люблю тебя. (16+).
15.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
17.50 На ножах. (16+).
22.00 Приманка. (16+).
23.00 Х/ф «Шоу начинается». 

(США). (16+).
00.55 Пятница News. (16+).
01.25 Х/ф «Шоу начинается». 

(США). (16+).
03.20 Т/с «Вероника Марс». 

(16+).

06.05,02.25 «Все по-нашему!» 
(12+).

07.25,14.55,15.25,03.45 «Одна за 
всех». (16+).

07.55,04.10 «Дураки Дороги 
Деньги». (12+).

08.25,21.00,04.40 «Солдаты. И 
офицеры». (16+).

08.55,05.05 «Большая разница». 
(12+).

09.55,10.05 «Комедианты. Луч-
шее». (12+).

10.25,00.05 «Хали-Гали». (12+).
10.45,11.15,19.05,19.35 «Даешь 

молодежь». (16+).
11.45 «Юрмала 2008». (12+).
13.35 «Анекдоты». (16+).
14.05 «Очень русское-ТВ». (16+).
15.55 «Цвет нации». (16+).
17.10 «В сети». (16+).
17.40 «Веселые истории». (16+).
18.10 «Yesterday Live». (12+).
20.05 «Клуб юмора». (12+).
21.30 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
21.55 «Фабрика анекдотов». (12+).
22.20 «Евгений Петросян. Шутки в 

сторону». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Крылья России». (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Специальный репортаж». 

(12+).
09.45 Т/с «МУР есть МУР! 2», 

1-3 с. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «МУР есть МУР! 2», 

1-3 с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «МУР есть МУР! 2», 

4-8 с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР есть МУР! 2», 

4-8 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные само-

леты». «Бе-200. «Летучий 
голландец». (6+).

19.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Н. 
Ватутин. (12+).

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

I». (16+).

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

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

кян». (12+).
10.00 Боевик «Миссия невыпол-

нима». (США). (12+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «Миссия невыпол-

нима 2». (США - Германия). 
(16+).

23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». День Смешного 
Валентина. (16+).

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

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

02.30 Т/с «Папа на вырост». 
(16+).

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

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Очередная 

попытка. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Плохие 

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

тебя к земле. (12+).
11.30 Не ври мне. Наследница. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Победить рак. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». Могила колдуна. 
(16+).

14.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Призрак в 
столовой. (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Холостяк и 
кикимора. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Рот на за-
мок. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». На весах 
судьбы. (12+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Экстрасенсы. По ту сторо-

ну другого мира». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Черта», 5-8 с. (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Метод Фрейда», 1-3 

с. (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Отряд», 3 и 4 с. 

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

с. (16+).
22.00 Х/ф «Заза». (16+).
23.45 Х/ф «Танцор диско». 

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

ну другого мира». (12+).
02.45 Т/с «Невидимки». (16+).

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

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

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

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

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

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

(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

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

Спорт. (16+).

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

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «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 «Таинственная 

страсть». (16+).
23.40 «Соломон Волков. Диалоги 

с Евгением Евтушенко». 
(12+).

00.45 Ночные новости.
01.00 «Время покажет». (16+).
02.30 Т/с «Агент национальной 

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

безопасности». (16+).
04.20 «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+).
09.15 Т/с «Русский шоколад», 

17 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Русский шоколад», 

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

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

17 с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Русский шоколад», 

18 с. (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+).
04.35 «Де-факто». (12+).

05.35 Кулинарное чтиво. Ревизор. 
(18+).

06.30 Смак. (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
09.00 Коллекция рецептов. (6+).
12.25 Время обедать! (12+).
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.55 Теория заговора. (12+).
16.45 Есть здорово. (18+).
17.25 Готовим хлеб. (16+).
18.00 Среда обитания. (16+).
18.50 Смак. (12+).
20.30 Коллекция рецептов. (6+).
22.45 Среда обитания. (16+).
23.35 Т/с «Кухня». (16+).
00.30 Время обедать! (12+).
03.00 Коллекция рецептов. (6+).
04.05 Контрольная закупка.
04.30 A la carte. (12+).

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

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Аты-баты с Юлией Ро-

зенберг 
11:50 Юрисконсульт
12:00 Художественный фильм
13:30 Авиаревю
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города
18:25 Загадочная Хакасия
18:40 Спорт Приморье
19:00 Наши новости
19:20 Юрисконсульт
19:30 Лица столицы
20:05 Спокойной ночи 
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Неотложная по-
мощь. Укачивание. (12+).

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

11.00 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Профи-

троли. (12+).
15.00 На маленькой парижской 

кухне с Рейчел Ку. (12+).
15.45 Мамы в тренде. (12+).
16.30 Свежий воздух. Долгождан-

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

ского. Мифы о вакцина-
ции. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Про иммунитет. 
(12+).

22.20 Д/ф «Родительский ин-
стинкт. Задача для двоих». 
(12+).

23.15 У мамы вкуснее?! Профи-
троли. (12+).

00.15 На маленькой парижской 
кухне с Рейчел Ку. (12+).

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

ное родительство. (12+).
02.10 Папа сможет? (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Видение в лесу», 60 с. 
(12+).

07.30 «Холостяк», 4 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 «СашаТаня», 62 -70 

с. (16+).
19.00 Т/с «Ольга», 14 с. (16+).
19.30 Т/с «Ольга», 15 с. (16+).
20.00 Т/с «Универ», 270 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Универ», 271 с. 

(16+).
21.00 Мелодрама «Все о Стиве». 

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

(16+).
01.00 Мелодрама «Нереальная 

любовь». (12+).
02.45 Мелодрама «Все о Стиве». 

(США). (16+).
04.40 «Холостяк», 4 с. (16+).
05.40 Т/с «Люди будущего». 

«Дым и зеркала», 18 с. 
(12+).

06.35 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 43 
с. (16+).

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

Блада». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада». (12+).
13.45 Боевик «По прозвищу 

«Зверь». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Стра-

сти старого дома». 
(16+).

19.40 Т/с «Детективы». «Дет-
ский плач». (16+).

20.20 Т/с «След». «Омоложе-
ние». (16+).

21.15 Т/с «След». «Шумовая 
мафия». (16+).

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

видимый след». (16+).
23.15 Т/с «След». «Детские 

шалости». (16+).
00.00 Комедия «Покровские во-

рота». (12+).
02.35 Драма «Генерал». (12+).
04.25 Драма «Саперы. Без права 

на ошибку». (12+).

06.40 Д/ф «Ингрид Бергман. 
Рассказ от первого лица». 
(Швеция). (16+).

08.35 Д/с «За кадром. Северная 
земля».

09.05 Д/ф «Мечты из мусора». 
(Великобритания). (16+).

10.40 Д/ф «The Rolling Stones: Да 
будет свет». (США). (16+).

12.45 Д/с «За кадром. Челя-
бинск».

13.10 Д/ф «Королевское похме-
лье». (Великобритания). 
(16+).

14.15 Д/ф «Армадилло». (Дания). 
(16+).

15.20 Д/ф «Экстремальная 
жизнь». (Австрия). (16+).

17.00 Д/с «За кадром. Якутия». 
(12+).

17.25 Д/ф «Лед и небо». (Фран-
ция). (16+).

18.55 Д/ф «Пять препятствий». 
(Дания - Швейцария - 
Бельгия - Франция). (16+).

20.25 Д/ф «Чарли Чаплин сегод-
ня. Огни рампы». (Фран-
ция). (12+).

21.00 Д/с «За кадром. Бурятия». 
(12+).

21.30 Д/ф «Великий музей». 
(Австрия). (12+).

23.20 Д/ф «Взгляд тишины». 
(Дания). (16+).

06.00,14.10 Алмазы.
06.30 Цена мечты. Философия 

самурая. (16+).
07.30 Акопан Типуи. Взойти на 

гору Богов.
08.20 Планета собак спешит на 

помощь. Лаготто рома-
ньоло.

09.10 Россия. Гений места. Новго-
родская область.

10.05 Калий. История в 300 мил-
лионов лет. (12+).

10.20 Путешествие. Южная Ко-
рея. На тропе здоровья.

10.55 Планета вкусов. Корея. 
Королевская трапеза.

11.25 Рожденные летать.
12.25 Мировой рынок. Петербург-

ский романс.
13.15 В поисках приключений. 

Индонезия. (12+).
14.40 Ленские столбы.
15.10 Курс на ожирение?
16.05 Мнимый больной или 

путешествие ипохондрика. 
Лечить по-боснийски, ч. 1.

16.35 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-боснийски, ч. 2.

17.05 Россия. Гений места. 
Свердловская область.

18.00 Хомус.
18.30 Мамонты.
19.00 Сквозь льды. Пересечь 

Гренландию.

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

злодейство».
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...» Москва про-

гулочная.
13.50 Х/ф «Опасный поворот», 

ч. 2.
14.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюссе-

ле». (Германия).
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Искусственный отбор».
15.50 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?», 1 с. (США).
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 Ю. Башмет, Камерный ан-

самбль «Солисты Москвы» 
и хор «Голоса Конельяно».

18.25 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время». (Германия).

18.45 Д/с «Формула мастерства».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта». «Крылья 

России».
22.00 Д/ф «Анатолий Зверев».
22.25 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?», 2 с. (США).
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».

06.30 «Безумные чемпионаты». 
(16+).

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «Быть Марадоной». 

(16+).
09.35 Спортивный интерес. (16+).
10.35 Новости.
10.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«ПСВ» (Нидерланды) - 
«Бавария» (Германия).

13.10 Новости.
13.15 Д/ф «Мэнни». (16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 «Звезды футбола». (12+).
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) 
- «Барселона» (Испания).

18.00 «Точка». Специальный 
репортаж. (16+).

18.30 «Золото или забвение». 
Специальный репортаж. 
(12+).

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

19.20 Гандбол. ЧЕ-2018. Отбо-
рочный турнир. Мужчины. 
Россия - Словакия. 

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

11.00 «Документальный проект». 
«Зеленый Солярис». (16+).

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

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

циональной рыбалки». 
(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 «Особенности на-

циональной политики». 
(16+).

21.40 Х/ф «Особенности под-
ледного лова». (16+).

23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Бабло». (16+).
01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
02.15 «Минтранс». (16+).
03.00 «Ремонт по-честному». 

(16+).

06.00,00.30 Как Нерон спас Рим.
07.00,01.30 Кузькина мать. 

Царь-бомба. Апокалипсис 
по-советски.

07.50,02.20 Дуэль разведок. 
Россия - Великобритания. 
В компании с Джеймсом 
Бондом.

08.45,03.15 Тайные общества. 
Маски конспираторов.

09.45 Великая депрессия. (12+).
10.35 Мир до и после Колумба, 

ч. 1.
11.35 Наш любимый Аркадий 

Райкин.
13.25 Мамонты. Гиганты леднико-

вого периода.
14.20 Спартак Мишулин. Умею-

щий летать. (12+).
15.10 Забытый соперник Древне-

го Египта.
16.10 Русские тайны. XX век. Ок-

тябрьский разлом. (12+).
17.05 Дуэль разведок. Россия - 

Великобритания. Биг Бен 
на фоне свастики. (12+).

17.55 Тайные общества. Шифр 
иллюминатов.

18.55,04.15 Цвет войны. Битва за 
Москву. (12+).

19.45 Мир до и после Колумба, 

00.00,15.00 «Индия - Националь-
ный Парк Канха». (12+).

01.00,16.00 «Чудеса солнечной 
системы: Империя Солн-
ца». (6+).

02.00,17.00 «Поезда: пораз-
ительные путешествия. 
Боливия», ч. 2. (16+).

02.25,17.25 «Ледяная ловушка». 
(Франция). (12+).

03.00 «Азорские острова: люди, 
фауна, образ жизни». 
(12+).

04.00 «Жизнь. Рыбы». (Велико-
британия - Греция). (12+).

05.00 «Сердце острова. Никихи-
ва». (16+).

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

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

07.00 «Природа». (12+).
08.00,23.00 «Знакомство с Кана-

дой. По следам древних 
мореплавателей». (Кана-
да). (12+).

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

08.50 Мелодрама «Три метра над 
уровнем неба». (Испания). 

00.30 Х/ф «Голливудский фи-
нал». (США). (12+).

02.45 Х/ф «После прочтения 
сжечь». (США - Велико-
британия). (16+).

04.20 Х/ф «Мой король». 
(Франция). (18+).

06.25 Х/ф «Конгресс». (Изра-
иль - Германия). (12+).

08.30 Х/ф «Пеле: Рождение 
легенды». (США). (12+).

10.15 Х/ф «Быстрые девуш-
ки». (Великобритания). 
(16+).

11.50 Х/ф «ВАЛЛ-И». (США).
13.25 Х/ф «Бандитки». (Мекси-

ка - США). (16+).
15.00 Х/ф «Лабиринт Фавна». 

(Испания - Мексика). 
(16+).

17.00 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд». (США). (16+).

19.00 Х/ф «Голубая бездна». 
(Франция - США). (16+).

21.45 Х/ф «Восток - Запад». 
(Франция - Россия). 
(16+).

23.45 Х/ф «В 12 часов придет 
босс». (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 «Гражданин Никто». 

(12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.00 Т/с «Сваты». (12+).
03.05 Т/с «Дар». (12+).

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

05.30,06.15,07.25,07.45,08.20,08.4
0,09.20,10.20,11.25,12.35,1
3.35,14.35,15.30,16.30,18.3
0,22.45,00.35,01.30,03.30,0
4.30 Экономика.

05.40,10.35,11.40,14.40,15.40,16.4
0,18.15,18.35,01.40,02.40,0
3.40,04.40 Гость.

05.50,07.50,10.50,15.35,23.35,00.4
0 Реплика.

06.20,07.30,08.30,09.30,12.25 
Спорт.

06.30,09.40,12.40,13.40,21.30 
Факты.

06.45,08.50,00.45,03.50 Мобиль-
ный репортер.

06.50,09.50,11.50 Погода 24.
08.45,04.50 Культура.
10.30,16.35,21.25 Погода.
17.05 Сенат.
19.30 Мнение с Эвелиной За-

камской.
20.00 Экономика. Курс дня.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «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 «Таинственная 

страсть». (16+).
23.35 Д/ф «Соломон Волков. 

Диалоги с Евгением Евту-
шенко». (12+).

00.45 Ночные новости.
01.00 «Время покажет». (16+).
02.30 Т/с «Агент национальной 

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

безопасности». (16+).
04.25 «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 Свадебный размер. (16+).
14.00 Т/с «Восток-Запад». 

(16+).
16.00 Т/с «Брак по завеща-

нию». «Танцы на углях». 
(16+).

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

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

нию». «Танцы на углях». 
(16+).

21.00 Т/с «Восток-Запад». 
(16+).

23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
01.20 Комедия «Здравствуй и 

прощай». (16+).
03.15 Давай разведемся! (16+).
04.15 Д/ф «Измены». (16+).

06.00 Разрушители мифов. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Новые при-
ключения ментов».

14.20 Утилизатор. (12+).
15.00 Разрушители мифов. (16+).
16.00 Мелодрама «Соблазни-

тель». (Германия). (16+).
18.30 КВН на бис. (16+).
20.00 КВН на бис. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Т/с «Светофор». (16+).
22.00 Т/с «Светофор». (16+).
22.30 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор 3. (12+).
23.30 Х/ф «Лифт». (США). 

(16+).
01.50 Т/с «Ходячие мертвецы 

3». (США). (16+).
03.35 Мелодрама «Соблазни-

тель». (Германия). (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Егор-
ка».

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

05.00,11.00,17.00 Т/с «Ча-
родей». (Австралия - 
Польша).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Приклю-
чения кузнеца Вакулы». 
(6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Не 
болит голова у дятла». 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Ничуть не 
страшно». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Самый 
маленький гном». (6+).

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

лыши!»
07.30 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия».
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

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

друзья».
09.35 Давайте рисовать «Мир из 

кусочков».
10.00 М/с «Литтл Чармерс».
10.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
12.15 М/с «Тобот».
13.00,22.50 Т/с «Семья Свето-

форовых».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
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 «Барбоскины».
18.50 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
19.40 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

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+).
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». (12+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.50 «Дачный ответ».
03.55 «Их нравы».
04.00 Т/с «Сыщики». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Семья Ивановых». 

(12+).
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. 

Сказка о советском анге-
ле». (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 «Прощание. Игорь Тальков». 

(16+).
16.05 «10 самых... Любовные 

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

(12+).
17.35 Т/с «20 лет без любви». 

(16+).
19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Борьба с привилеги-
ями». (12+).

00.00 «События. 25-й час».
00.25 «Русский вопрос». (12+).
01.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

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

(12+).
06.50 М/с «Смешарики». (12+).
07.25 Школа Доктора Комаров-

ского. Классный журнал 
2. (16+).

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

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

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

(16+).
14.00 Олигарх-ТВ. (16+).
15.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
02.50 Т/с «Вероника Марс». 

(16+).

06.00,06.10,02.20,02.30 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

06.25,20.10,02.45 «Хали-Гали». 
(12+).

06.45,07.15,15.05,15.35,03.05,0
3.30 «Даешь молодежь». 
(16+).

07.45,03.55 «Юрмала 2008». (12+).
09.35,05.40 «Анекдоты». (16+).
10.05 «Очень русское-ТВ». (16+).
10.55,11.25,00.05 «Одна за всех». 

(16+).
11.55 «Цвет нации». (16+).
13.10 «В сети». (16+).
13.40 «Веселые истории». (16+).
14.10 «Yesterday Live». (12+).
16.05 «Клуб юмора». (12+).
17.00,01.00 «Солдаты. И офице-

ры». (16+).
17.30 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
17.55 «Фабрика анекдотов». (12+).
18.20 «Евгений Петросян. Шутки в 

сторону». (12+).
20.30 «Фабрика смеха». (12+).
21.20 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
21.50 «Дальние родственники». 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Крылья России». (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Детектив». (12+).
09.35 Т/с «МУР есть МУР! 3», 

1-3 с. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «МУР есть МУР! 3», 

1-3 с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «МУР есть МУР! 3», 

4-8 с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР есть МУР! 3», 

4-8 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Война командармов», 

ч. 1. «Чуйков против Пау-
люса». (12+).

19.20 «Последний день». И. Смок-
туновский. (12+).

20.05 «Специальный репортаж». 
(12+).

20.30 «Процесс». (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Секретная папка». 

(12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» 

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

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

кян». (12+).
09.30 Боевик «Миссия невыпол-

нима 2». (США - Германия). 
(16+).

12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «Миссия невыпол-

нима 3». (США). (16+).
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». Союзы-Аполлоны. 
(16+).

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

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

02.30 Т/с «Папа на вырост». 
(16+).

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

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

мил не будешь. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Меза-

льянс. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Женщина с 

косой. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». За того 

парня. (12+).
11.30 Не ври мне. Помочь брату. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Писания Богов. 
(12+).

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

14.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Кукла для 
сна. (16+).

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Счастье с 
кислинкой. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». 

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Экстрасенсы. По ту сторо-

ну другого мира». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «Мы из джаза». 

(12+).
10.45 Х/ф «Заза». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Метод Фрейда», 4-6 

с. (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Отряд», 5 и 6 с. 

(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Метод Фрейда», 7-9 

с. (16+).
22.00 Х/ф «Ненормальная». 

(12+).
23.45 Х/ф «Мое сердце для 

тебя». (16+).
02.50 Т/с «Невидимки». (16+).

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

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.00 «За строчкой архивной...» 
«Атака живых мертвецов». 
(12+).

05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30 «Большая страна: люди». 

(12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.15 Т/с «Русский шоколад», 

19 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Т/с «Русский шоколад», 

20 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...» 

«Атака живых мертвецов». 
(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», 

19 с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Русский шоколад», 

20 с. (12+).
22.10 Новости.
22.15 «Де-факто». (12+).
22.40 «Большая страна: люди». 

(12+).

05.35 Кулинарное чтиво. Фонви-
зин. (12+).

06.30 Смак. (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
09.00 Коллекция рецептов. (6+).
12.25 Время обедать! (12+).
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.55 Теория заговора. (12+).
16.50 Есть здорово. (18+).
17.25 Готовим хлеб. (16+).
18.00 Среда обитания. (16+).
18.50 Смак. (12+).
20.30 Коллекция рецептов. (6+).
22.45 Среда обитания. (16+).
23.35 Т/с «Кухня». (16+).
00.30 Время обедать! (12+).
03.05 Коллекция рецептов. (6+).
04.05 Контрольная закупка.
04.30 A la carte. (12+).

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

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Авиаревю
11:50 Спорт. Приморье 
12:00 Художественный фильм
13:30 Загадочная Хакасия
13:45 Юрисконсульт
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города
18:25 Твое здоровье
19:00 Наши новости
19:20 Ни хвоста, ни чешуи!
19:40 Хранители сокровищ
20:05 Спокойной ночи 
20:30 Наши новости
21:00 Художественный фильм
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

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

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Удар молнии. (12+).

11.00 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У папы вкуснее?! Фарширо-

ванный картофель. (12+).
14.50 На маленькой парижской 

кухне с Рейчел Ку. (12+).
15.30 У мамы вкуснее?! Ризотто 

из киноа. (12+).
16.30 Свежий воздух. Любовь с 

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

ского. Стрептококк. (12+).
21.40 Школа доктора Комаров-

ского. Раннее развитие. 
(12+).

22.20 Д/ф «Родительский ин-
стинкт. Помощь ближне-
му». (12+).

23.15 У папы вкуснее?! Фарширо-
ванный картофель. (12+).

00.05 На маленькой парижской 
кухне с Рейчел Ку. (12+).

01.00 Мамы в тренде. (12+).
01.40 Свежий воздух. Любовь с 

препятствием. (12+).
02.10 Папа сможет? (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Возвращение в Нью-
Йорк», 61 с. (12+).

07.30 «Холостяк», 5 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта», 591 с. 

(12+).
12.30 «Comedy Woman». (16+).
13.30 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Т/с «Интерны», 206 - 214 

с. (16+).
19.00 Т/с «Ольга», 15 с. (16+).
19.30 Т/с «Ольга», 16 с. (16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб», 515 с. (16+).
22.00 «Comedy Баттл», 32 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Мелодрама «Девять меся-

цев». (США). (12+).
03.00 «ТНТ-Club». (16+).
03.05 «Холостяк», 5 с. (16+).
04.35 «Холостяк», 6 с. (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира 

5». «Человек в огне», 19 
с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Драма «Генерал». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Драма «Генерал». (12+).
13.30 Драма «Саперы. Без права 

на ошибку». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00-00.45 Т/с «След». «Дет-

ские шалости». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». «Крова-

вый уикэнд». (16+).
02.10 Т/с «Детективы». «Не 

игрушка». (16+).
02.55 Т/с «Детективы». «Дет-

ский плач». (16+).
03.35 Т/с «Детективы». «Стра-

сти старого дома». 
(16+).

04.20 Т/с «Детективы». «Бра-
тик». (16+).

05.00 Т/с «Детективы». «Жгу-
чая страсть». (16+).

05.40 Т/с «Детективы». 
«Вспомнить нельзя за-
быть». (16+).

06.35 Д/ф «The Rolling Stones: Да 
будет свет». (США). (16+).

08.40 Д/с «За кадром. Челя-
бинск».

09.05 Д/ф «Королевское похме-
лье». (Великобритания). 
(16+).

10.10 Д/ф «Армадилло». (Дания). 
(16+).

11.15 Д/ф «Экстремальная 
жизнь». (Австрия). (16+).

12.55 Д/с «За кадром. Якутия». 
(12+).

13.20 Д/ф «Лед и небо». (Фран-
ция). (16+).

14.50 Д/ф «Пять препятствий». 
(Дания - Швейцария - 
Бельгия - Франция). (16+).

16.25 Д/ф «Чарли Чаплин сегод-
ня. Огни рампы». (Фран-
ция). (12+).

16.55 Д/с «За кадром. Бурятия». 
(12+).

17.20 Д/ф «Великий музей». 
(Австрия). (12+).

19.10 Д/ф «Взгляд тишины». 
(Дания). (16+).

21.00 Д/с «За кадром. Северо-
морск». (12+).

21.30 Д/ф «Дневники Roxette». 
(Швеция). (16+).

23.10 Д/ф «Свалка». (Бразилия - 
Великобритания). (16+).

00.55 Д/ф «Джефф Харрис: 4748 
автопортретов». (США). 

06.00,14.10 Хомус.
06.30 Путешествие. Южная Ко-

рея. На тропе здоровья.
07.00 Планета вкусов. Корея. 

Королевская трапеза.
07.35 Рожденные летать.
08.35 Мировой рынок. Петербург-

ский романс.
09.30 Россия. Гений места. Татар-

стан. (12+).
10.25 Алмазы.
10.55 Ленские столбы.
11.25 Курс на ожирение?
12.15 Мнимый больной или 

путешествие ипохондрика. 
Лечить по-боснийски, ч. 1.

12.50 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-боснийски, ч. 2.

13.20 В поисках приключений. 
Кения.

14.40 Мамонты.
15.10 Сквозь льды. Пересечь 

Гренландию.
16.15 Рейтинг Баженова. Дикарь. 

Экипаж. (16+).
17.05 Россия. Гений места. Во-

логда.
18.00 Каслинское литье.
18.30 Златоустовское оружие.
19.00 Операция Стоунхендж. 

Тайна, скрытая под камня-
ми, ч. 1. (12+).

20.05 Охота на рыбалку. Форель.
21.00 Россия. Гений места. 

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

бо сеет панику».
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Россия, любовь моя!» 

«Русские в Дагестане».
13.50 Х/ф «Опасный поворот», 

ч. 3.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/ф «Анатолий Зверев».
15.40 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?», 2 с. (США).
16.40 «Большая опера-2016».
18.45 Д/с «Формула мастерства».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 А. Симонов. «Кусочки жиз-

ни... Василий Соловьев-
Седой».

22.25 Д/ф «Споемте, друзья! В. 
Соловьев-Седой».

23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Коломбо». «Колом-

бо сеет панику».
01.25 М/ф: «Приключения Васи 

Куролесова»

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

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «Быть Марадоной». 

(16+).
09.35 Д/с «Легендарные клубы». 

(12+).
10.05 Новости.
10.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия (Дортмунд, 
Германия) - «Спортинг» 
(Португалия).

12.10 Новости.
12.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - 
«Байер» (Германия).

14.45 «Десятка!» (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - 
«Лион» (Франция).

17.40 «Культ тура». (16+).
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.45 «Наши парни». Специаль-
ный репортаж. (12+).

18.55 Все на хоккей!

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

06.00 Документальный проект. 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.50 Х/ф «Особенности под-

ледного лова». (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 «Белый дом: перезагрузка». 

(16+).
22.00 «Задорнов. Мемуары». 

(16+).
23.45 Т/с «Краповый берет». 

(16+).
03.15 Х/ф «Перстень наслед-

ника династии». (16+).

06.00,00.35 Великая депрессия. 
(12+).

06.55,01.25 Мир до и после Ко-
лумба, ч. 1.

07.50,02.25 Наш любимый Арка-
дий Райкин.

09.40 Мамонты. Гиганты леднико-
вого периода.

10.35 Спартак Мишулин. Умею-
щий летать. (12+).

11.30 Забытый соперник Древне-
го Египта.

12.25 Русские тайны. XX век. Ок-
тябрьский разлом. (12+).

13.20 Дуэль разведок. Россия - 
Великобритания. Биг Бен 
на фоне свастики. (12+).

14.15 Тайные общества. Шифр 
иллюминатов.

15.10 Цвет войны. Битва за Мо-
скву. (12+).

16.05 Мир до и после Колумба, 
ч. 2.

17.00 Севастополь. Русская Троя. 
(16+).

18.05,04.15 Найти и обезвредить. 
Кроты.

18.55 Древние цивилизации. 
Города долины Инда.

19.50 Неоконченная война Анато-
лия Папанова.

00.00,06.00,15.00 «100 чудес 
света». (Франция). (12+).

01.00,16.00 «Жизнь. Млекопита-
ющие». (Великобритания 
- Греция). (12+).

02.00,11.00,17.00 «Калейдоскоп 
путешествий». (США - 
Канада). (12+).

02.25,17.25 «Петергоф - жем-
чужина России: Великое 
творение Бенуа». (Россия). 
(6+).

03.00 «Патагония: по следам 
Дарвина от Камаронес до 
горы Дарвина». (12+).

04.00 «Земля: Сила планеты. 
Атмосфера». (6+).

05.05 «Поезда: поразительные 
путешествия. Таиланд», ч. 
1. (16+).

05.40,11.30 «Достопримечатель-
ности: Мертвое море. Иор-
дания». (Канада). (12+).

07.00 «Карибские Острова: погру-
жение с акулами». (12+).

08.00,23.00 «Поезда: пораз-
ительные путешествия. 
Таиланд», ч. 2. (16+).

08.25,23.25 «Ледяная ловушка». 
(Франция). (12+).

01.00 Х/ф «Поезд на Юму». 
(США). (12+).

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

04.55 Х/ф «Возмездие». (Ав-
стралия - Великобрита-
ния). (16+).

06.50 Х/ф «Жизнь Дэвида 
Гейла». (США - Герма-
ния). (18+).

09.00 Х/ф «Бандитки». (Мекси-
ка - США). (16+).

10.35 Х/ф «Сыщик». (США - Ве-
ликобритания). (16+).

12.05 Х/ф «Ищу друга на конец 
света». (США - Синга-
пур). (16+).

13.45 Х/ф «Кто подставил кро-
лика Роджера». (США). 
(16+).

15.35 Х/ф «Нечего терять». 
(США). (16+).

17.10 Х/ф «Мистер 3000». 
(США). (12+).

19.00 Х/ф «Трон: Наследие». 
(США). (12+).

21.05 Х/ф «Судья Дредд». 
(США). (16+).

22.40 Х/ф «Мелкие мошенни-
ки». (США). (12+).

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

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

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (12+).
17.25 «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 «Юморина». (12+).
23.15 Х/ф «Любовь на четырех 

колесах». (12+).
01.20 Т/с «Сваты». (12+).
03.30 Т/с «Дар». (12+).

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

05.30,06.15,07.20,07.40,08.15,08.
40,09.20,10.25,10.45,11.20
,12.30,13.35,14.35,15.30,1
6.30,17.30,18.30,19.30,00.
35,01.30,03.30,03.50,04.30 
Экономика.

05.40,12.40,14.40,15.40,16.40,18
.35,19.40,03.35,04.40 Гость.

06.25,07.30,08.30,09.30,12.20 
Спорт.

06.30,13.40,18.15 Факты.
06.45,11.45,00.45 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,09.50,11.50 По-

года 24.
07.25,08.25 Бизнес-вектор.
07.45,10.50,15.35,17.35,23.35,00.4

0 Реплика.
08.50,11.40,04.50 Культура.
09.40,02.40 Энергетика.
10.30,12.35,16.35,21.25 Погода.
17.40 Стратегия.
20.00 Экономика. Курс дня.
21.30 Репортаж.
22.45,01.40 Геоэкономика.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «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 Т/с «Таинственная 

страсть». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Группе «Чайф» - 30 лет. 

Юбилейный концерт в 
«Олимпийском».

02.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности». (16+).

03.00 Новости.
03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+).
04.25 «Модный приговор».

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 Свадебный размер. (16+).
14.00 Т/с «Восток-Запад». 

(16+).
16.00 Т/с «Брак по завеща-

нию». «Танцы на углях». 
(16+).

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

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

нию». «Танцы на углях». 
(16+).

21.00 Т/с «Восток-Запад». 
(16+).

23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
01.20 Комедия «Свадьба с при-

даным». (16+).
03.50 Давай разведемся! (16+).
04.50 6 кадров. (16+).

06.00 Разрушители мифов. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
10.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей. Новые при-
ключения ментов».

14.25 Утилизатор. (12+).
15.00 Разрушители мифов 8. 

(16+).
16.00 Комедия «Соблазнитель 2». 

(Германия). (12+).
18.30 КВН на бис. (16+).
21.30 Т/с «Светофор». (16+).
22.00 Т/с «Светофор». (16+).
22.30 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
23.30 Х/ф «1408». (США). 

(16+).
01.40 Т/с «Ходячие мертвецы 

3». (США). (16+).
03.25 Комедия «Соблазнитель 2». 

(Германия). (12+).
05.55 Дорожные войны. (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Живая 
радуга».

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

05.00,11.00,17.00 Т/с «Ча-
родей». (Австралия - 
Польша).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Ваня 
Датский».

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Кувы-
рок через голову». (6+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Самый 
младший дождик».

08.00,14.00,20.00 М/с «Самый 
маленький гном». (6+).

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

лыши!»
07.30 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия».
08.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

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

друзья».
09.35 Давайте рисовать «Наивно 

супер».
10.00 М/с «Литтл Чармерс».
10.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
12.15 М/с «Тобот».
13.00,22.50 Т/с «Семья Свето-

форовых».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
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 «Барбоскины».
18.50 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
19.40 М/с «Дружба - это чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

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+).
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+).
21.10 Х/ф «Ментовские войны. 

Эпилог». (16+).
23.15 «Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». (12+).
03.00 «Место встречи». (16+).
03.55 Т/с «Сыщики». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Приказано взять 

живым».
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар». (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».
15.10 Праздничный концерт ко 

Дню судебного пристава 
РФ. (6+).

16.45 «Естественный отбор». 
(12+).

17.40 Т/с «20 лет без любви». 
(16+).

19.30 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (12+).
00.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

01.55 Д/ф «Не родись красивой». 
(12+).

03.15 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал». 
(12+).

04.05 Т/с «Инспектор Льюис». 

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

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

ского. (16+).
09.00 На ножах. (16+).
11.10 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+).
14.00 Орел и решка. Шопинг. 

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

(16+).
17.00 Пацанки. (16+).
19.00 Пацанки. (16+).
21.00 Леся здеся. (16+).
22.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
23.00 Х/ф «Возвращение 

героя». (США). (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Х/ф «Возвращение 

героя». (США). (16+).
03.35 Т/с «Вероника Марс». 

(16+).

06.10 «Очень русское-ТВ». (16+).
06.50,07.20,20.05,00.15 «Одна за 

всех». (16+).
07.50 «Цвет нации». (16+).
09.05 «В сети». (16+).
09.35 «Веселые истории». (16+).
10.05 «Yesterday Live». (12+).
11.00,11.25,23.20,23.50 «Даешь 

молодежь». (16+).
11.55 «Клуб юмора». (12+).
12.55,21.05 «Солдаты. И офице-

ры». (16+).
13.20 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
13.50 «Фабрика анекдотов». (12+).
14.20 «Евгений Петросян. Шутки в 

сторону». (12+).
16.05,23.00 «Хали-Гали». (12+).
16.25 «Фабрика смеха». (12+).
17.20,04.00 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
17.45 «Дальние родственники». 

(16+).
18.10 «Жить будете». (12+).
18.40 «Все по-нашему!» (12+).
20.40 «Дураки Дороги Деньги». 

(12+).
21.35 «Большая разница». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Крылья России». (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Теория заговора». (12+).
09.40 Х/ф «Случай в тайге».
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Случай в тайге».
11.40 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+).
13.35 Т/с «По ту сторону вол-

ков», 1-4 с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «По ту сторону вол-

ков», 1-4 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Война командармов», 

ч. 2. «Чуйков и Паулюс про-
тив Гитлера». (12+).

19.20 «Легенды кино». В. Тихонов. 
(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»

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

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

кян». (12+).
09.30 Боевик «Миссия невыпол-

нима 3». (США). (16+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «Миссия невыпол-

нима 4». (США - Чехия). 
(16+).

23.30 Триллер «Телепорт». (США - 
Канада). (16+).

01.10 Драма «Люди как мы». 
(США). (12+).

03.20 Комедия «Большая свадь-
ба». (16+).

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

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Клятва на 

крови. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Мы только 

друзья. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Белый клоун. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Плата вре-

менем. (12+).
11.30 Не ври мне. Двойная жизнь 

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

ченко. Земля без мужчин. 
(12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Вы мне при-
снились. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». 

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Экстрасенсы. По ту сторо-

ну другого мира». (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Х/ф «Смотри в оба». 

(12+).
10.35 Х/ф «Ненормальная». 

(12+).
12.30 «Бремя обеда».
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Метод Фрейда», 7-9 

с. (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Отряд», 7 и 8 с. 

(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Метод Фрейда», 

10-12 с. (16+).
22.00 Х/ф «Супертеща для 

неудачника», 1 и 2 с. 
(16+).

23.50 Х/ф «Покровские воро-
та», 1 и 2 с. (12+).

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

02.55 Т/с «Невидимки». (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специ-
альный репортаж. (16+).

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

07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.05 Х/ф «Родня». (12+).
06.50 Х/ф «Парк Советского 

периода». (12+).
09.05 «Вспомнить все». (12+).
09.30 Х/ф «Девушка с гита-

рой». (12+).
11.10 Х/ф «Стрелец неприка-

янный». (12+).
12.40 Х/ф «Мой младший 

брат». (12+).
14.30 Т/с «Гонки по вертикали», 

1-3 с. (12+).
18.05 «Спасская башня». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «Осенний марафон». 

(12+).
20.55 Концерт «Золотое кольцо 

русского романса». (12+).
22.40 Х/ф «За прекрасных 

дам». (12+).
23.45 «Спасская башня». (12+).
00.40 Т/с «Гонки по вертикали», 

1-3 с. (12+).
04.00 Х/ф «Начало неведомого 

века». (12+).

05.40 Кулинарное чтиво. Мегрэ и 
Пуаро. (16+).

06.30 Смак. (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
09.00 Коллекция рецептов. (6+).
12.25 Время обедать! (12+).
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.55 Теория заговора. (12+).
16.50 Есть здорово. (18+).
17.30 Австралия по-итальянски. 

(18+).
18.00 Среда обитания. (16+).
18.50 Смак. (12+).
20.30 Коллекция рецептов. (6+).
22.45 Среда обитания. (16+).
23.35 Т/с «Кухня». (16+).
00.30 Время обедать! (12+).
03.00 Коллекция рецептов. (6+).
04.05 Контрольная закупка.
04.30 A la carte. (12+).

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

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Твое здоровье 
11:55 Юрисконсульт
12:00 Художественный фильм
13:30 Лица столицы
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города 
18:25 Мультпрогулка 
19:00 Наши новости
19:30 Юрисконсульт 
19:40 Спокойной ночи
20:00 Ток-шоу «Народный вер-

дикт»
21:55 Д/ф «Символы эпохи»
22:30 Наши новости
23:00 Музыкальная ночь

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

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

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

11.00 Д/ф «Мамы в мире живот-
ных. Новорожденные». 
(12+).

12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Мясной 

рулет из кролика. (12+).
15.00 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
15.40 Личное пространство. (12+).
16.30 Свежий воздух. Русский 

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

ского. Желтуха. (12+).
21.40 Школа доктора Комаров-

ского. Гормональные 
лекарства. (12+).

22.15 Д/ф «Как стать взрослым». 
(12+).

23.15 У мамы вкуснее?! Мясной 
рулет из кролика. (12+).

00.15 На маленькой парижской 
кухне с Рейчел Ку. (12+).

00.55 Личное пространство. (12+).
01.40 Свежий воздух. Русский 

папа. (12+).
02.10 Папа сможет? 

07.00 М/ф «Том и Джерри: мо-
тор!» (12+).

09.00 «Дом 2. Live». (16+).
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.00 «Комеди Клаб». (16+).
12.00 «Комеди Клаб». (16+).
13.00 «Комеди Клаб». (16+).
14.00 «Комеди Клаб». (16+).
15.00 «Комеди Клаб». (16+).
16.00 «Комеди Клаб». (16+).
17.00 «Комеди Клаб». (16+).
18.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.30 «Комеди Клаб». (16+).
20.00 «Комеди Клаб». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Комеди Клаб». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Драма «Класс». (16+).
03.00 «Холостяк», 7 с. (16+).
04.25 «Холостяк», 8 с. (16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира 

5». «Что скрывает ложь», 
20 с. (16+).

06.15 Т/с «Операция «Тайфун», 
1 с. (12+).

07.10 Т/с «Операция «Тайфун», 
2 с. (12+).

08.10 Т/с «Операция «Тайфун», 
3 с. (12+).

09.05 Т/с «Операция «Тайфун», 
4 с. (12+).

10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «Назад в СССР», 1-4 

с. (16+).
14.20 Т/с «Грозовые ворота»,  

1 -4 с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «С чего начинается 

Родина», 1 с. (16+).
20.00 Т/с «С чего начинается 

Родина», 2 с. (16+).
21.00 Т/с «С чего начинается 

Родина», 3 с. (16+).
22.00 Т/с «С чего начинается 

Родина», 4 с. (16+).
23.05 Т/с «С чего начинается 

Родина», 5 с. (16+).
00.00 Т/с «С чего начинается 

Родина», 6 с. (16+).
01.05 Т/с «С чего начинается 

Родина», 7 с. (16+).
02.00 Т/с «С чего начинается 

Родина», 8 с. (16+).
03.05 Т/с «Под ливнем пуль», 1 

с. (16+).
04.00 Т/с «Под ливнем пуль», 2 

с. (16+).
05.05 Т/с «Под ливнем пуль», 3 

с. (16+).
06.05 Т/с «Под ливнем пуль», 4 

с. (16+).

06.10 Д/ф «Армадилло». (Дания). 
(16+).

07.15 Д/ф «Экстремальная 
жизнь». (Австрия). (16+).

08.50 Д/с «За кадром. Якутия». 
(12+).

09.20 Д/ф «Лед и небо». (Фран-
ция). (16+).

10.50 Д/ф «Пять препятствий». 
(Дания - Швейцария - 
Бельгия - Франция). (16+).

12.20 Д/ф «Чарли Чаплин сегод-
ня. Огни рампы». (Фран-
ция). (12+).

12.55 Д/с «За кадром. Бурятия». 
(12+).

13.20 Д/ф «Великий музей». 
(Австрия). (12+).

15.15 Д/ф «Взгляд тишины». 
(Дания). (16+).

17.00 Д/с «За кадром. Северо-
морск». (12+).

17.35 Д/ф «Свалка». (Бразилия - 
Великобритания). (16+).

19.20 Д/ф «Дневники Roxette». 
(Швеция). (16+).

21.00 Д/ф «Россия: нам 25 лет». 
(12+).

21.50 Д/ф «Жан-Мишель Баския. 
Лучезарное дитя». (США). 
(16+).

23.20 Д/ф «Океаны». (Франция - 
Швейцария - Испания).

01.05 Д/ф «Мечты из мусора». 
(Великобритания). (16+).

06.00,10.45 Мамонты.
06.30 Алмазы.
07.00 Ленские столбы.
07.30 Курс на ожирение?
08.20 Мнимый больной или 

путешествие ипохондрика. 
Лечить по-боснийски, ч. 1.

08.50 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-боснийски, ч. 2.

09.25 Россия. Гений места. 
Свердловская область.

10.15 Хомус.
11.15 Сквозь льды. Пересечь 

Гренландию.
12.20 Рейтинг Баженова. Дикарь. 

Экипаж. (16+).
13.15 В поисках приключений. 

Мексика.
14.05 Каслинское литье.
14.35 Златоустовское оружие.
15.05 Операция Стоунхендж. 

Тайна, скрытая под камня-
ми, ч. 1. (12+).

16.15 Охота на рыбалку. Форель.
17.05 Россия. Гений места. Че-

лябинск.
18.00 Вобла.
18.30 Панты.
19.00 Операция Стоунхендж. 

Тайна, скрытая под камня-
ми, ч. 2. (12+).

20.05 Планета собак спешит 
на помощь. Бергамская 
овчарка.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Республика 

ШКИД».
12.15 «Песни и танцы народов 

России».
12.35 «Русские сезоны» на 

Международном фести-
вале цирка в Монте-Кар-
ло-2015.

13.45 «Шедевры анимации». Пес-
ни из мультфильмов.

15.15 Алексей Симонов «Кусочки 
жизни... Василий Соло-
вьев-Седой».

15.40 Д/ф «Споемте, друзья! В. 
Соловьев-Седой».

16.40 Спектакль «Привет от 
Цюрупы!»

18.10 «Линия жизни». А. Шир-
виндт.

19.10 «Романтика романса». В. 
Герелло.

20.15 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
21.30 «Больше, чем любовь». О. 

Ефремов и А. Покровская.
22.15 Х/ф «Жанна Пуассон, 

маркиза де Помпадур». 
(Франция). (16+).

01.30 М/ф «Шпионские страсти».
01.55 «Русские сезоны» на 

Международном фести-
вале цирка в Монте-Кар-
ло-2015.

06.30 Футбол. Лига Европы. 
«Саутгемптон» (Англия) - 
«Интер» (Италия).

07.00 «Зарядка ГТО».
07.20 Х/ф «Игра». (Россия). 

(16+).
09.05 Футбол. Лига Европы. «Зе-

нит» (Россия) - «Дандолк» 
(Ирландия).

11.05 Х/ф «Матч». (Россия - 
Украина). (16+).

13.30 Футбол. Лига Европы. 
«Фенербахче (Турция) - 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия).

15.30 Фигурное катание. Гран-
при России. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Прямая трансляция.

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

16.35 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

17.15 Фигурное катание. Гран-при 
России. Мужчины. Корот-
кая программа. Прямая 
трансляция.

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

18.55 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция из ОАЭ.

19.55 Х/ф «Рокки 4». (США). 
(16+).

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

22.10 «Бой в большом городе». 

05.00 Х/ф «Перстень наслед-
ника династии». (16+).

05.10 Х/ф «Закон зайца». 
(16+).

07.15 Х/ф «Как поймать перо 
жар-птицы».

08.30 Х/ф «Волки и овцы: 
Бе-е-е-зумное превра-
щение». (6+).

10.00 Х/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 
(12+).

11.30 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». (6+).

12.50 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем». (6+).

14.20 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». (6+).

15.50 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». 
(6+).

17.20 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (6+).

18.30 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк».

20.10 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2». (6+).

21.30 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3». (6+).

23.00 Т/с «На безымянной вы-
соте», 1-4 с. (16+).

02.50 «Документальный проект». 
(16+).

03.20 Т/с «Краповый берет». 
(16+).

06.00,00.30 Мамонты. Гиганты 
ледникового периода.

06.55,01.30 Спартак Мишулин. 
Умеющий летать. (12+).

07.50,02.20 Забытый соперник 
Древнего Египта.

08.50,03.20 Русские тайны. XX 
век. Октябрьский разлом. 
(12+).

09.40,04.15 Дуэль разведок. 
Россия - Великобритания. 
Биг Бен на фоне свастики. 
(12+).

10.35 Тайные общества. Шифр 
иллюминатов.

11.30 Цвет войны. Битва за Мо-
скву. (12+).

12.25 Мир до и после Колумба, 
ч. 2.

13.25 Севастополь. Русская Троя. 
(16+).

14.25 Найти и обезвредить. 
Кроты.

15.15 Древние цивилизации. 
Города долины Инда.

16.10 Неоконченная война Анато-
лия Папанова.

17.05 Как Нерон спас Рим.
18.05 Кузькина мать. Царь-бомба. 

Апокалипсис по-советски.
18.55 Дуэль разведок. 

00.00,15.00 Мелодрама «Три 
метра над уровнем неба». 
(Испания). (16+).

02.00,17.05 «По следам пионеров 
авиапочты: Шотландия: 
Гебридские острова». 
(12+).

02.30 «Достопримечательности: 
Сейшелы». (Канада). (12+).

02.50 «Уникальные Галапагосские 
Острова: Южная Америка». 
(12+).

03.55 «Жизнь. Птицы». (Велико-
британия - Греция). (12+).

05.00,08.00,23.00 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

05.40 «Достопримечательности: 
Ступенчатый колодец 
Адаладжа». (Канада). (12+).

06.00,21.00 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

07.00 «Изучая Природу». (16+).
08.30 «Достопримечательности: 

Парк скульптур Вигелан-
да». (Канада). (12+).

08.50 «Азорские острова: люди, 
фауна, образ жизни». 
(12+).

09.55 «Жизнь. Рыбы». 

00.20 Х/ф «После прочтения 
сжечь». (США - Велико-
британия). (16+).

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

04.25 Х/ф «Ганнибал: Восхож-
дение». (США - Франция 
- Великобритания). 
(18+).

06.25 Х/ф «Пеле: Рождение 
легенды». (США). (12+).

08.10 Х/ф «Мгла». (США). 
(16+).

10.15 Х/ф «Лабиринт Фавна». 
(Испания - Мексика). 
(16+).

12.15 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд». (США). (16+).

14.10 Х/ф «Голубая бездна». 
(Франция - США). (16+).

16.55 Х/ф «Восток - Запад». 
(Франция - Россия). 
(16+).

19.00 Х/ф «Авиатор». (Герма-
ния - США). (16+).

21.45 Х/ф «Двойник». (Велико-
британия). (16+).

23.20 Х/ф «Учитель на замену». 
(США). (16+).

05.30 Т/с «Государственная 
граница». «Мирное лето 
21-го года». (12+).

08.20 Комедия «Суета сует». 
(12+).

10.05 Х/ф «Генеральская сно-
ха». (12+).

14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Дневник свекрови». 

(12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.30 Х/ф «Дневник свекрови». 

(12+).
22.30 Х/ф «Стена». (12+).
01.55 Х/ф «Тарас Бульба». 

(16+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,15.40,16.00,17.00,18.0
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.

05.25 «Контрольная закупка».
06.00 Новости.
06.10 Драма «Сталинград». (16+).
08.00 Комедия «Кубанские 

казаки».
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Война и мир». (16+).
12.00 Новости.
12.20 Т/с «Война и мир». (16+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «Война и мир». (16+).
18.35 Х/ф «Битва за Севасто-

поль». (12+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 «Городские пижоны». «Лен-

ни Кравиц». (12+).
02.20 Х/ф «Дорога в рай». 

(16+).
04.30 «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+).
08.15 Мелодрама «Королек - 

птичка певчая». (Турция). 
(16+).

14.25 Мелодрама «Люба. Лю-
бовь». (16+).

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

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

нию». «Танцы на углях». 
(16+).

21.00 Мелодрама «Три полугра-
ции». (16+).

23.30 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Танцы марионе-

ток». (16+).
04.05 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.05 6 кадров. (16+).
05.15 Тайны еды. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 Х/ф «Владимир Высоц-
кий. Монолог». (16+).

07.15 М/ф.
09.00 Великая война. (12+).
11.00 Драма «Фронт без флан-

гов». (12+).
14.30 Т/с «Офицеры: послед-

ний солдат империи». 
(16+).

22.30 Комедия «Пять невест». 
(16+).

00.30 Драма «Фронт без флан-
гов». (12+).

04.00 Д/с «Великая война».

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Уса-
тый нянь». (6+).

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

05.00,11.00,17.00 Т/с «Ча-
родей». (Австралия - 
Польша).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Седой 
медведь».

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Шла 
собака по роялю».

07.30,13.30,19.30 М/ф «Приез-
жайте в гости».

08.00,14.00,20.00 М/с «Свирепый 
Бамбр». Фильм 1. (6+).

05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Лунтик и его друзья».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.20 М/с «Буба».
08.00 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи».
10.55 М/ф: «Трое из Просток-

вашино», «Винни-Пух», 
«Малыш и Карлсон», «Бре-
менские музыканты».

13.40 М/с «Маша и Медведь».
16.00 М/с «Щенячий патруль».
18.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Инспектор Гаджет».
23.00 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна».
00.55 «Навигатор. Дайджест».
01.00 М/ф: «Летучий корабль», 

«Конек-Горбунок».
02.30 М/с «Тайны страны эль-

фов».
03.15 М/с «Бернард».
03.35 М/с «Трансформеры. Робо-

ты под прикрытием».

05.00 «Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство». 
(12+).

06.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+).
14.10 Т/с «Брат за брата». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Брат за брата». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Брат за брата». 

(16+).
23.00 «Все хиты «Юмора». Кон-

церт «Юмор FM». (12+).
01.05 Х/ф «Мой дом - моя 

крепость». (16+).
03.00 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 Т/с «Сыщики». (16+).

05.35 Х/ф «Семья Ивановых». 
(12+).

07.25 Х/ф «Любить по-русски». 
(12+).

09.10 Д/ф «Любовь в советском 
кино». (12+).

10.10 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол».

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка».
13.55 «Тайны нашего кино». «Не 

могу сказать «прощай». 
(12+).

14.30 «События».
14.45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (12+).
16.30 Х/ф «Река памяти». 

(12+).
18.20 Х/ф «Второй брак». 

(12+).
22.00 «События».
22.15 «Приют комедиантов». 

(12+).
00.05 Д/ф «Андрей Миронов. 

Баловень судьбы». (12+).
00.55 Х/ф «Тихие Омуты». 

(12+).
03.05 Д/ф «Кумиры. Назад в 

СССР». (12+).
04.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-

вращение невозможно». 
(12+).

05.05 Д/ф «Вспомнить все». (12+).

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

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

ского. (16+).
09.05 На ножах. (16+).
11.10 Орел и решка. Юбилейный. 

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

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

(16+).
22.00 Приманка. Дайджест. (16+).
23.00 Х/ф «Сахара». (Велико-

британия - Испания - 
Германия - США). (16+).

01.20 Пятница News. (16+).
01.50 Х/ф «Сахара». (Велико-

британия - Испания - 
Германия - США). (16+).

04.10 Мир наизнанку. Индонезия. 
(16+).

05.35 «6 кадров». Пятилетний 
юбилей». (12+).

06.00 М/ф.
06.55 Д/ф «Обитель Сергия. На 

последнем рубеже». (12+).
08.40 Х/ф «Небесный тихо-

ход».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Небесный тихо-

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

(16+).
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Волга-Волга».
20.25 Х/ф «Цирк».
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Цирк».
22.40 Х/ф «Весна».
00.55 Х/ф «Ключи от неба».
02.30 Х/ф «Два капитана».
04.30 Х/ф «Моя Анфиса». 

(12+).

06.00 Ералаш.
06.25 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» (6+).
07.00 Комедия «Александр и 

ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень плохой 
день». (США). (6+).

08.30 М/с «Смешарики».
09.00 Анимац. фильм «Синдбад. 

Легенда семи морей». 
(США). (12+).

10.30 Комедия «Трудный ребе-
нок». (США).

12.00 Комедия «Трудный ребенок 
2». (США).

13.45 Триллер «Скорость». (12+).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.30 Боевик «Миссия невыполни-

ма 4». (США - Чехия). (16+).
19.00 Боевик «Опасные пасса-

жиры поезда 123». (США - 
Великобритания). (16+).

21.00 Боевик «Миссия невы-
полнима. Племя изгоев». 
(США). (16+).

23.30 Триллер «Патруль време-
ни». (Австралия). (16+).

06.00 М/ф.
11.00 Х/ф «Илья Муромец».
12.45 Т/с «Дружина». (16+).
13.45 Т/с «Дружина». (16+).
14.45 Т/с «Дружина». (16+).
15.45 Т/с «Дружина». (16+).
16.30 Т/с «Дружина». (16+).
17.30 Т/с «Дружина». (16+).
18.15 Т/с «Дружина». (16+).
19.15 Т/с «Дружина». (16+).
20.15 Х/ф «Шпион». (16+).
00.00 Х/ф «В ловушке време-

ни». (США). (12+).
02.15 Х/ф «Смертельная бит-

ва». (США). (16+).
04.00 Х/ф «Смертельная 

битва: Истребление». 
(США). (16+).

05.45 Городские легенды. Калуга. 
Окно в космос. (12+).

06.00 М/ф. (6+).
08.20 Х/ф «Мы из джаза». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!», 1-4 с. (12+).
15.30 «Любимые актеры». (12+).
16.00 Новости.
16.10 Т/с «Метод Фрейда», 

1-12 с. (16+).
04.10 М/ф. (6+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
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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05.15 Х/ф «Мой младший 
брат». (12+).

07.00 «От первого лица». (12+).
07.15 «За дело!» (12+).
07.55 «Служу Отчизне». (12+).
08.20 «У нас одна Земля». (12+).
09.15 Занимательная наука. 

«Светлая голова». (12+).
09.30 Х/ф «Потапов, к доске!» 

(12+).
11.05 «Онколикбез». (12+).
11.30 Д/ф «История моей бабуш-

ки». (12+).
12.00 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
12.45 Х/ф «На ясный огонь». 

(12+).
14.10 Концерт Светланы Сургано-

вой. (12+).
15.40 Т/с «Русский шоколад», 

13-16 с. (12+).
18.45 «От первого лица». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «Стрелец неприка-

янный». (12+).
20.55 Концерт Светланы Сургано-

вой. (12+).
22.25 Х/ф «Парк Советского 

периода». (12+).
00.35 Х/ф «За прекрасных 

дам». (12+).
01.40 Х/ф «Осенний марафон». 

(12+).
03.10 Х/ф «На ясный огонь». 

(12+).

05.15 Мастер-класс.
05.40 Кулинарное чтиво. Молеку-

лярная кухня.
06.30 Смак. (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
09.00 Коллекция рецептов. (6+).
12.25 Время обедать! (12+).
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.55 Теория заговора. (12+).
16.50 Есть здорово. (18+).
17.30 Австралия по-итальянски. 

(18+).
18.00 Среда обитания. (16+).
18.50 Смак. (12+).
20.30 Коллекция рецептов. (6+).
22.45 Среда обитания. (16+).
23.35 Т/с «Кухня». (16+).
00.30 Время обедать! (12+).
03.00 Коллекция рецептов. (6+).
04.05 Контрольная закупка.
04.30 A la carte. (12+).

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

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Д/ф «Символы эпохи»
12:00 Художественный фильм
14:00 Региональные новости. 

Пульс города
14:25 Хранители сокровищ 
15:00 Ток-шоу «Народный вер-

дикт»
17:00 Мультпрогулка
18:00 Художественный фильм
20:05 Спокойной ночи 
20:30 Итоги недели
21:15 Художественный фильм
22:30 Итоги недели
23:15 Музыкальная ночь

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Кома-

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

10.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Автомобильные 
неприятности. (12+).

11.00 Д/ф «Мамы в мире живот-
ных. Детство». (12+).

12.00 Время малышей.
14.00 У папы вкуснее?! Пицца. 

(12+).
15.00 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
15.45 Личное пространство. (12+).
16.30 Женские штучки. Тушь. 

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

ского. Токсоплазмоз. (12+).
21.40 Школа доктора Комаров-

ского. Народная медици-
на. (12+).

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

23.15 У папы вкуснее?! Пицца. 
(12+).

00.15 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

00.55 Личное пространство. (12+).
01.40 Женские штучки. Тушь. 

(12+).

07.00 М/ф «Делай ноги 2». (12+).
09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта», 592 с. 

(12+).
12.30 «Такое кино!», 136 с. (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов», 273 

с. (16+).
14.25 «Comedy Woman». (16+).
15.25 «Comedy Woman». (16+).
16.25 Х/ф «Гарри Поттер и 

Орден Феникса». (Ве-
ликобритания - США). 
(16+).

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

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

20.00 «Битва экстрасенсов», 274 
с. (16+).

21.30 «Танцы», 54 с. (16+).
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.30 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.30 «Такое кино!», 136 с. (16+).
02.00 Боевик «Помпеи». (Канада - 

Германия). (12+).
04.05 «Холостяк», 9 с. (16+).
05.50 «Женская лига. Лучшее». 

(16+).
06.00 Т/с «Дневники вампира 

5». «Земля обетован-
ная», 21 с. (16+).

07.10 М/ф: «Храбрый олененок», 
«Мешок яблок», «Мойдо-
дыр», «Муха-Цокотуха», 
«Крокодил Гена», «Чебу-
рашка», «Чебурашка идет в 
школу», «Шапокляк».

09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». «Лучшая 

жизнь». (16+).
11.00 Т/с «След». «Термина-

тор». (16+).
11.55 Т/с «След». «Шумовая 

мафия». (16+).
12.40 Т/с «След». «Эффект 

ребиндера». (16+).
13.30 Т/с «След». «Точка лжи». 

(16+).
14.20 Т/с «След». «Мавр». 

(16+).
15.05 Т/с «След». «Милые 

кости». (16+).
16.00 Т/с «След». «Омоложе-

ние». (16+).
16.50 Т/с «След». «Исчезнове-

ние». (16+).
17.40 Т/с «След». «Сладкое 

мясо». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Тальянка», 1-8 с. 

(16+).
03.05 Т/с «Назад в СССР», 1 

с. (16+).
04.05 Т/с «Назад в СССР», 2 

с. (16+).
05.00 Т/с «Назад в СССР», 3 

с. (16+).
05.55 Т/с «Назад в СССР», 4 

с. (16+).

06.40 Д/ф «Россия: нам 25 лет». 
(12+).

07.30 Д/ф «Великий музей». 
(Австрия). (12+).

09.25 Д/ф «Королевское похме-
лье». (Великобритания). 
(16+).

10.30 Д/ф «Лед и небо». (Фран-
ция). (16+).

12.00 Д/ф «Великий музей». 
(Австрия). (12+).

13.50 Д/ф «Свалка». (Бразилия - 
Великобритания). (16+).

15.35 Д/ф «Жан-Мишель Баския. 
Лучезарное дитя». (США). 
(16+).

17.10 Д/ф «Дневники Roxette». 
(Швеция). (16+).

18.45 Д/ф «Экстремальная 
жизнь». (Австрия). (16+).

20.25 Д/ф «Взгляд тишины». 
(Дания). (16+).

22.10 Д/ф «Лед и небо». (Фран-
ция). (16+).

23.40 Д/ф «Россия: нам 25 лет». 
(12+).

00.25 Д/с «За кадром».
02.15 Д/ф «Земля картелей». 

(США). (18+).
03.50 Д/ф «Дневники Roxette». 

(Швеция). (16+).
05.30 Д/ф «Свалка». (Бразилия - 

Великобритания). (16+).

06.00,18.45 Охота на рыбалку. 
Форель.

06.55,16.20 Планета вкусов. Ко-
рея. Королевская трапеза.

07.20 Алмазы.
07.50 Ленские столбы.
08.20 Хомус.
08.45 Мамонты.
09.15,21.40 В поисках приключе-

ний. Израиль.
10.05,22.35 В поисках приключе-

ний. Индонезия. (12+).
11.00,23.25 В поисках приключе-

ний. Кения.
11.50,00.15 В поисках приключе-

ний. Мексика.
12.45 Калий. История в 300 мил-

лионов лет. (12+).
13.00 Рожденные летать.
14.00,03.05 Планета собак спе-

шит на помощь. Бергам-
ская овчарка.

14.55 Мировой рынок. Петербург-
ский романс.

15.45 Путешествие. Южная Ко-
рея. На тропе здоровья.

16.50 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-боснийски, ч. 1.

17.20 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-боснийски, ч. 2.

17.50 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Экипаж. (16+).

19.40 Сквозь льды. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе».
11.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-

жить до светлой полосы».
12.45 «Пряничный домик». «Жите-

ли края земли».
13.15 Валерий Халилов и Цен-

тральный военный оркестр 
Министерства обороны 
Российской Федерации.

14.00 Д/ф «Зеленая планета». 
(Германия).

15.30 Х/ф «Повесть о первой 
любви».

17.00 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «М.А. Булгаков. 
«Собачье сердце».

17.40 «Цвет времени». В. По-
ленов.

17.50 Концерт «Унесенные ве-
тром».

19.20 Х/ф «Родня».
21.00 «Большая опера-2016».
22.45 «Белая студия». А. Немов.
23.25 Х/ф «Модерато Кантаби-

ле». (Франция - Италия).
01.05 М/ф: «Ограбление по... 2», 

«Фатум».
01.40 Д/ф «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трех 
солнц». (Германия).

06.30 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

06.50 Х/ф «Матч». (Россия - 
Украина). (16+).

09.15 Х/ф «Рокки 4». (США). 
(16+).

10.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Томь» 
(Томск) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция.

13.00 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

13.45 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция.

17.00 «Бой в большом городе». 
(16+).

18.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Тимоти Брэдли. Бой за 
титул WBO в полусреднем 
весе. (16+).

19.05 Матч ТВ. Лица. (12+).
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Эвертон». 
Прямая трансляция.

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

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Лацио». Пря-
мая трансляция.

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

01.15 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады.

05.00 Т/с «Краповый берет». 
(16+).

06.40 «Задорнов. Мемуары». 
(16+).

08.30 Х/ф «Крепость: Щитом и 
мечом». (6+).

10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Ремонт по-честному». 

(16+).
11.30 «Самая полезная програм-

ма». (16+).
12.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

19.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». (16+).

21.00 Х/ф «9 рота». (Россия - 
Украина - Финляндия). 
(16+).

23.30 Х/ф «На краю стою». 
(16+).

01.20 Х/ф «Война». (16+).
03.45 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,15.30,01.10,05.00 Русская 
смута. История болезни.

07.00,16.30,02.10 Китай. Запрет-
ный город. Центр Мира.

08.00,17.35,03.15 Берлинская 
стена. Траектория па-
дения.

08.55,18.25,04.05 Штурм Зимне-
го. Опровержение. (16+).

09.50,19.20 Древние цивили-
зации. Древний Египет. 
Цветок в пустыне.

10.45,20.15 Мой серебряный 
шар. Рина Зеленая.

11.35,21.10 Битва против Рима. 
(12+).

13.40,23.15 Дуэль разведок. 
Россия-Япония. Японский 
дракон против русского 
медведя.

14.30,00.10 Кочевники. Гроза Ев-
ропы. Кимбры и тевтоны.

00.00,15.00 Мелодрама «Три 
метра над уровнем неба. 
Я тебя хочу». (Испания). 
(16+).

02.00 «Сердце острова. Никихи-
ва». (16+).

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

03.00 «Патагония: по следам 
Дарвина от Буэнос-Айреса 
до Мыса Байа». (12+).

04.00 «Чудеса солнечной систе-
мы». (6+).

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

05.25 «Ледяная ловушка». (Фран-
ция). (12+).

06.00,12.00 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

06.55 «Альпы - снежные ланд-
шафты». (12+).

08.00,17.00,23.00 «Калейдоскоп 
путешествий». (США - 
Канада). (12+).

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

08.50 «Патагония: по следам 
Дарвина от Камаронес до 
горы Дарвина». (12+).

01.05 Х/ф «Голливудский фи-
нал». (США). (12+).

03.25 Х/ф «Быстрые девуш-
ки». (Великобритания). 
(16+).

04.55 Х/ф «Сыщик». (США - Ве-
ликобритания). (16+).

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

08.10 Х/ф «Жизнь Дэвида 
Гейла». (США - Герма-
ния). (18+).

10.20 Х/ф «ВАЛЛ-И». (США).
12.00 Х/ф «Мелкие мошенни-

ки». (США). (12+).
13.35 Х/ф «Нечего терять». 

(США). (16+).
15.15 Х/ф «Восток - Запад». 

(Франция - Россия). 
(16+).

17.15 Х/ф «Голубая бездна». 
(Франция - США). (16+).

20.00 Х/ф «Трон: Наследие». 
(США). (12+).

22.05 Х/ф «Судья Дредд». 
(США). (16+).

23.40 Х/ф «Кто подставил кро-
лика Роджера». (США). 
(16+).

05.00 Т/с «Государственная 
граница». «Год сорок 
первый». (12+).

08.00 «Вести». Местное время. 
(12+).

08.20 «Россия. Местное время». 
(12+).

09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Семейный альбом. Юрий 

Стоянов». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время. 

(12+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Берега». (12+).
18.00 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Она сбила летчи-

ка». (12+).
00.50 Х/ф «Один на всех». 

(12+).

05.00,06.00,07.00,07.35,08.00,09.
00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,22.00,
00.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.30,07.25 Экономика.
05.40 Гость.
06.20,09.20,14.15,15.35,17.30 

Репортаж.
06.40,15.20 Факты.
07.40,13.45,00.40 Погода 24.
08.20,12.20,19.15 АгитПроп.
08.35 Вести.Net. Итоги.
09.35 Городские технологии.
09.50,02.50 Космонавтика.
10.15,22.15 Международное 

обозрение.
11.10,18.15,04.15 Бесогон TV.
12.35,21.35 Специальный корре-

спондент.
13.20,03.35 Индустрия кино.
14.30 Церковь и мир.
16.30 Вопрос науки.
17.15 Страховое время.
19.20 Транспорт.
19.35 АвтоВести.
20.20,02.35 Вести Подмосковья.
20.35,01.35 Мобильный репортер.
23.00 Вести в субботу.

05.30 «Контрольная закупка».
06.00 Новости.
06.10 Драма «Сталинград». (16+).
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 «Игорь Тальков. «Я без тебя, 

как без кожи». (12+).
11.25 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». (16+).
14.10 «Голос». Спецвыпуск. (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период». 

Новый сезон.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.40 «МаксимМаксим». (16+).
23.50 «Подмосковные вечера». 

(16+).
00.45 Х/ф «Последний брилли-

ант». (16+).
02.50 Комедия «Совсем не баб-

ник». (16+).
04.25 «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 Мелодрама «Родня». (16+).
09.25 Домашняя кухня. (16+).
09.55 Комедия «Пять невест». 

(16+).
13.45 Мелодрама «Вышел ежик 

из тумана...» (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век. 

Создание легенды». (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
22.55 Д/с «Замуж за рубеж». 

(16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Королек - 

птичка певчая». (Турция). 
(16+).

05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 КВН на бис. (16+).
06.25 М/ф.
08.45 Драма «Фронт за линией 

фронта». (12+).
12.20 Комедия «Пять невест». 

(16+).
14.30 Т/с «Офицеры: послед-

ний солдат империи». 
(16+).

16.30 Т/с «Офицеры 2. Одна 
судьба на двоих». (16+).

01.00 Драма «Фронт за линией 
фронта». (12+).

04.30 Д/с «Великая война».
05.30 Дорожные войны. (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Снеж-
ная королева». (6+).

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

05.00,11.00,17.00 Т/с «Ча-
родей». (Австралия - 
Польша).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Волшеб-
ное кольцо».

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Сад-
ко». (6+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Про Фому 
и про Ерему».

08.00,14.00,20.00 М/с «По следам 
Бамбра». Фильм 2.

05.00 М/с «Черепашка Лулу».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Лунтик и его друзья».
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».
12.00,23.00 М/с «Скуби-Ду! Кор-

порация «Тайна».
14.00 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
15.45 М/с «Непоседа Зу».
17.00 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Легенды вечнозеле-
ного леса».

18.15 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
01.10 «Навигатор. Дайджест».
01.15 М/ф: «Двенадцать меся-

цев», «Капризная прин-
цесса».

05.00 «Их нравы».
05.35 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
09.25 «Патриот за границей». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты». 

(16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Брат за брата». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Брат за брата». 

(16+).
22.50 «Международная пилора-

ма». (16+).
23.40 Охота. (16+).
01.15 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+).
02.15 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 Т/с «Сыщики». (16+).

05.45 «АБВГДейка».
06.10 Х/ф «Любить по-русски 

2». (16+).
08.05 «Православная энциклопе-

дия». (6+).
08.30 Х/ф «Поддубный». (6+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Юмор летнего периода». 

(12+).
12.50 Детектив «Убийство на 

троих». (12+).
14.30 «События».
14.50 Детектив «Убийство на 

троих». (12+).
17.05 Х/ф «Каменное сердце». 

(12+).
21.00 «В центре событий».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.25 «События».
23.40 «Право голоса». (16+).
02.30 «Братозамещение». Спец-

репортаж. (16+).
02.55 Т/с «Вера». (Великобри-

тания). (16+).
04.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в третьем рейхе». 
(12+).

05.05 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим». 
(12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.30 М/с «Вуди Вудпеккер». 

(12+).
06.50 М/с «Смешарики». (12+).
08.10 Школа Доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+).

08.50 Школа Доктора Комаров-
ского. (16+).

09.25 Х/ф «Мальчик в девоч-
ке». (США). (16+).

11.30 Орел и решка. Шопинг. 
(16+).

12.30 Еда, я люблю тебя. (16+).
13.30 #ЖаннаПожени. (16+).
14.30 На ножах. (16+).
15.30 Х/ф «Без лица». (США). 

(16+).
18.20 На ножах. (16+).
23.00 Х/ф «Афера по-

американски». (США). 
(16+).

01.45 М/ф «Девять». (США). (16+).
03.10 Х/ф «Мальчик в девоч-

ке». (США). (16+).
05.30 М/с «Смешарики». (12+).

07.25,15.15,01.25 «Одна за всех». 
(16+).

09.20,17.15 «В гостях у Михаила 
Задорнова». (12+).

11.40,19.30 «Смешной еще смеш-
нее». (12+).

13.25,21.15 «6 кадров». Пятилет-
ний юбилей». (12+).

23.05,01.50 «Одна за всех». (12+).
23.40 «Фабрика анекдотов». (12+).
00.00 «Кривое зеркало». (12+).
00.05 «Валера ТВ». (16+).
00.30 «Очень русское-ТВ». (16+).
02.20 «Цвет нации». (16+).
03.25 «В сети». (16+).
03.50 «Веселые истории». (16+).
04.20 «Yesterday Live». (12+).
05.15 «Даешь молодежь». (16+).

06.00 М/ф.
07.10 Х/ф «Три толстяка».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды кино». В. Тихонов. 

(6+).
09.45 «Легенды музыки». А. Рыб-

ников. (6+).
10.15 «Последний день». И. Смок-

туновский. (12+).
11.00 «Не факт!» (6+).
11.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
11.55 Т/с «Дума о Ковпаке». 

Фильмы 1-3. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Дума о Ковпаке». 

Фильмы 1-3. (12+).
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «Дума о Ковпаке». 

Фильмы 1-3. (12+).
19.55 Х/ф «От Буга до Вислы». 

(12+).
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «От Буга до Вислы». 

(12+).
23.00 Т/с «Туман», 1-4 с. (16+).
02.40 Х/ф «Торпедоносцы».
04.35 Д/ф «Легендарные флото-

06.00 Ералаш.
06.25 Комедия «Трудный ребе-

нок». (США).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Руссо туристо. (16+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды». (6+).
11.55 Комедия «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря». 
(Германия - Франция - 
Италия).

14.00 Комедия «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Клеопатра». 
(Германия - Франция).

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

16.30 Боевик «Миссия невы-
полнима. Племя изгоев». 
(США). (16+).

19.05 Анимац. фильм «Универси-
тет монстров». (6+).

21.00 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ». (США). 

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 Азбука здоровья с Г. Мала-

ховым. (12+).
11.00 М/ф.
12.45 Х/ф «Шпион». (16+).
16.30 Т/с «Чужестранка». 

(16+).
17.30 Т/с «Чужестранка». 

(16+).
18.30 Т/с «Чужестранка». 

(16+).
19.45 Т/с «Чужестранка». 

(16+).
21.00 Т/с «Чужестранка». 

(16+).
22.00 Т/с «Чужестранка». 

(16+).
23.15 Т/с «Чужестранка». 

(16+).
00.15 Т/с «Чужестранка». 

(16+).
01.15 Т/с «Дружина». (16+).
02.15 Т/с «Дружина». (16+).
03.15 Т/с «Дружина». (16+).
04.00 Т/с «Дружина». (16+).
04.45 Городские легенды. 

06.00 «Такие странные». (6+).
06.25 Х/ф «Смотри в оба». 

(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 «Одиноким предо-

ставляется общежитие». 
(12+).

12.25 «Бремя обеда». (12+).
12.55 Х/ф «Покровские воро-

та», 1 и 2 с. (12+).
15.30 «Любимые актеры». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Красавица», 1-8 с. 

(16+).
23.15 Х/ф «Про Любоff». (16+).
01.15 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!», 1-4 с. (12+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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05.05 Х/ф «Потапов, к доске!» 
(12+).

06.40 «Онколикбез». (12+).
07.10 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
07.55 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.20 «У нас одна Земля». (12+).
09.15 «От первого лица». (12+).
09.30 Х/ф «Чапаев». (12+).
11.00 «Доктор Ледина». (12+).
11.20 «За дело!» (12+).
12.00 «Новости Cовета Федера-

ции». (12+).
12.15 «За строчкой архивной...» 

(12+).
12.40 Х/ф «Начало неведомого 

века». (12+).
13.55 Концерт «Золотое кольцо 

русского романса». (12+).
15.40 Т/с «Русский шоколад», 

17-20 с. (12+).
18.45 «От первого лица». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 Х/ф «Родня». (12+).
21.15 Х/ф «Тихая застава». 

(12+).
22.45 Д/ф «История моей бабуш-

ки». (12+).
23.20 «Отражение недели».
00.00 «Календарь». (12+).
01.35 Х/ф «Чапаев». (12+).
03.05 Х/ф «Тихая застава». 

(12+).

05.15 Мастер-класс.
05.40 Кулинарное чтиво. Меню. 

(18+).
06.30 Смак. (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
09.00 Коллекция рецептов. (6+).
12.25 Время обедать! (12+).
15.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.55 Теория заговора. (12+).
16.50 Есть здорово. (18+).
17.30 Австралия по-итальянски. 

(18+).
18.00 Среда обитания. (16+).
18.50 Смак. (12+).
20.30 Коллекция рецептов. (6+).
22.40 Среда обитания. (16+).
23.35 Т/с «Кухня». (16+).
00.30 Время обедать! (12+).
03.00 Коллекция рецептов. (6+).
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 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Неотложная по-
мощь. Кровотечение без 
тавмы. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Укусы змей. (12+).

11.00 Д/ф «Мамы в мире живот-
ных. Взросление». (12+).

12.00 Время малышей.
14.00 У папы вкуснее?! Мясо в 

горшочке. (12+).
15.00 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
16.10 У мамы вкуснее?! Ризотто 

из киноа. (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Кома-

ровского. Бронхиальная 
астма. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Нормы и сроки. 
(12+).

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

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

00.15 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

00.50 Личное пространство. (12+).
01.40 Женские штучки. Волосы. 

(12+).
02.10 Папа сможет? (12+).

07.00 «ТНТ.Mix», 39 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 40 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 41 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 42 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Импровизация», 11 с. 

(16+).
13.00 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+).
13.20 Х/ф «Гарри Поттер и 

Орден Феникса». (Ве-
ликобритания - США). 
(16+).

16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка». (Ве-
ликобритания - США). 
(12+).

19.00 «Комеди Клаб», 514 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 514 с. (16+).
20.00 Концерт «Павел Воля. Боль-

шой stand-up». (16+).
21.00 «Танцы», 55 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Не спать!» «Дайджест», 114 

с. (16+).
02.00 Х/ф «Ничего себе по-

ездочка 2: Смерть впе-
реди». (Канада - США). 
(16+).

03.45 «Холостяк», 10 с. (16+).
05.45 Т/с «Люди будущего». 

«Модус Вивенди», 19 
с. (12+).

06.35 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 44 
с. (16+).

06.55 М/ф: «Наследство волшеб-
ника Бахрама», «Котенок 
по имени Гав», «Вершки и 
корешки», «Ну, погоди!»

10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «Тальянка», 1 с. (16+).
11.00 Т/с «Тальянка», 2 с. (16+).
11.55 Т/с «Тальянка», 3 с. (16+).
12.45 Т/с «Тальянка», 4 с. (16+).
13.35 Т/с «Тальянка», 5 с. (16+).
14.25 Т/с «Тальянка», 6 с. (16+).
15.15 Т/с «Тальянка», 7 с. (16+).
16.05 Т/с «Тальянка», 8 с. (16+).
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Спецназ», 1 с. (16+).
20.25 Т/с «Спецназ», 2 с. (16+).
21.25 Т/с «Спецназ», 3 с. (16+).
22.20 Т/с «Спецназ 2», 1 с. 

(16+).
23.20 Т/с «Спецназ 2», 2 с. 

(16+).
00.20 Т/с «Спецназ 2», 3 с. 

(16+).
01.15 Т/с «Спецназ 2», 4 с. 

(16+).
02.15 Т/с «Грозовые ворота», 1 

с. (16+).
03.15 Т/с «Грозовые ворота», 2 

с. (16+).
04.05 Т/с «Грозовые ворота», 3 

с. (16+).
05.00 Т/с «Грозовые ворота», 4 

с. (16+).

07.15 Д/ф «Пять препятствий». 
(Дания - Швейцария - 
Бельгия - Франция). (16+).

08.45 Д/ф «Жан-Мишель Баския. 
Лучезарное дитя». (США). 
(16+).

10.20 Д/ф «Дневники Roxette». 
(Швеция). (16+).

12.00 Д/с «За кадром».
14.00 Д/ф «Россия: нам 25 лет». 

(12+).
14.50 Д/ф «Лед и небо». (Фран-

ция). (16+).
16.20 Д/ф «Океаны». (Франция - 

Швейцария - Испания).
18.00 Д/ф «Великий музей». 

(Австрия). (12+).
20.00 Д/ф «Жан-Мишель Баския. 

Лучезарное дитя». (США). 
(16+).

21.30 Д/ф «Дневники Roxette». 
(Швеция). (16+).

23.10 Д/ф «Королевское похме-
лье». (Великобритания). 
(16+).

00.15 Д/ф «Земля картелей». 
(США). (18+).

02.00 Д/ф «Взгляд тишины». 
(Дания). (16+).

03.40 Д/ф «Священная свинья». 
(Нидерланды). (16+).

04.45 Д/ф «Армадилло». (Дания). 
(16+).

05.50 Д/ф «Лед и небо». (Фран-
ция). (16+).

06.00 Ленские столбы.
06.30 Каслинское литье.
07.05 Златоустовское оружие.
07.30 Вобла.
08.00 Панты.
08.30,21.15 Мировой рынок. 

Петербургский романс.
09.25,20.20 Планета собак спе-

шит на помощь. Бергам-
ская овчарка.

10.15,22.10 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-боснийски, ч. 1.

10.50,22.40 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-боснийски, ч. 2.

11.20,23.10 Охота на рыбалку. 
Форель.

12.15,00.05 Рейтинг Баженова. 
Дикарь. Экипаж. (16+).

13.05 Курс на ожирение?
14.00 Основной элемент. Страх. 

(12+).
14.30 Основной элемент. Гормон 

риска. (12+).
15.00 В поисках приключений. 

Израиль.
15.50 В поисках приключений. 

Индонезия. (12+).
16.45 В поисках приключений. 

Кения.
17.35 В поисках приключений. 

Мексика.
18.30 В поисках приключений. 

Перу, Эквадор, 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Родня».
12.10 Д/ф «Светлана Крючкова».
12.50 Д/ф «Живой свет с Дэвидом 

Аттенборо». (Германия).
13.45 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева.

14.45 Х/ф «Подкидыш».
15.55 Д/ф «Рина Зеленая - имя 

собственное».
16.35 «Послушайте!»
17.20 «Пешком...» Москва ар-

деко.
17.50 «Романтика романса». 

Андрею Эшпаю посвя-
щается...

18.40 «Библиотека приключений».
18.55 Х/ф «Достояние респу-

блики».
21.10 «Шедевры анимации». Пес-

ни из мультфильмов.
22.40 Х/ф «Простая история». 

(Франция - ФРГ).
00.25 Д/ф «Зеленая планета». 

(Германия).
01.55 «Искатели». «Родина че-

ловека».
02.40 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, 
в котором звучит музыка». 
(Германия).

06.30 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. 
Мэнни Пакьяо против 
Джесси Варгаса. Прямая 
трансляция из США.

09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Мек-
сики. (16+).

11.00 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо». (16+).

13.15 Фигурное катание. Гран-
при России. Произвольные 
программы.

14.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция.

17.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Те-
рек» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

18.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

20.00 Х/ф «Рокки 5». (США). 
(16+).

22.00 «Бой в большом городе». 
(16+).

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

23.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Мидтьюлланд» 
(Дания) - «Ростов-Дон» 
(Россия).

01.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - УНИКС 
(Казань).

03.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады.

04.15 Фигурное катание. 

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

05.30 Х/ф «На краю стою». 
(16+).

07.20 Х/ф «9 рота». (Россия - 
Украина - Финляндия). 
(16+).

10.00 «День самых шокирующих 
гипотез». (16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.20,00.35 Древние циви-
лизации. Древний Египет. 
Цветок в пустыне.

06.55,16.15,01.30,05.10 Мой 
серебряный шар. Рина 
Зеленая.

07.45,17.05,02.20 Битва против 
Рима. (12+).

09.45,19.10,04.20 Дуэль разведок. 
Россия-Япония. Японский 
дракон против русского 
медведя.

10.35,20.00 Кочевники. Гроза Ев-
ропы. Кимбры и тевтоны.

11.30,20.55 Русская смута. Исто-
рия болезни.

12.30,21.55 Китай. Запретный 
город. Центр Мира.

13.35,22.55 Берлинская стена. 
Траектория падения.

14.25,23.45 Штурм Зимнего. 
Опровержение. (16+).

00.00 «Патагония: по следам 
Дарвина от Камаронес до 
горы Дарвина». (12+).

01.00 «Земля: Сила планеты. 
Атмосфера». (6+).

02.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Таиланд», ч. 
1. (16+).

02.25 «Звезды зоопарков мира: 
Чианг Май». (Франция). 
(16+).

03.00,06.00 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

04.00 «Жизнь. Насекомые». (Ве-
ликобритания - Греция). 
(12+).

05.05,20.00 «Поезда: пораз-
ительные путешествия. 
Таиланд», ч. 2. (16+).

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

07.00 «Эверглейдс: Ламантины 
кристальной реки». (12+).

08.00,22.55 «Достопримечатель-
ности: Джульта Минар. 
Гуджарат». (Канада). (12+).

08.10,13.55,23.10 «Калейдоскоп 
путешествий». (США - 
Канада). (12+).

01.30 Х/ф «Мгла». (США). 
(16+).

03.40 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-
Йорк». (США). (16+).

05.45 Х/ф «Двойник». (Велико-
британия). (16+).

07.20 Х/ф «Мой король». 
(Франция). (18+).

09.25 Х/ф «Мистер 3000». 
(США). (12+).

11.15 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд». (США). (16+).

13.10 Х/ф «Новый кинотеатр 
«Парадизо». (Италия - 
Франция). (16+).

15.10 Х/ф «Авиатор». (Герма-
ния - США). (16+).

18.00 Х/ф «Лабиринт Фавна». 
(Испания - Мексика). 
(16+).

20.00 Х/ф «Танцующая в тем-
ноте». (Германия - Да-
ния). (16+).

22.20 Х/ф «Учитель на замену». 
(США). (16+).

04.40 Т/с «Государственная 
граница». «За порогом 
победы». (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 «Мелодия на два 

голоса». (12+).
17.50 «Удивительные люди». 

(12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.00 Д/ф «Клинтон vs. Трамп. 
Накануне выборов в США». 
(12+).

01.00 Х/ф «Снова один на 
всех». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,14.00,
14.30,15.00,16.00,16.35,17.
00,18.00,19.00,20.00,21.00,
22.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.15,08.40,10.40,18.40 По-
года 24.

05.30 Вопрос науки.
06.20,14.50 Космонавтика.
06.35,17.35,01.30 АвтоВести.
07.20 АгитПроп.
07.35,01.50 Мобильный репортер.
08.30 Экономика. События новой 

недели.
09.20,10.20,11.30,14.35,21.25,03.1

5 Репортаж.
09.35,18.20,03.35 Геоэкономика.
11.15 Гость.
12.20 Proчтение.
12.35,02.35 Вести.Net. Итоги.
13.10 Парламентский час.
14.20 Финансовая стратегия.
15.15,22.15 Бесогон TV.
16.25 Личные деньги.
16.40 Технология жилья.
17.20 Вести. Транспорт.
19.25 Городские технологии.
19.40 Агробизнес.
20.15 Война.
20.30 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
02.20 Страховое время.
04.35 Специальный корреспон-

дент.

05.50 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь». (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь». (12+).
08.15 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».
12.50 «Теория заговора». (16+).
13.45 Юбилейный концерт Рай-

монда Паулса.
16.30 «Лучше всех!»
17.50 «Точь-в-точь». Новый сезон. 

(16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. (16+).
00.40 Триллер «Фарго». (16+).
02.30 Триллер «Опасный Джон-

ни». (16+).
04.15 «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 6 кадров. (16+).
07.45 Мелодрама «Вышел ежик 

из тумана...» (16+).
11.55 Мелодрама «Люба. Лю-

бовь». (16+).
15.30 Мелодрама «Три полугра-

ции». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век». 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
23.00 Д/с «Замуж за рубеж». 

(16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Королек - 

птичка певчая». (Турция). 
(16+).

04.55 6 кадров. (16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 М/ф.
06.10 Д/с «Великая война». (12+).
08.15 Д/с «Великая война».
01.00 Драма «Фронт в тылу вра-

га». (12+).
04.15 Д/с «Великая война».
05.15 Дорожные войны. (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Золо-
тые рога». (6+).

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

05.00,11.00,17.00 Т/с «Ча-
родей». (Австралия - 
Польша).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Кошкин 
дом». (6+).

06.00,12.00,18.00 М/ф «Подво-
дные береты». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Два 
жадных медвежонка».

08.00,14.00,20.00 М/с «Ловушка 
для Бамбра». Фильм 
3. (6+).

05.00 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается».

05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Лунтик и его друзья».
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 «Фиксики».
09.30 «Школа Аркадия Парово-

зова».
10.00 М/с «Барбоскины».
11.40 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 

«Тайна».
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».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
23.30 «Рождество 2013: Время 

Доктор». Спецвыпуск (Ве-
ликобритания). (12+).

00.30 Т/с «Доктор Кто». (Вели-
кобритания). (12+).

02.35 М/с «Тайны страны эль-
фов».

05.00 Охота. (16+).
06.30 Д/ф «Октябрь 1917. Почему 

большевики взяли власть». 
(12+).

08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Брат за брата». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Брат за брата». 

(16+).
00.00 Драма «Паспорт». (16+).
02.00 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 Т/с «Сыщики». (16+).

05.50 «Марш-бросок». (12+).
06.20 Х/ф «Любить по-русски 

3». (16+).
08.10 «Фактор жизни». (12+).
08.45 Х/ф «Река памяти». 

(12+).
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 

не простила предатель-
ства». (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Разные судьбы». 

(12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Форт Росс». (6+).
17.00 Детектив «Выйти замуж 

любой ценой». (12+).
20.35 Т/с «Закон обратного 

волшебства». (16+).
00.25 «События».
00.40 «Петровка, 38». (16+).
00.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

02.20 Х/ф «Поддубный». (6+).
04.20 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 

Жена умирающего пре-
зидента». (12+).

05.05 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни до и после...» 
(12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.10 Школа Доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+).

08.50 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал 
2. (16+).

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 «Без лица». (США). 

(16+).
16.20 Пацанки. (16+).
18.20 На ножах. (16+).
23.00 М/ф «Девять». (США). (16+).
00.30 Х/ф «Афера по-

американски». (США). 
(16+).

03.15 Т/с «Вероника Марс». 
(16+).

05.40 «Даешь молодежь». (16+).06.00 Х/ф «Руки вверх!»
07.20 Х/ф «Ключи от неба».
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Детектив». (12+).
11.20 «Теория заговора». (12+).
11.50 Х/ф «Цирк».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Цирк».
14.00 Х/ф «Табачный капитан».
15.50 Х/ф «Волга-Волга».
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 Т/с «Туман 2», 1-4 с. 

(16+).
02.25 Х/ф «Подвиг Одессы». 

(6+).
05.10 Д/ф «Легендарные полко-

водцы. Михаил Кутузов». 
(12+).

06.00 Ералаш.
06.10 Комедия «Трудный ребенок 

2». (США).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 МастерШеф. Дети 2. (6+).
10.30 Анимац. фильм «Шевели 

ластами!» (Бельгия).
11.50 Триллер «Скорость». (12+).
14.05 Х/ф «Перси Джексон и 

море чудовищ». (США). 
(6+).

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

16.30 Анимац. фильм «Универси-
тет монстров». (6+).

18.20 МастерШеф. Дети 2. (6+).
19.20 Комедия «Шпион по сосед-

ству». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Оз. Великий и 

ужасный». (12+).
23.30 Драма «Воровка книг». 

(США - Германия). (6+).
02.00 Триллер «Патруль време-

ни». (Австралия). (16+).

06.00 М/ф.
06.30 Азбука здоровья с Г. Мала-

ховым. (12+).
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.00 Места силы. Алтайский 

край. (12+).
09.00 М/ф.
10.30 Т/с «Детектив Монк». 

Монк и гений. (12+).
11.30 Т/с «Детектив Монк». 

Монк и лотерейная 
лихорадка. (12+).

12.30 Т/с «Детектив Монк». 
Монк держит удар. 
(12+).

13.15 Т/с «Детектив Монк». 
Монк на подводной 
лодке. (12+).

14.15 Х/ф «В ловушке време-
ни». (США). (12+).

16.30 Т/с «Чужестранка». 
(16+).

17.45 Т/с «Чужестранка». 
(16+).

19.00 Т/с «Чужестранка». 
(16+).

20.00 Т/с «Чужестранка». 

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

06.15 «Такие странные». (6+).
06.45 М/ф. (6+).
08.00 «Культ/Туризм». (16+).
08.30 «Беларусь сегодня». (12+).
09.00 М/ф. (6+).
09.30 «Нет проблем». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Гостья из будуще-

го», 1-5 с. (6+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Балабол», 1-6 с. 

(16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Балабол», 6-8 с. 

(16+).
00.30 Т/с «Красавица», 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+).



27  октября — 2 ноября 2016 года  №41 (96)

Тролли 
Расплата

Доктор Стрэндж

| ОТДЫХАЙ

87%

73%

+10°

+11°

760 мм

770 мм

29.10 4 м/с
пасмурно ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ

74% +8° 758 мм30.10 3 м/с
ЗАПАДНЫЙ

58% +8° 764 мм31.10
2 м/с

СЕВ-ЗАПАДНЫЙ

63% +10° 764 мм1.11 2 м/с
ЗАПАДНЫЙ

94% +12° 758 мм2.11 4 м/с
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ

3 м/с

Влажность t° возд. Атм. давлениеДата Облачность Осадки Ветер

Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru

облачно

малооблачно

малооблачно

пасмурно ВОСТОЧНЫЙ

пасмурно, дождь

79% +10° 767 мм27.10 4 м/с
ВОСТОЧНЫЙпасмурно

АНОНС

АФИША

Детям до 14 лет, студентам, пенсионерам  скидки. Если у вас день  
рождения, на любой фильм вход бесплатный, при наличии документа

+79780140841 (МТС) (касса, бронирование) 
эл. почта: spartak.kinoyalta@gmail.com
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10-00, 12-00, 16-10, 18-00. с 31/10 - 10-00, 12-00, 16-00

с 31/10 - 13-50, 17-50, 20-00

13-50, 19-50, 22-00. с 31/10 - 22-20

Опасные каникулы   Тролли 3D
Альдабра: Однажды на острове 3D

Ледокол      Расплата
Доктор Стрэндж 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

27 ОКТЯБРЯ — 2 НОЯБРЯ

28.10

«Летняя столица.Ялта»
Учредитель: Дмитриев И.И.

Издатель и редактор: ИП Панина Т.Н. 
Редактор отдела новостей Высоцкая К.В.

Свидетельство о регистрации ПИ ¹ ТУ91-00004 от 19.06.2014 г.  
Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  

информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Республике Крым и городу Севастополь

Адрес редакции: г. Ялта, ул.Чехова, 9 (во дворе).   
Тел.: 234094, Email: l_stolica@mail.ru

Адрес для писем: г. Ялта, 298600, а/я 14. Наш подписной индекс 96191. 
Газета отпечатана в ООО ПЦ «Новая Эра», г. Симферополь, ул. Жени Дерюгиной 4, офис1.

Заказ ¹_________подписано в печать 26.10.2016 г., 10.30 тираж 2000. 
Ответственность за материалы несут авторы, за рекламные обьявления — рекламодатели.  

Цена свободная. Точка зрения автора не всегда совпадает с позицией нашего издания.  
Редакция приветствует перепечатку информации из нашего издания  

при обязательном условии ссылки на «Летнюю Столицу. Ялта».

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Если вы хотите добиться результатов, нужно действо-

вать мягко, но весьма настойчиво. Не сидите, сложа 
руки, даже если вы совершенно уверены в том, что все 
необходимое для успеха уже сделано. Будьте заботливы 
к близким вам людям, и они обязательно отплатят вам 
тем же.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Не бойтесь новых начинаний, но при этом соразме-

ряйте с реальностью свои силы, чтобы не начать падать 
от усталости уже к четвергу. В пятницу может прийти 
важная информация от вышестоящего начальства. В 
субботу не желательно поддаваться излишней суете, 
иначе драгоценное время растратите по пустякам.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Будьте готовы к борьбе за свое счастье, от намечен-

ного не стоит отступать при первой же встрече с пре-
пятствиями. В случае необходимости лучше прибегнуть 
не к помощи друзей, а призвать компетентных специ-
алистов. В выходные гуляйте, читайте и общайтесь с 
любимым человеком.

РАК (22.06 - 23.07)
Вы словно очнетесь от долгого сна - на этой неделе 

деятельность ваша станет заметно интенсивнее, не ис-
ключено, что вы займетесь разработкой новой стратегии 
для покорения очередной личной вершины. В пятницу 
у вас могут появиться новые друзья. В субботу может 
реализоваться мечта о путешествии.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Постарайтесь рационально распределить силы на 

всю неделю. Вам может сопутствовать успех в поисках 
работы и оформлении документов. Однако с началь-
ством вам придется стать уступчивее и дипломатичнее. 
В понедельник возможно исполнение даже невероятных 
желаний. В среду желательно обратить внимание на вза-
имоотношения в семье. Дети потребуют особой заботы.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
На этой неделе вокруг вас будет сконцентрировано 

множество новых мыслей, идей и планов, некоторые 
из них могут показаться вам бредовыми. Однако луч-
ше не спешить с выводами. Однако, если вас ничто не 
смущает, смело двигайтесь вперед, может быть, вам 
удастся одним рывком преодолеть многие препятствия, 
стоящие на вашем пути.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Начало недели принесет отличное настроение, но 

потребует изрядно потрудиться. В воскресенье не стоит 
отвергать просьбы родных и близких людей, так как 
ваша поддержка им действительно нужна.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Желая научиться чему-либо, познакомьтесь с че-

ловеком, который хорошо умеет это делать. Сейчас 
отличное время, чтобы записаться в автошколу или на 
курсы английского. В четверг загруженность делами 
заставит вас перенести деловые переговоры. В пятницу 
назначьте встречу друзьям. В выходные вас ждут новые 
приятные впечатления.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Эта неделя может оказаться полной искушений. Не 

исключено, что вас попытаются обмануть или исполь-
зовать. В четверг постарайтесь не уходить от трудного 
разговора в семье или на работе. В пятницу будьте раз-
умными в тратах, но постарайтесь по возможности не 
отказывать родным в финансовой поддержке.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
На этой неделе наступает благоприятный период 

во многих областях и направлениях. Однако сейчас не 
время почивать на лаврах. В воскресенье стоит немного 
отдышаться и отдохнуть от суеты - например, устроить 
себе маленькое путешествие или прогулку.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
На этой неделе у вас может появиться возможность 

заняться новым видом деятельности. Самое время за-
писаться в спортзал, завести новые знакомства, найти 
хобби. Постарайтесь сосредоточиться на том, что каса-
ется ваших интересов, и подальше отодвинуть от себя 
назойливые мысли, которые вас постоянно отвлекают. 
В субботу проявите внимание и такт при общении с 
близкими.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Эта неделя позволит вам порадоваться успехам ва-

ших близких людей. Вам будет необходимо осознать 
происходящие у вас на работе перемены. Во вторник 
будьте внимательны, не пропустите интересной ин-
формации. В среду лучше не предпринимать ничего 
нового и серьезного. В четверг будут удачны поездки 
и командировки. В субботу побалуйте близких чем-то 
вкусненьким.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

На традиционном балу хризантем, который откроется в 
субботу, 29 октября, посетителям обещают 12 сюрпризов. 
Гостей ждут к 12-ти часам.

1. Презентация  26 новых гибридных форм круп-
ноцветковых хризантем селекции последних пяти лет. 
Каждый может предложить свой вариант названия для 
этих новинок.

2. Одну из хризантем-новинок назовут  «Артек». И 
выберут её сами артековцы. Хризантема «Артек» станет 
первым в Саду цветком, названным в честь МДЦ.

3. На сцене Летней эстрады, на мольбертах, будут 
представлены открытки с изображениями всех  Коро-
лев-хризантем.

4. Гости Сада традиционно выберут королеву и прин-
цессу Бала 2016. Эта церемония состоится в 9-й раз.

5. Сразу 4 клуба исторического танца подарят гостям 
своё искусство и расскажут о нарядах ХIX века в рамках 
проекта «Модные сезоны в Никитском саду».

6. Юные артисты из Массандровской музыкальной 
школы  порадуют гостей своим мастерством у входа в 
Сад, на партере и на хризантемнике.

7. Для гостей кроме кафе «Каштан» вновь, после 
двухлетнего перерыва, откроет двери Дегустационный 
зал с чаями и десертами Крыма. Также в Саду открыта 
новая пирожковая «Любимые слоечки» с домашней 
выпечкой.

8. Впервые организована продажа хризантем и лу-
ковиц тюльпанов из коллекции НБС-ННЦ с раздачей 
Памяток по уходу за ними.

9. Прямо с партера можно будет отправить открытку с 
полюбившейся хризантемой-королевой  своим родным 
и близким в любую точку мира. Также можно приоб-
рести коллекционный набор открыток с хризантемами-
королевами последних лет.

10. В художественной галерее Никитского сада  со-
стоится презентация работ фотохудожника Андрея 
Бурдейного «Цветы Никитского сада».

11. Партер украсит картина из хризантем, в которой 
задействовано 1400 горшочков с цветами.

12. Теперь у Сада есть свой журнал «В Никитском 
ботаническом саду», его презентация также состоится 
во время Бала.

Бал хризантем в Никитском саду обещает посетителям 12 сюрпризов


