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председатель Ялтинского городского совета

Андрей Ростенко,  
глава  

администрации  
города Ялты

Примите искренние поздравления с государственным праздником 
Российской Федерации — Днем народного единства!

Для каждого из нас эта дата, отмечаемая как день воинской славы, служит напоминанием о том, что 
Россия — страна с многовековой героической историей и богатой культурой. На протяжении столетий наш 
многонациональный народ объединяли сила духа, отвага и мужество в отечественных войнах и сражениях. 

Вместе мы сохранили культуру, традиции и любовь к Родине и верны заветам наших предков!    
 

В 2014 году крымчане вместе, плечом к плечу встали на новый путь развития нашей Республики, 
вернувшись в большую сплоченую семью — Российскую Федерацию. И мы уверены, что впереди у нас много 

новых свершений и побед, а единство народа — залог счастливого будущего для нас и наших детей.  
 

Желаем вам крепкого здоровья, мира, успехов и благополучия! 

Уважаемые ялтинцы!
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ПРАЗДНУЕМ!

ВИЗИТЫ

72
ского бюджета, а около 32 миллиона – муниципальные 
деньги.
«В текущем году мы планируем отремонтировать 32 до-
роги, 12 из них – это дороги в поселках», — разъяснил 
глава администрации Ялты Андрей Ростенко.
Андрей Ростенко также рассказал, по какому принципу 
выбираются дороги для ремонта: «К сожалению, от-
ремонтировать все дороги одновременно не представ-
ляется возможным. Пока процедура выбора проходит 
следующим образом: мы принимаем заявки от руково-
дителей территориальных органов и от депутатского 
корпуса. Основными критериями для выбора служит 
состояние дорожного полотна и его востребованность 
у жителей и гостей нашего региона».

ЦИФРА НЕДЕЛИ
миллиона рублей вложат до конца года в ре-
монт дорог Ялтинского региона. При этом 38 
миллионов – это субвенция из республикан-

Глава администрации города Ялты Андрей Ростенко 
провёл рабочее совещание, в рамках которого дал фи-
нальные распоряжения по подготовке к празднованию 
Дня народного единства. Напомним, что торжествен-
ные мероприятия запланированы на 4 ноября.

Празднование начнётся с массового шествия от 
гостиницы «Ореанда» во главе с духовым оркестром. 
Вслед за музыкантами 20 добровольцев торжественно 
пронесут флаг Российской Федерации. Также в шествии 
примут участие члены общественных организаций в 
национальных костюмах (русские, украинцы, татары 
и другие), представители власти региона, казачества, 
народной самообороны, общественной организации 
«Афганистан», ветеранских организаций, политических 
партий, национально-освободительного движения, 
общественных организаций, ТОСов и профсоюзов. 
Замыкать шествие будут учащиеся школ, вузов и спор-
тсмены. Ялтинцы торжественно пройдут по набереж-
ной и остановятся у памятника Ленину, где состоится 
праздничный митинг.

В этот день на набережной состоится концерт «Наш 
край – Россия», в котором примут участие вокальные и 
танцевальные коллективы региона. Со сцены будут зву-
чать всеми любимые народные песни. А вокально-хо-
реографический ансамбль «Хайтарма» и национальные 
творческие коллективы представят свою концертную 
программу.

День народного единства – это праздник дружбы и 
объединения, любви, согласия и веры. Как известно, 
сильная страна начинается с семьи. А семейные тради-
ции русского народа – поистине велики и нерушимы.

«В рамках программы «Единая семья» членов много-

детных семей и семей с приёмными детьми будут че-
ствовать, и вручать им подарки, – рассказала начальник 
управления культуры администрации Ялты Лариса 
Ковальчук. – Также состоится благотворительная вы-
ставка-ярмарка детских поделок и игрушек. Все вы-
рученные средства будут переданы детям-инвалидам 
Ялты. Множество развлечений приготовлено для самых 
маленьких участников праздника – их ждут весёлые и 
подвижные игры. А по инициативе предприятия «Сто-
ловая по-домашнему» и армянской общины, детям 
раздадут тысячу пряников».

На набережной будет организована выставка пла-
катов, в создании которых смогут принять участие все 
желающие. Главная тема рисунков – что для вас День 
народного единства? В том числе, можно добавить до-
брые пожелания и поздравления с праздником.

Глава администрации города Ялты Андрей Ростенко 
рекомендовал разнообразить эфир «Ялта-ТВ» большим 
количеством патриотических песен.

«Великая история нашего государства отображена 
именно в песнях, которые призывают к патриотизму и 
пробуждают чувство гордости за Державу, – подчеркнул 
руководитель города. – Мы – единый народ, который 
искренне любит свою страну».

Завершится празднование Дня единства дискотекой 
– с 18 до 20 часов на набережной будут звучать самые 
популярные русские композиции 80-х годов прошлого 
столетия.

В этот же день, по случаю чествования Казанской 
иконы Божией Матери,  запланированы Крестный ход 
и молебен (возле часовни на набережной). Мероприятие 
начнётся в 10.00 у собора Александра Невского.

В Ялте пройдет грандиозное шествие 
в честь Дня народного единства

ДЕТИ ВОЙНЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ  
ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ  

С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

В день Народного единства инициативная группа 
Детей войны 7-го микрорайона Ялты поздравляет Вас с 
праздником и благодарит за всё, что сделали за короткий 
срок для нашего города. А создали вы столько, сколько не 
создали за 24 года все мэры Ялты вместе взятые.

Спасибо Вам
-  за создание новых скверов
-  за создание новых памятников
-  за строительство «умной» остановки
-  за создание в больнице единого хирургического 

центра, для которого приобретено новое оборудование
- за создание детских садов
- за создание спортивных площадок  и залов
- за организацию городских праздников
- за заботу об участниках Великой Отечественной 

войны и детях
- за желание сделать Ялту красивой, привлекая ин-

весторов из других городов и стран.
Спасибо вам за то, что Вы человек слова, только 

слепой всё это не видит. А мы видим и верим, что Вы 
обязательно увеличите количество «умных» остановок, 
зон отдыха, построите Торговый Центр, школу в 10-м 
микрорайоне и многое-многое другое, а детям нашего 
7-го микрорайона подарите обещанный Детский клуб 
по интересам, восстановите почту для наших жителей. 
Желаем Вам успехов во всех Ваших начинаниях во благо 
жителей и города. А мы готовы Вам помогать.

Инициативная группа Детей войны 7-го микрорайо-
на: Ледкевич Н.Р., Алексеева Ж.М., Стреляева Л.В., 

Боева А.Ф., Жагорина Г.В., Тарутина Е.А., Боева А.Ф., 
Жагорина Г.В., Тарутина Е.А. и другие

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемый Андрей Олегович!

СЕМЬЯ РАССАДКИНЫХ ВЫРАЗИЛА 
БЛАГОДАРНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМ И УЧРЕЖДЕНИЯМ 
ГОРОДА ЯЛТЫ

Семья Героя Советского Союза благодарит 
ялтинцев за проявленное внимание и сердечность при 
проведении похорон Петра Алексеевича Рассадкина.

«Накануне празднования Дня народного единства, 
вспоминая недавно ушедшего из жизни нашего отца 
и деда, Героя Советского Союза Петра Алексеевича 
Рассадкина, который всей своей героической жизнью 
дал возможность многим поколениям и народам жить 
в мире и единстве, трудиться на благо нашей Великой 
Родины – России, хотим выразить благодарность жите-
лям Ялтинского региона. Спасибо главе администрации 
города Ялты Андрею Ростенко, всем службам и под-
разделениям администрации города Ялты, военному 
комиссару города Ялты Павлу Аксёнову, организациям, 
учреждениям города и ялтинцам за проявленное вни-
мание и сердечность при организации и проведении 
похорон Героя Советского Союза, Почётного гражда-
нина города Ялты Петра Алексеевича Рассадкина», – 
обратилась к ялтинцам семья Рассадкиных.

В Ялте, на базе Гуманитарно-педагогической Акаде-
мии КФУ им. В. И. Вернадского, состоялась региональ-
ная научно-практическая конференция «Многонаци-
ональный Крым. Диалог культур, религий и народов», 
участие в которой приняли ученые и преподаватели 
крымских вузов, руководители и представители наци-
онально-культурных обществ и общин, действующих 
в Республике Крым. С приветственным словом на 
открытии мероприятия выступил и глава муниципаль-
ного образования городской округ Ялта – председатель 
Ялтинского городского совета Валерий Косарев.  

«Крымское региональное отделение Общерос-
сийской ОО «Ассамблея народов России», которое 
выступило организатором конференции, заслужило 
авторитет в Республике и считается одним из лучших 
в Российской Федерации, прежде всего, как активное 
объединение народов, проживающих в Крыму», — под-
черкнул он и добавил, что  мероприятие напоминает 
Советский Союз в миниатюре, собрав в качестве участ-
ников представителей азербайджанской,  греческой,  
немецкой,  эстонской, чувашской, русской, еврейской, 
польской и других национальных общин.  

Валерий Косарев обратил внимание, что Ялтинский 
городской совет и руководство Академии связывают 
давняя дружба и сотрудничество,  отметив важность 
проводимой вузом «не только   образовательной и 
воспитательной, но и культурной и объединительной 
деятельности». 

Городские власти всегда готовы оказывать помощь 
в проведении подобных мероприятий, привлекающих 
к участию не только ялтинских представителей на-
ционально-культурных обществ и общин Крыма, но 
и специалистов – историков, филологов, лингвистов, 
социологов из многих уголков полуострова. 

«Быстрота и организованность событий «Крымской 
весны», пожалуй, и основаны на том, что более 100 
национальностей, населяющих Крым, всегда здесь 
жили  дружно, без взаимных претензий и с уважением 
относясь друг к другу», — пояснил Валерий Косарев и 
уточнил, что каждый из народов внес свой вклад в общее 
культурное наследие полуострова.             

Он выразил уверенность, что такие мероприятия 
имеют серьезное значение не только для региона, но и 
в масштабах России. 

«Религия, культура, совместная история являются 
для нас объединяющим началом, которое позволяет 
решать вопросы не только воспитания и образования, 
но и экономические, учитывая, что объединение во 
многих случаях начинается с общения между людьми 
и конфессиями, а продолжается в виде сотрудничества 
между регионами», — уточнил Валерий Косарев, на-
помнив, в частности, о неоценимой помощи, которую 
оказали Крыму в аграрной, промышленной, социальной 
сфере сразу после его возвращения в состав России мно-
гие республики РФ – Татарстан, Башкирия, Чувашия 
и другие. А Гуманитарно-педагогическая академия, до-
бавил он, сегодня стала не только главным вузом Ялты, 
но и одним из основных центров культурной и духовной 
жизни города. 

Олег Главацкий, пресс-секретарь  
Ялтинского городского совета

Валерий Косарев принял участие в открытии  
научно-практической конференции  
«Многонациональный Крым. Диалог культур, религий, народов»
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБСУЖДАЕМ ГЕНПЛАН

ПРОЕКТЫ

Часть земельных участков с госактами попала в 
проекте генерального плана Ялты в запланированные  
зеленые или рекреационные зоны, а муниципальные 
земли с большим количеством зеленых насаждений, — 
наоборот, под малоэтажную застройку или возведение 
туристических объектов. Об этом заявила  на очередной 
сессии Ялтинского городского совета председатель 
постоянного Комитета по вопросам курорта и здраво-
охранения Любовь Грибкова.  

Она обратила внимание коллег по депутатскому 
корпусу, что с такими ситуациями уже столкнулись 
участники общественных слушаний по обсуждению 
главного градостроительного документа муниципаль-
ного образования в Форосе и Симеизе.  «Эти вопросы 
нам надо решить до утверждения генерального плана», 

— подчеркнула Любовь Грибкова, напомнив слова Пре-
зидента РФ Владимира Путина, сказанные им в Ялте, 
о том, что собственность граждан, приобретенная при 
Украине, является неприкосновенной.

Она отметила, что несколько месяцев назад по ини-
циативе Главы Крыма Сергея Аксенова на полуострове 
стартовала акция «Сохраним можжевельник!» 

«А в Форосе есть реликтовые места, где сохранились 
уникальные можжевеловые заросли, на часть из которых 
уже выданы госакты, а по некоторым приняты первые 
решения сессий местного поселкового совета, и люди 
пытаются документы по ним дооформить», — рас-
сказала Любовь Грибкова и в связи с этим предложила 
начать переговоры с владельцами участков по поиску 
путей их отчуждения в муниципальную собственность 
или перевода в земли заповедника. Если до утверждения 
генплана возможность предоставить им территории вза-
мен в другом месте еще есть, то потом это будет сделать 
гораздо сложнее. 

«А по поводу первых решений надо разобраться, как 
они вообще могли быть приняты», — добавила Любовь 
Грибкова, пригласив подключиться к этой работе все  
депутатские комитеты.

Учитывая сказанное, она предложила отложить на 
три недели проведение публичных слушаний по проекту 
генплана непосредственно в Ялте, чтобы рабочая группа 
смогла аккумулировать все предложения. 

«Торопиться здесь нельзя потому что при подготовке 
генплана проделан большая работа, а жить и развивать-
ся по этому документу муниципальному образованию 
предстоит как минимум до 2030 года», — заявила Лю-
бовь Грибкова.

Олег Главацкий, пресс-секретарь  
Ялтинского городского совета

P.S. Как стало известно «Летней Столице», обще-
ственные слушания решили не переносить, поскольку 
многие вопросы, озвученные депутатом Грибковой, 
можно будет решить в рабочем порядке после слушаний.

Депутаты предлагают отложить общественные 
слушания по Генплану на три недели

 
3 ноября в Ялте проходят публичные 

слушания по проекту генерального плана.

«Генплан — это один из основополагающих до-
кументов стратегического развития нашего региона. 
При обсуждении возникает много вопросов. К со-
жалению, большинство из них сводятся к личным 
мотивам – выделения и оформления земельных 
участков. Причиной этому стали массовые наруше-
ния, допущенные во времена Украины при выделении 
земельных участков для индивидуального или других 
видов строительства», – прокомментировал ход 
публичных слушаний глава администрации города 
Ялты Андрей Ростенко.

Из-за допущенных нарушений многие земельные 
участки сегодня попадают на территории зелёных зон 
или находятся в границах заповедника.

«Это не воспринимается положительно ни собствен-
ником земельного участка, ни балансодержателем 
территории. В дальнейшем мы будем совместно искать 
выход из сложившейся ситуации. Я – сторонник ком-
промиссных решений», – отметил глава администрации 
города Ялты.

Он добавил, что генеральный план городского округа 
позволит чётко регламентировать порядок и места вы-
деления земли.

«Генплан предполагает, что все зелёные зоны оста-
нутся в пользовании ялтинцев, наших детей, и исключит 
возможность появления гаражей у детских площадок 
и на придомовых территориях. Если мы мыслим стра-
тегически, думаем о развитии города, то нам нельзя 
затягивать с принятием генплана», – пояснил Андрей 
Ростенко.

Проект генерального плана подразумевает создание 
серьёзной социальной, транспортной, образовательной, 
спортивной, туристической и дорожной инфраструк-
туры в регионе.

«В рамках обсуждения проекта генерального пла-
на в администрацию поступило много предложений, 
касающихся данного документа. И подавляющее 
большинство ялтинцев приоритетными задачами на-
звали очистку территорий от хаотичной застройки, 
увеличение количества зон отдыха и зелёных зон, улуч-
шение туристического потенциала Ялты. В этом плане 
видение проектировщиков и администрации города 
полностью совпадает с мнением горожан. И утверж-
дение генплана позволит нам двигаться дальше в этом 
направлении и принимать более детальные решения по 
развитию Ялтинского региона», – резюмировал глава 
администрации города Ялты Андрей Ростенко.

Обсуждаем важный документ

Сюрприз для школы
Депутат Ялтинского горсовета от партии «Единая 

Россия» Лери Сванидзе — желанный гость в Ялтинской 
специальной коррекционной школе VII-VIII видов (бывшая 
школа №3 на улице Манагарова). Администрация и 
школьники этого учебного заведения помнят подарок 
депутата – новую мебель в один из классов, который он 
сделал в прошлом году.

В этом году депутат приготовил школе еще один при-
ятный сюрприз. Лери Георгиевич приобрел несколько 
больших географических карт, поддержав инициативу 
Ялтинского отделения «Молодой Гвардии Единой 
России».

Народный избранник и руководитель местного отде-
ления «Молодой Гвардии» Ани Саргсян вместе пришли 
в кабинет географии школы, чтобы вручить ученикам 
карты.

«Мне всегда приятно находить возможность помогать 
детям. Я готов делать это и далее вместе с нашей моло-
дежью и администрацией школы», — сказал депутат.

Депутат-единоросс Лери Сванидзе пожелал школь-
никам хорошей учебы, а школьники и учителя сказали 
депутату спасибо!

Солнечную тропу 
переведут в собственность 
администрации города

Благоустройством туристического объекта будет 
заниматься администрация города Ялты в лице му-
ниципальных служб региона. Об этом сообщил глава 
администрации города Ялты Андрей Ростенко.

«Фактически – это очень популярный туристиче-
ский маршрут, большей своей частью проходящий по 
территории заповедника. В связи с этим мы обрати-
лись к руководству заповедника с просьбой вывести 
Солнечную тропу из его границ – перевести в муни-
ципальную собственность и в будущем присвоить ей 
официальный статус», – сказал Андрей Ростенко.

Руководство заповедника положительно ответило 
на обращение администрации города.

«После завершения всех процедур мы приступим к 
полному благоустройству Солнечной тропы – ремон-
ту и установке скамеек, информационных табличек, 
урн и так далее. Пока мы действуем в таком направле-
нии», – отметил глава администрации города Ялты.

Он также добавил, что сегодня благодаря взаи-
модействию муниципальных служб, волонтёров и 
молодёжи Солнечная тропа находится в хорошем 
санитарном состоянии.

10 ноября в 12-00 в большом зале администрации 
города Ялты (пл. Советская,1, 3 этаж) состоится семи-
нар с участием специалистов ООО «Крымский центр 
сертификации и качества» и представителей админи-
страции города Ялты.

Тема семинара: «Проведение классификации средств 
размещения и пляжей, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ Ялта 
Республики Крым».

По вопросам участия в семинаре обращаться в отдел 
по курортам и туризму администрации города Ялты 
Республики Крым по тел. (3654) 23-06-23.

Отдел по курортам и туризму
администрации города Ялты Республики Крым

РУКОВОДИТЕЛЕЙ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 
КОМПЛЕКСА ЯЛТИНСКОГО РЕГИОНА 
ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ
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«Недавно мы были в 
Китае и рассказали на-
шим коллегам, что с той 
памятной поездки 1953 
года в Никитском саду 
наши селекционеры вы-
вели более сотни соб-
ственных сортов, — рас-
сказал директор НБС-
ННЦ Юрий Плугатарь. 
— У них селекция про-
ходит по-другому — если 
они выводят цветок, то 
он должен быть одним 
на стебле и крупным. И я 
хочу сказать, что нигде в 
мире нет такой выставки, 
чтобы на одной площади 
в одно и то же время было 
представлено к демон-
страции в открытом грун-
те 240 сортов хризантем».

Глава администрации 
Андрей Ростенко в свою 
очередь отметил, что кол-
лектив Никитского бота-
нического сада работает 
с душой и многие — на 
износ, а сам Сад — это 
гордость не только Ялты, 
но и всего Крыма, и всей 
России.

«Здесь царит хорошая 
домашняя атмосфера, и 
праздник этот — всеоб-
щий, хотя здесь собрались 
совершенно разные люди, 
— отметил Андрей Ро-
стенко. — Мне хотелось 
бы, чтобы к нам приезжа-
ло как можно больше го-
стей. Я вижу, как по парку 
прогуливаются дамы в 
старинных платьях, и у 
меня такое чувство, что 
мы возвращаемся в ста-
рые добрые времена, ког-
да все мы были вместе».

Как в подтверждение 
этих слов на сцену попро-
сились подняться гости из 
Дальнего Востока — две 
женщины и мужчина за-
хотели сделать коллектив-
ное фото на память, ведь 
когда они еще побывают 
в Ялте, да еще и на таком 
прекрасном цветочном 
празднике.

Кстати, в этот день 
прямо из Никиты можно 
было отправить в любую 
точку мира открытку с 
хризантемами, на кото-
рой бы стояла дата откры-
тия 63-го Бала хризантем.

В Никитском ботаническом саду одновременно 
представлено самое большое количество хризантем

Хотя хризантема — цветок не наш, а завезенный с далекого востока, на 
просторах России он прекрасно прижился. А в Никитском ботаническом саду уже 
63 года, осенью, проходит традиционный Бал хризантем, который стал не просто 
визитной карточкой заведения, но и завоевал славу уникального.

принять участие в выве-
дении новых сортов этих 
прекрасных цветов.

Всего на  Балу-2017 
представлено 26 новых 
сортов, которые были вы-
ведены селекционерами 
НБС за последние 5 лет. 
Всего, начиная с 1953 
года, когда в Никитском 
саду впервые прошел Бал 
хризантем, удалось явить 
миру более сотни но-
вых сортов этого цветка. 
«Сердце Артека» вывела 
Наталья Смыкова, селек-
ционер НБС. Шесть со-
ртов уже имеют свое имя, 
а остальные 20 новеньких 
хризантем в ожидании — 
каждый посетитель НБС 
может выбрать цветок по 
номеру и дать ему свое 
название. Итоги будут 
поведены после закрытия 
Бала хризантем.

Те, кто не успел на от-
крытие, могу не пере-
живать. Как рассказала 
научный сотрудник НБС 
Наталья Смыкова (имен-
но она, кстати, вывела 
новый сорт хризантем, 
который в первый день 
открытия выставки по-
лучил название «Сердце 
Артека»), цветение будет 
продолжаться еще около 
месяца. 

«Массовое цветение 
хризантем в Никитском 
ботаническом саду наи-
более эффектно выглядит 
начиная с  3-й декады 
октября и до конца ноя-
бря. Иногда, если погод-
ные условия оказываются 
благоприятными,  вы-
ставка хризантем может 
продлиться до начала де-
кабря», — прокомменти-
ровала Наталья Смыкова.

Из 20-ти новых безы-
мянных сортов, которые 
представлены на традици-
онном Балу хризантем в 
Никитском ботаническом 
саду, один уже получил 
имя — «Сердце Артека» 
(почти как сердце ангела).

Сертификат о том, что 
у  «Артека»  появилась 
собственная хризанте-
ма, был торжественно 
вручен представителю 
Международного детско-
го центра, а тот в свою 
очередь заявил, что это 
только начало. Через не-
сколько лет наверняка и 
сами артековцы смогут 

На 63-м Балу хризантем представлено 240 
сортов хризантем отечественной (в том числе 
– Никитского сада), европейской, азиатской и 
американской селекции.

125 сортов и гибридных форм выставочных 
хризантем принадлежат к мелкоцветковой 
садовой группе и 115 – к крупноцветковой. 
Хризантемы имеют лучевидные, анемовидные, 
шаровидные, ромашковидные соцветия. А раз-
меры цветков будут варьироваться от двух до 
двадцати сантиметров.

В этом году для посетителей выставки под-
готовлено 12 сюрпризов.НА
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Вместе с приёмом зарубежных делегаций в 
Доме дружбы смогут вести представительскую 
деятельность национально-культурные автономии 
Ялтинского региона.

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко 
сообщил, что муниципалитет обратился к Главе 
Республики Крым Сергею Аксёнову с просьбой 
передать городу здание первой городской думы 
Ялты – так называемый Клуб моряков.

«Мы бы хотели создать там Дом дружбы для на-
ших национально-культурных автономий, а также 
зал для приёмов зарубежных делегаций с музейной 
экспозицией. В Ялтинском историко-литератур-
ном музее очень много экспонатов, часть которых 
находится в хранилищах. И в плане развития му-
зейного дела создание подобного Дома дружбы даст 
хорошие перспективы», – сказал Андрей Ростенко.

В Клубе моряков 
может открыться 
Дом дружбы

ПРОЕКТЫ
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В Ялтинской средней школе № 12 с углубленным 
изучением иностранного языка завершилось фор-
мирование органов ученического самоуправления. 
Избранная президентом школы девятиклассница 
Елизавета Мухина представила старшеклассникам 
членов школьного правительства, а с напутствен-
ными словами к «Совету министров» учебного за-
ведения обратился специально посетивший школу 
глава муниципального образования городской округ 
Ялта – председатель Ялтинского городского совета 
Валерий Косарев.

«Выборы школьного самоуправления в эти дни 
проходят во всех учебных заведениях Ялты», — уточ-
нил он и напомнил, что у истоков такой формы уче-
нического самоуправления стояли великие педагоги 
России и Советского Союза – Константин Ушинский, 
Антон Макаренко, Василий Сухомлинский. 

И это, по словам Валерия Косарева, отнюдь не 
игра, а подготовка к взрослой жизни. 

«Вы учитесь сами и совместно с педагогами разра-
батываете и организовываете мероприятия – культур-
но-массовые, спортивные, военно-патриотические и 
т. д.», — пояснил глава муниципального образования, 
заметив: «При этом инициатива должна исходить от 
вас, ребята»!

Он напомнил, что сам много лет работал дирек-
тором школы и уделял самое серьезное внимание 
вопросам школьного самоуправления. 

«В задачу руководства учебного заведения и ваших 
классных руководителей входит также и помощь в  
реализации предложенных вами интересных идей», 

— заверил старшеклассников Валерий Косарев и до-
бавил: «Но никто за вас в вашей жизни ничего делать 
не будет».

Председатель Ялтинского городского совета рас-
сказал, что, работая в составе Президиума Верховного 
Совета и Госсовета Крыма, был знаком с работой мно-
гих министров в крымском правительстве и выразил 

Валерий Косарев уверен, что школьные министры и президенты 
смогут занять должности и во «взрослых» правительствах

Татьяна Панина

А если быть точнее — за 141 тысячу 500 рублей вы-
купили на благотворительном аукционе картины и 
аппликации детей с ограниченными возможностями. 
При этом самая дорогая картина — «Ночь над морем» 
— ушла за 29 с половиной тысяч рублей.

Благотворительный аукцион «Окрыляя других от-
крываем сердца» прошел в отеле «Вилла Елена», но 
зародился он еще во время блэкаута. Тогда представи-
тели партии «Единая Россия» взяли под опеку семьи, 
в которых воспитывались дети-инвалиды и помогали 
им пережить то непростое время. Затем активистка 
партии Александра Парфенова предложила провести 
среди детей с ограниченными возможностями первый 
городской конкурс творческих работе среди детей с 
ограниченными возможностями на тему «Я люблю 
тебя, Ялта!»

Кинули клич, обратились к Валентине Валяевой, 
которая на протяжении многих лет занимается детьми-
инвалидами и возглавляет ООО «Вместе», разметили 
работы детишек на интернет-порталах, проголосовали 
— и наградили лучших. Торжественно и красиво.

А потом, вслед за конкурсом, решили провести бла-
готворительный аукцион — выставить эти работы для 
продажи, чтобы помочь. Но не себе — хотя среди детей с 
ограниченными возможностями много тех, кому не по-
мещает денежная помощь. Решили помочь Ялтинской 
городской детской больнице, в особенности отделению 
детской реанимации.

Картины — уникальные. Когда Кира Иванова, управ-
ляющая отелем «Вилла Елена», представила первый 
лот — картину «Белочка», я обратила внимание на неж-
ность и тонкость деталей. Надо же, как прорисовано! 
А потом еще пять раз подходила и рассматривала эту 

Рисунки юных ялтинцев выкупили за 141 тысячу рублей

работу, потому что узнала, что у Насти Гавриш, которая 
написала этот маленький шедевр, из-за врожденного 
заболевания функционирует только один палец. Им-то 
она и рисовала свою «Белочку».

Эту картину приобрел секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Антон Тихомиров, который 
подчеркнул, что созданные работы такими талантли-
выми людьми, излучают невероятное тепло и являются 
бесценными.

А вот аппликация Сергея Валяева — просто, небро-
ско, достойно. Но когда узнаешь, что у этого парня 
тоже работает всего несколько пальцев, смотришь на 
это произведение уже под другим углом зрения.

За каждой картиной — история, у кого тяжелая и пе-
чальная, у кого — оптимистическая и обнадеживающая. 
Самая дорогая картина, которую на аукционе приобрел 
предприниматель Олег Ольховский за 29 с половиной 
тысяч рублей, нарисована Катей Поповой. Катя, не-
смотря на ДЦП, увлекается пением, танцует, играет на 
пианино и стойко борется с онкологией. Несмотря на 
страшный диагноз, девушка нарисовала очень оптими-
стическую картину «Ночь над морем». И такие работы 
позволяют нам, здоровым людям, понимать, что какая 
бы тебе не была предназначена судьба, нельзя опускать 
руки никогда.

«Мне очень понравилась эта работа, она не просто 
красивая, а с душой. Я бился за нее до конца и бился 
бы дальше. Висеть она будет в одном из самых любимых 
мест в моем доме, — сказал Олег Ольховский. – Сегод-
няшний аукцион особый. Свои лоты представили осо-
бые дети. Это надо развивать, тем более что собранные 
средства будут направлены на развитие технической 
базы детской больницы». 

А вот работа Юры Мезенцева «Дотянуться до не-
бес». В самом названии кроется жадное стремление 
победить болезнь. У Юры — врожденная глухота, но 
благодаря новому слуховому аппарату этот маленький 
мальчишка стремится к тому, чтобы в следующем году 
пойти в обычную, не специализированную школу и 
стать таким же счастливым первоклашкой, как и его 
остальные сверстники.

 — Эти ребята своим творчеством демонстрируют 
силу духа и оптимизм, — отметил секретарь Ялтинского 
отделения партии «Единая Россия» Антон Тихомиров.— 
И мы вместе с ними делаем хорошее дело, проводя такие 
аукционы и помогая другим детишкам.

 А Валентина Валяева, бессменный руководитель 
ООО «Вместе», женщина, которая всю свою жизнь по-
святила помощи детям с ограниченными возможностя-
ми, отметила, что за каждой работой стоит неимоверный 
труд ребят, и в каждую картину вложена часть души.

Аукцион прошел очень позитивно, все картины и 
аппликации ребят ушли с молотка. За какие-то работы 
сражались долго, поднимая ставки, какие-то уходили 
по скромной цене. Но главное — все участники этого 
аукциона будут несомненно гордиться тем, что своим 
творчеством они помогут ребятишкам, которые попадут 
в больницу. И это — замечательно!

«Огромное спасибо людям, которые прониклись 
глубиной этого мероприятия. Отдельные слова благо-
дарности деткам, которые создавали эти замечательные 
работы и сегодня помогают больным деткам, которые 
лечатся в нашей больнице», — подчеркнул заведующий 
отделением реанимации Ялтинской детской больницы 
Игорь Частухин и отметил, что подаренная медицин-
скому учреждению работа будет вывешена на самом 
видном месте, чтобы взглянув на нее, их пациенты вы-
здоравливали как можно быстрее.

полную поддержку избранию школьных «президентов» 
и «министров», подчеркнув: «Кадровая политика в 
России – это очень важный вопрос, а о необходимости 
тщательной поэтапной подготовки кадров неодно-
кратно на различных молодежных форумах говорил и 
президент страны Владимир Путин».

По словам Валерия Косарева, он знает немало быв-
ших и нынешних руководителей министерского ранга, 
начинавших карьеру в Ялте. При этом он выразил уве-
ренность, что присутствие в органах законодательной 
и исполнительной власти различного уровня ялтинцев 
помогает решению проблем города и добавил: 

«Кто-то из вас после школы получит рабочую про-
фессию, кто-то решит учиться дальше, а затем пойдет 
работать на муниципальную или государственную 
службу или будет избран депутатом, но в любом слу-
чае я уверен, что вы будете всегда любить наш с вами 
город и стремиться сделать его как можно лучше и 
краше». 

Глава муниципального образования обратил внима-
ние, что если сегодня ребята вошли во состав руково-
дящих органов школы, то некоторые из них, образно 
говоря, завтра могут оказаться в руководстве города, 
затем, — республики, а потом, возможно, и государ-
ства. «Будущее – за вами, и вам предстоит любить, 
защищать и строить наш город, республику, страну», 
— заключил Валерий Косарев.

Председатель городского совета также ознакомился 
с результатами проведенного в учебном заведении ре-
монта и итогами подготовки школы к работе в осенне-
зимний период.

Олег Главацкий, пресс-секретарь  
Ялтинского городского совета
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ЛИВАДИЙСКИЙ ДВОРЕЦ-МУЗЕЙ

В музей Ливадийского дворца возвращены предметы, 
которыми пользовался император Николай II. личные 
вещи последнего русского царя привезла во дворец де-
путат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская.

 — В Крым экспонаты помог доставить начальник 
Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич 
Смыков, за что я ему очень благодарна, — отметила 
Наталья Поклонская.

Музейными экспонатами стали канцелярские при-
надлежности с рабочего стола государя: марочница, 
колокольчик, фигурка льва на подставке, а также брон-
зовые статуэтки Готфрида и Лоэнгрина.

— До 2000 года эти вещи находились в частных руках, 
а потом были подарены настоятелю Храма Вознесения 
Господня на Гороховом поле в Москве, — рассказала 
Поклонская. — И вот сейчас протоиерей Василий Голо-
ванов безвозмездно передает уникальные исторические 
экспонаты в музей Ливадийского дворца. Они займут 
свое законное место на письменном столе в рабочем 
кабинете Николая Александровича на втором этаже 
дворца, где они и были ранее.

В октябре 2014 года Наталья Поклонская преподнес-
ла в дар Ливадийскому дворцу более 80 фотографий из 
семейного архива последнего российского императора 
Николая II. Снимки передал ей священник Свято-
Успенского монастыря в Крыму.

Директор Ливадийского дворца Лариса Декушева вы-
разила свою признательность за пополнение коллекции.

— Ливадийский дворец вся семья императора очень 
любила, и я искренне рада, что теперь наша коллекция 
подлинных вещей Николая II увеличилась. Думаю, эти 
вещи достойны того, чтобы храниться не в частных 
коллекциях, а быть доступными широкой публике.

Александр Тимофеев

В ялтинском поселке Кореиз в жилом доме по адресу 
Севастопольское шоссе, 14 в результате пожара, про-
изошедшего утром 29 октября, четыре квартиры прак-
тически сгорели дотла, еще одна сохранила очертания, 
но подлежит ли восстановлению – большой вопрос. Все 
они находились на втором этаже. Проживавшие в них 
семьи практически за час лишились жилья. Пострадали 
и «квадратные метры» двух семей, расположенных ниже.

Кроме того, огонь перекинулся и на соседний дом № 12 – 
строения соединены надстройкой и, по сути, представляют 
собой единое здание.  В итоге огонь уничтожил полностью 
чердак и крышу трех квартир. Досталось и жильцам двух 
квартир на первом этаже. При тушении пожара их жилье 
также залили водой. Корреспондент «Летней столицы» на 
следующий день после ЧП побывал на месте событий.

ПАРАЛИЗОВАННОГО ДЕДУШКУ  
СПАСАЛИ ЧЕРЕЗ ОКНО

«Когда мы прибежали, уже все полыхало. Спасатели 
эвакуировали людей. Леонида Шпека, пожилого че-
ловека, парализованного, вытащили через окно, и тем 
самым спасли ему жизнь, — рассказывают работники 
магазина, расположенного непосредственно под сгорев-
шими квартирами. — К сожалению, в огне сгорели все 
документы пенсионера, но самое главное, что он и его 
супруга остались живы».

Застал врасплох огонь и молодую семью. Парень, отец 
семейства, вывел из горящего жилья жену с дочкой и 
собаку. А вот забрать какие-то вещи, деньги не удалось. 
Возвращаться в задымленное помещение в третий раз 
было опасно.

Жаркое утро в Кореизе

ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ
Предварительно пожар возник из-за замкнувшей 

проводки, предположительно, в одной из угловых 
квартир. В результате происшествия один человек 
получил ожоги.  «Да, действительно, это так. Одному 
мужчине, зовут Александр, припекло спину и голову. 
Его на «скорой» отвезли в больницу», —  поделились 
очевидцы.

Квартира Маргариты Серк находится на первом 
этаже дома № 12. Когда случился пожар, ее не было 
дома. О происшествии ей сообщила подруга, про-
живающая напротив.

«Она из окна видела, как все начиналось, позвони-
ла мне в пятом часу утра примерно, — рассказывает 
Маргарита Ивановна. – Во время пожара очень помог 
сосед Андрей из восьмого дома. Он вместе с пожар-
ными из квартир вытаскивал газовые баллоны, чтобы, 
не дай бог, взрыва не произошло. Его жена с дочкой 
в это время стояли недалеко и плакали — вокруг все 
полыхало, горело».

В каждой комнате пенсионерки (ред. – на 30 октя-
бря) стоят тазики, на стенах видны свежие подтеки. 
Подобная ситуация и в соседней квартире – у семьи 
Холопцевых, в которой воспитывается двое детей 
школьного возраста.

«За три дня до пожара подруга Вера видела во сне 
моего мужа покойного, сидящим на крыше, — делит-
ся Маргарита Ивановна. — Она спросила его: «Петр 
Иванович, почему в дом не заходите?». Он ей на это 
ответил: «Риты нет, не могу войти». А потом добавил: 
«Нельзя туда заходить, там вода». Вот такие чудеса. 
Супруг покойный, как бы предупреждал о беде за-

ранее, но мы тогда ничего не поняли, значения не 
придали».

СРОЧНО НУЖНА КРЫША!
Сегодня, после пожара, на крышу дома залазить 

опасно для жизни. Вся она вместе с чердаком сгоре-
ла и вполне может при неблагоприятных погодных 
условиях обвалиться. Более того, в потолке кварти-
ры семьи Матвейчук, на втором этаже, как раз над 
«квадратными метрами» Маргариты Спек, огромная 
дыра. Почти вся мебель промокла.

«Когда начался пожар, мы с дочкой выскочили на 
улицу. Я одно схватила, она – второе, муж с работы 
прибежал – схватил третье. Документы, к сожалению, 
от воды уберечь не удалось. Их бы высушить феном, 
но сейчас этого сделать нельзя, потому что нет элек-
тричества. Последнюю ночь мы все втроем ночевали 
на одном диване – более-менее сухом. А еще один 
диван подгорел», — сетует Людмила Петровна.

По ее словам, к ним приходил представитель адми-
нистрации Анатолий Еремчук, осматривал пострадав-
шие квартиры. Вечером, 29 октября, позвонил, ска-
зал, что выделят по 50-70 тыс. рублей помощи, и что 
ремонт кровли нужно будет делать самостоятельно.

«Но у нас таких денег нет. Я не знаю, как быть 
дальше. Впереди зима — не лето. У всех, у кого есть 
возможность – выехали. Мы этого сделать не можем 
— просто некуда», — говорит Людмила Петровна.

 «С крышей надо что-то экстренно решать, — до-
бавляет ее супруг Александр. — Тем более что сейчас 
часто идут дожди. Если не предпринять меры, все 
отсыреет, станет отваливаться штукатурка. В итоге 
потолок просто-напросто провалится».

ВЛАСТИ ОБЕЩАЮТ В БЕДЕ НЕ ОСТАВИТЬ
Стоит отметить, пострадавший от пожара дом по 

адресу Севастопольское шоссе, 12-14 приватизиро-
ван, не является муниципальной собственностью и 
находится на самоуправлении. По сути, он частный. 
Несмотря на это, как отметил в интервью «Летней сто-
лице» руководитель Кореизского территориального 
органа Рамиль Мурсакаев, погорельцам со стороны 
города будет оказана необходимая поддержка.

«Мы, во-первых, уточним данные всех пострадав-
ших, (ред. — по последней информации  их 16 чело-
век, среди которых есть и дети). Во-вторых, уберем все 
последствия пожара — на месте происшествия сейчас 
груды металла, много горелого дерева. Разобрать эти 
развалины и все вывезти очень важно. Помощь по-
горельцам власти города окажут», — заверил Рамиль 
Мурсакаев.

ЛЕРИ СВАНИДЗЕ ПРЕДЛОЖИЛ 
ПОГОРЕЛЬЦАМ В КОРЕИЗЕ ВРЕМЕННОЕ 
ЖИЛЬЕ И ПОМОЩЬ

Депутат Ялтинского горсовета Лери Сванидзе 1 
ноября побывал на месте пожара и обещал оказать 
помощь погорельцам.

«Я предложил всем нуждающимся временное жи-
лье, и согласились на это три человека, — рассказал 
«Летней столице» Лери Георгиевич. – Остальные 
живут у родственников или соседей. Я осмотрел сго-
ревший дом. К сожалению, он не подлежит восстанов-
лению – там нет ни стен, ни кровли. Единственный 
выход – это искать инвестора, который смог бы рас-
селить людей».

Поклонская передала в дар Ливадийскому 
дворцу личные вещи Николая II

29 октября на 75-м году после тяжелой  
и продолжительной болезни ушла из жизни 

многими уважаемая жительница Ялты 

ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА 
ВАСИЛЬЕВА

Ирина Константиновна прожила достойную 
и прекрасную жизнь. Своей добротой и искрен-
ностью она заслужила особое уважение и почет, 
внимание со стороны всех, кто знал эту прекрасную 
женщину. Много лет она проработала ведущим 
специалистом объединения «Ялтакурорт». После 
ухода на заслуженный отдых Ирина Константинов-
на более 10 лет оставалась активным отзывчивым 
членом президиума ветеранской организации до-
чернего предприятия «Ялтакурорт». Последние 
годы, тяжело болея, по телефонам обзванивала 
ветеранов, согревая их добрыми словами, мудрыми 
советами. Уходи из жизни светлого, прекрасного 
человека стал тяжелой утратой для родных и всех, 
кто знал Ирину Константиновну.

Добрая память навсегда останется в наших 
сердцах. Мы скорбим и выражаем соболезнования 
родным и близким.

Председатель Совета ветеранов войны и труда 
санаторно-курортных учреждений ЮБК  

В. И. Коблицкий, родные, близкие, друзья,  
бывшие коллеги по работе, ветераны

СКОРБИМ. СОБОЛЕЗНУЕМ
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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 
Михайлович.

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

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
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

 � 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

 � 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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
Тел. +7-978-816-70-93

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 рождении Пичугина Александра 
Дмитриевича, 10.11.2008 года рождения, считать не-
действительным.

Услуги  опытного  Авто-
Юриста с  осенними скид-
ками 20%. Страховая зани-
зила ущерб или не платит?  
Хотите взыскать утерю то-
варного вида?  Необходимо 
получить компенсацию в 
связи с потерей кормильца? 
Мы Вам поможем. Звони-
те прямо сейчас! … ООО 
«Петербургское право».  
г. Ялта, ул. Строителей,  
д. 6, офис 2 www.6423256.
ru, Тел.+7978-738-61-59
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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 

ОСОБЕННОСТИ ГРУМИНГА ИЛИ МОДНАЯ СТРИЖКА ДЛЯ СОБАКИ 
Всё большее число лю-

бителей собак сходятся 
во мнении, что стрижка 
необходима собаке, как и 
ее хозяину.

Стрижка собак – не 
прихоть состоятельных  
хозяев, а жизненная не-
обходимость.  В процессе 
одомашнивания и искус-
ственного разведения со-
баки расстались со мно-
гими из своих  природных 
инстинктов. Теперь сезон-
но линяют по большей 
части дворовые животные. 
В теплой  квартире, на 
любимом диване у собак 
нет необходимости «оде-
ваться» к зиме, поэтому 
линька становится кругло-
годичным явлением. А не-
которые породы, такие как 
терьеры, жесткошерстные 
собаки и вовсе утратили 
способность линять.

Стрижка собак этих 
пород обязательна. Сби-
тая в плотный войлок 
шерсть мешает дыханию 
и проветриванию кож-
ного покрова, в  такой 

шерсти вольготно живут 
паразиты. 

Что же такое грум-
минг? Это целый ком-
плекс процедур: мытье, 
уход за шерстью, стрижка, 
тримминг шерсти, окра-
шивание, гигиена ушей, 
зубов и гениталий, стриж-
ка когтей и многое другое. 
Груминг необходим тем 
животным, которые не 
подвержены сезонной 
линьке. Шерсть такого 
питомца нужно регулярно 
подстригать. 

Любая стрижка начина-
ется с гигиенических про-
цедур. Сначала грумер со-
стригает отросшую шерсть 
между подушечками паль-
цами. Затем специальны-
ми кусачками стригутся 
когти. Следующий этап 
– удаление лишних во-
лосков  и чистка  ушных 
раковин. Далее стрижка 
ножницам или машин-
кой. Затем собака идет 
купаться. Все действия 
мастера четко выверены и 
отточены. 

и кондиционеры. Летом 
рекомендуется стрижка, 
которая требовала бы ми-
нимального ухода. Лучше 
всего состричь отросшую 
шерсть, чтобы животному 
не было жарко. У такой 
прически есть свое пре-
имущество – хозяин сразу 
видит всех клещей и дру-
гих насекомых, которые 
могут доставлять питомцу 
беспокойство. Обновляйте 
стрижку через каждые два 
месяца, тогда ваш питомец 
всегда будет выглядеть 
красиво и аккуратно. Со-
бака – это не дорогой 
аксессуар, это ваш друг и 
любимец. И он заслужива-
ет только самого лучшего!

Ветеринарный врач 
Евгения Кононенко 

Всегда надо помнить, 
что в присутствии хозя-
ина собака ведет себя не 
так смирно, как наедине 
с незнакомым человеком. 
Лучше оставить собаку в 
салоне на время стрижки 
и вернуться за красивым 
ухоженным питомцем. 

Несколько  советов хо-
зяевам. Чтобы сохранить 
покров собаки в хорошем 
состоянии, надо за ним 
правильно ухаживать. Рас-
чесывать питомца следует 
каждый день, чтобы не 
допустить появления кол-
тунов. Мыть собаку жела-
тельно не реже двух раз в 
месяц, особенно весной 
и осенью, когда на улице 
слякоть и грязь. Как и че-
ловеку, собаке нужны хо-
рошие шампуни, бальзамы 

СПЕШИТЕ СДЕЛАТЬ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ
Один из таксистов на-

писал о следующем случае.
«Я приехал по адресу 

и посигналил. Прождав 
несколько минут, я про-
сигналил снова. Так как 
это должен был быть мой 
последний рейс, я хотел 
было уехать, но почему-то, 
вместо этого, припарковал 
машину, подошел к двери и 
постучал. «Минуточку», — 
ответил хрупкий, пожилой  
женский голос. Я слышал, 
как что-то тащили по полу.

После долгой паузы 
дверь открылась. Передо 
мной стояла маленькая 
женщина лет девяноста. 
Она была одета в ситцевое 
платье и шляпу с вуалью, 
как будто из фильмов 1940-
х годов. 

Рядом с ней был неболь-
шой чемодан. Квартира вы-
глядела так, будто никто не 
жил в ней в течение многих 
лет. Вся мебель была по-
крыта простынями. 

Не было ни часов на 
стенах, не безделушек или 
посуды на полках. В углу 
стоял картонный ящик, 
наполненный фотогра-
фиями и стеклянной по-
судой.

«Вы бы не помогли мне 
отнести мой чемодан в 
машину?» — сказала она. 
Я отнес чемодан в машину, 
а затем вернулся, чтобы по-
мочь женщине.

Она взяла меня за руку, 
и мы медленно пошли в 
сторону автомобиля. 

Она продолжала благо-
дарить меня за мою добро-
ту. «Это ничего, — сказал 
ей я, — я просто стараюсь 
относиться к моим пасса-
жирам так, как я хочу, чтобы 
относились к моей матери».

«Ах! Ты такой хороший 
мальчик!» — сказала она. 
Когда мы сели в машину, 
она дала мне адрес, а за-
тем спросила: «Не могли 
бы вы поехать через центр 
города?»

«Это не самый короткий 
путь», — быстро ответил я.

«О, я не возражаю, — 
сказала она. – Я не спешу. 
Я отправляюсь в Хоспис».

Я посмотрел в зеркало 
заднего вида. Ее глаза бле-
стели. «Моя семья давно 
уехала, — продолжала она 
тихим голосом. – Врач го-
ворит, что мне осталось не 
очень долго». Я спокойно 
протянул руку и выключил 
счетчик.

«Каким маршрутом вы 
хотели бы поехать?» — 
спросил я.

В течение следующих 
двух часов мы ездили по 
городу. Она показала мне 
здание, где она когда-то ра-
ботала лифтером. Мы про-
ехали через район, где она 
и ее муж жили, когда они 
были молодоженами. Она 
показала мне мебельный 
склад, который когда-то 
был танцевальным залом, 
где она занималась, будучи 
маленькой девочкой.

Иногда она просила 

Я не брал больше пасса-
жиров на обратном пути. 
Я поехал куда глаза глядят, 
погруженный в свои мыс-
ли. В тот день я едва мог 
разговаривать. Что, если 
бы этой старушке попался 
рассерженный водитель 
или тот, кому не терпелось 
закончить свою смену? 
Что, если бы я отказался 
от выполнения ее просьбы 
или, просигналив пару раз, 
затем уехал?..

Ничего важнее этого в 
своей жизни я еще не делал. 

Мы думаем, что наша 
жизнь вращается вокруг 
великих моментов, но ве-
ликие моменты часто ловят 
нас врасплох, красиво за-
вернутые в то, что другие 
могут считать мелочью». 

меня притормозить перед 
конкретным зданием или 
переулком и сидела, уста-
вившись в темноту, ничего 
не говоря.

Позже она вдруг сказала: 
«Я устала. Пожалуй, поедем 
сейчас».

Мы ехали в молчании 
по адресу, который она 
дала мне. Это было низ-
кое здание, что-то вроде 
маленького санатория, с 
подъездным путем вдоль 
небольшого портика.

Два санитара подошли 
к машине, как только мы 
подъехали. Они были бе-
режны, помогли ей выйти. 
Они, должно быть, ждали 
ее.

Я открыл багажник, взял 
маленький чемодан и зашел 
в здание. Женщина уже си-
дела в инвалидной коляске.

«Сколько я вам должна?» 
— спросила она, достав 
сумочку.

«Нисколько» — ответил я.
«Вы же должны зараба-

тывать на жизнь», — от-
ветила она.

«Есть и другие пассажи-
ры», — ответил я.

Почти не задумываясь, я 
наклонился и обнял ее, он 
держала меня крепко.

«Ты дал старушке не-
много счастья, — сказала 
она. — Благодарю тебя».

Я сжал ее руку, а затем 
ушел. За моей спиной дверь 
закрылась. Это был звук 
закрытия еще одной книги 
жизни.
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05.05 Д/ф «История моей бабуш-
ки». (12+).

05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.10 Т/с «Русский шоколад», 

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

22 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», 

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

21 и 22 с. (12+).
21.55 Новости.
22.00 «Вспомнить все». (12+).
22.25 «Основатели». (12+).
22.40 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
23.30 Д/ф «1917. Судьбы». «От-

речение». (12+).

04.30 «A la carte».
05.20 «Кулинарное чтиво». Лариса 

Рубальская.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово» с Еленой 

Малышевой.
17.30 «Австралия по-итальянски», 

4 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.30 «Коллекция рецептов».

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

06.00,12.00,17.00,04.00 Время 
малышей.

10.00 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Травма шеи. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Зуд и икота. (12+).

11.00,02.15 Папа сможет? (12+).
14.00,23.10 У мамы вкуснее?! 

Ризотто с креветками. 
(12+).

14.55,00.10 Кулинарный дневник 
Рейчел Ку. Лондон. (12+).

15.50,01.05 Мамы в тренде. (12+).
16.35,01.50 Свежий воздух. О 

вкусах не спорят. (12+).
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Гигиена девочек. 
(12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Домашние роды. 
(12+).

22.20,03.10 Д/ф «Мамы в мире 
животных. Новорожден-
ные». (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Змеиная охота», 62 с. 
(12+).

07.30 «Холостяк 4», 6 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
12.00 «Танцы», 54 с. (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка». (Ве-
ликобритания - США). 
(12+).

17.30 Т/с «Интерны», 215-217 
с. (16+).

19.00 Т/с «Ольга», 16 с. (16+).
19.30 Т/с «Ольга», 17 с. (16+).
20.00 Т/с «Универ», 271 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Универ», 272 с. 

(16+).
21.00 Мелодрама «Любовь в 

большом городе». (Россия 
- Украина). (16+).

23.00 «Дом 2. Остров любви». 
(16+).

00.00 «Дом 2. После заката». 
(16+).

01.00 Х/ф «Людоед». (Велико-
британия - США - Че-
хия). (16+).

02.55 Мелодрама «Любовь в 
большом городе». (Россия 
- Украина). (16+).

04.40 «Холостяк», 11 с. (16+).
06.15 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 Т/с «С чего начинается 

Родина», 1-2 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «С чего начинается 

Родина», 2 - 6 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «С чего начинается 

Родина», 6- 8 с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Ста-

рая любовь». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «От-

цовская доля». (16+).
20.20 Т/с «След». «Парашюти-

сты». (16+).
21.10 Т/с «След». «Больше, 

чем людей». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Такая работа». «Ро-

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

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

рая любовь». (16+).
01.55 Т/с «Детективы». «От-

цовская доля». (16+).
02.35 Т/с «Детективы». «Брат с 

севера». (16+).
03.20 Т/с «Детективы». «Ред-

кая порода». (16+).
04.00 Т/с «Детективы». «Кули-

нарная битва». (16+).
04.40 Т/с «Детективы». «Две 

судьбы». (16+).

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

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

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

12.35 Д/с «За кадром. Северо-
морск». (12+).

13.10 Д/ф «Дневники Roxette». 
(Швеция). (16+).

14.50 Д/ф «Свалка». (Бразилия - 
Великобритания). (16+).

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

16.50 Д/ф «Россия: нам 25 лет». 
(12+).

17.40 Д/ф «Жан-Мишель Баския. 
Лучезарное дитя». (США). 
(16+).

19.15 Д/ф «Океаны». (Франция - 
Швейцария - Испания).

21.00 Д/ф «Супергерои: Бес-
конечная битва». Фильм 1. 
(Великобритания). (16+).

22.00 Д/ф «Если дерево упадет». 
(США - Великобритания). 
(16+).

23.30 Д/ф «Жизнь за один день». 
(Великобритания - США). 
(16+).

01.10 Д/с «За кадром. Челя-
бинск».

01.35 Д/ф «Земля картелей». 

06.00 Ангелы с моря. (12+).
06.55 Ниндзя. Воины тени.
07.55 Русский след. Проклятая 

шашка адмирала Кор-
нилова.

08.25 Русский след. Забытый 
рубеж. Тайна «Линии 
Сталина».

08.55 Настоящая история. Поте-
рянный храм. (12+).

09.30 Настоящая история. Откуда 
мы родом. (12+).

10.00 Цилиндры фараонов. По-
следняя тайна.

10.55 Игра в прятки. Тайная 
история камуфляжа.

11.55 Русский след. Крым. По-
следний причал, ч. 1.

12.25 Русский след. Крым. По-
следний причал, ч. 2.

12.55 В поисках приключений. 
Словения. (16+).

13.50 Русская смута. История 
болезни.

14.50 Лютеция. Детство Парижа.
15.50 Русский след. Рдейский мо-

настырь. Дорога к храму.
16.20 Предельное напряжение. 

Испытание бездорожьем. 
(12+).

16.55 Настоящая история. Секре-
ты древних мастеров.

17.30 Настоящая история. Уви-
деть невидимое.

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

блики».
13.45 «Линия жизни». Б. Евсеев.
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-

тельный мир островов». 
(Германия).

15.00 «Новости культуры».
15.10 Спектакль «Принцесса 

Турандот».
17.30 «Острова». Н. Гриценко.
18.10 «Исторические концерты». 

Иври Гитлис.
19.00 Д/ф «Леднице. Княжеская 

роскошь и садово-пар-
ковое искусство». (Гер-
мания).

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

ка...» с В. Бархатовым и А. 
Бартошевичем.

20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Мария Полякова. Своя 

среди чужих».
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/с «Сочинение жизни».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин».

06.30 Д/с «Безграничные возмож-
ности». (12+).

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси Сити» - «Манче-
стер Юнайтед».

11.05 Новости.
11.15 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Россия - Чехия.
13.45 Новости.
13.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Уотфорд».
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты.
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Тоттенхэм».
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. 
Мэнни Пакьяо против 
Джесси Варгаса. Транс-
ляция из США. (16+).

21.00 Спортивный интерес.
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.45 Х/ф «Путь дракона». (Гон-
конг). (16+).

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

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

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

«Кровь потомков». (16+).
12.00 «Информационная про-

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

стрелок». (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 «Мы из будущего». 

(16+).
22.20 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Над законом». 

(США - Гонконг). (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
02.20 «Странное дело». (16+).
03.20 «Тайны Чапман». (16+).
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.35 Дуэль разведок. 
Россия - Великобритания. 
В компании с Джеймсом 
Бондом. (16+).

06.55,01.25 Тайные общества. 
Маски конспираторов.

07.50,02.25 Русская смута. Исто-
рия болезни.

08.55,03.25 Китай. Запретный 
город. Центр Мира.

09.55 Берлинская стена. Траекто-
рия падения.

10.50 Штурм Зимнего. Опровер-
жение. (16+).

11.40 Древние цивилизации. 
Древний Египет. Цветок в 
пустыне.

12.35 Мой серебряный шар. Рина 
Зеленая.

13.30 Битва против Рима. (12+).
15.30 Дуэль разведок. Россия - 

Япония. Японский дракон 
против русского медведя.

16.25 Кочевники. Гроза над Евро-
пой. Кимвры и тевтоны.

17.25,04.20 Цвет войны. Битва за 
Москву. (12+).

18.15 Мир до и после Колумба, 
ч. 2.

19.15 Севастополь. Русская Троя. 
(16+).

00.00 «Уникальные Галапагосские 
Острова: Южная Америка». 
(12+).

01.00 «Жизнь. Птицы». (Велико-
британия - Греция). (12+).

02.00,08.00,20.00,23.00 «Знаком-
ство с Канадой. По следам 
древних мореплавателей.» 
(Канада). (12+).

02.25 «Отели-легенды». (Испа-
ния). (12+).

03.00 Т/с «Загадочные убий-
ства Агаты Кристи 4: 
Игры с зеркалами». 
(Франция). (16+).

04.40 «Достопримечательности: 
Гал Вихара. Шри Ланка». 
(Канада). (12+).

05.00,14.10 «Калейдоскоп путе-
шествий». (США - Канада). 
(12+).

05.40 «Достопримечательности: 
Парк скульптур Вигелан-
да». (Канада). (12+).

06.00 «Новая Зеландия». (12+).
07.00,18.00 «100 чудес света». 

(Франция). (12+).
08.40 «Достопримечательности: 

Нагаурский форт». (Кана-
да). (12+).

00.05 Х/ф «Ганнибал: Восхож-
дение». (США - Франция 
- Великобритания). 
(18+).

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

04.00 Х/ф «Двойник». (Велико-
британия). (16+).

05.35 Х/ф «Мелкие мошенни-
ки». (США). (12+).

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

08.35 Х/ф «Валл-И». (США).
10.10 Х/ф «Кто подставил кроли-

ка Роджера». (США). (16+).
11.55 Х/ф «Нечего терять». 

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

(США). (12+).
15.20 Х/ф «Трон: Наследие». 

(США). (12+).
17.25 Х/ф «Судья Дредд». 

(США). (16+).
19.00 Х/ф «Джейн Эйр». (Фран-

ция - Италия). (12+).
21.00 Х/ф «Общество мертвых 

поэтов». (США). (6+).
23.10 Х/ф «Беги, мальчик, 

беги». (Польша - Фран-
ция). (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+).
17.20 «Вести». Местное время. 

(12+).
17.40 «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+).
00.05 «Специальный корреспон-

дент». (12+).
01.05 Т/с «Сваты». (12+).
03.15 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.
09.20 Доброе утро.
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, 
посвященный 75-й годов-
щине парада 7 ноября 
1941 г.

10.55 Д/ф «Парад 1941 года на 
Красной площади» (12+).

12.00 Новости.
12.15 Модный приговор.
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+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Время покажет» (16+).
02.40 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Агент национальной без-

опасности». Продолжение 
(16+).

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

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

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

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

07.10 Драма «Умники». (США). 
(16+).

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

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

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

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 
(16+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

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

летних. (16+).
10.15 Давай разведемся! (16+).
12.15 Д/ф «Измены». (16+).
13.15 Свадебный размер. (16+).
14.15 Мелодрама «Чужие мечты».
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство». (16+).
19.00 Т/с «Весна в декабре». 

(16+).
20.55 Т/с «Условия контракта». 

(16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
01.25 По делам несовершенно-

летних. (16+).
02.25 Давай разведемся! (16+).
04.25 Д/ф «Измены». (16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Разрушители мифов. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
08.30 Т/с «Офицеры: Послед-

ний солдат империи». 
(16+).

14.25 Утилизатор. (12+).
15.00 Разрушители мифов. (16+).
16.00 Х/ф «Конан-разруши-

тель». (США).
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. (12+).
23.30 Боевик «На линии огня». 

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

3». (США). (16+).
03.55 Х/ф «Конан-разруши-

тель». (США).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Как 
стать мужчиной». (12+).

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

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Мышь и 
верблюд». (6+).

06.00,12.00,18.00 Киноповесть 
«Завтра, третьего апре-
ля...» (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Парово-
зик из Ромашкова». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «38 попуга-
ев». Фильм 1.

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

лыши!»
07.25 М/с «Добрые чудеса в 

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

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

друзья».
09.40 Давайте рисовать «Арт-

конструктор».
10.05 М/с «Литтл Чармерс».
10.55 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
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 «Смешарики. Новые 

приключения».
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».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00 «Сегодня».
08.05 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 «Брат за брата». 

(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». (16+).
00.10 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.10 «Их нравы».
03.55 Т/с «Сыщики». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+).
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, по-
священный 75 годовщине 
Парада на Красной площа-
ди 7 ноября 1941. Прямая 
трансляция.

10.45 Х/ф «Добровольцы». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Добровольцы». 

(12+).
13.00 «В центре событий». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание». (12+).
16.00 «Обложка. Первое лицо». 

(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 «Плохой, худший, прези-

дент». (16+).
23.05 «Без обмана». «Соленое 

против сладкого». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Каменное сердце». 

(12+).

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

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

ского. (16+).
09.00 Верю - не верю. (16+).
14.00 Проводник. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Ревизорро. Москва. (16+).
22.00 Экс на пляже. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.10 Экс на пляже. (16+).
02.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.50 Т/с «Вероника Марс». 

(16+).
05.30 М/с «Смешарики». (12+).

06.10,02.50 «Юрмала 2008». (12+).
07.55,04.30 «Анекдоты». (16+).
08.25,04.55 «Очень русское-ТВ». 

(16+).
09.20,22.55,05.45 «Одна за всех». 

(16+).
09.50 «Одна за всех». (12+).
10.20 «Цвет нации». (16+).
11.40 «В сети». (16+).
12.10 «Веселые истории». (16+).
12.35 «Yesterday Live». (12+).
13.40,14.05,01.55,02.25 «Даешь 

молодежь». (16+).
14.35 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
15.05 «Клуб юмора». (12+).
15.45 «Фабрика анекдотов». (12+).
16.15 «Бла-Бла шоу». (16+).
16.55 Юбилейная программа Е. 

Степаненко «И это все 
она». (12+).

18.45 «Валера ТВ». (16+).
19.15 «Фабрика смеха». (12+).
20.10 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
20.35 «Дальние родственники». 

(16+).
21.05 «Жить будете». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Крылья России». (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Детектив». (12+).
09.40 Т/с «Родина ждет», 1-3 

с. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Родина ждет», 1-3 

с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Инкассаторы», 1-4 

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

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Лучший в мире истре-

битель Су-27». «Рождение 
самолета».

19.20 «Теория заговора». Фильм 
4. (12+).

20.05 «Специальный репортаж». 
(12+).

20.30 «Особая статья». (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 «Военная приемка. След в 

истории. 1941. Операция 
«Кремль-невидимка». (6+).

06.00 Комедия «Шпион по сосед-
ству». (США). (12+).

07.45 М/с «Три кота».
08.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
09.30 Х/ф «Оз. Великий и 

ужасный». (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 Триллер «Война миров». 

(США). (16+).
23.10 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 «Кости». (16+).
05.30 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». На крючке. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Счастье в 

наследство. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Моя поло-

винка. (12+).
11.30 Места силы. Горный Алтай. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Месть из саркофа-
га. (12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Расплата. 

07.00 «Секретные материалы. 
Американский выбор». 
(16+).

07.30 Доброе утро, мир! (12+).
09.00 Т/с «Гостья из будуще-

го», 1-3 с. (6+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Гостья из будуще-

го», 3-5 с. (6+).
15.00 «Мой лучший друг». (12+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Отряд», 9 и 10 с. 

(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Под прикрытием», 

1-3 с. (16+).
22.00 Х/ф «Про Любоff». (16+).
23.50 Х/ф «Любимый раджа». 

(16+).
02.15 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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05.05 Д/ф «1917. Судьбы». «От-
речение». (12+).

05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30 «Большая страна: возмож-

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

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

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

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

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

23 и 24 с. (12+).
21.55 Новости.
22.00 «Фигура речи». (12+).
22.25 «Основатели». (12+).
22.40 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
23.30 Д/ф «1917. Судьбы». «Сму-

та». (12+).

04.30 «A la carte».
05.20 «Кулинарное чтиво». Рус-

ская кухня в изгнании.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово» с Еленой 

Малышевой.
17.30 «Австралия по-итальянски», 

5 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.30 «Коллекция рецептов».

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

06.00,12.00,17.00,04.00 Время 
малышей.

10.00 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Ушиб и растяжение 
связок. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Инородное тело в 
дыхательных путях. (12+).

11.00,02.15 Папа сможет? (12+).
14.00,23.15 У мамы вкуснее?! 

Ризотто из киноа. (12+).
14.50,00.00 Кулинарный дневник 

Рейчел Ку. Лондон. (12+).
15.45,01.05 Мамы в тренде. (12+).
16.30,01.45 Свежий воздух. Няня - 

новый член семьи. (12+).
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Укусы животных. 
(12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Как спастись от 
насекомых. (12+).

22.20,03.10 Д/ф «Мамы в мире 
животных. Детство». (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Свинья и носорог», 63 
с. (12+).

07.30 «Холостяк 4», 7 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Comedy Woman». (16+).
12.00 «Танцы», 55 с. (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 80 с. (16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 81 с. (16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 82 с. (16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 83 с. (16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». «Скотч», 84 с. 
(16+).

17.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 85 с. (16+).

17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Плацебо», 86 
с. (16+).

18.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 87 с. (16+).

18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Баня», 88 с. 
(16+).

19.00 Т/с «Ольга», 17 с. (16+).
19.30 Т/с «Ольга», 18 с. (16+).
20.00 Т/с «Универ», 272 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Универ», 273 с. 

(16+).
21.00 Мелодрама «Любовь в 

большом городе 2». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).

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

(16+).
15.00 Т/с «Спецназ 2», 2 с. 

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

(16+).
16.35 Т/с «Спецназ 2», 3 с. 

(16+).
17.30 Т/с «Спецназ 2», 4 с. 

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

набула». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Идей-

ное насилие». (16+).
20.20 Т/с «След». «Легенда о 

любви». (16+).
21.10 Т/с «След». «Очищение». 

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

ный вторник». (16+).
23.10 Т/с «След». «Сорок све-

чей». (16+).
00.00 Комедия «Карантин». (6+).
01.40 Детектив «Сержант мили-

ции». (12+).

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

08.55 Д/с «За кадром. Северо-
морск». (12+).

09.25 Д/ф «Дневники Roxette». 
(Швеция). (16+).

11.05 Д/ф «Свалка». (Бразилия - 
Великобритания). (16+).

12.45 Д/ф «Россия: нам 25 лет». 
(12+).

13.35 Д/ф «Жан-Мишель Баския. 
Лучезарное дитя». (США). 
(16+).

15.10 Д/ф «Океаны». (Франция - 
Швейцария - Испания).

16.50 Д/ф «Супергерои: Бес-
конечная битва». Фильм 1. 
(Великобритания). (16+).

17.50 Д/ф «Если дерево упадет». 
(США - Великобритания). 
(16+).

19.20 Д/ф «Жизнь за один день». 
(Великобритания - США). 
(16+).

21.00 Д/ф «Супергерои: Бес-
конечная битва». Фильм 2. 
(Великобритания). (16+).

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

23.50 Д/ф «Сексуальное образо-
вание». (США). (16+).

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

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

06.00 Цилиндры фараонов. По-
следняя тайна.

06.55 Игра в прятки. Тайная 
история камуфляжа.

07.55 Русский след. Крым. По-
следний причал, ч. 1.

08.25 Русский след. Крым. По-
следний причал, ч. 2.

08.55 Настоящая история. Точное 
время истории. (12+).

09.30 Настоящая история. На 
глубине веков. (12+).

10.00 Русская смута. История 
болезни.

11.00 Лютеция. Детство Парижа.
12.05 Русский след. Рдейский мо-

настырь. Дорога к храму.
12.35 Предельное напряжение. 

Испытание бездорожьем. 
(12+).

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

13.55 «За кадром» с Марком 
Подрабинеком. Магия 
Кубы. (16+).

15.00 На пределе возможностей. 
Гиганты духа.

16.00 Мировой рынок. Барселона. 
Скромное обаяние «Бо-
керии».

16.55 НЕспокойной ночи! Сочи, ч. 
1. (16+).

17.30 НЕспокойной ночи! Сочи, ч. 
2. (16+).

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

рий убийства».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 Х/ф «Овод», 1 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Спектакль «Конармия».
17.30 «Острова». Ю. Яковлев.
18.10 «Исторические концерты». 

Артуро Бенедетти Мике-
ланджели.

19.05 Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон». (Украина).

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 Гала-концерт звезд миро-

вой оперы. Прямая транс-
ляция из Большого театра.

22.45 Д/ф «Лао-Цзы». (Украина).
23.00 Д/с «Сочинение жизни».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Коломбо». «Сцена-

рий убийства».
01.25 Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири». (Германия).
01.55 «Наблюдатель».

06.30 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия 
- Канада. Прямая транс-
ляция из Канады.

08.25 Новости.
08.30 «Зарядка ГТО».
08.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

10.25 Новости.
10.30 Х/ф «Рокки 5». (США). 

(16+).
12.30 Новости.
12.35 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия 
- Канада. Трансляция из 
Канады.

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.40 Спортивный интерес. (16+).
16.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов 
(Россия) против Джейла 
Айялы (США). Трансляция 
из США. (16+).

18.40 «Культ тура». (16+).
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды 
прошлого». (12+).

21.00 Х/ф «Гладиатор». (США). 
(16+).

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

23.45 Лучшие нокауты года. (16+).
01.45 Д/ф «После боя». (16+).

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». 

«На грани счастья». (16+).
12.00 «Информационная про-

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

(16+).
16.05 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Мы из будущего 

2». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Револьвер». (Фран-

ция - Великобритания). 
(16+).

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

02.40 «Странное дело». (16+).
03.40 «Тайны Чапман». (16+).
04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.45 Берлинская стена. 
Траектория падения.

06.55,01.40 Штурм Зимнего. 
Опровержение. (16+).

07.45,02.30 Древние цивили-
зации. Древний Египет. 
Цветок в пустыне.

08.40,03.25 Мой серебряный 
шар. Рина Зеленая.

09.35 Битва против Рима. (12+).
11.35 Дуэль разведок. Россия - 

Япония. Японский дракон 
против русского медведя.

12.30 Кочевники. Гроза над Евро-
пой. Кимвры и тевтоны.

13.30 Цвет войны. Битва за Мо-
скву. (12+).

14.20 Мир до и после Колумба, 
ч. 2.

15.20,05.05 Севастополь. Русская 
Троя. (16+).

16.20 Владимир Зельдин. Кумир 
века.

17.15 Древние цивилизации. 
Города долины Инда.

18.10,04.15 Неоконченная война 
Анатолия Папанова.

19.00 Как Нерон спас Рим.
20.00 Кузькина мать. Царь-бомба. 

Апокалипсис по-советски. 
(12+).

00.00 «Патагония: по следам 
Дарвина от Буэнос-Айреса 
до Мыса Байа». (12+).

01.00 «Чудеса солнечной систе-
мы». (6+).

02.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Таиланд», ч. 
2. (16+).

02.25 «Ледяная ловушка». (Фран-
ция). (12+).

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

05.00 «Достопримечательности: 
Джульта Минар. Гуджарат». 
(Канада). (12+).

05.10,20.00 «Калейдоскоп путе-
шествий». (США - Канада). 
(12+).

05.45 «Достопримечательности: 
Дамноен Садуак». (Кана-
да). (12+).

06.00 «Норвегия». (12+).
07.00,08.50 «100 чудес света». 

(Франция). (12+).
08.00,23.00 «Поезда: поразитель-

ные путешествия. Аргенти-
на», ч. 1. (16+).

08.40 «Достопримечательности: 
Пушкар». (Канада). (12+).

09.55 «Жизнь. Насекомые». (Ве-
ликобритания - Греция). 

01.00 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-
Йорк». (США). (16+).

03.05 Х/ф «Мгла». (США). 
(16+).

05.20 Х/ф «Новый кинотеатр 
«Парадизо». (Италия - 
Франция). (16+).

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

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

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

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

16.10 Х/ф «Авиатор». (Герма-
ния - США). (16+).

19.00 Х/ф «А как же Боб?» 
(США). (16+).

20.40 Х/ф «99 франков». 
(Франция). (18+).

22.25 Х/ф «Танцующая в тем-
ноте». (Германия - Да-
ния). (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+).
17.20 «Вести». Местное время. 

(12+).
17.40 «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+).
01.10 Т/с «Сваты». (12+).
03.20 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 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

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

летних. (16+).
10.05 Давай разведемся! (16+).
12.05 Д/ф «Измены». (16+).
13.05 Свадебный размер. (16+).
14.05 Т/с «Условия контракта». 

(16+).
16.10 Т/с «Весна в декабре». 

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Весна в декабре». 

(16+).
20.55 Т/с «Условия контракта». 

(16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
01.25 По делам несовершенно-

летних. (16+).
02.25 Давай разведемся! (16+).
04.25 Д/ф «Измены». (16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.15 Т/с «Офицеры 2. Одна 

судьба на двоих». (16+).
14.40 Утилизатор. (12+).
15.15 Разрушители мифов. (16+).
16.00 Боевик «Рыжая Соня». (Ни-

дерланды - США). (12+).
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. (12+).
23.30 Боевик «Опасный Бангкок». 

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

3». (США). (16+).
03.20 Боевик «Рыжая Соня». (Ни-

дерланды - США). (12+).
05.05 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Засекреченный город». 
(12+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Приключе-
ния Болека и Лелека». «На 
воздушной подушке».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей», 13 с. (Австралия 
- Польша). (12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Краше-
ный лис». (6+).

06.00,12.00,18.00 Комедия «По-
трясающий Берендеев». 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Песенка 
мышонка».

08.00,14.00,20.00 М/с «Куда идет 
слоненок». Фильм 2.

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

лыши!»
07.25 М/с «Добрые чудеса в 

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

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

друзья».
09.40 Давайте рисовать «Искус-

ство звука».
10.05 М/с «Литтл Чармерс».
10.55 М/с «Вспыш и чудо-ма-

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

форовых».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
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 «Смешарики. Новые 

приключения».
18.50 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
19.40,00.20 М/с «Дружба - это 

чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00 «Сегодня».
08.05 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 «Брат за брата». 

(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 Т/с «Сыщики». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «Разные судьбы». 

(12+).
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 

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

сти». (Великобритания). 
(12+).

13.35 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана». «Соленое 

против сладкого». (16+).
16.00 «Обложка. Голый Гарри». 

(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 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05 «Прощание. Любовь Поли-

щук». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 Х/ф «Форт Росс». (6+).
03.50 «Петровка, 38». (16+).
04.05 Т/с «Департамент». 

(16+).

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

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

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

ное». (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.10 Экс на пляже. (16+).
02.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.50 Т/с «Вероника Марс». 

(16+).
05.30 М/с «Смешарики». (12+).

06.15,01.45 «Одна за всех». (12+).
06.45,03.20 «В сети». (16+).
07.10,03.45 «Веселые истории». 

(16+).
07.40,04.10 «Yesterday Live». (12+).
08.40,09.10,21.15,21.45,05.05,0

5.35 «Даешь молодежь». 
(16+).

09.40 «Смешнее, чем кролики». 
(12+).

10.05 «Клуб юмора». (12+).
10.50 «Фабрика анекдотов». (12+).
11.20 «Бла-Бла шоу». (16+).
11.55 Юбилейная программа Е. 

Степаненко «И это все 
она». (12+).

13.50 «Валера ТВ». (16+).
14.20 «Фабрика смеха». (12+).
15.15 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
15.40 «Дальние родственники». 

(16+).
16.05 «Жить будете». (12+).
16.35 «Все по-нашему!» (12+).
18.05,01.15 «Одна за всех». (16+).
18.35 «Дураки Дороги Деньги». 

(12+).
19.00 «Солдаты. И офицеры». 

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

(12+).
09.40 Т/с «Родина ждет», 4-6 с. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Родина ждет», 4-6 с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Инкассаторы», 5-8 с. 

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

(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Лучший в мире истре-

битель Су-27». «На пути к 
совершенству».

19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Дми-
трий Устинов. (12+).

20.05 «Теория заговора». (12+).
20.30 «Особая статья». (12+).
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Добро-
вольский. Волков. Пацаев. 
Обреченный экипаж». 

06.00 Ералаш.
06.10 М/с «Барбоскины».
06.45 М/с «Приключения Джеки 

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

кян». (12+).
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.50 Триллер «Война миров». 

(США). (16+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «Война миров Z». 

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

ней». Смешняги. (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 «Кости». (16+).
05.30 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. (16+).

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

емая подруга. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Секретар-

ша. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Своя моги-

ла. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Ненасытный. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Бедный род-

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

ченко. Просто я работаю 
волшебником. (12+).

13.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Учительница и 
ученик. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Вода забе-
рет тебя. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Старший 

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 «Балабол», 1-4 с. 

(16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Под прикрытием», 

1-3 с. (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Отряд», 10 и 11 с. 

(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Под прикрытием», 

4-6 с. (16+).
22.00 Х/ф «Ледяная страсть». 

(16+).
23.45 Х/ф «Если бы...» (16+).
02.10 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.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Таинственная 

страсть» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Крутой маршрут Василия 

Аксенова» (12+).
01.35 «Время покажет» (16+).
02.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Агент национальной без-

опасности». Продолжение 
(16+).

04.15 Контрольная закупка.
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05.05 Д/ф «1917. Судьбы». «Сму-
та». (12+).

05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.10 Х/ф «Колье Шарлотты», 

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

1 с. (12+).
10.25 Д/ф «Легенды Крыма». 

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

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

1 с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Колье Шарлотты», 

1 с. (12).
21.40 «Гамбургский счет». (12+).
22.05 Новости.
22.15 Д/ф «Легенды Крыма». (12+).
22.40 «Большая страна: обще-

ство». (12+).

04.30 «A la carte».
05.20 «Кулинарное чтиво». Огюст 

Эскофье.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово» с Еленой 

Малышевой.
17.30 «Австралия по-итальянски», 

6 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.30 «Коллекция рецептов».

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

06.00,12.00,17.00,04.00 Время 
малышей.

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

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

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

11.30 Папа, Саша и Полина. Что 
такое электричество? 
(12+).

14.00,23.10 У папы вкуснее?! 
Буррито. (12+).

15.00,00.10 Кулинарный дневник 
Рейчел Ку. Лондон. (12+).

15.35,00.50 Мамы в тренде. (12+).
16.30,01.40 Свежий воздух. Пер-

венец. (12+).
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Когда нельзя делать 
прививки. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Права ребенка. 
(12+).

22.20,03.10 Д/ф «Мамы в мире 
животных. Взросление». 
(12+).

02.15 Папа сможет? (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
«Битва за Нью-Йорк», 64 
с. (12+).

07.30 «Холостяк 4», 8 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
12.30 «Comedy Woman». (16+).
13.30 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Т/с «СашаТаня», 71-79 

с. (16+).
19.00 Т/с «Ольга», 18 с. (16+).
19.30 Т/с «Ольга», 19 с. (16+).
20.00 Т/с «Универ», 273 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Универ», 274 с. 

(16+).
21.00 Мелодрама «Любовь в 

большом городе 3». (Рос-
сия - Украина). (12+).

22.35 «Однажды в России. Луч-
шее».

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

(16+).
01.00 Комедия «Водительские 

права». (США). (16+).
02.45 Мелодрама «Любовь в 

большом городе 3». (Рос-
сия - Украина). (12+).

04.20 «Холостяк», 13 с. (16+).
06.35 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь», 45 
с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Детектив «Семь дней после 

убийства». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Детектив «Семь дней после 

убийства». (16+).
13.25 Х/ф «Звезда». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Про-

пала мама, кот и соба-
ка». (16+).

19.40 Т/с «Детективы». 
«Смерть приходит в 
красном». (16+).

20.20 Т/с «След». «Анонимка». 
(16+).

21.10 Т/с «След». «Игра втем-
ную». (16+).

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

альное убийство». (16+).
23.10 Т/с «След». «Гений и 

злодейство». (16+).
00.00 Детектив «Дело Румянце-

ва». (12+).
01.55 Х/ф «Звезда». (16+).
03.50 Детектив «Семь дней после 

убийства». (США). (16+).

07.25 Д/ф «Свалка». (Бразилия - 
Великобритания). (16+).

09.10 Д/ф «Жан-Мишель Баския. 
Лучезарное дитя». (США). 
(16+).

10.45 Д/ф «Океаны». (Франция - 
Швейцария - Испания).

12.30 Д/ф «Супергерои: Бес-
конечная битва». Фильм 1. 
(Великобритания). (16+).

13.35 Д/ф «Если дерево упадет». 
(США - Великобритания). 
(16+).

15.05 Д/ф «Жизнь за один день». 
(Великобритания - США). 
(16+).

16.45 Д/ф «Супергерои: Бес-
конечная битва». Фильм 2. 
(Великобритания). (16+).

17.45 Д/ф «Герхард Рихтер». 
(Германия). (16+).

19.35 Д/ф «Сексуальное образо-
вание». (США). (16+).

21.00 Д/ф «Супергерои: Бес-
конечная битва». Фильм 3. 
(Великобритания). (16+).

22.00 Д/ф «Наваждение». (США). 
(16+).

00.20 Д/ф «Чарли Чаплин сегод-
ня. Великий диктатор». 
(Франция). (12+).

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

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

06.00 Русская смута. История 
болезни.

07.00 Лютеция. Детство Парижа.
07.55 Русский след. Тютерс. 

Тайна острова смерти.
08.30 Русский след. Рдейский мо-

настырь. Дорога к храму.
09.00 Настоящая история. Секре-

ты древних мастеров.
09.30 Настоящая история. Уви-

деть невидимое.
10.00 «За кадром» с Марком 

Подрабинеком. Магия 
Кубы. (16+).

11.00 На пределе возможностей. 
Гиганты духа.

12.00 Мировой рынок. Барселона. 
Скромное обаяние «Бо-
керии».

12.55 В поисках приключений. 
Доминикана. (12+).

13.45 Правила жизни 100-летнего 
человека. Италия. (12+).

14.35 На пределе возможностей. 
Гиганты сознания.

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

15.55 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-итальянски, ч. 1.

16.25 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-итальянски, ч. 2.

16.55 Неспокойной ночи! Мадрид, 
ч. 1. (16+).

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

миссис Коломбо».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...» Москва ар-

деко.
13.50 Х/ф «Овод», 2 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Спектакль «Дамы и гусары».
17.25 «Больше, чем любовь». Л. 

Целиковская.
18.10 «Исторические концерты». 

Святослав Рихтер, Мстис-
лав Ростропович.

19.05 Д/ф «Константин Циолков-
ский». (Украина).

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Рафаэль. Путь в 

Россию».
21.55 Д/ф «Университет Карака-

са. Мечта, воплощенная в 
бетоне». (Германия).

22.15 «Власть факта». «Модерни-
зация по-ирански».

23.00 Д/с «Сочинение жизни».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Коломбо». «Загадка 

миссис Коломбо».

06.30 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия 
- Канада. Прямая транс-
ляция из Канады.

08.25 Новости.
08.30 «Зарядка ГТО».
08.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

10.25 Новости.
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+).
11.30 Новости.
11.35 Д/с «Высшая лига». (12+).
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.35 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия 
- Канада. Трансляция из 
Канады.

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.40 «Культ тура». (16+).
16.10 Смешанные единоборства. 

UFC. (16+).
18.10 Д/с «Драмы большого 

спорта». (16+).
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция.

22.15 Д/с «Драмы большого 
спорта». (16+).

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

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

11.00 «Документальный проект». 
«Рай обреченных». (16+).

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

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

2». (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 «Кандагар». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Гравитация». (Ве-

ликобритания - США). 
(16+).

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

02.10 «Странное дело». (16+).
03.10 «Тайны Чапман». (16+).
04.10 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.25 Битва против Рима. 
(12+).

08.00,02.25 Дуэль разведок. 
Россия - Япония. Японский 
дракон против русского 
медведя.

08.50,03.15 Кочевники. Гроза 
над Европой. Кимвры и 
тевтоны.

09.50 Цвет войны. Битва за Мо-
скву. (12+).

10.40 Мир до и после Колумба, 
ч. 2.

11.35 Севастополь. Русская Троя. 
(16+).

12.35 Владимир Зельдин. Кумир 
века.

13.30 Древние цивилизации. 
Города долины Инда.

14.25 Неоконченная война Анато-
лия Папанова.

15.15 Как Нерон спас Рим.
16.15 Кузькина мать. Царь-бомба. 

Апокалипсис по-советски. 
(12+).

17.10,05.10 Дуэль разведок. 
Россия - Великобритания. 
В компании с Джеймсом 
Бондом. (16+).

18.00 Тайные общества. Маски 
конспираторов.

00.00,07.00 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

01.00 «Жизнь. Насекомые». (Ве-
ликобритания - Греция). 
(12+).

02.00,05.00,08.00,23.00 «Знаком-
ство с Канадой. По следам 
древних мореплавателей.» 
(Канада). (12+).

02.25 «Петергоф - жемчужина 
России: Мари-Антуан 
Карем. Король кухни». 
Россия. (6+).

03.00 «Соединяя традиции. Румы-
ния». (Франция). (12+).

04.00 «Жизнь. Охотники и до-
быча». (Великобритания 
- Греция). (12+).

05.25 «По низким ценам: Берлин». 
(12+).

06.00 «Природа». (12+).
08.35 «Достопримечательности: 

Бурдж-Халифа». (Канада). 
(12+).

08.50 Т/с «Загадочные убий-
ства Агаты Кристи 4: 
Игры с зеркалами». 
(Франция). (16+).

10.35 «Достопримечательности: 
Гал Вихара. Шри Ланка». 
(Канада). (12+).

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

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

04.20 Х/ф «Беги, мальчик, 
беги». (Польша - Фран-
ция). (16+).

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

07.40 Х/ф «Нечего терять». 
(США). (16+).

09.20 Х/ф «Мистер 3000». 
(США). (12+).

11.10 Х/ф «Трон: Наследие». 
(США). (12+).

13.15 Х/ф «Судья Дредд». 
(США). (16+).

14.50 Х/ф «Джейн Эйр». 
(Франция - Италия). 
(12+).

16.50 Х/ф «Общество мертвых 
поэтов». (США). (6+).

19.00 Х/ф «Никита». (Франция 
- Италия). (16+).

21.00 Х/ф «Обитель зла». 
(Великобритания - Гер-
мания). (18+).

22.40 Х/ф «Сатана». (Мексика - 
Колумбия). (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+).
17.20 «Вести». Местное время. 

(12+).
17.40 «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+).
23.05 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.05 Т/с «Сваты». (12+).
03.20 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.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «Таинственная 

страсть» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Марлен Дитрих и Грета 

Гарбо. Ангел и божество» 
(16+).

02.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+).

03.00 Новости.
03.05 «Агент национальной без-

опасности». Продолжение 
(16+).

04.15 Контрольная закупка.

00.20 Драма «Умники». (США). 
(16+).

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

Профилактика.
10.15 Боевик «Свадебная вече-

ринка». (США - Германия). 
(16+).

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

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

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

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

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

летних. (16+).
10.05 Давай разведемся! (16+).
12.05 Д/ф «Измены». (16+).
13.05 Свадебный размер. (16+).
14.05 Т/с «Условия контракта». 

(16+).
16.10 Т/с «Весна в декабре». 

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Весна в декабре». 

(16+).
20.55 Т/с «Условия контракта». 

(16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
01.25 По делам несовершенно-

летних. (16+).
02.25 Давай разведемся! (16+).
04.25 Д/ф «Измены». (16+).
05.25 6 кадров. (16+).

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

нарей. Новые приключе-
ния ментов». (16+).

14.25 Утилизатор. (12+).
15.00 Разрушители мифов. (16+).
16.00 Боевик «Без компромис-

сов». (США - Нидерланды). 
(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. (12+).
23.30 Боевик «Право на убий-

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

3». (США). (16+).
03.25 Боевик «Без компромис-

сов». (США - Нидерланды). 
(16+).

05.30 Дорожные войны. (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Посто-
ронним вход разрешен». 
(12+).

04.30,10.30,16.30 М/с «Приключе-
ния Болека и Лелека». «На 
дороге».

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей», 14 с. (Австралия 
- Польша). (12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Олень и 
волк». (6+).

06.00,12.00,18.00 Мелодрама 
«Без семьи», 1 с. (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Терем-
теремок».

08.00,14.00,20.00 М/с «Как лечить 
удава?» Фильм 3.

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

лыши!»
07.25 М/с «Добрые чудеса в 

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

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

друзья».
09.40 Давайте рисовать «Секре-

тики».
10.05 М/с «Литтл Чармерс».
10.55 М/с «Вспыш и чудо-ма-

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

форовых».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
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 «Смешарики. Новые 

приключения».
18.50 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
19.40,00.20 М/с «Дружба - это 

чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00 «Сегодня».
08.05 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 «Брат за брата». 

(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
00.55 «Место встречи». (16+).
02.55 «Дачный ответ».
04.00 Т/с «Сыщики». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой». (12+).
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь». 
(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. Любовь Поли-

щук». (16+).
16.00 «Обложка. Карьера БАБа». 

(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 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Хроники московского 

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

сти». (Великобритания). 
(12+).

03.00 Д/ф «Бегство из рая». (12+).

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

ского. Классный журнал. 
(16+).

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

ского. (16+).
09.00 На ножах. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Олигарх-ТВ. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 Ревизорро. Москва. (16+).
21.00 Ревизорро. Москва. (16+).
22.00 Экс на пляже. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.10 Экс на пляже. (16+).
02.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.50 Т/с «Вероника Марс». 

(16+).
05.30 М/с «Смешарики». (12+).

06.00,02.45 «Смешнее, чем кро-
лики». (12+).

06.25,03.10 «Клуб юмора». (12+).
07.10,03.50 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
07.40,04.10 «Бла-Бла шоу». (16+).
08.15 Юбилейная программа Е. 

Степаненко «И это все 
она». (12+).

10.10,04.50 «Валера ТВ». (16+).
10.40,05.15 «Фабрика смеха». 

(12+).
11.30 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
11.55 «Дальние родственники». (16+).
12.20 «Жить будете». (12+).
12.50 «Все по-нашему!» (12+).
14.15,21.50 «Одна за всех». (16+).
14.45 «Дураки Дороги Деньги». 

(12+).
15.15 «Солдаты. И офицеры». 

(16+).
15.45 «Большая разница». (12+).
16.45,16.55 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
17.15 «Хали-Гали». (12+).
17.35,18.05,01.50,02.15 «Даешь 

молодежь». (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Инкассаторы», 1-4 

с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Инкассаторы», 1-4 

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

с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Личные обстоятель-

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

ства», 1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Лучший в мире истре-

битель Су-27». «Все выше 
и выше...»

19.20 «Последний день». Олег 
Ефремов. (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» с А. 

Стриженовым. (6+).

06.00 Ералаш.
06.10 М/с «Барбоскины».
06.45 М/с «Приключения Джеки 

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

кян». (12+).
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.50 Боевик «Война миров Z». 

(США). (12+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Боевик «Элизиум». (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». Зэ бэд. (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 «Кости». (16+).
05.30 Ералаш.
05.40 Музыка на СТС. (16+).

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

свадьба. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Накануне 

свадьбы. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Седая жен-

щина. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Метка ба-

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

ченко. Мегалиты. Загадка 
древнего мира. (12+).

13.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Сонный паралич 
3. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Просто 
скажи «да». (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Букет для 
любовницы. (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 «Балабол», 5-8 с. 

(16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Под прикрытием», 

4-6 с. (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Отряд», 11 и 12 с. 

(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Под прикрытием», 

7-9 с. (16+).
22.00 Х/ф «Флешка». (16+).
00.00 Х/ф «Хамраз». (12+).
03.05 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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05.05 Д/ф «Соловки. Преображе-
ние». Фильм 1. (12+).

05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30 «Большая страна: люди». 

(12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.10 Х/ф «Колье Шарлотты», 

2 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «Колье Шарлотты», 

2 с. (12+).
10.20 Д/ф «Легенды Крыма». 

(12+).
10.45 «Основатели». (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»: 

«Охота на зайцев». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Х/ф «Колье Шарлотты», 

2 с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Колье Шарлотты», 

2 с. (12+).
21.30 «За строчкой архивной»: 

«Охота на зайцев». (12+).
22.00 Новости.

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

Грузинское застолье.
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.50 «Есть здорово» с Еленой 

Малышевой.
17.30 «Австралия по-итальянски», 

7 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.30 «Коллекция рецептов».

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

06.00,12.00,17.00,04.00 Время 
малышей.

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

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

11.00,02.05 Папа сможет? (12+).
14.00,23.15 У мамы вкуснее?! 

Чизкейк. (12+).
14.55,00.15 Кулинарный дневник 

Рейчел Ку. Лондон. (12+).
15.40,00.45 Мамы в тренде. (12+).
16.30,01.40 Свежий воздух. Жаво-

ронки и совы. (12+).
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Худой и толстый 
ребенок. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Коровье молоко. 
(12+).

22.20,03.05 Д/ф «Домашние 
животные: дикие сердцем. 
Игривые создания». (12+).

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

07.30 «Холостяк 4», 9 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 «Интерны», 218 - 226 

с. (16+).
19.00 Т/с «Ольга», 19 с. (16+).
19.30 Т/с «Ольга», 20 с. (16+).
20.00 Т/с «Универ», 274 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Универ», 275 с. 

(16+).
21.00 Комедия «Дублер». (16+).
22.35 «Однажды в России. Луч-

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

(16+).
01.00 Драма «Тринадцать». 

(США). (16+).
03.00 Комедия «Дублер». (16+).
04.35 «ТНТ-Club». (16+).
04.40 «Холостяк», 14 с. (16+).
06.15 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь», 46 
с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Детектив «Сержант мили-

ции». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Детектив «Сержант мили-

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

докажу тебе любовь». 
(16+).

19.40 Т/с «Детективы». «Про-
павшая». (16+).

20.20 Т/с «След». «Партнеры». 
(16+).

21.10 Т/с «След». «Зло в 
дыму». (16+).

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

«Случайный свидетель». 
(16+).

23.15 Т/с «След». «Женское 
счастье». (16+).

00.00 Комедия «Шофер понево-
ле». (12+).

01.55 Детектив «Дело Румянце-
ва». (12+).

03.40 Комедия «Карантин». (6+).

06.55 Д/ф «Океаны». (Франция - 
Швейцария - Испания).

08.40 Д/ф «Супергерои: Бес-
конечная битва». Фильм 1. 
(Великобритания). (16+).

09.45 Д/ф «Если дерево упадет». 
(США - Великобритания). 
(16+).

11.15 Д/ф «Жизнь за один день». 
(Великобритания - США). 
(16+).

12.50 Д/ф «Супергерои: Бес-
конечная битва». Фильм 2. 
(Великобритания). (16+).

13.55 Д/ф «Герхард Рихтер». 
(Германия). (16+).

15.40 Д/ф «Сексуальное образо-
вание». (США). (16+).

17.05 Д/ф «Супергерои: Бес-
конечная битва». Фильм 3. 
(Великобритания). (16+).

18.10 Д/ф «Наваждение». (США). 
(16+).

20.20 Д/ф «Чарли Чаплин сегод-
ня. Великий диктатор». 
(Франция). (12+).

21.00 Д/ф «Темная лошадка». 
(Великобритания). (16+).

22.30 Д/ф «Сахар». (Австралия). 
(16+).

00.15 Д/ф «Виктор Цой. Легенда о 
последнем герое». (16+).

01.05 Д/ф «Дневники Roxette». 
(Швеция). (16+).

06.00 Русский след. Забытый 
рубеж. Тайна «Линии 
Сталина».

06.30 «За кадром» с Марком 
Подрабинеком. Магия 
Кубы. (16+).

07.30 На пределе возможностей. 
Гиганты духа.

08.25 Мировой рынок. Барселона. 
Скромное обаяние «Бо-
керии».

09.20 НЕспокойной ночи! Сочи, ч. 
1. (16+).

09.50 НЕспокойной ночи! Сочи, ч. 
2. (16+).

10.25 Правила жизни 100-летнего 
человека. Италия. (12+).

11.15 На пределе возможностей. 
Гиганты сознания.

12.15 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-итальянски, ч. 1.

12.45 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-итальянски, ч. 2.

13.20 В поисках приключений. 
Норвегия.

14.10 Правила жизни 100-летнего 
человека. Коста-Рика. 
(12+).

15.05 На пределе возможностей. 
Суперспособности.

16.05 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Неудержимые. (16+).

16.55 НЕспокойной ночи! 

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

те свои зубы».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Россия, любовь моя!» 

«Корякские традиции».
13.50 Х/ф «Овод», 3 с.
15.00 «Новости культуры».
15.10 Спектакль «На всякого 

мудреца довольно про-
стоты».

17.50 «Эпизоды». Алла Казанская.
18.30 «Исторические концерты». 

Артур Рубинштейн.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 Алексей Симонов «Кусочки 

жизни... Леонид Утесов».
21.15 Д/ф «С песней по жизни. 

Леонид Утесов».
22.15 «Культурная революция».
23.00 Д/с «Сочинение жизни».
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с «Коломбо». «Береги-

те свои зубы».
01.25 Фабио Мастранджело и 

симфонический оркестр 
«Русская филармония». 
Произведения А. Бороди-
на, И. Стравинского

06.30 Д/с «Безграничные возмож-
ности». (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/ф «Баскетбол. Легенды 

прошлого». (12+).
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «Путь дракона». 

(Гонконг). (16+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.40 Лучшие нокауты года. (16+).
14.40 «Правила боя». (16+).
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 «Ростов. Live». Специальный 
репортаж. (12+).

16.00 «Десятка!» (16+).
16.20 Новости.
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая транс-
ляция.

19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
против Бенсона Хендерсо-
на. (16+).

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Кандагар». (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 «Охота на пиранью». 

(16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Первый удар». 

(США - Гонконг). (16+).
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
02.00 «Минтранс». (16+).
02.50 «Ремонт по-честному». 

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.45 Цвет войны. Битва за 
Москву. (12+).

06.50,01.35 Мир до и после Ко-
лумба, ч. 2.

07.50,02.30 Севастополь. Русская 
Троя. (16+).

08.55,03.30 Владимир Зельдин. 
Кумир века.

09.45 Древние цивилизации. 
Города долины Инда.

10.40 Неоконченная война Анато-
лия Папанова.

11.35 Как Нерон спас Рим.
12.35 Кузькина мать. Царь-бомба. 

Апокалипсис по-советски. 
(12+).

13.25 Дуэль разведок. Россия - 
Великобритания. В компа-
нии с Джеймсом Бондом. 
(16+).

14.20 Тайные общества. Маски 
конспираторов.

15.20 Русская смута. История 
болезни.

16.20 Китай. Запретный город. 
Центр Мира.

17.20 Берлинская стена. Траекто-
рия падения.

18.15,04.20 Штурм Зимнего. 
Опровержение. (16+).

00.00 Т/с «Загадочные убий-
ства Агаты Кристи 4: 
Игры с зеркалами». 
(Франция). (16+).

01.40 «Достопримечательности: 
Гал Вихара. Шри Ланка». 
(Канада). (12+).

02.00,10.55 «Калейдоскоп путе-
шествий». (США - Канада). 
(12+).

02.25 «Петергоф - жемчужина 
России: Варфоломеевский 
Петергоф». Россия. (6+).

03.00 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Индия, Непал, Китай, 
Монголия». (Франция). (12+).

04.00 «Земля: Сила планеты. 
Лед». (6+).

05.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Аргентина», 
ч. 1. (16+).

05.25 «Звезды зоопарков мира: 
Фуэнхирола Малага». 
(Франция). (6+).

06.00 «Карибские Острова: погру-
жение с акулами». (12+).

07.00,14.55 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

08.00,23.00 «Поезда: поразитель-
ные путешествия. Аргенти-
на», ч. 2. (16+).

00.20 Х/ф «Мелкие мошенни-
ки». (США). (12+).

01.55 Х/ф «Новый кинотеатр 
«Парадизо». (Италия - 
Франция). (16+).

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

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

09.30 Х/ф «Судья Дредд». 
(США). (16+).

11.10 Х/ф «Авиатор». (Герма-
ния - США). (16+).

14.00 Х/ф «Двойник». (Велико-
британия). (16+).

15.35 Х/ф «А как же Боб?» 
(США). (16+).

17.15 Х/ф «99 франков». 
(Франция). (18+).

19.00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер». (США). (12+).

21.25 Х/ф «Пророк». (США). 
(16+).

23.00 Х/ф «Натянутая тетива». 
(Корея - Япония). (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+).
17.20 «Вести». Местное время. 

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

(12+).
21.00 Концерт, посвященный 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел Россий-
ской Федерации. Прямая 
трансляция из Государ-
ственного Кремлевского 
Дворца. (12+).

23.40 «Поединок». (12+).
01.35 Т/с «Сваты». (12+).
03.55 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.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
сборная Катара. Прямой 
эфир.

21.00 Время.
21.35 Юбилейный вечер Алексан-

дра Зацепина.
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя» (16+).
01.20 «Время покажет» (16+).
02.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Агент национальной без-

опасности». Продолжение 
(16+).

04.10 Контрольная закупка.

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

02.30 Комедия «Большая свадь-
ба». (США). (16+).

04.05 Комедия «Беременный». 
(Россия). (16+).

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

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

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

10.45 Комедия «Дом с паранор-
мальными явлениями». 
(США). (16+).

12.20 Боевик «Железное небо». 
(Финляндия - Австралия). 
(16+).

14.00 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

14.50 «Между нами». (Россия). 
(16+).

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

15.35 «Между нами». (Россия). 

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

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

летних. (16+).
10.05 Давай разведемся! (16+).
12.05 Д/ф «Измены». (16+).
13.05 Свадебный размер. (16+).
14.05 Т/с «Условия контракта». 

(16+).
16.10 Т/с «Весна в декабре». (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство». (16+).
19.00 Т/с «Весна в декабре». 

(16+).
20.55 Т/с «Условия контракта». 

(16+).
23.00 Свадебный размер. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
01.25 По делам несовершенно-

летних. (16+).
02.25 Давай разведемся! (16+).
04.25 Д/ф «Измены». (16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

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

нарей. Новые приключе-
ния ментов». (16+).

14.25 Утилизатор. (12+).
15.05 Разрушители мифов. (16+).
16.00 Боевик «Шестой день». 

(США). (16+).
18.30 КВН на бис. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Т/с «Светофор». (16+).
22.00 +100500. (16+).
22.30 +100500. (16+).
23.00 Утилизатор. (12+).
23.30 Драма «Выкуп». (Велико-

британия - Канада - США). 
(16+).

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

03.15 Дорожные войны. (16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Приключения маленького 
папы». (6+).

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

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Земляни-
ка под снегом». (6+).

06.00,12.00,18.00 Мелодрама 
«Без семьи», 2 с. (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Подарок 
для самого слабого».

08.00,14.00,20.00 М/с «Бабушка 
удава». Фильм 4.

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

лыши!»
07.25 М/с «Добрые чудеса в 

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

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

друзья».
09.40 Давайте рисовать «Малень-

кое-большое».
10.05 М/с «Литтл Чармерс».
10.55 М/с «Вспыш и чудо-ма-

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

форовых».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
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 «Смешарики. Новые 

приключения».
18.50 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
19.40,00.20 М/с «Дружба - это 

чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00 «Сегодня».
08.05 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 «Брат за брата». 

(16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие родители».
00.50 «Место встречи». (16+).
02.45 «Их нравы».
03.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 Т/с «Сыщики». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Детектив «В полосе при-

боя». (12+).
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора 

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

сти». (Великобритания). 
(12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Хроники московского 

быта. Битые жены». (12+).
16.00 «Обложка. Силиконовый 

глянец». (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 «10 самых... Плодовитые 

звезды». (16+).
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

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

сти». (Великобритания). 
(12+).

02.25 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь». 

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

ского. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
10.00 ЖаннаПожени. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
15.00 Пацанки. (16+).
19.00 Пацанки. Финал. (16+).
21.00 Ревизорро. Москва. (16+).
22.00 Экс на пляже. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.10 Экс на пляже. (16+).
02.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.50 Т/с «Вероника Марс». 

(16+).
05.30 М/с «Смешарики». (12+).

06.05,02.40 «Смешной еще смеш-
нее». (12+).

06.25,03.05 «Дальние родствен-
ники». (16+).

06.50,03.30 «Жить будете». (12+).
07.20,03.55 «Все по-нашему!» 

(12+).
08.50,16.20,05.15 «Одна за всех». 

(16+).
09.20,05.45 «Дураки Дороги 

Деньги». (12+).
09.50 «Солдаты. И офицеры». 

(16+).
10.15 «Большая разница». (12+).
11.15,11.30 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
11.45 «Хали-Гали». (12+).
12.10,12.35,20.35,21.05 «Даешь 

молодежь». (16+).
13.05 «Юрмала 2008». (12+).
14.55 «Анекдоты». (16+).
15.20 «Очень русское-ТВ». (16+).
16.50 «Одна за всех». (12+).
17.20 «Цвет нации». (16+).
18.40 «В сети». (16+).
19.05 «Веселые истории». (16+).
19.35 «Yesterday Live». (12+).
21.30 «Смешнее, чем кролики». 

06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Инкассаторы», 5-8 

с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Инкассаторы», 5-8 

с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Инкассаторы», 5-8 

с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Личные обстоятель-

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

ства», 5-8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Лучший в мире истре-

битель Су-27». «Продолже-
ние карьеры».

19.20 «Легенды космоса». «Стан-
ция Мир». (6+).

20.05 «Теория заговора». (12+).
20.30 Д/с «Предатели с Андреем 

Луговым». (16+).
22.00 Новости дня.
22.25 Д/с «Поступок». (12+).
23.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. (6+).

06.00 Ералаш.
06.10 М/с «Барбоскины».
06.45 М/с «Приключения Джеки 

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

кян». (12+).
10.00 Боевик «Элизиум». (16+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Х/ф «2012». (США). 

(16+).
00.00 Уральские пельмени. Люби-

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

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

(16+).
04.00 Т/с «Кости». (16+).
05.00 Ералаш.
05.40 Музыка на СТС. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Фото на 

память. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Синица в 

руках. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Желаю 

счастья. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Убить зверя. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Похищение 

по-русски. (12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-

ко. Владыки морей. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». Офисный приво-
рот. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Пусть он 
разлюбит. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Лунное 
дыхание. (12+).

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 «Мама вышла за-

муж». (16+).
10.30 Х/ф «Флешка». (16+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Под прикрытием», 

7-9 с. (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Слово за слово». (16+).
17.05 Т/с «Отряд», 13 и 14 с. 

(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Под прикрытием», 

10-12 с. (16+).
22.00 Х/ф «Калачи». (12+).
23.35 Х/ф «Таинственная кар-

та». (12+).
02.05 Т/с «Невидимки». (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специ-
альный репортаж. (16+).

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

07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.05 Д/ф «Соловки. Преображе-
ние». Фильм 2. (12+).

05.40 «Занимательная наука». 
«Светлая голова». (12+).

06.00 «Онколикбез». (12+).
06.30 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.10 Х/ф «Колье Шарлотты», 

3 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «Колье Шарлотты», 

3 с. (12+).
10.20 «Онколикбез». (12+).
10.45 «Основатели». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «За дело!» (12+).
11.45 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «От первого лица». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.35 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
20.20 Х/ф «Колье Шарлотты», 

3 с. (12+).
21.00 Новости.
21.05 Х/ф «Колье Шарлотты», 

3 с. (12+).

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

Дилижан.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово» с Еленой 

Малышевой.
17.30 «Австралия по-итальянски», 

8 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.30 «Коллекция рецептов».

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

06.00,12.00,17.00,04.00 Время 
малышей.

10.00 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Отравления газами. 
(16+).

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

11.00,02.10 Папа сможет? (12+).
14.00,23.15 У папы вкуснее?! 

Борщ. (12+).
14.55,00.15 Кулинарный дневник 

Рейчел Ку. Лондон. (12+).
15.40,00.45 Мамы в тренде. (12+).
16.30,01.40 Свежий воздух. Пер-

вые шаги. (12+).
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Ваш новорожден-
ный. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Принципы безопас-
ного питания. (12+).

22.20,03.05 Д/ф «Домашние 
животные: дикие сердцем. 
Скрытные существа». 
(12+).

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

07.30 «Холостяк 4», 10 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Live». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта», 592 с. 

(12+).
12.30 «Comedy Woman». (16+).
13.30 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки», 1 с. (16+).
16.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки», 2 с. (16+).
17.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки», 3 с. (16+).
18.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки», 4 с. (16+).
19.00 «Comedy Woman». (16+).
19.30 «Comedy Woman». (16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб», 516 с. (16+).
22.00 «Comedy Баттл», 33 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Лучший российский корот-

кий метр», ч. 1. (18+).
03.05 «Холостяк», 15 с. (16+).
04.45 Т/с «Люди будущего». 

«Что-то вроде воз-
вращения домой», 20 
с. (12+).

05.40 «Женская лига. Лучшее». 
(16+).

06.00 Т/с «Дневники вампира 
5». «Дом», 22 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Боевик «Золотое дно». 

(Россия - Польша - США). 
(16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Боевик «Золотое дно». 

(Россия - Польша - США). 
(16+).

13.05 Т/с «Сердца трех», 1 -3 
с. (Россия - Украина). 
(12+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Сердца трех», 3-5 

с. (Россия - Украина). 
(12+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Сорок све-

чей». (16+).
19.45 Т/с «След». «Абракада-

бра». (16+).
20.40 Т/с «След». «Гений и 

злодейство». (16+).
21.25 Т/с «След». «Ритуальные 

игры». (16+).
22.10 Т/с «След». «Яма для 

другого». (16+).
23.05 Т/с «След». «Засланец». 

(16+).
23.55 Т/с «След». «Кислота». 

(16+).
00.40 Т/с «След». «Женское 

счастье». (16+).
01.25 Т/с «Детективы». «Инку-

набула». (16+).
02.05 Т/с «Детективы». «Идей-

ное насилие». (16+).

07.00 Д/ф «Жизнь за один день». 
(Великобритания - США). 
(16+).

08.40 Д/ф «Супергерои: Бес-
конечная битва». Фильм 2. 
(Великобритания). (16+).

09.45 Д/ф «Герхард Рихтер». 
(Германия). (16+).

11.30 Д/ф «Сексуальное образо-
вание». (США). (16+).

12.55 Д/ф «Супергерои: Бес-
конечная битва». Фильм 3. 
(Великобритания). (16+).

13.55 Д/ф «Наваждение». (США). 
(16+).

16.15 Д/ф «Чарли Чаплин сегод-
ня. Великий диктатор». 
(Франция). (12+).

16.50 Д/ф «Темная лошадка». 
(Великобритания). (16+).

18.25 Д/ф «Сахар». (Австралия). 
(16+).

20.10 Д/ф «Виктор Цой. Легенда о 
последнем герое». (16+).

21.00 Д/ф «Киногид извращенца: 
Идеология». (Великобри-
тания - Ирландия). (16+).

23.25 Д/ф «Мост». (Великобрита-
ния - США). (16+).

01.00 Д/ф «По крышам поездов». 
(Италия). (16+).

01.15 Д/ф «Россия: нам 25 лет». 
(12+).

02.05 Д/ф «Жан-Мишель Баския. 
Лучезарное дитя». (США). 

06.00 Правила жизни 100-летнего 
человека. Италия. (12+).

06.55 Предельное напряжение. 
Испытание бездорожьем. 
(12+).

07.25 На пределе возможностей. 
Гиганты сознания.

08.25 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-итальянски, ч. 1.

08.55 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-итальянски, ч. 2.

09.25 Неспокойной ночи! Мадрид, 
ч. 1. (16+).

09.55 Неспокойной ночи! Мадрид, 
ч. 2. (16+).

10.30 Правила жизни 100-летнего 
человека. Коста-Рика. 
(12+).

11.20 На пределе возможностей. 
Суперспособности.

12.20 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Неудержимые. (16+).

13.15 В поисках приключений. 
Тайланд. (12+).

14.05 Правила жизни 100-летнего 
человека. Средняя полоса 
России. (12+).

15.00 На пределе возможностей. 
Супермозг.

16.00 Охота на рыбалку. Кумжа.
16.55 НЕспокойной ночи! Мальта, 

ч. 1. (12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Пока фронт в обо-

роне».
11.55 Д/ф «Марк Алданов. Принц, 

путешествующий инког-
нито».

12.40 «Письма из провинции». 
Еманжелинск (Челябин-
ская область).

13.05 Д/ф «Лукас Кранах стар-
ший». (Украина).

13.15 Х/ф «Конец дня». (Фран-
ция).

15.00 «Новости культуры».
15.10 Спектакль «Мещанин во 

дворянстве».
17.40 «Большая опера».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Золотые кони 

атамана Булавина».
21.00 Х/ф «Валентина».
22.35 «Линия жизни». А. Соколов.
23.30 «Новости культуры».
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Жаркая страна, 

холодная зима». (Герма-
ния - Нидерланды).

01.45 М/ф «Мартынко».
01.55 «Искатели». «Золотые кони 

атамана Булавина».
02.40 Д/ф «Гереме. Скальный 

город ранних христиан». 
(Германия).

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
(Россия) против Дугласа 
Лимы (США). (16+).

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 Футбол. Обзор отборочных 

матчей ЧМ-2018. (12+).
09.35 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия 
- Канада. Трансляция из 
Канады.

12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.40 Футбол. ЧМ. Отборочный 
турнир. Колумбия - Чили.

14.40 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) про-
тив Магнуса Карлсена 
(Швеция).

15.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция 
из Китая.

15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.10 Футбол. ЧМ. Отборочный 
турнир. Бразилия - Ар-
гентина.

18.10 «Бой в большом городе». 
(16+).

19.10 Новости.

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

(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 «Политический шантаж». 

(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Доспехи Бога 3: 

Миссия «Зодиак». (Гон-
конг - Китай). (16+).

01.10 Х/ф «Доказательство 
жизни». (США). (16+).

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

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

06.00,00.50 Древние цивилиза-
ции. Города долины Инда.

06.55,01.45 Неоконченная война 
Анатолия Папанова.

07.50,02.35 Как Нерон спас Рим.
08.45,03.30 Кузькина мать. 

Царь-бомба. Апокалипсис 
по-советски. (12+).

09.40 Дуэль разведок. Россия - 
Великобритания. В компа-
нии с Джеймсом Бондом. 
(16+).

10.35 Тайные общества. Маски 
конспираторов.

11.30 Русская смута. История 
болезни.

12.35 Китай. Запретный город. 
Центр Мира.

13.35,05.10 Берлинская стена. 
Траектория падения.

14.25 Штурм Зимнего. Опровер-
жение. (16+).

15.20 Древние цивилизации. 
Древний Египет. Цветок в 
пустыне.

16.15 Мой серебряный шар. Рина 
Зеленая.

17.10 Битва против Рима. (12+).
19.10,04.25 Дуэль разведок. 

Россия - Япония. Японский 
дракон против русского 

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

01.55 «Достопримечательности: 
Джульта Минар. Гуджарат». 
(Канада). (12+).

02.10,16.55 «Калейдоскоп путе-
шествий». (США - Канада). 
(12+).

02.40 «Достопримечательности: 
Дамноен Садуак». (Кана-
да). (12+).

02.55 «Тропический лес: Южная 
Америка 3D». (12+).

04.00 «Жизнь. Подводный мир». 
(Великобритания - Гре-
ция). (12+).

05.00,08.00,11.00,23.00 «Знаком-
ство с Канадой. По следам 
древних мореплавателей.» 
(Канада). (12+).

05.25 «Отели-легенды». (Испа-
ния). (12+).

06.00 «Изучая Природу». (16+).
07.00,21.00 «100 чудес света». 

(Франция). (12+).
08.40 «Достопримечательности: 

Гольф клуб «Роял Спрингс» 
и мечеть Хазратбал». 
(Канада). (12+).

08.50 «Соединяя традиции. Румы-
ния». (Франция). (12+).

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

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

04.00 Х/ф «Мистер 3000». 
(США). (12+).

05.50 Х/ф «Учитель на замену». 
(США). (16+).

07.35 Х/ф «Обитель зла». 
(Великобритания - Гер-
мания). (18+).

09.15 Х/ф «Нечего терять». 
(США). (16+).

10.55 Х/ф «Джейн Эйр». 
(Франция - Италия). 
(12+).

12.50 Х/ф «Общество мертвых 
поэтов». (США). (6+).

14.55 Х/ф «Никита». (Франция 
- Италия). (16+).

16.55 Х/ф «Трон: Наследие». 
(США). (12+).

19.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка». 
(США - Германия). (18+).

21.45 Х/ф «Воскрешая мертве-
цов». (США). (16+).

23.45 Х/ф «Безымянный ганг-
стер». (Корея). (18+).

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

(12+).
11.55 Т/с «Сваты». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

(12+).
17.40 «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 «Мороз по коже». 

(12+).
01.25 Т/с «Сваты». (12+).
03.35 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
5.00,15.40,16.00,17.00,18.0
0,19.00,20.35,21.00,21.45,2
2.00,23.50,00.00,01.00,03.0
0,04.00 Вести.

05.30,06.15,07.15,07.30,08.15,08.3
5,09.20,10.25,11.25,12.30,1
3.30,14.30,15.35,16.35,17.3
5,18.30,22.45,00.45,03.30,0
3.50,04.30 Экономика.

05.40,11.40,12.35,13.35,14.40,16
.45,17.45,18.45,03.40,04.
40 Гость.

06.20,07.20,08.25,09.30,12.20 
Спорт.

06.30,21.30 Факты.
06.45,10.45 Вести.Net.
06.50,09.50,12.50 Погода 24.
07.35 Стратегия.
07.50,10.50,23.40,04.50 Реплика.
08.40,02.40 Финансовая стра-

тегия.
08.50,13.50 Культура.
09.40 Proчтение.
10.35,14.35,16.40,21.25 Погода.
11.50,14.50 Мобильный репортер.
19.30 Мнение с Эвелиной За-

камской.
20.00 Экономика. Курс дня.
20.25 Экономика. События новой 

недели.
23.00,02.00 Международное 

обозрение.
01.35 Индустрия кино.

05.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Городские пижоны». «Вуди 

Аллен» (12+).
02.25 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» 

(12+).
05.05 Контрольная закупка.

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 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

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

летних. (16+).
10.35 Мелодрама «С новым 

счастьем!» (16+).
16.10 Т/с «Весна в декабре». 

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

ство». (16+).
19.00 Мелодрама «Самая краси-

вая». (16+).
22.35 Д/ф «Давайте похудеем?» 

(16+).
23.30 6 кадров. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Вторая лю-

бовь». (16+).
02.25 По делам несовершенно-

летних. (16+).
03.25 Д/с «Звездные истории». 

(16+).
05.25 6 кадров. (16+).

06.00 Разрушители мифов. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
12.00 Комедия «Татуированный». 

(Франция - Италия).
13.55 Боевик «Криминальный 

квартет». (12+).
15.40 Детектив «Ловушка для 

одинокого мужчины». 
(16+).

17.30 Угадай кино. (12+).
19.30 Боевик «Звездные врата». 

(Франция - США).
21.55 Боевик «Игра Эндера». 

(США). (12+).
00.05 Боевик «Цепная реакция». 

(США). (16+).
02.05 Концерт группы «Чиче-

рина».
03.15 Человечество: История всех 

нас. (16+).
05.10 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Комедия «Ме-
няю собаку на паровоз». 
(6+).

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

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Пес и 
кот». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Таин-
ственный старик». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Про-
гулка».

08.00,14.00,20.00 М/с «А вдруг 
получится!» Фильм 5.

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

лыши!»
07.25 М/с «Добрые чудеса в 

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

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

друзья».
09.40 «Битва фамилий».
10.05 М/с «Литтл Чармерс».
10.50 «Разные танцы».
11.05,13.25,16.15 М/с «Лунтик и 

его друзья».
11.50 «В мире животных с Нико-

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

форовых».
16.00 «Видимое невидимое».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
18.50 М/с «Ягодный пирог. Шар-

лотта Земляничка».
19.40,00.20 М/с «Дружба - это 

чудо».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Инспектор Гаджет».

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00 «Сегодня».
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Брат за брата». 

(16+).
21.35 «Экстрасенсы против де-

тективов». (16+).
23.10 Большинство.
00.20 «Мы и наука. наука и мы». 

(12+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.15 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.15 Т/с «Сыщики». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Идиот». (12+).
10.20 Детектив «Выйти замуж 

любой ценой». (12+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Выйти замуж 

любой ценой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 Д/ф «Закулисные войны в 

театре». (12+).
16.00 Концерт ко Дню сотрудника 

органов внутренних дел. 
(12+).

17.30 Х/ф «Можете звать меня 
папой». (12+).

19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+).
00.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

02.15 «Петровка, 38». (16+).
02.35 Д/ф «Жаклин Кеннеди». 

(12+).
04.05 Т/с «Департамент». 

(16+).

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

ского. (16+).
09.00 На ножах. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
20.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
21.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Х/ф «Без лица». (США). 

(16+).
01.35 Пятница News. (16+).
02.05 Х/ф «Однажды в Риме». 

(США). (16+).
04.05 Х/ф «Случайный муж». 

(США). (16+).

06.15,02.50 «Солдаты. И офице-
ры». (16+).

06.40,03.15 «Большая разница». 
(12+).

07.40,07.50,04.10,04.20 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

08.10,04.35 «Хали-Гали». (12+).
08.30,08.55,16.55,17.25,04.55,0

5.20 «Даешь молодежь». 
(16+).

09.25 «Юрмала 2008». (12+).
11.15,05.50 «Анекдоты». (16+).
11.45 «Очень русское-ТВ». (16+).
12.45,01.55 «Одна за всех». (16+).
13.10 «Одна за всех». (12+).
13.40 «Цвет нации». (16+).
14.55 «В сети». (16+).
15.25 «Веселые истории». (16+).
15.55 «Yesterday Live». (12+).
17.55 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
18.20 «Клуб юмора». (12+).
19.05 «Фабрика анекдотов». (12+).
19.30 «Бла-Бла шоу». (16+).
20.15 Юбилейная программа Е. 

Степаненко «И это все 
она». (12+).

22.05 «Валера ТВ». (16+).

06.05 Д/ф «Перевод на передо-
вой». (12+).

07.05 Х/ф «Тревожный вылет». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска».
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска».
11.10 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Без права на вы-

бор», 1-4 с. (Казахстан 
- Украина). (12+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Без права на вы-

бор», 1-4 с. (Казахстан 
- Украина). (12+).

18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Первый троллей-

бус».
20.20 Х/ф «Ход конем».
22.00 Новости дня.
22.25 Х/ф «Пламя». (12+).
01.35 Х/ф «Прорыв». (6+).

06.00 Ералаш.
06.10 М/с «Барбоскины».
06.45 М/с «Приключения Джеки 

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

кян». (12+).
09.30 Х/ф «2012». (США). 

(16+).
12.30 Т/с «Молодежка». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Медкомиссия невы-
полнима. (16+).

21.00 Боевик «Призрачный гон-
щик». (США). (16+).

23.05 Боевик «Рекрут». (США). 
(16+).

01.20 Драма «Уильям Шекспир. 
Ромео и Джульетта». 
(США).

03.35 Триллер «Страна вампи-
ров». (США - Румыния). 
(16+).

05.15 Ералаш.

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

рантка. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Правила 

съема. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Сахарные 

уста. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Лунный 

ребенок. (12+).
11.30 Не ври мне. Нахлебник. 

(12+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Заживо спящие. 
(12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Тело в по-
дарок. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Оборванная 
нить. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Он останет-
ся здесь. (12+).

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 «Ларец Марии Ме-

дичи». (16+).
10.45 Х/ф «Калачи». (12+).
12.30 «Бремя обеда». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Под прикрытием», 

10-12 с. (16+).
16.00 Новости.
16.10 «Секретные материалы». 

(16+).
17.05 Т/с «Отряд», 15 и 16 с. 

(16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Пончик Люся 2», 4-8 

с. (16+).
23.40 Х/ф «Необычайные при-

ключения Адель». (12+).
01.30 «Держись, шоубиз!» (16+).
02.00 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+).

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
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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05.35 «Новости Cовета Федера-
ции». (12+).

05.50 Х/ф «Бедный, бедный 
Павел». (12+).

07.30 «Моя рыбалка». (12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.30 «Большая наука». (12+).
09.25 Х/ф «Тайна темной ком-

наты». (12+).
10.45 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
11.00 «Фигура речи». (12+).
11.30 «Вспомнить все». (12+).
12.00 «Новости Cовета Федера-

ции». (12+).
12.10 «От первого лица». (12+).
12.25 «За дело!» (12+).
13.10 Д/ф «Хоровод. Бабье сча-

стье». (12+).
13.50 «Дом Э». (12+).
14.15 Д/ф «Город Мастеров. 

Семенов». (12+).
14.45 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
15.40 Т/с «Русский шоколад», 

21-24 с. (12+).
18.45 «От первого лица». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «Бедный, бедный 

Павел». (12+).
21.05 Концерт Владимира 

Девятова «Дорогие мои 
москвичи». (12+).

22.00 Х/ф «Александр. Не-
вская битва». (12+).

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

Старинный армянский 
обед.

05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово» с Еленой 

Малышевой.
17.30 «Австралия по-итальянски», 

9 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.30 «Коллекция рецептов».

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

Пульс города
9:25 Художественный фильм
11:00 Наши новости
11:30 Д/ф «Символы эпохи»
12:00 Художественный фильм
14:00 Региональные новости. 

Пульс города
14:25 Хранители сокровищ 
15:00 Ток-шоу «Народный вер-

дикт»
17:00 Мультпрогулка
18:00 Художественный фильм
20:05 Спокойной ночи 
20:30 Итоги недели
21:15 Художественный фильм
22:30 Итоги недели
23:15 Музыкальная ночь

06.00,12.00,17.00,04.00 Время 
малышей.

10.00 У мамы вкуснее?! Рыба. 
(12+).

11.05,02.15 Д/ф «Тайная жизнь 
малышей». (16+).

14.00,23.15 У мамы вкуснее?! 
Пироги. (12+).

15.00,00.15 На маленькой па-
рижской кухне с Рейчел 
Ку. (12+).

15.35,00.55 Личное пространство. 
(12+).

16.25,01.45 Свежий воздух. Учим-
ся болеть. (12+).

21.00 Школа доктора Комаров-
ского. Младенческие 
колики. (12+).

21.40 Школа доктора Кома-
ровского. О проблемах 
с желчным пузырем и 
поджелудочной железой. 
(12+).

22.20,03.05 Д/ф «Рожденные в 
снегах». (12+).

07.00 М/ф «Волшебный меч». 
(12+).

09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта», 593 с. 

(12+).
12.30 «Такое кино!», 137 с. (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов», 274 

с. (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.15 «Comedy Woman». (16+).
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары смерти. Часть 
1». (Великобритания - 
США). (16+).

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

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

20.00 «Битва экстрасенсов», 275 
с. (16+).

21.30 «Танцы», 56 с. (16+).
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.30 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.30 «Такое кино!», 137 с. (16+).
02.00 Триллер «Явление». (Индия 

- США). (16+).
03.45 «Холостяк», 16 с. (16+).
04.20 Т/с «Люди будущего». 

«Смена цели», 21 с. 
(12+).

05.10 Т/с «Супервеселый 
вечер», 8 с. (16+).

06.00 Т/с «Город гангстеров». 
«Парень заходит в бар», 
1 с. (16+).

06.10 М/ф: «Путешествие в страну 
великанов», «Куда летишь, 
Витар?», «Следствие ведут 
колобки», «Петух и краски», 
«Приезжайте в гости», 
«Три мешка хитростей», 
«Обезьянки и грабители», 
«Как обезьянки обедали», 
«Серебряное копытце», 
«Приключения поросенка 
Фунтика», «Дюймовочка».

09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». «Парашюти-

сты». (16+).
11.00 Т/с «След». «Игра втем-

ную». (16+).
11.50 Т/с «След». «Легенда о 

любви». (16+).
12.40 Т/с «След». «Зло в 

дыму». (16+).
13.30 Т/с «След». «Засланец». 

(16+).
14.20 Т/с «След». «Больше, 

чем людей». (16+).
15.05 Т/с «След». «Анонимка». 

(16+).
16.00 Т/с «След». «Яма для 

другого». (16+).
16.50 Т/с «След». «Очищение». 

(16+).
17.40 Т/с «След». «Партнеры». 

(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 1 -3 с. (16+).
21.55 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 4 с. (16+).
22.55 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 5 с. (16+).

08.30 Д/ф «Герхард Рихтер». 
(Германия). (16+).

10.20 Д/ф «Жизнь за один день». 
(Великобритания - США). 
(16+).

12.00 Д/ф «Наваждение». (США). 
(16+).

14.15 Д/ф «Сахар». (Австралия). 
(16+).

16.00 Д/ф «Сексуальное образо-
вание». (США). (16+).

17.20 Д/ф «Мост». (Великобрита-
ния - США). (16+).

19.00 Д/ф «Герхард Рихтер». 
(Германия). (16+).

20.45 Д/ф «Темная лошадка». 
(Великобритания). (16+).

22.20 Д/ф «Наваждение». (США). 
(16+).

00.35 Д/ф «Супергерои: Бес-
конечная битва». (Велико-
британия). (16+).

02.40 Д/ф «Киногид извращенца: 
Идеология». (Великобри-
тания - Ирландия). (16+).

05.05 Д/ф «Чарли Чаплин сегод-
ня. Великий диктатор». 
(Франция). (12+).

05.40 Д/ф «Жизнь за один день». 
(Великобритания - США). 
(16+).

06.00,17.50 Охота на рыбалку. 
Кумжа.

06.50 «За кадром» с Марком 
Подрабинеком. Магия 
Кубы. (16+).

07.55 НЕспокойной ночи! Сеул, ч. 
1. (12+).

08.25 НЕспокойной ночи! Сеул, ч. 
2. (12+).

08.55,21.05 В поисках приключе-
ний. Куба. (16+).

09.40,21.55 В поисках приключе-
ний. Доминикана. (12+).

10.30,22.45 В поисках приключе-
ний. Норвегия.

11.20,23.40 В поисках приключе-
ний. Тайланд. (12+).

12.15,00.35 В поисках приключе-
ний. Тайвань.

13.05 Правила жизни 100-летнего 
человека. Италия. (12+).

14.00,02.00 Планета собак спе-
шит на помощь. Русская 
псовая борзая.

14.55 Мировой рынок. Барселона. 
Скромное обаяние «Бо-
керии».

15.50 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-итальянски, ч. 1.

16.20 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-итальянски, ч. 2.

16.55 Рейтинг Баженова. Дикарь. 
Неудержимые. (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Валентина».
12.10 «Острова».
12.50 «Пряничный домик». «Звери 

и птицы».
13.20 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.45 Спектакль «Антоний и 
Клеопатра».

16.05 «Театральная летопись». 
Михаил Ульянов. Из-
бранное.

17.00 «Новости культуры».
17.30 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз».
18.00 Алексей Симонов «Кусочки 

жизни... Леонид Утесов».
18.30 Д/ф «С песней по жизни. 

Леонид Утесов».
19.30 Х/ф «Веселые ребята».
21.00 «Большая опера».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Европа». (Дания 

- Франция - Германия - 
Швеция).

01.05 «Играем в кино». Юрий 
Башмет и Борис Фрумкин.

01.45 М/ф «Знакомые картинки».
01.55 «Искатели». «Кавказские 

амазонки».
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари». (Гер-
мания).

06.30 Здесь был Матч. (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
07.35 Новости.
07.40 «Диалоги о рыбалке». (12+).
08.10 «Бой в большом городе». (16+).
08.30 Футбол. ЧМ. Отборочный 

турнир.
10.30 Все на футбол! Афиша. (12+).
11.30 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
12.00 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) про-
тив Магнуса Карлсена 
(Швеция).

12.20 Новости.
12.25 Футбол. ЧМ. Отборочный 

турнир.
14.25 «Звезды футбола». (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция 
из Китая.

16.00 Новости.
16.05 Х/ф «Кровавый спорт». 

(США). (16+).
17.55 «Десятка!» (16+).
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.50 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

20.05 Футбол. ЧМ. Отборочный 
турнир. Хорватия - Ислан-
дия. Прямая трансляция.

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

06.30 Х/ф «Сестричка, дей-
ствуй!» (США). (12+).

08.30 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3». (6+).

10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Ремонт по-честному». 

(16+).
11.30 «Самая полезная програм-

ма». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

19.00 Х/ф «Сумерки». (США). 
(16+).

21.15 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние». (США). 
(16+).

23.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение». (США). 
(16+).

02.00 Х/ф «Серена». (США). 
(16+).

04.00 Х/ф «Сумерки». (США). 
(16+).

06.00,15.20,00.40,04.20 Сталин 
против Берии. Мингрель-
ское дело. (12+).

06.55,16.15,01.35 Китай. За-
претный город. Правление 
наложницы.

07.55,17.15,02.30 Москва таин-
ственная. (12+).

08.50,18.10,03.25 Александр. 
Великий сын Македонии.

09.50,19.10 Древние цивилиза-
ции. Эллины. У истоков 
современной Европы.

10.45,20.05,05.10 Людмила 
Гурченко. За кулисами 
карнавала. (12+).

11.35,20.55 Женщины, творив-
шие историю. Екатерина 
Великая.

12.35,21.55 Где золото Черного 
принца?

13.30,22.50 Дуэль разведок. 
Россия - Япония. Гибель 
японского дракона.

14.20,23.40 Кочевники. Гроза 
Европы. Сага о готах.

00.00 «Соединяя традиции. Румы-
ния». (Франция). (12+).

01.00 «Жизнь. Охотники и до-
быча». (Великобритания 
- Греция). (12+).

02.00,14.00,20.00 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей.» 
(Канада). (12+).

02.25 «По низким ценам: Берлин». 
(12+).

03.00 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Индонезия». (Фран-
ция). (12+).

04.00 «Чудеса солнечной систе-
мы: Тонкая голубая линия». 
(6+).

05.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Аргентина», 
ч. 2. (16+).

05.25 «Ледяная ловушка». (Фран-
ция). (12+).

06.00 «Альпы - снежные ланд-
шафты». (12+).

07.00,12.00 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

08.00,17.10,22.50 «Калейдоскоп 
путешествий». (США - 
Канада). (12+).

08.40 «Достопримечательности: 
Форт Кандхар». (Канада). 

02.00 Х/ф «Беги, мальчик, 
беги». (Польша - Фран-
ция). (16+).

03.50 Х/ф «99 франков». 
(Франция). (18+).

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

07.40 Х/ф «Новый кинотеатр 
«Парадизо». (Италия - 
Франция). (16+).

09.45 Х/ф «Учитель на замену». 
(США). (16+).

11.35 Х/ф «Банды Нью-Йорка». 
(США - Германия). (18+).

14.20 Х/ф «Обитель зла». 
(Великобритания - Гер-
мания). (18+).

16.00 Х/ф «Никита». (Франция 
- Италия). (16+).

18.00 Х/ф «Джейн Эйр». 
(Франция - Италия). 
(12+).

20.00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер». (США). (12+).

22.30 Х/ф «Пророк». (США). 
(16+).

05.05 Х/ф «Время радости». 
(12+).

07.05 «Диалоги о животных». 
(12+).

08.00 «Вести». Местное время. 
(12+).

08.20 «Россия. Местное время». 
(12+).

09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Семейный альбом». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время. 

(12+).
11.40 «Аншлаг» и Компания». 

(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Деревенская исто-

рия». (12+).
18.00 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Разбитые сердца». 

(12+).
01.00 Х/ф «Паутинка бабьего 

лета». (12+).
03.00 Т/с «Марш Турецкого 3». 

(12+).

05.00,06.00,07.00,07.35,08.00,09.
00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,22.00,
00.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.30,07.25 Экономика.
05.40 Гость.
06.20,09.20,14.15,15.35,17.30 

Репортаж.
06.40,15.20 Факты.
07.40,13.45,00.40 Погода 24.
08.20,12.20,19.15 АгитПроп.
08.35 Вести.Net. Итоги.
09.35 Городские технологии.
09.50,02.50 Космонавтика.
10.15,22.15 Международное 

обозрение.
11.10,18.15,04.15 Бесогон TV.
12.35,21.35 Специальный корре-

спондент.
13.20,03.35 Индустрия кино.
14.30 Церковь и мир.
16.30 Вопрос науки.
17.15 Страховое время.
19.20 Транспорт.
19.35 АвтоВести.
20.20,02.35 Вести Подмосковья.
20.35,01.35 Мобильный репортер.
23.00 Вести в субботу.

05.35 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.35 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей».
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые при-

ключения.
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 «Маргарита Терехова. Одна 

в Зазеркалье» (12+).
11.20 «Смак» (12+).
12.00 Новости.
12.20 Идеальный ремонт.
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Голос». Специальный вы-

пуск (12+).
16.50 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 
Дибровым.

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 «Миллион способов 

потерять голову» (18+).
02.55 Х/ф «Добро пожаловать 

в муспорт» (16+).
05.00 Контрольная закупка.

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 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.15 Мелодрама «Вам и не 

снилось...» (16+).
10.05 Домашняя кухня. (16+).
10.35 Мелодрама «Я рядом». 

(Россия - Украина). (16+).
14.15 Детектив «Капкан для 

Золушки». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век». 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
22.55 Д/с «Героини нашего вре-

мени». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Королек - 

птичка певчая». (16+).
06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/ф.
08.15 Комедия «Татуированный». 

(Франция - Италия).
10.05 Человечество: История всех 

нас. (16+).
13.00 Еда, которая притворяется. 

(12+).
13.30 Еда, которая притворяется. 

(12+).
14.00 Еда, которая притворяется. 

(12+).
14.30 Боевик «Звездные врата». 

(Франция - США).
16.55 Боевик «Игра Эндера». 

(США). (12+).
19.05 Боевик «Шестой день». 

(США). (16+).
21.30 Деньги. Sex. Радикулит. 

(16+).
22.30 +100500. (16+).
23.00 +100500 городов. Миннеа-

полис. (16+).
23.30 +100500. (16+).
00.00 Драма «Выкуп». (Велико-

британия - Канада - США). 
(16+).

01.50 Драма «Темная долина». 
(Австрия - Германия). 
(16+).

04.05 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Ка-
менный цветок». (12+).

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

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

05.30,11.30,17.30 М/ф «Рыбья 
упряжка». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Фи-
нист - Ясный Сокол». 
(12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Раз-
решите погулять с вашей 
собакой». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Привет 
мартышке». Фильм 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 «Октонавты».
08.00 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи».
09.30 «Воображариум».
10.00 М/с «Соник Бум».
11.30 «Будь «Лучше всех!»
11.45 М/с «Инспектор Гаджет».
12.40 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Легенды вечнозеле-
ного леса».

14.00 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».

15.50 М/с «Непоседа Зу».
18.15 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
23.30 Т/с «Доктор Кто». (12+).
01.05 М/с «Фиш и Чипс».
02.50 «Навигатор. Дайджест».
02.55 М/с «Тайны страны эль-

фов».
03.15 М/с «Бернард».
03.35 М/с «Трансформеры. 

05.10 «Их нравы».
05.40 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Стрингеры НТВ». (12+).
08.50 «Устами младенца».
09.35 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
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 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 Д/ф «Другой Киркоров». 

(16+).
17.10 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенсации». 

(16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу». 

(16+).
22.50 «Международная пилора-

ма». (16+).
23.40 «Охота». (16+).
01.15 Д/с «Таинственная Россия».
02.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).

06.00 «Марш-бросок». (12+).
06.40 «АБВГДейка».
07.05 Детектив «Прощальная 

гастроль «Артиста». (12+).
08.45 «Православная энциклопе-

дия». (6+).
09.10 Х/ф «Остров сокровищ».
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Доброе утро». 

(12+).
13.30 Детектив «Марафон для 

трех граций». (12+).
14.30 «События».
14.45 Детектив «Марафон для 

трех граций». (12+).
17.20 Х/ф «Джинн». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.25 «События».
23.40 «Право голоса». (16+).
02.50 «Линия защиты. Тайны 

СБУ». (16+).
03.20 Детектив «Вера». (Велико-

британия). (16+).
05.10 Д/ф «Александра Коллонтай 

и ее мужчины». (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
09.30 М/ф «Мост в Террабитию». 

(США). (12+).
11.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+).
12.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.30 ЖаннаПожени. (16+).
14.30 Х/ф «Однажды в Риме». 

(США). (16+).
16.30 Х/ф «Без лица». (США). 

(16+).
19.00 Леся здеся. (16+).
20.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
21.00 Ревизорро. Москва. (16+).
23.00 Приманка. (16+).
00.00 Экс на пляже. (16+).
02.00 Х/ф «Случайный муж». 

(16+).
04.00 Т/с «Вероника Марс». 

(16+).
05.40 М/с «Смешарики». (12+).

06.20,17.05,03.30 «Фабрика 
смеха». (12+).

07.10,17.55,04.15 «Смешной еще 
смешнее». (12+).

07.35,18.25,04.40 «Дальние род-
ственники». (16+).

08.05,18.50,05.05 «Жить будете». 
(12+).

08.35,19.20,05.30 «Кривое зерка-
ло». (12+).

10.35,21.20 «Одна за всех». (16+).
11.05,21.50 «Дураки Дороги 

Деньги».
11.35,22.20 «Солдаты. И офице-

ры». (16+).
12.05,22.50 «Большая разница». 

(12+).
12.55,13.10,23.45,23.55 «Комеди-

анты. Лучшее». (12+).
13.25,00.10 «Анекдоты». (16+).
13.55,00.55 «Юрмала 2008». (12+).
15.50,00.40 «Хали-Гали». (12+).
16.10,16.40,02.35,03.00 «Даешь 

молодежь». (16+).

06.00 Х/ф «Осторожно - Ва-
силек!»

07.20 Х/ф «Первый троллейбус».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды космоса». «Стан-

ция Мир» (6+).
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». Виталий Во-
робьев. (6+).

10.15 «Последний день». Олег 
Ефремов. (12+).

11.00 «Не факт!» (6+).
11.30 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Неиз-
вестный Байконур». (12+).

12.15 «Улика из прошлого». «На-
полеон». (16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Актриса».
14.50 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (6+).
16.50 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». (6+).
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». (6+).
19.05 Х/ф «Отряд особого на-

значения». (12+).

06.00 Ералаш.
06.40 М/с «Барбоскины».
07.10 М/с «Фиксики».
07.40 М/ф «Шрэк 4D». (6+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Руссо туристо. (16+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 М/ф «Как приручить драко-

на. Легенды». (6+).
12.10 Боевик «Ангелы Чарли». 

(Германия - США).
14.00 Боевик «Ангелы Чарли 2». 

(США). (12+).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Медкомиссия невы-
полнима. (16+).

17.15 Боевик «Призрачный гон-
щик». (США). (16+).

19.20 Анимац. фильм «Шрэк». 
(США). (6+).

21.00 Боевик «Новый Человек-па-
ук». (США). (12+).

06.00 М/ф.
08.30 Азбука здоровья с Г. Мала-

ховым. (12+).
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 М/ф.
11.00 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+).
12.00 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+).
13.00 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+).
14.00 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+).
15.00 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+).
16.00 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+).
17.00 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+).
18.00 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+).
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс». 

(США). (12+).
21.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Игра теней». (США). 
(16+).

00.00 Х/ф «Из ада». (США). 

06.00 М/ф. (6+).
06.15 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи». (16+).
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 «Берегись автомо-

биля». (12+).
12.35 «Бремя обеда». (12+).
13.05 Х/ф «Необычайные при-

ключения Адель». (12+).
15.10 М/ф. (6+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Похищение богини», 

1-8 с. (16+).
23.15 Х/ф «Берегись автомо-

биля». (12+).
01.00 Х/ф «На крючке!» (16+).
02.40 Х/ф «Таинственная кар-

та». (12+).
04.55 М/ф. (6+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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05.35 «Служу Отчизне». (12+).
06.05 Х/ф «Александр. Не-

вская битва». (12+).
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.30 «Большая наука». (12+).
09.25 Х/ф «Город принял». 

(12+).
10.40 «Гамбургский счет». (12+).
11.10 «Доктор Ледина». (12+).
11.25 «За строчкой архивной»: 

«Охота на зайцев». (12+).
11.55 «От первого лица». (12+).
12.05 Х/ф «Один и без ору-

жия». (12+).
13.25 «Моя рыбалка». (12+).
13.50 Д/ф «Любимец богов». 

(12+).
14.20 Концерт Владимира 

Девятова «Дорогие мои 
москвичи». (12+).

15.20 Х/ф «Колье Шарлотты», 
1-3 с. (12+).

18.45 «От первого лица». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 Х/ф «На море!» (12+).
21.25 Х/ф «Все будет хорошо». 

(12+).
23.20 «Отражение недели».
00.00 «Календарь». (12+).
01.35 Х/ф «Один и без ору-

жия». (12+).
02.50 Х/ф «Бедный, бедный 

Павел». (12+).
04.35 Д/ф «Любимец богов». 

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

Горная Армения.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
09.55 «Коллекция рецептов».
12.30 «Время обедать!»
14.35 «Контрольная закупка».
15.55 «Теория заговора».
16.45 «Есть здорово» с Еленой 

Малышевой.
17.30 «Австралия по-итальянски», 

10 с.
18.00 «Среда обитания».
18.50 «Смак».
20.30 «Коллекция рецептов».
22.45 Т/с «Кухня».
00.30 «Время обедать!»
02.35 «Контрольная закупка».
03.30 «Коллекция рецептов».

6:00 Итоги недели
6:45 Юрисконсульт
7:00 Итоги недели
7:45 Мультпрогулка 
8:15 Загадочная Хакасия 
8:30 Итоги недели
9:20 Музыкальное утро
10:00 Аты-баты с Юлией Ро-

зенберг
10:30 Ток-шоу «Народный вер-

дикт»
12:20 Художественный фильм
13:40 Мультпрогулка
15:00 Итоги недели
15:45 Художественный фильм
17:05 Теория заговора
17:35 Ни хвоста, ни чешуи!
18:10 Художественный фильм
20:10 Спокойной ночи 
20:35 Спорт. Приморье
20:50 Твое здоровье
21:10 Вне зоны
21:25 Прогноз погоды
21:30 Художественный фильм
23:00 Музыкальная ночь

06.00,12.00,17.00,04.00 Время 
малышей.

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

10.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Затрудненное 
дыхание. (12+).

11.00,02.20 Д/ф «Секреты близ-
нецов». (16+).

14.00,23.10 У папы вкуснее?! 
Гамбургеры. (12+).

14.50,00.00 На маленькой па-
рижской кухне с Рейчел 
Ку. (12+).

15.55,01.15 Д/ф «Беременны 
вместе». (16+).

16.25,01.45 Свежий воздух. О чем 
и о ком говорят мужчины. 
(12+).

21.00 Школа доктора Комаров-
ского. Ротавирус. (12+).

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

22.20,03.10 Д/ф «Мир природы. 
Мамы и детеныши». (16+).

07.00 «ТНТ.Mix», 43 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 44 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 45 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 46 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Импровизация», 12 с. 

(16+).
13.00 «Где логика?», 28 с. (16+).
13.50 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары смерти. Часть 
1». (Великобритания - 
США). (16+).

16.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 
2». (Великобритания - 
США). (16+).

19.00 «Комеди Клаб», 515 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 515 с. (16+).
20.00 «Однажды в России». (16+).
21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Не спать!», 115 с. (16+).
02.00 Боевик «Нью-йоркское 

такси». (США - Франция). 
(12+).

03.55 «Холостяк 3», 2 с. (16+).
05.25 «Холостяк 3», 4 с. (16+).

06.05 М/ф: «Соломенный бычок», 
«Фунтик и огурцы», «Стой-
кий оловянный солдатик», 
«Автомобиль кота Лео-
польда», «День рождения 
Леопольда», «Кот Лео-
польд во сне и наяву», 
«Лето кота Леопольда», 
«Месть кота Леопольда», 
«Храбрый заяц», «Степа-
моряк», «Царевна-лягуш-
ка», «Ивашка из дворца 
пионеров», «В некотором 
царстве».

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
11.00 Комедия «Шофер понево-

ле». (12+).
12.50 Комедия «Старые клячи». 

(12+).
15.20 Комедия «Любит не любит». 

(16+).
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 7 с. (16+).
20.25 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 8 с. (16+).
21.25 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 9 с. (16+).
22.25 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 10 с. (16+).
23.25 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 11 с. (16+).
00.20 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 12 с. (16+).
01.20 Боевик «Золотое дно». 

(Россия - Польша - США). 

07.15 Д/ф «Если дерево упадет». 
(США - Великобритания). 
(16+).

08.45 Д/ф «Сахар». (Австралия). 
(16+).

10.25 Д/ф «Темная лошадка». 
(Великобритания). (16+).

12.00 Д/ф «Супергерои: Бес-
конечная битва». (Велико-
британия). (16+).

15.10 Д/ф «Жизнь за один день». 
(Великобритания - США). 
(16+).

16.50 Д/ф «Киногид извращенца: 
Идеология». (Великобри-
тания - Ирландия). (16+).

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

21.30 Д/ф «Сахар». (Австралия). 
(16+).

23.10 Д/ф «Герхард Рихтер». 
(Германия). (16+).

01.00 Д/ф «Мост». (Великобрита-
ния - США). (16+).

02.35 Д/ф «Темная лошадка». 
(Великобритания). (16+).

04.10 Д/ф «Сексуальное образо-
вание». (США). (16+).

05.35 Д/ф «Виктор Цой. Легенда о 
последнем герое». (16+).

06.00,01.25 НЕспокойной ночи! 
Таллин, ч. 1. (12+).

06.30 Правила жизни 100-летнего 
человека. Коста-Рика. 
(12+).

07.25 Правила жизни 100-летнего 
человека. Средняя полоса 
России. (12+).

08.20 Правила жизни 100-летнего 
человека. США. (12+).

09.15,19.15 Планета собак спе-
шит на помощь. Русская 
псовая борзая.

10.10,20.10 Мировой рынок. Бар-
селона. Скромное обаяние 
«Бокерии».

11.00,21.05 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-итальянски, ч. 1.

11.30,21.35 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-итальянски, ч. 2.

12.00,00.35 Охота на рыбалку. 
Кумжа.

13.00 На пределе возможностей. 
Гиганты сознания.

14.00 На пределе возможностей. 
Гиганты духа.

15.00 В поисках приключений. 
Куба. (16+).

15.50 В поисках приключений. 
Доминикана. (12+).

16.40 В поисках приключений. 
Норвегия.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Мальва».
12.00 «Легенды кино». Юозас 

Будрайтис.
12.30 «Россия, любовь моя!» «Под 

небом Татарстана».
13.00 Д/с «Дикие острова». «Япо-

ния. Земля контрастов».
13.55 «Что делать?»
14.45 Д/ф «Евгений Вахтангов. 

У меня нет слез - возьми 
мою сказку».

15.25 Спектакль «Пристань».
18.35 «Острова». Римас Туминас.
19.20 «Библиотека приключений».
19.35 Х/ф «Бразилия. Цвет 

красный». (Канада - 
Франция).

22.50 Дмитрий Певцов. Концерт в 
Московском государствен-
ном театре эстрады.

23.45 Х/ф «В четверг и больше 
никогда».

01.15 М/ф: «Кот в сапогах», «Кот, 
который умел петь».

01.55 Д/с «Дикие острова». «Япо-
ния. Земля контрастов».

02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 
(Украина).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Конор Макгрегор про-
тив Эдди Альвареса. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Майкла Джонсона. Прямая 
трансляция из США.

09.30 Х/ф «Кровавый спорт». 
(США). (16+).

11.10 «Бой в большом городе». 
(16+).

12.10 Футбол. ЧМ. Отборочный 
турнир.

13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Парма» 
(Пермь). Прямая транс-
ляция.

15.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция 
из Китая.

16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.45 Профессиональный бокс. 
Луис Ортис против Ма-
лика Скотта. Бой за титул 
чемпиона по версии WBA 
в супертяжелом весе. 
Дмитрий Чудинов против 
Мартина Мюррея. (16+).

18.45 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая транс-
ляция.

21.05 Д/ф «Баскетбол. Легенды 
прошлого». (12+).

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

22.40 Футбол. ЧМ. Отборочный 
турнир. Португалия - Лат-
вия. Прямая трансляция.

05.00 Х/ф «Сумерки». (США). 
(16+).

06.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние». (США). 
(16+).

08.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение». (США). 
(16+).

10.50 Т/с «Убойная сила 
6». «Мыс Доброй На-
дежды», «Овертайм», 
«Благие намерения», 
«Право на защиту», 
«Казачий разъезд», 
«Царь зверей», «Вы-
годный жених», «Ставки 
сделаны», «Контрольная 
закупка», «Братство по 
оружию». (16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.20,00.40 Древние 
цивилизации. Эллины. 
У истоков современной 
Европы.

06.55,16.15,01.35 Людмила 
Гурченко. За кулисами 
карнавала. (12+).

07.50,17.10,02.30 Женщины, 
творившие историю. 
Екатерина Великая.

08.45,18.05,03.25 Где золото 
Черного принца?

09.40,19.00,04.20 Дуэль разведок. 
Россия - Япония. Гибель 
японского дракона.

10.35,19.55 Кочевники. Гроза 
Европы. Сага о готах.

11.30,20.50 Сталин против Берии. 
Мингрельское дело. (12+).

12.25,21.45 Китай. Запретный 
город. Правление на-
ложницы.

13.25,22.45,05.10 Москва таин-
ственная. (12+).

14.20,23.40 Александр. Великий 
сын Македонии.

00.00 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Индия, Непал, Китай, 
Монголия». (Франция). 
(12+).

01.00 «Земля: Сила планеты. 
Лед». (6+).

02.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Аргентина», 
ч. 1. (16+).

02.25 «Звезды зоопарков мира: 
Фуэнхирола Малага». 
(Франция). (6+).

03.00,07.00 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

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

05.00,11.00,16.55 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей.» 
(Канада). (12+).

05.25 «Петергоф - жемчужина 
России: «Белая Роза» Пе-
тергофа». Россия. (6+).

06.00 «Эверглейдс: Ламантины 
кристальной реки». (12+).

08.00,13.45,22.55 «Калейдоскоп 
путешествий». (США - 
Канада). (12+).

08.25,23.25 «Достопримечатель-
ности: Афганская цер-
ковь». (Канада). (12+).

00.05 Х/ф «Авиатор». (Герма-
ния - США). (16+).

02.50 Х/ф «Сатана». (Мексика - 
Колумбия). (16+).

04.30 Х/ф «Натянутая тетива». 
(Корея - Япония). (16+).

06.00 Х/ф «Мелкие мошенни-
ки». (США). (12+).

07.35 Х/ф «Безымянный ганг-
стер». (Корея). (18+).

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

12.30 Х/ф «Трон: Наследие». 
(США). (12+).

14.35 Х/ф «Судья Дредд». 
(США). (16+).

16.10 Х/ф «А как же Боб?» 
(США). (16+).

17.50 Х/ф «Общество мертвых 
поэтов». (США). (6+).

20.00 Х/ф «Итальянский для 
начинающих». (Дания - 
Швеция). (16+).

21.55 Х/ф «Воскрешая мертве-
цов». (США). (16+).

05.00 Детектив «Возвращение 
«Святого Луки». (12+).

07.00 М/с «Маша и медведь». 
(12+).

07.30 «Сам себе режиссер». (12+).
08.20 «Смехопанорама». (12+).
08.50 «Утренняя почта». (12+).
09.30 «Сто к одному». (12+).
10.20 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе. 
(12+).

11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Цена любви». (12+).
18.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица». (12+).

20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.00 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий. (12+).

01.00 Х/ф «Вдовий пароход». 
(12+).

03.00 Т/с «Без следа». (12+).
04.05 «Смехопанорама». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,14.00,
14.30,15.00,16.00,16.35,17.
00,18.00,19.00,20.00,21.00,
22.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.15,08.40,10.40,18.40 По-
года 24.

05.30 Вопрос науки.
06.20,14.50 Космонавтика.
06.35,17.35,01.30 АвтоВести.
07.20 АгитПроп.
07.35,01.50 Мобильный репортер.
08.30 Экономика. События новой 

недели.
09.20,10.20,11.30,14.35,21.25,03.1

5 Репортаж.
09.35,18.20,03.35 Геоэкономика.
11.15 Гость.
12.20 Proчтение.
12.35,02.35 Вести.Net. Итоги.
13.10 Парламентский час.
14.20 Финансовая стратегия.
15.15,22.15 Бесогон TV.
16.25 Личные деньги.
16.40 Технология жилья.
17.20 Вести. Транспорт.
19.25 Городские технологии.
19.40 Агробизнес.
20.15 Война.
20.30 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
02.20 Страховое время.
04.35 Специальный корреспон-

дент.

05.50 Х/ф «Принц персии: 
пески времени» (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Принц персии: 

пески времени» (12+).
08.10 Смешарики. ПИН-код.
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Открытие Китая.
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.40 ДОстояние РЕспублики: 

Алла Пугачева.
16.30 «Лучше всех!».
17.50 «Точь-в-точь». Новый сезон 

(16+).
21.00 Воскресное «Время». Ин-

формационно-аналитиче-
ская программа.

22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+).

00.40 Х/ф «Человек с желез-
ными кулаками» (18+).

02.30 Х/ф «Марли и я: щенячьи 
годы».

04.00 «Мужское / Женское» (16+).

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 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.05 Мелодрама «Жажда мести». 

(Индия). (16+).
10.55 Мелодрама «Самая краси-

вая». (16+).
14.25 Мелодрама «Самая краси-

вая 2». (16+).
18.00 Д/ф «Великолепный век». 

(16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
22.45 Д/с «Героини нашего вре-

мени». (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Королек - 

птичка певчая». (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Человечество: История всех 
нас. (16+).

07.00 М/ф.
09.45 Боевик «Криминальный 

квартет». (12+).
11.35 Детектив «Ловушка для 

одинокого мужчины». 
(16+).

13.30 Угадай кино. (12+).
14.30 Т/с «Солдаты». (12+).
22.30 +100500 городов. Миннеа-

полис. (16+).
23.00 Боевик «Цепная реакция». 

(США). (16+).
01.00 Драма «Темная долина». 

(Австрия - Германия). 
(16+).

03.15 Драма «Нормандия - Не-
ман». (Франция - СССР).

05.45 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «После 
дождичка в четверг...» 
(6+).

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

05.00,11.00,17.00 Т/с «Чаро-
дей», 18 с. (Австралия 
- Польша). (12+).

05.30,11.30,17.30 М/ф «Золотая 
антилопа». (6+).

06.00,12.00,18.00 М/ф «Рожде-
ственские сказки». (6+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Мышонок, 
который хотел быть похо-
жим на человека».

08.00,14.00,20.00 М/с «Завтра 
будет завтра». Фильм 7.

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».
08.25 М/с «Фиксики».
09.30 «Школа Аркадия Парово-

зова».
10.05 М/с «Барбоскины».
11.30 «Секреты маленького 

шефа».
12.00 М/ф «Школа монстров: 

Большой Кошмарный 
риф».

13.10 М/с «Свинка Пеппа».
14.00 М/с «Юху и его друзья».
16.00 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.05 М/с «Пожарный Сэм».
18.10 М/с «Катя и Мим-Мим».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
23.30 Т/с «Доктор Кто». (12+).
01.05 М/с «Фиш и Чипс».

05.00 «Их нравы».
05.25 «Охота». (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
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+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.05 Х/ф «Отпуск по ране-

нию». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Отпуск по ране-

нию». (16+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 Акценты недели.
20.00 «Киношоу». (16+).
22.40 Х/ф «Благословите 

женщину». (12+).
01.00 «Научная среда». (16+).
02.05 Т/с «Закон и порядок». 

(18+).
04.00 Т/с «Сыщики». (16+).

06.00 Х/ф «Штрафной удар». 
(12+).

07.45 «Фактор жизни». (12+).
08.20 «Тайны нашего кино». «Раба 

любви». (12+).
08.50 Х/ф «Баламут». (12+).
10.35 «Короли эпизода. Роман 

Филиппов». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Можете звать меня 

папой». (12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Не торопи любовь». 

(16+).
17.10 Х/ф «Муж с доставкой на 

дом». (12+).
20.50 Т/с «Пять шагов по об-

лакам». (16+).
00.40 «Петровка, 38». (16+).
00.50 Х/ф «До свидания, 

мама». (16+).
02.55 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова». (12+).
03.50 Д/ф «Когда уходят люби-

мые». (16+).
05.25 «Обложка. Голый Гарри». 

(16+).

06.00 М/ф «Мост в Террабитию». 
(США). (12+).

07.45 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
10.00 Леся здеся. (16+).
11.00 Проводник. (16+).
12.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
13.00 На ножах. (16+).
14.00 Ревизорро. Москва. (16+).
18.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
21.00 Ревизорро. Москва. (16+).
23.00 Приманка. (16+).
00.00 Экс на пляже. (16+).
02.00 Т/с «Вероника Марс». 

(16+).
05.20 М/с «Смешарики». (12+).

07.25,18.15,04.35 «Одна за всех». 
(16+).

07.55,18.45,05.00 «Дураки Дороги 
Деньги».

08.25,19.15 «Солдаты. И офице-
ры». (16+).

08.55,19.45,05.25 «Большая раз-
ница». (12+).

09.50,10.05,20.40,20.55 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

10.20,21.10 «Анекдоты». (16+).
10.50,21.40 «Хали-Гали». (12+).
11.10,22.05 «Юрмала 2008». (12+).
13.00,13.25,23.45,00.10 «Даешь 

молодежь». (16+).
13.55,00.40 «Фабрика смеха». 

(12+).
14.50,01.25 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
15.15,01.50 «Дальние родствен-

ники». (16+).
15.45,02.15 «Жить будете». (12+).
16.15,02.40 «Кривое зеркало». 

(12+).

06.00 Х/ф «Очень страшная 
история». (6+).

07.25 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят». (6+).

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Детектив». (12+).
11.05 Т/с «Без права на вы-

бор», 1-4 с. (Казахстан 
- Украина). (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Без права на вы-

бор», 1-4 с. (Казахстан 
- Украина). (12+).

15.55 Х/ф «Рысь». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Фетисов». (12+).
19.30 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+).
23.10 «Прогнозы». (12+).
23.55 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть». (16+).

06.00 Ералаш.
06.20 Анимац. фильм «7-й гном». 

(Германия). (6+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 МастерШеф. Дети 2. (6+).
10.30 М/ф «Как приручить драко-

на. Легенды». (6+).
11.10 М/ф «Шрэк 4D». (6+).
11.25 Анимац. фильм «Ранго». 

(США).
13.25 Боевик «Новый Человек-па-

ук». (США). (12+).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.30 Анимац. фильм «Шрэк». 

(США). (6+).
18.15 МастерШеф. Дети 2. (6+).
19.15 Анимац. фильм «Шрэк 2». 

(США). (6+).
21.00 Боевик «Новый Человек-па-

ук. Высокое напряжение». 
(США). (12+).

23.35 Боевик «Придорожное за-
ведение». (США). (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. Горный Алтай. 

(12+).
09.00 М/ф.
10.30 Т/с «Детектив Монк». 

Монк влюбляется. (12+).
11.15 Т/с «Детектив Монк». 

Монк и юбилейное рас-
следование. (12+).

12.15 Т/с «Детектив Монк». 
Монк под гипнозом. 
(12+).

13.00 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и чудо. (12+).

14.00 Т/с «Детектив Монк». 
Монк и еще один брат 
Монка. (12+).

14.45 Х/ф «Телохранитель». 
(США). (16+).

17.15 Х/ф «Загадка Сфинкса». 
(Великобритания). 
(12+).

19.00 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки». (США). (12+).

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 Т/с «Пончик Люся 2», 4-8 

с. (16+).
14.20 «Знаем русский». (6+).
15.00 «Держись, шоубиз!» (16+).
15.30 «Почему я?» (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Балабол», 9-14 с. 

(16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Балабол», 14-16 с. 

(16+).
00.25 Т/с «Похищение богини», 

1-8 с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,10.07,14.38,16.38,19.07,22.0
8,00.38 Демидович. Реаль-
ная экономика. (16+).

06.38,10.38,12.38,14.07,16.07,19.
38,21.38,00.08,02.37 Лев-
ченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,12.12,15.17,01.07 РБК. 
Спорт. (16+).

07.43,11.13,21.12,01.12 Золотая 
лихорадка. (16+).

08.07,08.37,13.07,13.38,18.07,1
8.38,23.08,23.38,03.10,0
3.36,05.10,05.37 Новости 

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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Тролли        Расплата
Доктор Стрэндж

Молот

| ОТДЫХАЙ

75%

65%

+10°

+11°

767 мм

766 мм

5.11 2 м/с
пасмурно ВОСТОЧНЫЙ

89% +13° 764 мм6.11 2 м/с
ВОСТОЧНЫЙ

78% +18° 763 мм7.11
3 м/с

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ

77% +18° 761 мм8.11 1 м/с
СЕВЕРНЫЙ

70% +21° 761 мм9.11 3 м/с
ЗАПАДНЫЙ

2 м/с

Влажность t° возд. Атм. давлениеДата Облачность Осадки Ветер

Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru

облачно

пасмурно, дождь

ясно

ясно ЮГО-ЗАПАДНЫЙ

ясно

82% +13° 761 мм3.11 5 м/с
ЮГО-ЗАПАДНЫЙпасмурно

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, 14-10

18-10

 12-00, 16-00, 20-10

Девушка в поезде
Тролли 3D
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
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Выясняя отношения и отстаивая свои права и незави-

симость, наберитесь терпения и мудрости, посмотрите 
на себя со стороны и, возможно, вы увидите способ 
изменить ситуацию в свою пользу. Если вы не потеряете 
душевного равновесия, то неделя будет благоприятна 
для работы и налаживания личной жизни. Подготовьте 
прочный фундамент для будущих крупных проектов.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Будьте предусмотрительны, не переоценивайте сво-

их возможностей в начале недели. В понедельник вам 
может показаться, что вы со всем справитесь, но резуль-
таты дня могут разочаровать вас. На работе перед вами 
возникнут новые задачи, придется общаться с незнако-
мыми людьми. В субботу стоит не только планировать, 
но и начинать реализовывать задуманное.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
На этой неделе погрузитесь в работу, разберитесь с 

накопившимися делами. Во вторник можно ожидать 
солидную прибыль, если до этого вы много работали. 
Возможны интересные поездки и встречи. В среду вы 
можете рассчитывать на помощь друзей. В пятницу воз-
можны перспективные предложения. Ваши творческие 
идеи непременно оценят.

РАК (22.06 - 23.07)
Свои планы и замыслы лучше сохранять в секрете, 

тогда будет больше шансов реализовать их. Подумайте о 
повышении вашего профессионального уровня, курсы 
и мастер-классы вам не повредят. Пятница - это хоро-
ший день для того, чтобы устроиться на новую работу 
или справиться с накопившимися делами, которые вы 
откладывали в долгий ящик.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Результаты работы смогут нынче вас разочаровать. 

Вы трудились, а все лавры достанутся другим. Однако 
воспринимайте это как жизненный урок. И скоро вы 
получите моральное и даже материальное удовлетворе-
ние. Пятница благоприятна для научных исследований 
и открытий. Детям будет необходима ваша помощь и 
поддержка, постарайтесь уделять им больше внимания.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Эта неделя может быть яркой и непредсказуемой. 

Во вторник ждите события, которое откроет перед 
вами новые горизонты. Если вам пока не до поездок, 
то суббота - благоприятный день для реализации самых 
дерзких замыслов в личной жизни.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Спешите реализовывать свои сокровенные мечты, 

так как эти дни открывают перед вами самые блестя-
щие перспективы. Во второй ее половине придется 
доказывать начальству, что вы способны на многое. В 
незнакомой обстановке проявите разумную сдержан-
ность, это позволит избежать недоразумений.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Промелькнула неделя, наполненная ощущением 

праздников и безмятежного отдыха. Пора стряхнуть с 
себя лень и негу и вновь устремиться к новым целям и 
свершениям. Воскресенье - удачный день для активного 
отдыха на лоне природы.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В понедельник и вторник вам необходимо следить 

за своей речью и не идти на поводу у эмоций. Неделя 
благоприятна для изобретательской деятельности, воз-
можно появление новых идей. Среда принесет допол-
нительный заработок. Не слишком увлекайтесь творче-
скими фантазиями, делайте акцент на их реализацию.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
На этой неделе у вас появиться возможность сделать 

много добрых дел и добиться значительных успехов на 
работе, но это не повод задирать нос. Во вторник не от-
казывайтесь от помощи друзей. В субботу незапланиро-
ванная встреча откроет перед вами новые перспективы 
в личной жизни.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Накопившиеся проблемы надо решать - отложить 

все на более дальний срок вам вряд ли удастся. В по-
недельник вас многое будет отвлекать. Не стоит копить 
обиды и плохо думать о конкурентах, такие мысли могут 
отвлечь вас от более важных дел.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Нынешняя неделя благоприятна для карьерного 

роста и достижения намеченных целей. А вот в семье 
возможны разногласия. В четверг постарайтесь не 
опаздывать, вести себя пунктуально и соблюдать взятые 
на себя обязательства. Иначе рискуете поссориться с 
большим количеством людей. В выходные отдохните 
от суеты.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

7 ноября – 85 лет
ПЬЯНЗИНОЙ Н. Н. – председателю территориальной ветеранской 

организации № 12, участнику Великой Отечественной войны, ветерану труда

Уважаемая

Нина Николаевна!
Примите сердечные поздравления с замечательным юбилеем и пожела-

ния крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех Ваших делахот 
Ялтинской городской общественной организации ветеранов!

Вся Ваша жизнь – это верное служение своей Родине и народу. Ярким 
подтверждением этому является Ваша благородная профессия врача, 
которой Вы отдали более 50 лет своей жизни в санатории «Горный» и 

других медицинских учреждениях.
Особое место в Вашей биографии занимает общественная деятельность 
— в нашей городской ветеранской организации Вы активно работаете  

со дня ее основания до настоящего времени, уже 30 лет.
Пусть Ваше чуткое отношение к людям будет всегда, как и прежде,  

получать высокую оценку.
С искренней благодарностью Президиум городского совета ветеранов
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