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ЛИВАДИЙСКИЙ ДВОРЕЦ-МУЗЕЙ ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

ЕСТЬ ИДЕЯ

Для Сталина, который сидит сегодня в Ливадийском 
дворце вместе с Рузвельтом и Черчиллем, привезли по-
дарок — новый китель и форменные брюки с лампасами. 

Новую одежду пока что передали в дар, а переоденут 
воскового вождя 22 июня, в день, когда началась Вели-
кая Отечественная война.

До сих пор восковой Сталин сидел в явно невзрачной 
военной форме без опознавательных знаков и наград. 
Многие посетители высказывали пожелание, чтобы 
бывшему советскому вождю подобрали наряд попри-
личней.

— Было бы логично, чтобы Сталин находился в 
Ливадийском дворце в той форме, в которой он был 
на Крымской конференции в 1945-м году, — расска-
зывает директор Ливадийского дворца-музея Лариса 
Декушева. — Эту идею мы озвучили нашим хорошим 
друзьям из Всемирного благотворительного альянса 
«Миротворец», и они с радостью ее подхватили. И вот 
сегодня привезли в дар дворцу новый китель и формен-
ные брюки для восковой фигуры Сталина. 

Заказывали форму для Сталина на фабрике «Склад 
№1», который еще в военное время работал под дру-
гим названием и обшивал весь генералитет и военную 
верхушку Советского Союза. Для кителя нашли специ-
альную ткань, которая лежала на складах еще с 1946-го 

года. А шили почти четыре месяца по старым архивным 
фотографиям. 

— Этот китель — точная копия того, который был 
на Сталине во время проведения Ялтинской конфе-
ренции 1945 года, — рассказал Генеральный секретарь 
Всемирного благотворительного альянса «Миротворец» 
Юрий Сафронов. — На кителе — погоны, которые так-
же выполнены на том же оборудовании, на котором 
в свое время изготавливались погоны для советских 
военачальников. 

Сегодня в торжественной обстановке китель был 
передан в дар сотрудникам Ливадийского дворца-музея. 
А переодевать Сталина в новую форму будут 22 июня в 
торжественной обстановке, с приглашением ветеранов 
войны. 

— Я очень вам благодарна, и низко кланяюсь всему 
вашему сообществу, — обратилась к членам фонда «Ми-
ротворец» директор Ливадийского дворца-музея Лариса 
Декушева. — Вы делаете очень нужные дела в Крыму. Я 
рада, что мы с вами по-настоящему подружились, и вы 
стали одними из лучших друзей дворца, которые всегда 
участвуют во всех наших мероприятиях. 

Для торжественного вручения кителя фигуру Сталина 
на время забрали от Черчилля и Рузвельта и перенесли 
ее в белый зал Ливадийского дворца. Генераллиссимус, 
не выпуская трубку из рук, молча позировал на фоне 
новой обновки.

Сталину пошили новый китель из сукна 46-го года

ХОРОШАЯ ИНИЦИАТИВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Глава администрации города Ялты Андрей Ростенко 
встретился с известным британским журналистом, 
блогером и военным корреспондентом Грэмом Фил-
липсом, который снимает в Крыму фильм о праздно-
вании Дня Победы. 

«Мы несколько раз встречались на различных 
мероприятиях. Я наблюдал за твоей работой. Скажу 
честно, я придаю огромное значение формированию 
имиджа Ялты, как города счастья, радости, отдыха 
и веселья. Я увидел, какое позитивное впечатление 
в своих репортажах ты создаёшь и как передаёшь 
его людям. Это достойно похвалы и именно из этого 
складывается общее впечатление о нашем регионе», – 
сказал Андрей Ростенко.

Он вручил Грэму Филлипсу благодарность адми-
нистрации города, альбом с фотографиями Южного 
берега Крыма и памятный знак – герб Ялты.

«Ты объективен как журналист – остро обознача-
ешь существующие проблемы, отдельно отмечаешь 
успехи и достижения. Работа журналиста и состоит в 
разносторонней подаче информации, чтобы человек 
мог сформировать своё мнение. От имени жителей 
Ялтинского округа и себя лично желаю тебе новых 
творческих успехов и интересных проектов, всегда 
будь на шаг впереди!», – обратился к журналисту 
Андрей Ростенко.

В свою очередь Грэм Филлипс поблагодарил ялтин-
цев за тёплый приём и отметил, что влюбился в Ялту.

«Спасибо огромное, мне очень приятно, что вы 
цените мою работу. Это большая честь для меня. Всё, 
что я делаю – я делаю искренне. Также искренне 
я полюбил Ялту – прекрасный город с интересной 
историей и очень дружелюбными, приятными людь-
ми. Я вижу в Ялте прогресс, город развивается. Я 
уверен, что он будет становиться всё лучше и лучше, 
а я буду продолжать делать свою работу и снимать 
репортажи», – сказал Грэм Филлипс.

АНДРЕЙ РОСТЕНКО ВСТРЕТИЛСЯ 
С БРИТАНСКИМ ЖУРНАЛИСТОМ 

ГРЭМОМ ФИЛЛИПСОМ

Глава администрации города Ялты Андрей Ростенко 
сообщил, что в регионе разрабатывается комплекс 
мер, который призван решить проблему автомобиль-
ных пробок на ялтинских улицах.

Одно лишь создание парковок не решит проблему 
переизбытка транспорта на ялтинских дорогах – к 
решению данного вопроса необходимо подходить 
комплексно.

В связи с этим, по словам Андрея Ростенко, адми-
нистрация города планирует заказать проект рекон-
струкции центральной части города в пределах улиц 
Московской и Киевской.

«Концепция ликвидации пробок в городе пред-
полагает достаточно глобальные работы. Только 
организация парковок не даст нужного результата, 
необходимо организовать работу эвакуационной 
службы, предоставить штрафплощадки, оборудовать 
подземные пешеходные переходы, стараться перехо-
дить к современному среднеразмерному обществен-
ному транспорту, углублять остановочные заезды, 
устраивать дополнительные транспортные развязки 
и разрабатывать новый план организации дорожного 
движения. Сделать это очень быстро у нас не полу-
чится», – пояснил глава администрации.

Он подчеркнул, что в данный момент полный ком-
плекс мер, который позволит снизить транспортную 
напряжённость в Ялте, находится в стадии разработ-
ки.

В ЯЛТЕ БУДЕТ РАЗРАБОТАН 
РЯД МЕР ПО ЛИКВИДАЦИИ 

ТРАНСПОРТНЫХ ПРОБОК

Ялтинцам очень понравились новые граффити, 
которые появились в подземном переходе от площади 
Советской к магазину «Черноморец».

Большинство горожан восприняли это художество 
положительно и поддержали ребят в их начинании.

— Как у вас возникла такая идея? — поинтересова-
лась «Летняя столица» у художников.

— Приближалось 9 мая и нам захотелось поблаго-
дарить таким образом наших героев, — ответил Юрий 
Зинченко. 

Владислав Подопригора, Юрий Зинченко и Денис Кли-
менко изобразили в виде граффити портреты ялтинских 
участников Великой Отечественной войны – дважды Ге-
роя Советского Союза Амет-Хана Султана, Героя Совет-
ского Союза и Почетного гражданина города Ялты Петра 
Рассадкина и Героя Советского Союза Павла Кулешова. 

Вначале рисунки создавали на компьютере, потом 
переносили на стену, их закрашивали водоэмульсион-
ной краской, и потом уже оттеняли краской из баллона. 

— Каждый из них – настоящий герой и наш земляк. 
Ветераны дали нам свободную жизнь, благодаря этому 
сегодня я могу заниматься любимым делом. Эти рисун-
ки – наш подарок к 9 Мая. Через них мы отдаем дань 
уважения и признательности нашим ветеранам, – сказал 
Владислав Подопригора.

У ребят это далеко не первая акция — в прошлом 
году именно они разрисовывали фасад культцентра. 
И мальчик в пилотке, изображенный на стене, также 
полюбился ялтинцам. А еще портрет Путина на набе-
режной, за зданием кинотеатра IMEX — тематическая 
стена, посвященная «Звездным войнам», переход в 
Симферополе.

— Мне приятно, что перед Днем Победы появилось 
граффити с изображением моего земляка, — поделился 
впечатлениями с «Летней столицей» проходящий мимо 
Сейтасанов Мемет. — Такие акции нужно поддерживать, 
это украшает город. 

Также за работой ялтинских граффитчиков, который 
работаю в жанре стрит-арт, наблюдал и британский 
журналист Грэм Филлипс. Он снимал ребят на видео, 
фото, и даже запустил в небо квадрокоптер, чтобы сде-
лать съемки сверху. Наверняка, этот сюжет войдет в его 
будущий фильм о Ялте.

«Спасибо всем участникам этого замечательного 
проекта за то, что они делают для родного города и его 
жителей. Так держать, ребята, вы – молодцы! Своими 
работами вы вызываете людей самые лучшие и ис-
кренние чувства. Уверен, ялтинцы и гости города по 
достоинству оценят ваш труд», – выразил уверенность 
Андрей Ростенко.

Он отметил, что в городе уже определены новые 
площадки для граффити, где в скором времени также 
появятся рисунки ялтинской молодёжи.

Юные художники сделали стрит-арт-подарок ко Дню Победы

Александр Тимофеев 

В Ялте на улице Пионерская продолжаются работы 
по реконструкции остановки вместе с входной группой 
ялтинского отдела ЗАГС.

По информации администрации города, проектом 
благоустройства предусмотрена замена забора на от-
крытый – кованый с гранитным основанием, высотой 
порядка 70 сантиметров. Входная группа будет значи-
тельно расширена, здесь установят большие кованые 
ворота с узором и двумя калитками по бокам. Также 
будет произведено мощение по всему периметру – от 
«Крымэнерго» до остановки «Пионерская», и озелене-
ние территории. Кроме того, рядом с ЗАГСом оборуду-
ют небольшой паркинг и широкий подъездной карман 
исключительно для гостей свадебных церемоний.

Проект также предусматривает оборудование здесь 
остановочного комплекса, создание общественного туа-
лета, а также размещение торговых павильонов единого 
архетипа для работы местных производителей. Плани-
руется, что подрядчик закончит работы к началу июня.

Параллельно специалисты готовят проект рекон-
струкции Пионерского парка.

Напомним, что в феврале прошлого года здесь де-
монтировали торговые павильоны. Тогда застройщик 
не выполнил свои обязательства по благоустройству 
территории. В частности он обещал сделать пешеход-
ную зону с газонами, но в итоге перекрыл набережную 
вдоль речки, а также ликвидировал остановку, и людям 
в результате, ожидая транспорт, приходилось раньше 
стоят чуть ли не на проезжей части.

В Ялте на улице Пионерская продолжается реконструкция
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВИЗИТЫ

В доме проживающего в Ялте Героя Советского 
Союза Петра Алексеевича Рассадкина День Победы – 
особенный праздник. Вклад главы семьи в разгром не-
мецко-фашистских захватчиков Родина отметила своей 
высшей наградой, по достоинству оценив его заслуги, 
мужество и героизм.  

Поздравления и приветствия в честь этой даты Петру 
Алексеевичу поступают из разных уголков России, при-
езжают к нему и многочисленные гости. Вот и накануне 
71-й годовщины великого праздника в числе первых 
отдать дань почета и уважения заслуженному ветерану, 
Почетному гражданину Ялты пришел глава муници-
пального образования городской округ Ялта – предсе-
датель Ялтинского городского совета Валерий Косарев.

Вручая Герою цветы, подарки и приветственный 
адрес, он пожелал ему в первую очередь здоровья, еще 
долгих лет жизни и бодрости духа. На что Петр Алек-
сеевич, никогда не теряющий чувства юмора, заметил: 
«Настроение хорошее, а улыбаться стараюсь чаще. И 
в приветственном адресе мне, верю, — самые добрые 
слова!»

Валерий Косарев рассказал, что в Ялте побывали 
участники велопробега из Волгограда, самому млад-
шему из которых едва исполнилось 9 лет, а старший 
отметил 65-летие. «Они привезли с собой капсулу 
Сталинградской земли, чтобы заложить ее в Севасто-
поле», — пояснил он и уточнил, что  идея проведения 
этой акции родилась  безо всяких команд сверху по зову 
сердца обычных людей, которые отправились в более 
чем 1000-километровый путь с  праздничными флага-
ми и портретами своих близких, воевавших в Великую 
Отечественную.

Глава муниципального образования вспомнил, как, 
будучи председателем одного из комитетов крымского 
парламента, он вместе с коллегами по Президиуму 
ежегодно перечислял  месячную зарплату на восстанов-
ление   мемориалов погибшим защитникам Родины, и 
подчеркнул, что в последние годы и подрастающее по-
коление все чаще  проявляет инициативу, внося свой 
вклад в сохранение памяти о подвигах героев. При этом 

Самые теплые поздравления  
с Днем Победы – Герою Советского Союза!

одно  из таких мероприятий особенно тронуло родных 
ветерана, которые, прогуливаясь по городу, увидели, 
как  на стене возле подземного перехода в центре Ялты 
молодые люди рисуют огромные портреты двух знаме-
нитых ялтинцев — Героев Советского Союза Амет-Хана 
Султана и Петра Алексеевича Рассадкина.

«Мы побеседовали с этими ребятами и убедились, 
что у нас подрастает достойное  поколение, которым 
мы в свое время будем гордиться», — выразил уверен-
ность зять Петра Алексеевича и обратился к Валерию 
Косареву с просьбой, чтобы городские власти оказывали 
поддержку  таким   инициативам. «Ведь это настоящие, 
искренние патриоты»! — подчеркнул он. 

А к Герою тем временем заходили все новые и новые 
гости – сначала делегация городского совета ветеранов 
во главе с его председателем Валерием Гриценко, потом 
прибыли посланцы от Главы Республики Крым Сергея 
Аксенова… И их добрые слова и пожелания искренне 
тронули Петра Алексеевича, который остается нашей 
гордостью и примером для будущих поколений. 

Олег Главацкий, пресс-секретарь  
Ялтинского городского совета

Установление сотрудничества на постоянной ос-
нове Ялты с газетой «Вечерняя Москва» позволит 
открыть для москвичей все грани отдыха и оздо-
ровления на Южном берегу Крыма. Об этом  заявил 
глава муниципального образования городской округ 
Ялта — председатель  городского совета Валерий Ко-
сарев в ходе встречи с первым заместителем  главного 
редактора «Вечерки» Алексеем Белянчевым в театре 
им А. П. Чехова,  в которой также приняли участие 
ялтинские депутаты, журналисты и представители 
общественности. 

Валерий Косарев пояснил, что представитель руко-
водства одной из самых известных в России и наиболее 
популярной в столице  страны газеты прибыл  в Ялту 
в составе  журналистского десанта  по приглашению 
руководства Ялтинского городского совета.   

«Прежде всего, мы познакомим гостей с нашим 
санаторно-курортным комплексом и его лечебными 
возможностями, культурными  и историческими до-
стопримечательностями региона ЮБК, чтобы об этом 
смогли узнать читатели «Вечерки» и зрители ее телесту-
дии», — рассказал он и выразил уверенность, что выход 
объективных материалов о жизни сегодняшней Ялты 
вызовет интерес у москвичей и привлечет на курорты 
южного берега новых туристов.

По словам главы муниципального образования, 
в ходе  его недавней поездки в Москву, в том числе 
и посещения редакции  столичной газеты, ему при-
шлось убедиться, что  москвичи 25-30-летнего возраста 
практически ничего не знают не только о современной 
Ялте, но и исторических событиях связанных с ней, 
и даже название полуострова у многих ассоциируется 
только с «Крымской весной».  «По сути, для молодых 
жителей столицы Ялту надо открывать заново по всем 
направлениям», — признал он и выразил уверенность 
в том, что она со временем станет лучшим и наиболее 
популярным городом-курортом в России.  

При этом Валерий Косарев выразил сожаление, что 
москвичи практически не обладают информацией даже 
о таких масштабных традиционных международных 
мероприятиях, проводимых в Ялте,  как фестиваль 
«Великое русское слово» и телекинофорум «Вместе»,  
и призвал ялтинских  журналистов активнее обмени-
ваться информацией со своими коллегами из Москвы.  

Со своей стороны Алексей Белянчев рассказал, что  
уже обсуждал в офисе редакции с главой муниципа-
литета Ялты  необходимость продвижения крымского 
региона, и признал: «Перспективы у вас хорошие, но 

многих москвичей останавливает незнание реалий». 
В то же время, уточнил он, отдых в дальнем зарубежье 
стал очень дорог, и в этой связи   надо обратить на 
возможности отечественных курортов, чему готово 
способствовать издательство «Вечерки», которое се-
годня представляет собой несколько газет, имеющих 
огромную читательскую аудиторию. 

По словам представителя руководства столичной 
редакции,  они не ставят перед собой задачу приукра-
шивать действительность, но намерены заинтересовать 
москвичей отдыхом в Ялте. «У вас есть, что продвигать, в 
том числе и позиционировать Южный берег Крыма как 
круглогодичный курорт с возможностями оздоровления 
не только летом, но и в межсезонье. Тем более, что здесь 
сохранились высококвалифицированные кадры плюс 
великолепный целебный климат,  что также обязательно 
надо использовать», — заверил Алексей Белянчев и до-
бавил: «А еще люди ищут, где отдохнуть на каникулах 
или в периоды «длинных» праздников и отечественные 
курорты для этого подходит как нельзя лучше». 

При этом гость из Москвы констатировал, что «лю-
бовь к загранице»  достаточно иллюзорна и нередко вы-
зывает быстрое разочарование. «Зачастую получалось,  
что люди приезжали на семейный отдых за рубежом, 
а вокруг  «отжигал Нижний Тагил». Поэтому их надо 
успокоить, что такого в Крыму не будет, здесь намного 
больше возможностей и разнообразия вариантов отды-
ха», — пояснил он, уточнив: «Просто лежать две недели 
на пляже уже никто не будет, у туристов сегодня другие 
запросы».   

ЖУРНАЛИСТЫ «ВЕЧЕРНЕЙ   МОСКВЫ» ГОТОВЯТ СЕРИЮ 
МАТЕРИАЛОВ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ОТДЫХА В ЯЛТЕ

ЕДИНАЯ РОССИЯ

ВНИМАНИЕ!  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

ГОЛОСОВАНИЕ!
22 МАЯ КРЫМЧАНЕ ВЫБЕРУТ  

НАРОДНЫХ КАНДИДАТОВ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
«Единая Россия» - единственная партия, которая про-

водит предварительное голосование. Оно пройдет 22 мая 
по всей стране. Победители голосования, набравшие наи-
большее количество голосов избирателей, станут кандида-
тами в депутаты Государственной Думы, которых партия 
выдвинет на сентябрьских выборах. 

По словам секретаря Генсовета «Единой России», за-
местителя председателя Госдумы Сергея Неверова, партия 
поставила задачу «сформировать список кандидатов, ори-
ентируясь на предложения людей». 

«У нас сегодня не формируются списки за закрытыми 
дверями кабинетов, - подчеркнул Неверов. - Наши списки 
будут формироваться на тех 19 тысячах избирательных 
участках, куда придут наши граждане, наши избиратели, 
и скажут свое слово».

Сегодня мы постарались в максимально сжатой и до-
ступной форме ответить на наиболее распространенные 
вопросы крымчан, касающиеся процедуры Предваритель-
ного голосования

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ?

Ответ прост: для того, чтобы выявить наиболее достой-
ных кандидатов. Предварительное голосование не слу-
чайно называют «генеральной репетицией» предстоящих 
выборов. Борьба за умы и сердца избирателей здесь будет 
не менее серьезной, чем на думских выборах - с дебатами, 
агитационными встречами, с публичным обсуждением 
предвыборных программ. Избиратели смогут объективно 
оценить программы кандидатов, их потенциал, их способ-
ность решать волнующие людей проблемы. Проголосовав 
за самых достойных, крымчанепо сути сами сформируют 
список регионального отделения «Единой России» на 
выборах в Госдуму. Это будут действительно народные 
кандидаты. 

Кроме того, Предварительное голосование будет спо-
собствовать притоку в партию свежих сил, активных граж-
дан, которые имеют свою позицию и могут эту позицию 
донести до избирателей.Идеи, пожелания и предложения, 
озвученные гражданами в ходе подготовки к Предвари-
тельному голосованию, найдут место в предвыборной 
программе партии. 

КТО МОЖЕТ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 
ГОЛОСОВАНИИ?

Голосовать может любой гражданин России, имеющий 
право голоса. Такой подход, по словам главы «Единой 
России», председателя Правительства РФ  Дмитрия 
Медведева, обеспечивает главные принципы Предвари-
тельного голосования – открытость, конкурентность и 
легитимность.

ГДЕ И КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ 22 МАЯ?

На тех же избирательных участках, где проходило голо-
сование на выборах в местные органы власти в сентябре 
2014 года, только участков будет меньше. В Республике 
Крым 22 мая откроются 200 участков. Их адреса и границы 
избирательных округов можно узнать на сайте предвари-
тельного голосования pg.er. ru.Чтобы узнать адрес своего 
участка, надо войти на сайт и ввести свой домашний адрес.  

Для обеспечения прозрачности голосования все бюлле-
тени будут отпечатаны на Гознаке со специальной защитой. 
Учет избирателей будет вестись с помощью электронной 
системы, что сделает невозможным повторное использова-
ние голосов.Счетные комиссии сформируют из действую-
щих членов участковых избирательных комиссий, которые 
имеют опыт работы на выборах.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УЧАСТНИКАХ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ? 

На сайте pg.er. ru есть личная страничка каждого кан-
дидата. Можно посмотреть его биографию, выступления, 
ознакомиться с высказываниями. 

Кто может принять участие в Предварительном голо-
совании в качестве кандидата? 

Члены «Единой России», ее сторонники, беспартийные 
граждане. Члены других партий принимать участие в Пред-
варительном голосовании в качестве кандидатов не могут. 

Адрес оргкомитета предварительного голосования: 
295034, Республика Крым, г.Симферополь,  

ул. Шполянская, д.5. Телефон: +7 3652 549 430;  
Факс: +7 3652 549 447; E-mail: region82@mail.er.ru

ВАЖНО!
* В день Предварительного голосования 22 мая агитация 

запрещена.
*В этот день участники могут лично присутствовать  

на участковых счетных комиссиях либо прислать своих 
представителей.
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В этом году почтить 
подвиг тех, кто погиб в 
годы войны, и поклонить-
ся ныне здравствующим 
ветеранам собралось ре-

В Ялте отметили 71-ю годовщину Великой Победы
личество людей – более 
семи тысяч человек. 

«Сегодня здесь собра-
лось много местных жи-
телей и гостей города. 
Все они пришли, чтобы 
отдать дань героическому 
подвигу нашего народа в 
Великой Отечественной 
войне и почтить память 
погибших. Отрадно, что 
сегодня здесь очень мно-
го молодёжи и детей. Они 
растут в духе патриотиз-
ма, любви и преданности 
своей Родине. Это са-
мое главное. Уверен, что 
наши дети вырастут до-
стойными продолжателя-
ми великих побед наших 
отцов и дедов», – добавил 
Андрей Ростенко. 

Участников митинга 
поздравил и секретарь 
Ялтинского местного от-
деления партии «Единая 
Россия» Антон Тихомиров.

 «День Великой По-
беды – самый значимый 
праздник в нашей стране. 
Прошли уже десятки лет с 

городов и сел, миллионы 
угнанных в концлаге-
ря – такова цена нашей 
страны в той войне. Но 
наши деды и отцы, мате-
ри и бабушки выстояли и 
победили.  И эта победа 
показала единство и мо-
гущество советского на-
рода!», – сказал Валерий 
Косарев.

При этом он с сожале-
нием констатировал, что 
сегодня в определенных 
кругах эту победу у Рос-
сии хотят отнять. 

«Фальсифицируется 
история, поднимает го-
лову  неофашизм.  Мы 
должны это понимать, 
быть рядом с ветеранами, 
чтить память погибших, 
помогать  живым и не 
давать врагу снова зайти 
на нашу землю. Я уверен, 
что сильная и могуще-
ственная Россия никому 
не  позволит исказить 
историю. А победа снова 
будет за нами! С праздни-
ком!», – заявил Валерий 
Косарев.

В свою очередь глава 
администрации города 
Ялты Андрей Ростенко 
отметил, что ялтинцы 
свято чтят память отцов и 
дедов, для которых День 
Победы – самый великий 
и значимый праздник 
России.

« Ув а ж а е м ы е  в е т е -
раны, поздравляю вас 
с  Победой в  Великой 

Отечественно войне. Я 
склоняю голову перед 
героическим подвигом 
всех участников войны 
и тружеников тыла. Ни-
что не померкнет перед 
в а ш и м  б е з г р а н и ч н ы м 
мужеством!  Мы свято 
будем чтить и помнить 
всё то, что вы сделали для 
нас – сохранённое голу-
бое небо, право свободно 
жить и воспитывать де-
тей. Мы будем нести эту 
память всю свою жизнь, 
п е р е д а в а т ь  е ё  н а ш и м 
детям и делать всё воз-
можное для того, чтобы 
оправдать ваши надежды 
и сохранить светлое буду-
щее. С праздником! Честь 
вам и слава!», – обратил-
ся к ветеранам Андрей 
Ростенко.

Он отметил, что сегод-
ня на Холм Славы в Ялте 
пришло рекордное ко-

В Ялте празднование 71-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне по традиции началось 
с гражданского митинга и торжественного возложения 
цветов к Вечному огню на Холме Славы.

кордное число жителей и 
гостей Ялты – более семи 
тысяч человек, которые 
нескончаемым потоком 
шли к Вечному огню, что-
бы отдать дань уважения и 
памяти героям. 

Открывая торжествен-

ный митинг, глава муни-
ципального образования 
городской округ  Ялта 
– председатель Ялтин-
ского городского совета 

Валерий Косарев  под-
черкнул, что 71 год на-
зад завершилась самая 
страшная война на этой 
планете.  

«26 миллионов жизней 
граждан Советского Со-
юза, тысячи сожженных 

окончания той страшной 
и жестокой войны.  Бук-
вально два года назад мы 
стояли у черты, когда этот 
мир мог рухнуть. Мы сде-
лали всё возможное, что-
бы этого не допустить, — 
обратился к участникам 
митинга лидер ялтинских 
единороссов.  — Я хочу 
пожелать вам счастья, 
добра и мирного неба над 
головой».

Также собравшихся 
приветствовали депутат 
Ялтинского городского 
совета Олег Пихтерёв, на-
чальник отдела военного 
комиссариата Республи-
ки Крым по городу Ялте 
Павел Аксёнов, командир 
Ялтинского отдела полка 
Народного ополчения Ре-
спублики Крым Владимир 
Иванов, а также ветеран 
Великой Отечественной 
войны, Почётный граж-

данин города Ялта Мария 
Шебаршина. 

«Я искренне рада, что 
сегодня ветеранам уделя-
ется большое внимание 
со стороны руководства 
города, республики и всей 
страны. Для нас делают 
много хорошего, и все 
изменения, которых в 
последние годы много на 
полуострове, наше руко-
водство делает так, чтобы 
мы не чувствовали неу-
добств. Сегодня на Холме 
Славы как никогда много 
людей. Это очень здо-
рово, и нам, ветеранам, 
это особенно приятно. С 
праздником всех! Мира и 
добра!», – сказала Мария 
Шебаршина.

Собравшиеся почтили 
минутой молчания подвиг 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны. За-
тем участников митинга 
благословил Благочин-
ный церквей Ялтинского 
округа протоиерей Адам. 
После чего ветераны, ру-

ководители города, пред-
ставители общественных 
организаций и предпри-
ятий, школьники, студен-
ты, жители и гости города 
возложили к Вечному 
огню цветы и памятные 
венки.

После митинга на Хол-
ме Славы впервые про-
шла масштабная исто-
рическая реконструкция 
военных лет, организо-
ванная клубом истори-
ческой реконструкции 
Ялты «ЯЛКИР» и Объ-
единением поисковых 
отрядов «Крым». Соби-
рая по крупицам инфор-
мацию о людях, оружии, 
снаряжении, а также ре-
альные истории по вос-
поминаниям ветеранов, 
организаторы воссоздали 
один из эпизодов в исто-
рии Великой Отечествен-
ной войны.
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МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

10 тысяч ялтинцев пронесли по набережной 
портреты своих родственников-героев

Шествие «Бессмерт-
ного полка» прошло в 
Ялте во второй раз.  В 
этом году в  нём при-
няло участие рекордное 
количество участников 
– более 10 тысяч человек. 
Ялтинцы и гости города 
целыми семьями пришли 
на главную улицу Ялты 
с фотографиями своих 
родственников, которые 
приближали Великую 
Победу: ветеранов ар-
мии и флота, партизан, 
подпольщиков, бойцов 
сопротивления, труже-
ников тыла и узников 
концлагерей.

Под звуки оркестра 
праздничная колонна 
прошла от гостиницы 
«Ореанда» до памятника 
Ленину, где для участ-
ников акции состоялся 
праздничный концерт. 
Песни военных лет ис-
п о л н и л  з а с л у ж е н н ы й 
работник культуры РК, 
«золотой баритон Кры-
ма» Юрий Сумбаев.

В рядах «Бессмерт-
ного полка» вместе со 
своими семьями также 
прошли глава админи-
страции города Ялты Ан-
дрей Ростенко  и глава 
муниципального обра-

зования городской округ 
Ялта — председатель Ял-
тинского городского со-
вета Валерий Косарев.

Как рассказал коорди-
натор Межрегионально-
го историко-патриоти-
ческого общественного 
движения «Бессмертный 
полк» в городе Ялта Ан-
дрей Булавинцев, целью 
патриотического движе-
ния является сохранение 
в каждой семье личной 
памяти о поколении Ве-
ликой Отечественной 
войны.

« Б л а г о д а р я  н а ш и м 
совместным усилиям в 
шествии «Бессмертного 
полка-2015» смогли при-
нять участие более тыся-

9 мая по ялтинской набережной прошла 
многочисленная колонна «Бессмертного полка» – 
торжественного парада, участники которого несли 
портреты своих родственников из поколения Великой 
Отечественной войны.

чи ялтинцев. Сегодня их 
число выросло в десять 
раз. «Бессмертный полк» 
– это одновременно мил-

лионы людей, отдавших 
жизнь за свою Родину, и 
их потомки», – отметил 
Андрей Булавинцев.

Ялтинское отделение 
ВОО «Молодой Гвардия 
Единой России» продол-
жает знакомить ялтинцев 
с именами выдающихся 
жителей нашего города. 
В рамках федерального 
проекта «Герои нашего 
времени» 4 мая 2016 года 
молодогвардейцы устано-
вили на доме участника 
Великой Отечественной 
войны Веры Чистовой па-

мятную табличку. Ме-
роприятие традиционно 
прошло при поддержке 
депутата Ялтинского го-
родского совета от партии 
«Единая Россия» Лери 
Сванидзе.

Когда началась война, 
Вере Андриановне было 
9 лет. Вместе с бабушкой 
они планировали эваку-
ироваться из Ялты на те-
плоходе «Армения». К 

счастью, несмотря на на-
личие билетов, теплоход 
оказался переполнен, и 
их поездка отменилась. 
После выхода из порта 
теплоход был потоплен 
гитлеровским торпедо-
носцем. Волей судьбы им 
удалось не стать участни-
ками трагедии. 

Отец Веры выполнял 
особое задание в Сева-
стополе – у него была 

явочная квартира. И дочь 
стала помогать ему в его 
делах. В условиях немец-
кой оккупации подобное 
задание, выполняемое 
в интересах советского 
подполья, каралось не-
замедлительно – смерт-
ной казнью. Вера хорошо 
помнила судьбу Горемы-
киных, которые были по-
вешены на набережной 
Ялты. Тем не менее, не-
смотря на юный возраст, 
она продолжала работу.

 «Трупы повешенных 
гитлеровцами не снимали 
очень долго, – вспоми-
нает Вера Андрианов-
на. – Это делалось для 
устрашения. Много тогда 
было расстреляно евреев. 
А однажды ночью отец 
привёз тяжелораненого 
еврея, которого он сумел 
спасти от смерти. Что-
бы немецкие овчарки не 
взяли след, бабушка всю 
дорогу до дома посыпала 
махоркой, а затем привела 
к раненому известного 
хирурга Василевского. И 
он, несмотря на риск, но-
чью, при тускло коптящей 
лампе, провёл операцию 
по извлечению пули».

Возраст и рост Веры 
Чистовой позволял ей 
выполнять функцию связ-
ной в подполье. Немцы не 
воспринимали её всерьёз, 

Герои нашего времени и она могла пройти там, 
куда взрослымпопасть 
было просто невозможно. 
Например, она помогала 
отцу ночью расклеивать 
антифашистские листов-
ки.

Когда немцы отступали 
из Ялты, они замини-
ровали всю улицу Пуш-
кинскую. О том, какие 
мины и где находятся, на 
какой глубине – всё это 
удалось узнать юной Вере. 
Жизненно важную ин-
формацию она получила, 
просто играя неподалеку 
в мяч с другими детьми. 
То, что не удалось бы 
узнать взрослому, полу-
чилось у ребёнка. Пульт 
управления минами был 
в гостинице «Ореанда». И 
провод к минам проходил 
под мостом. В ночь на 16 
апреля 1944 года провод 
был перерезан. Чтобы 

немцы не восстановили 
его Вере Чистовой вме-
сте с боевым товарищем 
Сашей Гузенко пришлось 
всю ночь дежурить под 
мостом.

Сегодня Вера Андри-
ановна вспоминает то 
страшное военное время 
спокойно. Но мы, на-
верное, так никогда и не 
узнаем, сколько тогда 
быломоментов, когда её 
жизнь висела на волоске… 

Молодогвардейцы, по-
мощники депутата-еди-
норосса Лери Сванидзе 
Ани Саргсян и Александр 
Оганезов пожелали Вере 
Андриановне здоровья, 
долголетия и поздравили 
её с наступающим празд-
ником – Днём Победы. 
Именно благодаря таким 
самоотверженным и сме-
лым людям мы живём под 
мирным небом!
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— Будут ли у нового курортного сезона какие-то 
принципиальные особенности, принципиальные от-
личия от предыдущих?

Сергей Стрельбицкий:  В прошлом году мы увиде-
ли, что российские туристы хотят открывать для 
себя разные уголки Крыма, не ограничиваясь только 
Ялтой или Алуштой. Поэтому, думаю, в этом году 
туристы будут интенсивно осваивать те территории, 
которые раньше были востребованы в меньшей 
степени – Феодосию, Восточный Крым, Черномор-
ский и Раздольненский районы. Увеличится спектр 
предоставляемых услуг в культурно-познавательном 
и активном туризме. Получат свое дальнейшее раз-
витие гастрономический и винный туризм.

Руслан Бальбек:  Нам удалось сделать большой 
шаг к внедрению в туристическую отрасль Крыма 
современных управленческих технологий. В част-
ности, мы стали активно внедрять пакетные туры. В 
прошлом году Крым посетило 300 тысяч «пакетных 
туристов», в этом году мы планируем принять уже 
около 600 тысяч. Уверен, будущее туристического 
Крыма именно за этим направлением, которое по-
зволяет наиболее эффективно использовать имею-
щиеся санаторно-курортные мощности.

Еще одна важнейшая задача – развитие инфра-
структуры. Практически всю существующую ту-
ристическую инфраструктуру мы унаследовали от 
СССР, в украинский период ничего не развивалось. 
Не случайно именно на создание современной 
инфраструктуры в первую очередь направлена Фе-
деральная целевая программа социально-экономи-
ческого развития Крыма и Севастополя. Это даст 
гигантский толчок развитию всей отрасли.

— Что будет с ценами на отдых? Насколько сильно 
они вырастут в сравнении с прошлым годом?

Сергей Стрельбицкий:  Если мы говорим о цене на 
путевку, то дешевый сегмент сегодня уже раскуплен. 
Для тех, кто заранее позаботился об отдыхе, цены в 
сравнении с прошлым годом выросли где-то на 10-15 
процентов. Причем, если стоимость отдыха в Ялте 
сравнима с Краснодарским краем,  то Восточный и 
Западный Крым на 15-20 процентов дешевле.  

— Как вы определяете границы курортного сезона в 
Крыму? Когда он начинается и заканчивается? 

Сергей Стрельбицкий:  На самом деле Крым – это 
круглогодичный курорт. Просто у нас есть два сезо-
на – пляжный и лечебный. Пляжный длится от трех 
до пяти месяцев (май – сентябрь), лечебный – все 
остальное время года. С другой стороны, сегодня у 
нас очень большой дисбаланс между двумя этими 
сезонами. За три летних месяца Крым обслуживает 
60 процентов всех туристов. И наша задача – если 
не ликвидировать, то по крайней мере постепенно 
уменьшать эту диспропорцию.

— Как вы оцениваете значение туристической от-
расли для экономики Крыма?

Руслан Бальбек:  История показывает, что туризм 
– главная отрасль для Крыма. Именно туризм дает 
самый большой мультипликативный экономический 
эффект. 

— Есть ли у инвесторов интерес к туристическому 
потенциалу Крыма? 

Руслан Бальбек: В Крыму созданы все политико-
правовые основы для того, чтобы бизнес чувствовал 
себя здесь комфортно. Да и санкционная лихорадка 
постепенно идет на убыль. Кто раньше сориентиру-
ется, раньше поймет, какие возможности есть для 
туристического бизнеса в Крыму, тот и получит в 
итоге максимальную выгоду. 

Сергей Стрельбицкий: В прошлом году был постро-
ен новый аквапарк в Ялте, вторая очередь аквапарка 
«Банановая республика» между Саками и Евпатори-
ей, сданы четыре гостиничных объекта. В этом году 
ожидаем сдачу еще нескольких объектов. Процесс 
идет, хоть и не в том темпе, которого нам бы хотелось. 
Только в прошлом году мы в нашей отрасли рассмо-
трели 152 заявки инвесторов. Фактически сегодня 
у нас в распорядительной дирекции осталось всего 
около 30 объектов, которые могут быть предложены 
инвесторам. Остальные уже имеют своих хозяев. 

Уверен, интерес к Крыму будет расти, особенно 
после строительства моста через Керченский пролив. 

— Не будут ли туристы испытывать неудобства в 
связи с блокадой Крыма? 

Сергей Стрельбицкий:  Максимальное потребление 
электроэнергии, около 1300 мегаватт в сутки, было 
зафиксировано в Крыму летом 2012 года. После вво-
да в строй четвертой ветки энергомоста, Крым будет 
обладать как раз приблизительно таким количеством 
электроэнергии. Кроме того, сегодня проводится 
очень серьезная работа по внедрению энергосберега-
ющих технологий, что позволит снизить потребление 
на 15-20 процентов. Так что света всем хватит.

— Насколько Крым интересен туристам из дальнего 
зарубежья?

Сергей Стрельбицкий: В основном мы сегодня 
работаем с российским туристом. Тем не менее, 
уверен, если в Крыму будет уютно избалованному за-
рубежными курортами российскому туристу, значит, 
мы соответствуем самым высоким международным 
стандартам.

Руслан Бальбек:  Иностранные делегации из 
Китая, Ирана, Греции, Израиля и других стран, 
регулярно посещающие нашу республику несмотря 
на международные санкции, наглядное подтвержде-
ние того, что Крым интересен далеко за пределами 
России. Наш полуостров – настоящий музей под 
открытым небом, который способен привлекать 
туристов со всего мира. 

— Когда вы лично принимаете в Крыму гостей, что 
вы им показываете в первую очередь? И почему?

Сергей Стрельбицкий:  Туристический маршрут 
«Малый Иерусалим» в Евпатории, одним из созда-
телей которого я являюсь. Когда-то мы получили за 
его разработку награду на конкурсе Совета Европы. 
Горжусь этим и считаю, что маршрут «Малый Иеру-
салим» показывает Крым как многонациональный 
регион, в котором всегда мирно уживались самые 
разные народы.

Руслан Бальбек:  Я в первую очередь стараюсь по-
казать горный Крым. Мангуп, Чуфут-Кале, другие 
пещерные города, Генуэзскую крепость. Крымские 
крепости - это не только исторические и туристи-
ческие объекты, но и символ непоколебимости духа 
крымчан, свидетельство того, что жители полуостро-
ва всегда были готовы отстаивать свои ценности, 
свое право самим решать, как им жить у себя дома. 

Александр Мащенко     

14 апреля, во время традиционной ежегодной 
прямой линии, Президент Российской Федерации 
Владимир Путин пообещал приехать на отдых в Крым. 
Отвечая на приглашение представителя ялтинского 
отеля «Пальмира-Палас» Ольги Бузенковой, Владимир 
Владимирович ответил: «Обязательно в Крым приеду 
как минимум на несколько дней. В том числе на отдых». 
Всего же в этом году на полуострове ждут около  
6 миллионов туристов. 

О том, каким будет новый курортный сезон, 
мы беседуем с вице-премьером правительства 
республики Русланом Бальбеком и министром 
курортов и туризма Сергеем Стрельбицким.

КАКИМ БУДЕТ КУРОРТНЫЙ СЕЗОН-2016
В ялтинском ЗАГСе в субботу, 7 мая, прошли свадеб-

ные церемонии со старорусским колоритом. Жениха и 
невесту с созданием семьи поздравляли не только род-
ные и близкие, но и вокальный ансамбль «Надежда» под 
руководством Семеновой Веры Максимовны. Артисты 
исполняли для молодоженов замечательные народные 
композиции и по славянской традиции водили вокруг 
них хоровод.

Примечательно, что в 2016 году именно дата 7 мая 
является одной из самых удачных для женитьбы. По-
чему, объяснила директор ялтинского ЗАГСа Александра 
Голуб.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ГОРДИМСЯ!

В ЯЛТИНСКОМ ЗАГСЕ ПРОШЛИ 
СВАДЕБНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ СО 
СТАРОРУССКИМ КОЛОРИТОМ

«То, что брак регистрируется именно в этот день – 
символично и знаково. Ведь происходит это накануне 
Красной горки – праздника, символизирующего пол-
ный приход весны, веселье. Испокон веков Красная 
горка — это торжество любви,  период, когда зарож-
даются искренние чувства. Празднуется она в первое 
воскресенье после Пасхи. Считается, что на Красную 
горку само солнце благословляет молодоженов на 
долгую и счастливую семейную жизнь», — рассказала 
Александра Голуб.

Стоит отметить, что первые пятница и суббота после  
Святой Пасхи являются одними из самых популярных 
дней для скрепления брачных уз. Обычно в городах с 
большим населением в этот период наблюдается свадеб-
ный бум. На это есть две причины – вера в удачный день 
для заключения брака, а также то, что за время Великого 
поста  (в 2016 году с 14 марта по 30 апреля) накопилось 
немало желающих пожениться. Ведь есть влюбленные, 
которые чтят православные традиции или с уважением 
относятся к  своим будущим гостям на свадьбе, не при-
емлющих увеселительные мероприятия в постные дни. 

В начале мая предста-
вители администрации 
Ялты и социальные ра-
ботники поздравили с 
90-летним юбилеем Майю 
Александровну Павину. С 
пожеланиями крепкого 
здоровья и бодрости духа 
имениннице передали 
персональные поздрави-
тельные адреса от главы 
администрации города 
Андрея Ростенко и цветы.

«Вы преодолели не-
мало трудностей и ис-
пытаний, но при этом не 
утратили бодрости духа и 
присущего Вам оптимиз-

ма. Мы гордимся Вами и 
равняемся на Вас. Ваше 
поколение героев и по-
бедителей прошло через 
тяжелейшие испытания 
Великой Отечественной 
войны, и каждый внёс 
свой вклад в общее дело 
развития Ялты. Этот бес-
ценный подвиг останется 
в веках, и всегда будет 
служить высшим мерилом 
патриотизма, нравствен-
ности и верности долгу. 
Доброго Вам здоровья, 
активного долголетия, 
душевного спокойствия, 
светлых радостных дней и 

благополучия», – зачитал 
поздравление Андрея Ро-
стенко инспектор админи-
страции города Анатолий 
Елясин.

Поздравительный адрес 
на имя Майи Алексан-
дровны также пришел и 
от президента Российской 
федерации Владимира 
Путина.

Майя Александровна 
Павина родилась 1 мая 
1926 года в городе Пяти-
горске Ставропольского 
края. После смерти ро-
дителей воспитывалась в 
детском доме. Затем была 

удочерена работниками 
цирка. С 10 лет начала 
выступать на сцене – ра-
ботала в эстраде цирка. 
С гастролями объехала 
весь Советский Союз, во 
время войны выступила 
для больных и раненых в 
госпиталях СССР. В 1945 
году вышла замуж, родила 
двух детей. Сегодня вос-
питывает троих внуков и 
двоих правнуков. В Ялту 
приехала в сентябре 1955 
года с гастролями, после 
чего решила остаться здесь 
с семьей. Работала в мест-
ной филармонии.

Ялтинку с 90-летим юбилеем поздравил Путин
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Ремонт и обслуживание газовых котлов и колонок. 
Юрий. Тел.: +7-978-781-99-69 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  
И ГОСТЕЙ ГОРОДА ЯЛТА!

Каждое второе и последнее воскресенье месяца в 
помещении магазина «Медтехника+» ведет прием 
специалист по подбору и настройке цифровых слу-
ховых аппаратов. 

Изготовление индивидуальных ушных вкладышей, 
подбор и насторойка внутриушных слуховых аппа-
ратов, сервисное обслуживание слуховых аппаратов. 

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

лиц. №246 от 30.05.2014 г.

 � ~Продается участок в Алуп-
ке, 5 сот. Цена: 70 000.  Тел. 
+7-978-841-81-59

 � ~Продается земельный уча-
сток в Массандре 6 сот рядом с 
винзаводом. Цена: 2 700 000. 
Тел. +7-918-447-62-93

 � ~Продам квартиру в новом 
строящемся доме. ОП 38м.кв. 
Цена: 2 600 000. Тел. +7-978-
915-000-2

 � ~Земельный участок 1.3 
сот, Госакт, межевой план РФ. 
Васильевка, центр. Цена: 1 700 
000 руб. Тел: +7-978-845-78-68

 � ~Земельный участок, Мас-
сандра 4.5 сот. Госакт, ИЖС, 
элитный поселок. Цена: 4 800 
000 руб. Тел: +7-978-845-78-68

 � ~Продам участок 4,5 сот. 
Верхний Мисхор. Цена: 36 000 
Тел. +7-978-841-92-01

 � ~Продам участок 30 сот. 
Верхний Мисхор. Цена: 10 000 
сот. Тел. +7-978-915-000-6

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

 � + Продам участок в Алупке, 
идеально ровный 5 соток. Район 
остановка Питомник. Все ком-
муникации. Цена 68000. Тел 
+79788527836, +79787407352.

 � + Продам земельный уча-
сток в поселке Аутка, город 
Ялта. 9 соток, экологически чи-
стый район, вид на горы и Ялту. 
ИЖС, все коммуникации. Цена 
100000. Тел +79780840976.

 �ОБМЕН
 �Меняю 3 к.кв на 2 к.кв и 1 

к.кв. Тел +7 – 978 – 805-95-24
 �Меняю 2 кк.в по ул. Мо-

сковская на 1 к.кв по ул. Ма-
каренко, ул. Вергасова, Мо-
сковская д.21. Тел 34-16-34

 �Меняю коттедж 3 уров., 
площ 345 м.кв, ст. Фаустово 7 
мин. ходьбы Рязан.напр., от 
Москвы 48 км, асф. Подъезд. 
Мет забор, S общ.дома жилая 
220 кв.м-9 комнат, 2 кухни-
холла по 30 м.кв, 3 веранды  
застекл., 3 с/у, участок 20 
соток у пруда, газоны, сад 
плодоносный, виноградник 
на кв. от 90 м.кв, ЮБК или 
продам за 8 млн. руб. Тел +7-
916-437-19-35

 �АРЕНДА 
 � Сдам офис 17м2, ул. Мор-

ская. Тел. +7 916 994-52-76
 � Сдается квартира до июля. 

Ул.Дражинского, не более чем 
на 2-х человек. Тел. +7-978-
853-32-36, +7-978-131-17-25

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

 � Сниму 1 ккв. без посред-
ников. Тел. +7-978-073-61-21

 � Сдам в аренду магазин-
кафе-бар 80 м.кв. Летняя 
площадка 60 кв.м. Оборудо-
ванное, действующее хоро-
шее проходное место. Тел + 
7-978-775-86-62

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

РАЗНОЕ
 � Куплю красивый двухствор-

чатый шифоньер с зеркалами. 
Можно Б/У. +7 978 757 63 80, 
+7 978 012 68 29

 � Для домашнего кинотеатра 
— видеопроектор с экраном до 
3-х метров. При необходимо-
сти выполню монтаж. Моб. 
+7-978-886-91-95

 �Подборку журналов: «За-
рубежное военное обозрение», 
«Наука и техника», «Попу-
лярная механика», «Техника и 
вооружение». Моб. 978-886-
91-95   

 �Продам запчасти бу и новые 
на автомобиль шкода окта-
вия тур,а5 тел +79787608635 

НЕДВИЖИМОСТЬ
 �1-КОМНАТНЫЕ

 � Продам однокомнатную 
квартиру Ялта посёлок Оре-
анда, первый этаж 4 х этаж-
ного дома,площадь 34 кв.м, 
душ,санузел,бойлер,кухня 12 
кв,рядом заповедник ,до моря 
600 метр. Цена договорная. 
Тел.+79787786080

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

 � ~Продам 1к.кв. в Ялте. 
По ул. Мухина. ОП-38 кв.м. 
Грузинка. Цена: 45 000. Тел. 
+7-978-096-74-51

 � ~Продам 1к.кв.  в центре 
Ялты. Цена: 2 400 000. Тел. 
+7-978-762-14-72

 � + СРОЧНО! Продам 
в Алупке по улице Сурико-
ва 1ккв, в жилом состояние, 
10 минут пешком до моря, 3 
этаж, ОП30. Цена 43000. Тел 
+79788527836.

 �Продам 1-ккв в Симеи-
зе, идеально для сдачи, ОП 
30 м.кв., цена 42000. Тел. 
+79788527836, +79787407352.

 � + Продаются аппартамен-
ты, в новом доме, в Ялте, по 
ул. Таврическая, под чисто-
вую отделку с шикарным ви-
дом на горы и город. ОП 42. 
Цена 84000. Подробности по 
телефону. Тел +79788436176, 
+79780840976

 � + Продам в центре Ялты 
по ул. Игнатенко 1ккв в жи-
лом состоянии, идеальна 
для сдачи. ОП35 кв.м. Цена 
110000. Торг покупателю. Тел 
+79788436176,+79787407352.

 � + Продам 1ккв в Симеизе, 
идеальна для сдачи, вид на 
море, до пляжа 7 минут пешком, 
ОП 30 м.кв. Цена 40000.Тел 
+79788527836, +79787407352.

 � + Продажа квартир в новом 
доме по 1000. за 1 кв.м. Тел 
+79780840976

 � 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-х к.кв. по ул. 

Тимерязева. Квартира видовая, 
этаж – 6. Цена: 6 000 000 руб. 
Тел: +7-978-853-68-21

 � + Продам 2-к квартиру в 
Новом доме с ремонтом и мебе-
лью по ул. Таврическая-Досто-
евского. 1/4, ОП 45 м.кв.  Цена 
90 000. тел.  +79780840976

 �Продам 2-ккв., Ялта, 50 
м.кв. + лоджия, балкон, 5/5 эт., 
комнаты раздельные, встроен-
ная мебель, авт. отопление. Тел. 
+7-978-807-08-74 

 � + Продам квартиру, в но-
вом доме, по ул. Щорса, ОП 
40 кв.м. Под отделку. Вид на 
горы и море. Цена 79000. Тел 
+79780840976.

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

 �3-КОМНАТНЫЕ
 � ~Продается 3-х к.кв в цен-

тре Гаспры. Цена: 53 000 Тел. 
+7-978-740-75-98

 �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

 �5-КОМНАТНЫЕ
 � *Продам 5 к.кв в Ай-

Д а н и л е ,  о б щ . п л  2 0 0 
к в . м . с д е л а н  ч а с т и ч н ы 
ремонт,чистый воздух. Цена 
200 000. Тел +38-095-014-61-
00, +7-978-893-46-16  

 �ДОМА
 � + 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
 � ~Продается земельный уча-

сток 2,7 сот. в Гаспре с техус-
ловиями,  свет, вода, газ в 20 
м. Цена: 40 000. Тел. +7-978-
043-32-89

 � ~Продам участок в Массан-
дре,  2.15 сот. ИЖС. Элитный 
район. Тел. +7-978-915-000-5

 � ~Продам участок 11 сот 
(Ялта), ИЖС, коммуникации, 
документы РФ. Возможна про-
дажа половины участка. Тел. 
+7-978-101-57-36

 � ~Продам участок в Гаспре, 
7 сот. коммуникации по границе 
участка. Цена:45 000. +7-978-
915-000-3

Продам 2 к.кв.г.Алупка, ул.Западная, 2/5 этаж,  
кондиционеры, мебель, стоянка а/м. Тел.: +7-978-
996-51-33,  +7-963-921-80-64

23-09-90

Евгений
 �Продам: старую коллекцию 

грампластинок фирмы Ме-
лодия. Поштучно. Почти что 
ДАРОМ. 34-17-38, с 08-00 - 
10-00,с 20-00 – 22 час.

 �Продам ковёр шерстяной. 2 
м на 3 м; пуховую перину метр 
75 на 0.80 метра. Недорого. Тел 
+7-978-794-57-99. Ольга

 � Продаётся книжный 
шкаф. Может быть сервант. 
Темный, полированный со 
стеклом. Цена 2000. 88 на 42 
на 223. Тел +7 - 978-70-75-922

 � Продам для кафе/ресто-
рана, домашнего кинотеатра. 
Видеопроектор с экраном, 
при необходимости выполню 
монтаж. Тел +7-978-886-
91-95

 � Продаётся стиральная 
машинка «Десна», 2 запасных 
шланга. Новый ветродув.  Тел 
+7-978-78-17-519

 �Продам гидрокостюм Cressi 
camaleonte 5 мм ХL, ХХL, ла-
сты, аксессуары для подводной 
охоты. Тел +7-978-042-21-98

УСЛУГИ
 � Диагностика всего орга-

низма по методу Фоля. +7 978 
013 87 97

 � Требуются услуги плотника 
или столяра (сделать полки на 
лоджии). +7 978 757 63 80, +7 
978 012 68 29

 � Ремонт кровли. Внутрен-
няя отделка под ключ. Строи-
тельные работы и строитель-
ство домов. +7 978 077 27 22, 
Артур

 � Дровяная сауна в Ни-
ките 500 руб. в час. Нико-
лай:+79787506508

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

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

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

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

РАБОТА
 �Пансионату «ТММ-Ялта» 

требуются горничная и дворни-
ки. Тел. 23-09-50 

 � На постоянную работу тре-
буются: - секретарь, - торго-
вый представитель, - курьер. 
Возможно предоставления 
жилья. +7 978 201 23 91

 � На постоянную работу 
требуются: - водитель, - кла-
довщик, - грузчик. Возможно 
предоставления жилья. +7 978 
201 23 91

 � Организации требуются:
 � сотрудник с о/р админи-

стратора; Молодой помощник, 
19 тыс.руб. +7 978 792 34 39

 � Актуальное предложение! 
Дополнительный или основной 
доход. Выплаты ежемесячно. 
Детали на собеседовании. +7 
978 83 111 73

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

 � Требуется руководитель. +7 
978 114 32 39

 � Офисный сотрудник. +7 
978 114 32 39

 � Специалисты с дипломом. 
+7 978 018 91 62

 � Ответственный помощник. 
+7 978 018 91 62 

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

 �Помощник руководителя. 
Тел. +7 978 859 43 08

 � В новый офис срочно требу-
ется помощник руководителя. 
Звонить +7 978 778 39 94

 � Не сложная работа в отделе 
по гибкому графику. +7 978 
778 39 94

 � Работа для военнослужа-
щих в отставке. +7 978 012 
94 83

 � Руководитель отдела раз-
вития. 58 000 руб. +7 978 11 
725 99

 � Требуется сотрудник. Же-
лательно с экономическим 
образованием. +7 978 119 61 90

 � Сотрудник с опытом рабо-
ты торговым представителем. 
+7 978 792 34 39

 � Региональный руководи-
тель. +7 978 01 802 19

 � Ищу помощника руководи-

теля. +7 978 119 61 90
 � Набор парней и девушек на 

должность массажиста. Гибкий 
график. Высокая ЗП. Тел. +7-
978-724-53-03

 �Преподаватель. +7 978 01 
802 19

 � В Никитскую амбулаторию 
требуется участковый-тера-
певт .Тел. 33-65-65, 33-55-59

 �Магазин обуви приглашает 
на работу продавцов-консуль-
тантов и заведующего магази-
на. Тел.+7978 764 86 19; +7978 
796 07 71.

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

 �Психолог. +7 978 01 802 19
 � Требуется специалист по 

работе с документами. +7 918 
66 29 863

Организации требуется на постоянную работу реги-
ональный руководитель, кадровик, офисный персонал. 
+7 978 01 802 19

Срочно на постоянную работу в МКОУ «Лива-
дийский УВК» (детский сад №36, пер. Батурина, 3) 

требуются:

• Воспитатели
• Помощники  

воспитателей
• Воспитатель- 

методист
• Музыкальный  

работник
• Инструктор  

по физкультуре
• Медсестра
• Повара

• Кухонный работник
• Кладовщик
• Грузчик
• Кастелянша
• Швея
• Сторожа
• Дворник
• Электрик
• Завхоз
• Рабочий

И другие

Необходимые документы: паспорт, снилс, полис, 
справка о несудимости, медицинская книжка, трудо-
вая книжка. Звонить: +7 978 061 01 77, +7 978 736 

23 47. Подходить в кабинет директора

В Ялтинский театр им. А.П. Чехова на постоянную 
работу в должности специалиста по рекламе, связям 
с общественностью и прессой  приглашаем молодых, 
активных, творческих людей, с опытом практической 
деятельности не менее двух лет. Официальное трудоу-
стройство. За справками обращаться по телефону +7 
978 778 39 66

 

 В ОБЩЕСТВЕ СЛЕПЫХ, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО 8 (3 ЭТАЖ КЛУБА)

Подбор и настройка для слабослышащих, проверка 
слуха (аудиометрия). Изготовление индивидуальных 

вкладышей. Комплектующие.
Пенсионерам скидка 10%. Возможна рассрочка.

Вызов специалиста на дом (бесплатно)  
по тел. 8-983-622-11-47, 8-983-622-11-57,

Возможны противопоказания.  
Требуется консультация специалиста.

Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 20 мая с 14 до 15,
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СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

АФИША

Продолжение.  
Начало в №15

2. Господь скорбит о 
тех, кто духовно ослепил 
себя

Иногда люди ожида-
ют, чтобы какие-то осо-
бые эмоции, особые по-
буждения захватили бы 
их и понесли в вечную 
жизнь.  Эти ожидания 
неверны!  Мы должны 
принимать решение под 
влиянием истины, не-
р е д к о  в о п р е к и  с в о и м 
плотским чувствам «хочу 
— не хочу», «нравится – 
не нравится». Всплеск 
религиозных эмоций не 
всегда сопровождает на-
стоящее уверование. 

«Столько чудес  со-
творил Он пред ними, и 
они не веровали в Него, 
да сбудется слово Исаии 
пророка: Господи! кто 
поверил слышанному от 
нас? и кому открылась 
мышца Господня?» (Ин. 
12:37-38). 

Чем же ослепил себе 
глаза Иерусалим? Жела-
нием мирского уважения 
и мирской славы! Ии-
сус спрашивал иудеев: 

Как вы можете веровать, 
когда друг от друга при-
нимаете славу, а славы, 
которая от Единого Бога, 
не ищете? (Иоан.5:42-
44).

3. Господь скорбит о 
тех, кто ввергает себя в 
великие бедствия

В пророческом слове 
Христа, исполнившемся 
40 лет спустя, перечисля-
ются бедствия, которые 
навлечет на себя неверие 
Израиля. Прежде всего, 
Господь пророчествовал 
о тяжелой и разоритель-
ной войне:

«…Ибо придут на тебя 
дни, когда враги твои 
обложат тебя окопами и 
окружат тебя, и стеснят 
тебя отовсюду, и разо-
рят тебя и побьют детей 
твоих в тебе, и не оставят 
в тебе камня на камне за 
то, что ты не узнал вре-
мени посещения твоего».

Нет бедствия ужаснее 
войны! Война – это из-
вержение сатанинской 
злобы, вакханалия самых 
низких  страстей.  Это 
безжалостное разруше-
ние плодов человеческо-

ВХОД ИИСУСА ХРИСТА В ИЕРУСАЛИМ – 
СКОРБЬ СРЕДИ ТОРЖЕСТВА

го труда — садов, полей, 
домов, дорог, храмов. Это 
голод и холод. Это плен 
и тяжелое рабство. Это 
сеянье смерти и горьких 
разлук. И самое  страш-
ное — потеря дорогих 
сердцу детей.

Кто-то воскликнет: 
«Почему же Бог так же-
стоко обошелся со сво-
им народом»? На самом 
деле Бог обходится не 
жестоко, но справедливо 
и милостиво.

Бог не безучастен к 
человеческому горю, Он 
более чем кто бы ни было 
сопереживает ему, и сле-
зы Христа неоспоримое 
тому доказательство. По-
средством тяжелых пере-
живаний Он стремится 
оградить нас от  несрав-
ненно более тяжких на-
казаний в аду. 

И когда вы читаете 
предсказания Христа о 
разрушении Иерусалима, 
задумайтесь о том, что 
вечные муки ни в какое 
сравнение не идут с вре-
менными страданиями 
на земле. Почему вам не 
жаль собственной души?

Божий Сын знает, что 
такое адские муки. Он 
сам вкусил их на Голго-
фе, и Он горько опла-
кивает тех, кому себя не 
жалко. Посмотрите на 
ужасный итог празднич-
ного дня:  книжники и 
старейшины народа ис-
кали погубить Его…

Э т о  б ы л  н е п р о с т и -
тельный выбор, за ко-
торый их  потомки на 
протяжении 2000 лет рас-
плачиваются великими 
страданиями. 

К а к о в  б у д е т  с е г о д -
ня твой выбор, дорогой 
друг? 

Наш адрес: 
г. Ялта,  

ул. Бирюкова, 24 
Время богослужений: 

Воскресенье 10:00 и 17:00 
Четверг 18:00,  
Суббота 17:00

Дога-йога

О СОБАЧЬЕЙ ЗАРЯДКЕ.
Мы рассказать вам хотим для порядка,
Что же такое собачья зарядка.
Ей можно день напролет заниматься,
Если случилось вдруг дома остаться.
Раз — для начала слегка потянуться,
Два — чуть зевнуть и немного прогнуться,
Три — поскулить о вчерашнем зефире,
И погулять не спеша по квартире.
Не подвергаясь чрезмерному риску,
Съесть позабытую кем то сосиску,
Тихо скуля, поскрести холодилиьник,
Быстро попить, порычать на будильник.
Зарыться в подушки, стащить одеяло,
На нем поваляться, и если вам мало,
То можно порыться в корзине с бельем,
Пусть вас не пугает работы объем.
Игрушки свои разложить аккуратно,
ведь хозяевам будет приятно.
Ботинок найти и его пожевать,
Нельзя ведь о мышцах лица забывать!
Скатерть стянуть — вдруг еда на столе
(Внимательны будьте на битом стекле)!
Порой вниз летят аппетитные вещи,
Вы только не бойтесь, тяните порезче.
Бумаги упавшие, с синей печатью,
Чтоб форму держать, все порвать под кроватью,
Остатки клочков на ковер отряхнуть,
Залезть на кровать и довольным уснуть...

Дмитрий Синев

Человек собаке друг 
— гласит дога-йога. Ее 
адепты знают, как игру 
и обнимания обратить 
на пользу и хозяину, и 
животному.

О плюсах йоги для че-
ловека известно давно, 
а несколько лет назад 
в  Америке владельцы 
собак придумали, как 
адаптировать занятия для 
совместного исполне-
ния. Дога-йога чередует 
упражнения для человека 
и собаки. В первом случае 
животное используется 
как живой тренажер — 
например как опора, если 
это крупный пес, или как 
вес  для дополнитель-
ной нагрузки на мышцы, 
если он небольшой. А 
во втором случае собака 
получает огромное удо-
вольствие от поглажи-
ваний и растягивания 
конечностей. Дога-йога 
учит не только асанам, 
но и приемам массажа 
и технике безопасности, 
чтобы не навредить со-
баке. Человек и живот-

ное помогают друг другу 
разгрузить позвоночник, 
развить гибкость суста-
вов и силу мышц. Если 
вы хотите, чтобы у ва-
шего питомца, как и у 
вас, укрепились мышцы 
спины и конечностей, 
улучшилось кровообра-
щение и нормализова-
лось давление, дога-йога 
— лучший выбор.

Удивительно, но и на 
психику животного йога 
оказывает такое же це-
лительное действие, как 
на человеческую. В ре-
зультате занятий у со-
баки не только крепнет 
иммунитет, улучшается 
экстерьер, но и становит-
ся мягче характер. Ведь 
собаки тонко чувству-
ют настроение, физиче-
ское состояние хозяев. 
Присутствуя при ваших 
упражнениях, они сосре-
доточиваются, перестают 
проявлять беспокойство 
и агрессию, а при ме-
дитациях совершенно 
расслабляются.  После 
таких занятий снимают-

ся многие проблемы с 
поведением и послуша-
нием. Человек от такого 
общения выигрывает не 
меньше. Каждый, кого 
дома радостно встречал 
пес, знает, как это по-
могает освободиться от 
забот дня и преодолеть 
стрессы. Чтобы радость 
от этого общения стала 
глубже, а взаимопонима-
ние полнее, и придумана 
дога-йога. А кроме того, 
смешной помощник на 

четырех лапах позволит 
разнообразить привыч-
ные асаны, внести в за-
нятия игру и веселье.
Собаки как часть при-
роды лечат нашу душу, а 
значит, и тело. Главный 
результат таких занятий 
— ощущение гармонии с 
собой и природой».

Желаем Вам сохранять 
активность и хорошую 
форму.

ветеринарный врач  
Евгения Кононенко
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05.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).

05.15 «Вспомнить все». (12+).
05.45 «Большая страна: Регио-

нальный акцент». (12+).
06.45 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. Принцессы и 
поклонники». (12+).

07.30 «Календарь». (12+).
09.05 Т/с «Свой-чужой», 4 с. 

(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. Принцессы и 
поклонники». (12+).

12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: Регио-

нальный акцент». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Вспомнить все». (12+).
13.45 «Новости Совета Федера-

ции». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости.
20.05 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Т/с «Свой-чужой», 4 с. 

(12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Свой-чужой», 4 с. 

04.30 «A la carte».
05.20 «G`астрономы». Арзак, ч. 1.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
07.30 Т/с «Кухня».
09.25 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
16.45 «Есть здорово».
17.20 «Кухня без кухни».
18.05 «Среда обитания».
19.00 Т/с «Кухня».
20.50 «Смак».
21.55 «Коллекция рецептов».
23.35 «Среда обитания».
00.30 Т/с «Кухня».
02.20 «Время обедать!»

00.00, 06.05, 09.00, 17.00, 19.00, 
22.00 Время новостей.

00.30 Живые истории (12+).
00.45, 10.00 ЛИК (12+).
01.00 Т/с «Бумеранг из про-

шлого» 4, 5 с. (12+).
02.30 Х/ф «Здравствуйте, 

вам!» (16+).
04.15 Особый взгляд (12+).
05.00 Развлекаясь, изучай (12+).
05.15 Пусть меня научат (12+).
05.30 Крымская кухня (12+).
06.15 М/ф «Осенний вальс», 

«Осенняя рыбалка» (6+).
06.45, 16.00 М/ф «Юху и его 

друзья» (0+).
07.00 Х/ф «Кортик» 1 с. (12+).
08.15 Доброго здоровьица (16+).
09.30 В общественной палате 

Крыма (12+).
09.45 Эльпида плюс (12+).
10.15 Место под солнцем (12+).
10.30, 17.15 Т/с «Даша васи-

льева» (16+).
11.15, 19.30 Т/с «Бедные 

родственники» (12+).
12.00, 16.30 О животных и рас-

тениях (12+).
12.30 Х/ф «Станционный смо-

тритель» (12+).
13.30, 21.15 Забытые сражения 

(16+).
14.15 Армен Джигарханян. Две 

любви одинокого клоуна 
(12+).

15.00 Т/с «За все тебя благо-
дарю» (16+).

16.15, 21.00 Вспомнить все (12+).
18.00 Барев (12+).

05.00 Мама. В доме новый ре-
бенок.

05.50,21.45 Кулинарная звезда.
06.40 Школа доктора Комаров-

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

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

07.55 М/ф «Машкины стра-
шилки».

08.00,13.50,19.30,04.10 Папа 
сможет? (12+).

09.00,22.35 У мамы вкуснее?! Ри-
зотто с креветками. (6+).

09.55,23.30 Хочу собаку! Папи-
льон.

10.25,00.00 Мировой рынок c А. 
Пряниковым. Бельгия. 
Антверпен. (12+).

11.15,00.50 Большая прогулка. 
Нижний Новгород, ч. 2.

11.45,01.20 Большое путеше-
ствие. Грузия, ч. 3.

12.40,02.10 Это моя мама. (12+).
13.20 Свежий воздух. Перелом-

ные моменты. (12+).
14.40 Школа доктора Комаров-

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

15.15 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Отравления газами. 

07.00 Т/с «Пригород 2». 
«Вперед, игроки!», 20 
с. (16+).

07.30 Т/с «Нижний этаж». «По-
дарок», 4 с. (12+).

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

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 

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

щага», 161- 165 с. (16+).
17.00 Т/с «Интерны», 152-156 

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

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

«Кровавое воскресе-
нье», 163 с. (16+).

20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Социальное преступле-
ние», 164 с. (16+).

21.00 Комедия «Больше чем 
секс». (США). (16+).

23.10 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.10 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.10 Т/с «Сладкая жизнь», 11 

с. (18+).
02.00 Боевик «Совокупность лжи». 

(Великобритания - США). 
(16+).

04.30 Мелодрама «Больше чем 
секс». (США). (16+).

06.45 «Женская лига. Лучшее». 
(16+).

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

1-8 с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Григо-

рьич». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Чи-

стая корректура». (16+).
20.20 Т/с «След». «Маленькая 

балерина». (16+).
21.10 Т/с «След». «Кровь не 

вода». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Готымские 

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

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

стая корректура». (16+).
01.55 Т/с «Детективы». «Трой-

ная месть». (16+).
02.35 Т/с «Детективы». «Перо 

жар-птицы». (16+).
03.15 Т/с «Детективы». «Во-

робушек». (16+).
03.55 Т/с «Детективы». «Мы 

делили апельсин». 
(16+).

04.40 Т/с «Детективы». «Укра-
денная жизнь». (16+).

05.20 Т/с «Детективы». «По-
следнее фото покойни-
ка». (16+).

06.25 Д/ф «Искусство Китая». 
Фильм 2. (Великобритания 
- Китай).

07.20 Д/ф «Девочки-драконы». 
(Германия - Китай).

08.55 Д/ф «Наброски Фрэнка 
Гери». (Германия - США).

10.20 Д/ф «Искусство Китая». 
Фильм 3. (Великобритания 
- Китай).

11.10 Д/ф «Красная армия». (США 
- Россия - СССР). (16+).

12.55 Д/ф «Болливуд!» (Италия).
13.50 Д/ф «Искусство Германии». 

Фильм 1. (Великобритания 
- Германия). (12+).

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

16.15 Д/ф «Привратники». (Изра-
иль - Франция). (16+).

17.55 Д/ф «Искусство Германии». 
Фильм 2. (Великобритания 
- Германия).

19.00 Д/ф «Иранский атом». (Ве-
ликобритания). (16+).

19.55 Д/ф «Ай Вей Вей: сфабри-
кованное дело». (Дания). 
(16+).

21.00 Д/ф «Женщины на грани 
полярного круга». (Ав-
стралия).

22.00 Д/ф «Искусство Америки». 
Фильм 1. (Великобри-
тания).

06.00 «За кадром» с Марком 
Подрабинеком. Голландия. 
Визитная карточка коро-
левства.

06.30 «За кадром» с Марком 
Подрабинеком. Голландия. 
Путешествие по каналам.

07.05 Париж. Великая сага.
08.05 Рейтинг Баженова. Дикарь. 

Выплывший.
09.00 Астероиды. Смерть или 

спасение.
10.05 «За кадром» с Марком 

Подрабинеком. Секреты 
нормандской кухни.

10.40 «За кадром» с Марком 
Подрабинеком. Израиль. 
Каббала.

11.10 Невидимый Рим.
12.10 Не жизнь, а праздник! 

Индия. Праздник Холи.
13.10 В поисках приключений. 

Тайланд.
14.00 «За кадром» с Марком 

Подрабинеком. Израиль. 
Бар-Мицва.

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

15.00 Загадка римских катакомб.
16.00 «Одна на планете» с Ана-

стасией Чернобровиной. 
Вьетнам. Остров Фукуок.

17.00 Тайный мир ракообразных.
18.00 Люди силы. Хампири. 

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мужество».
12.25 «Линия жизни». В. Гостюхин.
13.20 Х/ф «Белый орел».
14.40 Д/ф «Берлинский остров 

музеев. Прусская сокро-
вищница». (Германия).

15.00 «Новости культуры».
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег». Фильм 1.
15.40 Х/ф «Театральный ро-

ман».
17.30 «Неделя фортепианной му-

зыки». Даниил Трифонов, 
Катя Сканави, Илья Раш-
ковский, Денис Кожухин.

18.50 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!» Избранное. «Алек-
сандр Иванов».

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

ка...» с В. Ладюком и А. 
Варгафтиком.

20.45 «Правила жизни».
21.20 Д/ф «Хранят так много 

дорогого, или Эрдман и 
Степанова: двойной пор-
трет в интерьере эпохи».

22.15 «Тем временем».
23.00 Д/с «Запечатленное время». 

«Звезды МХАТа в кино».

06.30 Д/с «Дублер». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
09.00 Новости.
09.05 Хоккей. ЧМ. Дания - Чехия. 

Трансляция из Москвы.
11.20 Новости.
11.25 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства». (12+).
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.45 Хоккей. ЧМ. Словакия - 
Финляндия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.

15.00 Новости.
15.10 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Нор-

вегия. Прямая трансляция 
из Москвы.

18.45 Все на хоккей!
19.15 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция.

21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

22.30 Хоккей. ЧМ. Дания - Ка-
захстан. Трансляция из 
Москвы.

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

01.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Нор-
вегия. Трансляция из 
Москвы.

03.45 Хоккей. ЧМ. Германия - 
Венгрия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.

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». 

«Генетики с других пла-
нет». (16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Танго и Кэш». 

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

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

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

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

пришельцев». (США - 
Германия - Франция). 
(16+).

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

(16+).
01.30 «Самые шокирующие 

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

(16+).
03.10 «Странное дело». (16+).

06.00,00.50 Одесса. Герои под-
земной крепости. (12+).

06.55,01.45 Мир в древности. 
Эллинизм.

07.55,02.45 Дикая дивизия. Рыца-
ри долга и чести. (12+).

08.45,03.40 Золото на дне.
09.45 Земля героев. Добрыня 

Никитич.
10.15 Земля героев. Вяйне-

мейнен.
10.45 Романовы. Судьба русского 

Крыма, ч. 1.
11.40 Сокровища мира. Бюст 

Нефертити.
12.40 Присяге верны. (12+).
13.35 Храмовая гора. Потерянное 

сокровище храма.
14.30 История нравов. Людо-

вик XV.
15.25 Гений из «шарашки». Ави-

аконструктор Бартини. 
(12+).

16.20 Мир в древности. Возвра-
щение властителя.

17.20 Вторая мировая. Русское 
сопротивление. (16+).

18.15 Власть золота, ч. 3.
19.15 Земля героев. Урал-батыр.
19.45,05.30 Земля героев. Илья 

Муромец.

06.00 «Пешком по Москве: Карет-
ный ряд». (6+).

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

06.35 «Вода - линия жизни: Со-
леные леса». (6+).

07.05 «Морские глубины: Фиджи». 
(16+).

07.25 «Редкий вид». (16+).
08.00 Сердце острова. Макатеа. 

(16+).

08.25 «Морские глубины: Коста-
Рика». (16+).

09.00 «Приматы: Жизнь». (12+).
10.00,16.00 «Песчаные замки 

2». (12+).
10.20,16.20 «Новый дом, здесь и 

сейчас». (12+).
12.00 Комедия «Ангел-А». (Фран-

ция). (16+).
13.40 «Калейдоскоп путеше-

ствий». (12+).
14.15 «По Тихому океану с Тэ 

Радаром: Гавайи». (12+).
14.40 «Достопримечательности: 

Вади Рам. Иордания». 
(12+).

15.00 «Жизнь. Растения». (12+).
17.20 «Достопримечательности: 

Халдигати». (12+).

06.00 Х/ф «Доспехи бога». 
(Гонконг - Югославия). 
(16+).

07.25 Х/ф «Доспехи бога 2». 
(Гонконг). (12+).

09.10 Х/ф «Доспехи бога 3». 
(Гонконг - Китай). (6+).

11.10 Х/ф «Вики Кристина 
Барселона». (Испания - 
США). (16+).

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

14.50 Х/ф «Четыре свадьбы и 
одни похороны». (Вели-
кобритания). (16+).

16.45 Х/ф «Побочный эффект». 
(США). (16+).

18.30 Х/ф «Звездные врата». 
(США - Франция). (12+).

20.30 Х/ф «Мачете». (США). 
(18+).

22.15 Х/ф «Мачете убивает». 
(США - Россия). (18+).

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

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

03.50 Х/ф «Учитель года». (Ка-
нада - США). (16+).

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

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

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

(12+).
15.00 Т/с «Верни мою любовь». 

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

Москва». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Т/с «Миндальный при-

вкус любви». (12+).
23.50 «Честный детектив». (16+).
00.50 «Дуэль разведок. Россия-

США». Фильм 1. «Иные. 
Мозг всемогущий», ч. 1. 
(12+).

02.25 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона». (12+).

03.25 «ТАСС. Со скоростью мол-
нии». (12+).

04.20 «Комната смеха». (12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «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 «Ищейка». (12+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 «Время покажет». (16+).
02.05 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

00.40 Комедия «Как потерять 
друзей и заставить всех 
тебя ненавидеть». (Вели-
кобритания). (16+).

02.40 Комедия «Вокруг света 
за 80 дней». (Германия - 
США). (12+).

04.40 «Комедианты. Лучшее». 
(Россия). (16+).

04.55 «Комедианты. Лучшее». 
(Россия). (16+).

05.20 Комедия «Ас из асов». 
(Франция - Германия). 
(16+).

07.10 Комедия «Удачи, Чак». 
(Канада - США). (16+).

08.55 Комедия «Блеф». (Италия). 
(16+).

10.35 Комедия «Школа воров». 
(Италия). (16+).

12.20 Комедия «Школа воров 2». 
(Италия). (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 6 кадров. (16+).
07.55 По делам несовершенно-

летних. (16+).
09.55 Давай разведемся! (16+).
11.55 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
13.05 Д/ф «Преступления стра-

сти». (16+).
14.05 Комедия «Пять невест». 

(16+).
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство». (16+).
18.55 6 кадров. (16+).
19.00 Т/с «Между нами девоч-

ками». (Россия - Украи-
на). (16+).

20.55 Т/с «Дурная кровь». 
(16+).

23.00 Беременные. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Странные 

взрослые». (16+).
02.05 Т/с «Дурная кровь». 

(16+).
04.10 6 кадров. (16+).
04.15 Тайны еды. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Секреты спортивных дости-

жений. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
09.45 Т/с «Солдаты». (12+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Т/с «Котовский». (16+).
18.00 Угадай кино. (12+).
18.30 КВН на бис. (16+).
19.00 Т/с «Светофор». (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 Смешные деньги. (16+).
23.30 Боевик «Опасный Бангкок». 

(США). (16+).
01.25 Мелодрама «Употребить 

до...» (16+).
02.55 Триллер «Буря в Арктике». 

(Австралия - Канада). 
(16+).

04.45 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Ва-
силиса Прекрасная». 
(12+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Болек и 
Лелек - шахтеры». «День 
Святой Барбары».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Лим-
попо».

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Нераз-
лучные друзья». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Какой 
звук издает комар?» (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Приклю-
чения пингвиненка Лоло». 
Фильм 2.

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
09.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.45 «Давайте рисовать!» «Енот-

полоскун».
10.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.05 М/с «Барбоскины».
13.55 «180».
14.00 «Ералаш».
15.00 М/с «Новаторы».
16.05 М/с «Смешарики».
17.25 М/с «Клуб Винкс».
18.15 М/с «Маленький зоома-

газин».
19.00 М/с «Дружба - это чудо».
20.05 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.40 «180».
22.45 М/с «Маленький принц».
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-

жест». (12+).
00.20 «Лентяево».
00.45 М/с «Смурфики».

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Отдел 44». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 Т/с «Законы улиц». (16+).
04.00 Т/с «ППС». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Детектив «Без права на 

ошибку». (12+).
09.45 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию».
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий». (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Обмануть звезду». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Городское собрание». 

(12+).
15.35 Т/с «Тень стрекозы», 1 и 

2 с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.50 Т/с «Ветреная женщи-

на». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Мост на Родину». Спецре-

портаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Продукты 

для бессмертия». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Собачье сердце».
03.05 Х/ф «Здравствуй и про-

щай».
04.35 Т/с «Женщина-кон-

стебль». (Великобрита-
ния). (16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». 

(12+).
07.15 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
20.00 Верю не верю. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.00 Т/с «Декстер». (16+).
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса». 

(16+).

06.00,01.45 «Юморина 2015» 
(Сочи)». (12+).

07.35,03.15 «Городок-дайджест». 
(12+).

08.05,03.40 «Веселые истории». 
(16+).

08.30,04.05 «Фабрика смеха». 
(12+).

09.20,19.40,04.55 «Одна за всех». 
(12+).

09.50,05.20 «Премьер-парад». 
(12+).

10.25,20.35 «Кривое зеркало». 
(12+).

12.20 «Дальние родственники». 
(16+).

12.50 «Анекдоты». (16+).
13.15 «Дежурный по стране». 

(12+).
14.10 «Ржунимагу». (16+).
14.35,01.20 «Нереальная исто-

рия». (12+).
15.05 «Юрмала 2006». (12+).
16.45,23.25 «Камера смеха». 

(16+).
17.15,17.25 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
17.45 «Дорогая передача». (16+).

06.00 Д/с «Русская император-
ская армия». (6+).

06.10 Новости. Главное.
06.50 Х/ф «Дела сердечные». 

(12+).
08.50 Т/с «Не отрекаются 

любя...», 1-4 с. (16+).
09.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Не отрекаются 

любя...», 1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
13.25 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика», 
1-4 с. (16+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика», 
1-4 с. (16+).

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Война после победы». 

«Разгром Квантунской 
армии». (12+).

19.20 «Прогнозы». (12+).
20.05 Т/с «Сильнее огня», 1 и 

2 с. (Россия - Украина). 
(12+).

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». (6+).

06.25 М/с «Команда мстители». 
(12+).

07.00 Взвешенные люди 2. (16+).
09.00 Ералаш.
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хочу все ржать, ч. 
3. (16+).

11.00 Х/ф «Человек-паук 2». 
(США). (12+).

13.30 Уральские пельмени. Луч-
шие номера. (16+).

14.15 Боевик «Человек-паук 3. Враг 
в отражении». (США). (12+).

17.00 Т/с «Кухня». (16+).
20.00 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
21.00 Т/с «Пушкин». (16+).
22.00 Комедия «Супернянь». 

(Франция). (16+).
23.40 Уральские пельмени. Луч-

шие номера. (16+).
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком. (18+).
01.30 6 кадров. (16+).
01.45 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Клятва на 

крови. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Вестник 

смерти. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Замолчи. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Любовь с 

опозданием. (12+).
11.30 Вокруг света. Места силы. 

Тунис. (16+).
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко. Женская власть. 
(12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. На-
чало. (16+).

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

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Т/с «Галина», 1-4 с. (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Нет проблем». (12+).
13.45 Х/ф «Хороший денек для 

свадьбы». (12+).
15.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Народы России». (12+).
17.20 Т/с «Отец Матвей», 9 и 

10 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Немного не в себе», 

1 и 2 с. (16+).
21.05 Х/ф «Папа напрокат». 

(12+).
22.55 Т/с «Одержимый», 10 

с. (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.45 Х/ф «Единственная». 

(12+).
02.25 «Народы России». (12+).
03.15 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
03.40 «Реальное усыновление». 

(6+).

06.00, 06.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 12.36, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.12, 
19.30 Главные новости 16+

06.09 Рынок онлайн. Итоги не-
дели 16+

06.18 Сделано в России 16+
06.37, 08.08, 09.08 Покупки с 

Кирой Альтман 16+
06.42 Золотая лихорадка 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30 Дело-
вое утро. Главные новости 
16+

07.15, 07.44, 08.15, 08.53, 09.15, 
09.45, 10.14, 10.53 Дело-
вое утро. Финансы 16+

07.21, 08.21, 09.21, 10.21 Деловое 
утро. Обзор прессы 16+

07.38, 08.33, 09.36, 10.33 Деловое 
утро. Новости спорта 16+

07.53, 09.53 Деловое утро 16+
08.41, 10.41 Деловое утро. Интер-

вью 16+
11.19 Рынок онлайн. Перспективы 

российского рынка 16+

07.00 Утро 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.18, 19.38, 20.00, 
20.30, 21.00, 23.00 Послед-
ние новости 16+

10.15, 11.15, 12.15 В мире 16+
10.20, 11.20, 12.20 Пресса 16+
10.26, 10.56, 11.26, 11.56, 12.26, 

12.56, 13.28, 13.58, 14.28, 
14.58, 15.28, 15.58, 16.28, 
16.58, 17.28, 17.58, 18.26, 
18.58, 19.58, 20.26, 20.58, 
21.26, 21.58, 22.36, 22.59, 
23.26, 23.58 Погода 16+

10.30, 11.30, 12.30 Свежие ново-
сти 16+

10.34, 11.34, 12.34, 13.34, 14.34, 
15.34, 16.34, 17.34, 18.30, 
20.34, 21.30, 23.30 Дайд-
жест новостей 16+

10.45, 11.45, 12.45 Деньги 16+
10.46, 11.46, 12.46, 13.45, 14.45, 

15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 
20.45, 21.45, 23.45 Экс-
пертное мнение 16+
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05.00 «Большая страна: люди». 
(12+).

05.15 «Де-факто». (12+).
05.45 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
06.45 Д/ф «В мире мифов и 

заблуждений. Братья по 
разуму». (12+).

07.30 «Календарь». (12+).
09.05 Т/с «Свой-чужой», 5 с. 

(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «В мире мифов и 

заблуждений. Братья по 
разуму». (12+).

12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Фигура речи». (12+).
13.45 «Большая страна: люди». 

(12+).
14.00 Новости.
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости.
20.05 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Т/с «Свой-чужой», 5 с. 

(12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Свой-чужой», 5 с. 

04.30 «A la carte».
05.20 «G`астрономы». Арзак, ч. 2.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
07.30 Т/с «Кухня».
09.25 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
16.45 «Есть здорово».
17.20 «Кухня без кухни».
18.05 «Среда обитания».
19.00 Т/с «Кухня».
20.50 «Смак».
21.55 «Коллекция рецептов».
23.35 «Среда обитания».
00.30 Т/с «Кухня».
02.20 «Время обедать!»

00.05, 06.05, 09.00, 17.00, 19.00, 
22.00 Время новостей.

00.30, 10.30, 17.15 Т/с «Даша 
васильева» (16+).

01.15, 11.15, 19.30 Т/с «Бед-
ные родственники» 
(12+).

02.00 Люди РФ. Изобретатель 
А.Попов (12+).

02.30, 12.30 Х/ф «Тайна «Чер-
ных дроздов» (12+).

04.00 Забытые сражения (16+).
04.45 Армен Джигарханян. Две 

любви одинокого клоуна 
(12+).

05.30 ЛИК (12+).
05.45, 09.45 Барев (12+).
06.15 М/ф «Отцовская наука», 

«Отчаянный кот Васька» 
(6+).

06.45, 16.00 М/ф «Юху и его 
друзья» (0+).

07.00 Х/ф «Кортик» 2 с. (12+).
08.15, 21.15 Доброго здоровьица 

(16+).
09.30 Социальный Крым.
10.00 Информационная война 

(12+).
12.00, 16.30 Истории спасения 

(16+).
14.00 Вещественное доказатель-

ство (12+).
14.30, 20.30 Частная история 

(16+).
15.00 Т/с «За все тебя благо-

дарю» (16+).
16.15, 21.00 Вспомнить все (12+).
18.00 Болгарские встречи (12+).
18.15, 20.15, 22.15 Гость в студии.
18.30 Мой спорт (12+).

05.00 Мама. Раннее развитие 
детей. польза или вред?

05.50,22.20 Про декор. (12+).
06.40 Школа доктора Комаров-

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

07.10,11.50 Ваша идеальная 
диета, 3 с. (12+).

08.00,13.50,19.30,04.10 Папа 
сможет? (12+).

09.00,21.45 Свежий воздух. Пере-
ломные моменты. (12+).

09.30,23.05 Мамы в тренде. (6+).
10.20,00.05 Игры разума с Кэтрин 

Миллс, ч. 3. (12+).
11.15,01.00 Верните мое тело. 

Софья + Ирина. (12+).
12.50 У мамы вкуснее?! Ризотто с 

креветками. (6+).
14.40 Школа доктора Комаров-

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

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

15.42 М/ф «Машкины стра-
шилки».

15.55,01.30 Кулинарная звезда.
16.40,02.20 Хочу собаку! Папи-

льон.
17.15 Мировой рынок c А. Пряни-

ковым. Бельгия. Антвер-
пен. (12+).

07.00 Т/с «Пригород 2». «Мяу-
Апокалипсис», 21 с. 
(16+).

07.30 Т/с «Нижний этаж». 
«Возьми меня на игру», 5 
с. (12+).

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

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 

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

щага», 166 с. (16+).
15.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 167 с. (16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 168 с. (16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 169 с. (16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 170 с. (16+).
17.00 Т/с «Интерны», 157 с. 

(16+).
17.30 Т/с «Интерны», 158 с. 

(16+).
18.00 Т/с «Интерны», 159 с. 

(16+).
18.30 Т/с «Интерны», 160 с. 

(16+).
19.00 Т/с «Интерны», 161 с. 

(16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Кровавое воскресе-
нье», 163 с. (16+).

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Социальное преступле-
ние», 164 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с «Под прикрытием», 9 

с. (16+).
11.45 Т/с «Под прикрытием», 

10 с. (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «Под прикрытием», 

10 с. (16+).
13.25 Т/с «Под прикрытием», 

11 с. (16+).
14.25 Т/с «Под прикрытием», 

12 с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Волк в 

овечьей шкуре». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Чер-

ная благодарность». 
(16+).

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

21.10 Т/с «След». «Грязное 
белье». (16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Накладка». 

(16+).
23.10 Т/с «След». «Цена побе-

ды». (16+).
00.00 Комедия «Не послать ли 

нам... гонца?» (12+).
02.00 Боевик «Корона Российской 

империи, или Снова не-
уловимые». (12+).

04.40 Т/с «ОСА». «Дуплет». 
(16+).

06.00 Д/ф «Искусство Китая». 
Фильм 3. (Великобритания 
- Китай).

06.55 Д/ф «Красная армия». (США 
- Россия - СССР). (16+).

08.35 Д/ф «Болливуд!» (Италия).
09.35 Д/ф «Искусство Германии». 

Фильм 1. (Великобритания 
- Германия). (12+).

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

12.00 Д/ф «Привратники». (Изра-
иль - Франция). (16+).

13.45 Д/ф «Искусство Германии». 
Фильм 2. (Великобритания 
- Германия).

14.45 Д/ф «Иранский атом». (Ве-
ликобритания). (16+).

15.45 Д/ф «Ай Вей Вей: сфабри-
кованное дело». (Дания). 
(16+).

16.50 Д/ф «Женщины на грани 
полярного круга». (Ав-
стралия).

17.50 Д/ф «Искусство Америки». 
Фильм 1. (Великобри-
тания).

18.50 Д/ф «Сэлинджер». (США). 
(16+).

21.00 Д/ф «Фантастический 
мистер Фейнман». (Вели-
кобритания).

22.00 Д/ф «Искусство Америки». 
Фильм 2. (Великобри-
тания).

06.00 Русский след. Тютерс. 
Тайна острова смерти.

06.30 «За кадром» с Марком 
Подрабинеком. Секреты 
нормандской кухни.

07.00 «За кадром» с Марком 
Подрабинеком. Израиль. 
Каббала.

07.30 Невидимый Рим.
08.25 Не жизнь, а праздник! 

Индия. Праздник Холи.
09.20 Удивительный мир крови.
10.20 «За кадром» с Марком 

Подрабинеком. Израиль. 
Бар-Мицва.

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

11.20 Загадка римских катакомб.
12.20 «Одна на планете» с Ана-

стасией Чернобровиной. 
Вьетнам. Остров Фукуок.

13.15 В поисках приключений. 
Новая Зеландия.

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

15.05 Коммандос в джунглях 
Эльдорадо. (16+).

16.05 Мировой рынок. Норвегия. 
Осло.

17.00 Чудеса природы. Жизнь на 
грани. Экстрим.

18.00 Люди силы. Баксы. Шаманы 
великой степи. (16+).

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

опасный матч».
12.25 Д/с «Запечатленное время». 

«Киноальманах необычных 
изобретений».

12.55 «Пятое измерение».
13.20 Х/ф «Праздник Святого 

Йоргена».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег». Фильм 2.
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с В. Ладюком и А. 
Варгафтиком.

16.25 Д/ф «Хранят так много 
дорогого, или Эрдман и 
Степанова: двойной пор-
трет в интерьере эпохи».

17.20 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхро-
фазотрона».

17.50 «Неделя фортепианной 
музыки». П.И. Чайковский. 
«Детский альбом». А. Ко-
робейников, Д. Харитонов, 
П. Нерсесьян, П. Осетин-
ская, А. Синчук.

18.25 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города». (Гер-
мания).

06.30 Д/с «Дублер». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 Хоккей. ЧМ. Канада - Фран-

ция. Трансляция из Санкт-
Петербурга.

11.20 Новости.
11.25 «Закулисье. ЧМ по хоккею». (16+).
11.40 Все на хоккей!
12.10 Хоккей. ЧМ. Чехия - Швей-

цария. Прямая трансляция 
из Москвы.

14.45 Все на хоккей!
15.15 Д/ф «Холоднее льда. Сбор-

ная Латвии». (12+).
15.40 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. ЧМ. Латвия - Норве-

гия. Прямая трансляция из 
Москвы.

18.45 Все на хоккей!
19.15 «Рио ждет». (16+).
19.45 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Фин-

ляндия. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга.

22.45 Все на хоккей!
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.45 Хоккей. ЧМ. США - Слова-
кия. Трансляция из Санкт-
Петербурга.

02.00 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - 
Франция. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.

04.15 ЧЕ по водным видам спор-
та. Трансляция из Велико-
британии.

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». 

«Планета богов». (16+).
12.00 «Информационная про-

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

пришельцев». (США - 
Германия - Франция). 
(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 «Красная планета». 

(США - Австралия). 
(16+).

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

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

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

(16+).
03.10 «Странное дело». (16+).

06.00,00.40 Земля героев. До-
брыня Никитич.

06.30,01.10 Земля героев. Вяйне-
мейнен.

07.00,01.35 Романовы. Судьба 
русского Крыма, ч. 1.

07.55,02.30 Сокровища мира. 
Бюст Нефертити.

08.55,03.25 Присяге верны. (12+).
09.45 Храмовая гора. Потерянное 

сокровище храма.
10.45 История нравов. Людо-

вик XV.
11.40 Гений из «шарашки». Ави-

аконструктор Бартини. 
(12+).

12.35 Мир в древности. Возвра-
щение властителя.

13.35 Вторая мировая. Русское 
сопротивление. (16+).

14.25 Власть золота, ч. 3.
15.30 Земля героев. Урал-батыр.
16.00 Земля героев. Илья Му-

ромец.
16.30 Амет-Хан Султан. Гроза 

«Мессеров». (12+).
17.20 Сокровища мира. Статуи 

острова Пасхи.
18.20 Ударим рублем по фашиз-

му. (12+).

06.00 «Пешком по Москве: Про-
спект мира». (6+).

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

06.35 «Вода - линия жизни: Цар-
ство приливов». (6+).

07.05 «Морские глубины: Послед-
ний взгляд на 1 сезон». 
(16+).

07.25 «Редкий вид». (16+).
08.00 Сердце острова. Маупити. 

(16+).
08.25 «Морские глубины: Гонду-

рас». (16+).
09.00 «Чудеса солнечной систе-

мы: Внеземная жизнь». 
(6+).

10.00 «Звезды зоопарков мира: 
Ла-Флеш». (6+).

10.35,16.35 «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких су-
ществ». (12+).

11.05,17.05 «Мир садоводов». 
(6+).

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

12.00 «Земля: Сила планеты. 
Лед». (6+).

13.00 «Звезды зоопарков мира: 
Монреаль». (6+).

07.15 Х/ф «Звездные врата». 
(США - Франция). (12+).

09.10 Х/ф «Терминатор 2: 
Судный день». (США - 
Франция). (16+).

11.40 Х/ф «База Клейтон». 
(США - Германия). (16+).

13.15 Х/ф «Воин». (США). 
(12+).

15.30 Х/ф «Идеальное убий-
ство». (Испания - Ита-
лия). (18+).

17.10 Х/ф «Молодой мастер». 
(Гонконг). (12+).

18.55 Х/ф «Квартет». (Велико-
британия). (16+).

20.30 Х/ф «Рэд 2». (США - 
Франция). (12+).

22.25 Х/ф «Защитнег». (Кана-
да). (18+).

00.05 Х/ф «Залечь на дно в 
Брюгге». (Великобрита-
ния - США). (18+).

01.50 Х/ф «Что гложет Гилбер-
та Грейпа». (США). (12+).

Профилактика.

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

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

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

(12+).
15.00 Т/с «Верни мою любовь». 

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

Москва». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Т/с «Миндальный при-

вкус любви». (12+).
23.55 «Вести.doc». (16+).
01.35 «Бесплодие. Проклятье 

человеческое». «При-
ключения тела. Испытание 
перегрузкой». (12+).

03.10 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона». (12+).

04.10 «Комната смеха». (12+).

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

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

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

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

06.20,07.35,08.25,09.35,12.20 
Спорт.

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

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

00.45 Комедия «Бархатные руч-
ки». (Италия). (16+).

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

04.10 Комедия «Счастливое 
семейство». (Нидерлан-
ды). (16+).

05.40 Комедия «10 дней чтобы 
влюбиться». (Франция). 
(16+).

07.20 Комедия «Курьер». (Фран-
ция). (16+).

09.05 Комедия «Ас из асов». 
(Франция - Германия). 
(16+).

10.55 Комедия «Красотки». 
(Франция). (16+).

12.30 Комедия «Сегодня ночью я 
сплю с тобой». (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+).

15.40 «Между нами.» (Россия). 

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

07.30 6 кадров. (16+).
07.55 По делам несовершенно-

летних. (16+).
09.55 Давай разведемся! (16+).
11.55 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
13.05 Д/ф «Преступления стра-

сти». (16+).
15.05 Т/с «Между нами девоч-

ками». (16+).
17.00 Беременные. (16+).
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство». (16+).
18.55 6 кадров. (16+).
19.00 Т/с «Между нами девоч-

ками». (16+).
20.55 Т/с «Дурная кровь». 

(16+).
23.00 Беременные. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «В моей смерти 

прошу винить Клаву К».
02.00 Т/с «Дурная кровь». 

(16+).
04.05 6 кадров. (16+).
04.15 Тайны еды. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Секреты спортивных дости-

жений. (16+).
07.25 Разрушители мифов. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
09.45 Т/с «Солдаты». (12+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Т/с «Котовский». (16+).
17.55 Угадай кино. (12+).
18.30 КВН на бис. (16+).
19.00 Т/с «Светофор». (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 Смешные деньги. (16+).
23.30 Драма «Американец». (США 

- Великобритания). (16+).
01.30 Драма «Кострома». (16+).
03.15 Разрушители мифов. (16+).
04.15 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Комедия 
«Предположим - ты капи-
тан». (6+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Болек и 
Лелек - шахтеры». «Посвя-
щение в шахтеры».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Муха-
Цокотуха».

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Мак-
симка». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Песенка 
мышонка». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Приклю-
чения пингвиненка Лоло». 
Фильм 3.

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
09.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.45 «Давайте рисовать!» «Заяц-

садовод».
10.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.05 М/с «Барбоскины».
13.55 «180».
14.00 «Ералаш».
15.00 М/с «Новаторы».
16.05 М/с «Смешарики».
17.25 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 

Блум».
18.15 М/с «Маленький зоома-

газин».
19.00 М/с «Дружба - это чудо».
20.05 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.40 «180».
22.45 М/с «Маленький принц».
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-

жест». (12+).
00.20 «Лентяево».

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Отдел 44». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 Т/с «Законы улиц». (16+).
04.00 Т/с «ППС». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Все остается лю-

дям». (12+).
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Железная леди». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Морс». 

(Великобритания). 
(16+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Без обмана». «Продукты 

для бессмертия». (16+).
15.40 Т/с «Тень стрекозы», 3 и 

4 с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.50 Т/с «Ветреная женщи-

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

(16+).
23.05 «Удар властью. Галина 

Старовойтова». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
01.55 «Две истории о любви». 

(16+).
03.40 Д/ф «Бегство из рая». (12+).
04.35 Т/с «Женщина-кон-

стебль». (Великобрита-
ния). (16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». 

(12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.00 Т/с «Декстер». (16+).
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса». 

(16+).

06.00,16.15,02.00 «Кривое зерка-
ло». (12+).

07.55,03.50 «Дальние родствен-
ники». (16+).

08.25,04.15 «Анекдоты». (16+).
08.50,04.40 «Дежурный по стра-

не». (12+).
09.45,05.25,05.50 «Ржунимагу». 

(16+).
10.10,21.20 «Нереальная исто-

рия». (12+).
10.45 «Юрмала 2006». (12+).
12.20,19.15 «Камера смеха». 

(16+).
12.50,13.00 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).
13.20 «Дорогая передача». (16+).
13.50 «Улица Веселая». (12+).
14.45 «Два веселых гуся». (12+).
15.15,01.05 «Одна за всех». (12+).
15.45 «В сети». (16+).
18.45 «Россия для начинающих». 

(16+).
19.40 «Смеяться разрешается». 

(12+).
21.50 «Юморина 2015» (Сочи)». 

(12+).
23.20 «Городок-дайджест». (12+).

06.00 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым. (6+).

06.50 «Служу России».
07.20 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны», 1-3 с.
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны», 1-3 с.
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны», 1-3 с.
12.00 «Процесс». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
13.25 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика», 
5-8 с. (16+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика», 
5-8 с. (16+).

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Война после победы». 

«Битва за Сахалин». (12+).
19.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». (12+).
20.05 Т/с «Сильнее огня», 3 и 

4 с. (Россия - Украина). 

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». (6+).

06.25 М/с «Команда мстители». 
(12+).

06.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!»

07.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». (6+).

09.00 Ералаш.
09.50 Комедия «Супернянь». 

(Франция). (16+).
11.30 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
16.00 Т/с «Кухня». (16+).
20.00 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
21.00 Т/с «Пушкин». (16+).
22.00 Комедия «Супернянь 2». 

(Франция). (16+).
23.45 Уральские пельмени. Луч-

шие номера. (16+).
00.30 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
01.30 Т/с «Пан Американ». (Ин-

донезия - США). (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.40 Музыка на СТС. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Право на 

счастье. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Призрач-

ный защитник. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Повар для 

Веры. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Мертвый 

солдат. (12+).
11.30 Не ври мне. Спасибо за 

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

ченко. Тайны алтайского 
духа. (12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. На-
чало. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Зависть. 
(12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Общий интерес». (12+).
09.30 Т/с «Галина», 5 и 8 с. 

(16+).
13.00 Новости.
13.15 «Медицинская правда». 

(12+).
13.45 Т/с «Немного не в себе», 

1 и 2 с. (16+).
15.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Народы России». (12+).
17.20 Т/с «Отец Матвей», 11 и 

12 с. (12+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Немного не в себе», 

3 и 4 с. (16+).
21.05 Х/ф «Башмачник». (12+).
22.55 Т/с «Одержимый», 11 

с. (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.50 Х/ф «Папа напрокат». 

(12+).
02.30 «Народы России». (12+).
03.25 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
03.50 «Реальное усыновление». 

06.00, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
12.36, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.12, 19.30 
Главные новости 16+

06.18, 13.14, 14.19, 14.36, 18.20 
Рынок онлайн 16+

06.30, 22.00, 22.30, 22.37, 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 Новости дня 16+

06.37 Левченко. FAQ 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30 Дело-
вое утро. Главные новости 
16+

07.08 Покупки с Кирой Альтман 
16+

07.15, 07.44, 08.15, 08.53, 09.15, 
09.45, 10.14, 10.53 Дело-
вое утро. Финансы 16+

07.21, 08.21, 09.21, 10.21 Деловое 
утро. Обзор прессы 16+

07.38, 08.33, 09.36, 10.33 Деловое 
утро. Новости спорта 16+

07.53, 09.53 Деловое утро 16+

07.00 Утро 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.18, 19.38, 20.00, 
20.30, 21.00, 23.00 Послед-
ние новости 16+

10.15, 11.15, 12.15 В мире 16+
10.20, 11.20, 12.20 Пресса 16+
10.26, 10.56, 11.26, 11.56, 12.26, 

12.56, 13.28, 13.58, 14.28, 
14.58, 15.28, 15.58, 16.28, 
16.58, 17.28, 17.58, 18.26, 
18.58, 19.58, 20.26, 20.58, 
21.26, 21.58, 22.36, 22.59, 
23.26, 23.58 Погода 16+

10.30, 11.30, 12.30 Свежие ново-
сти 16+

10.34, 11.34, 12.34, 13.34, 14.34, 
15.34, 16.34, 17.34, 18.30, 
20.34, 21.30, 23.30 Дайд-
жест новостей 16+

10.45, 11.45, 12.45 Деньги 16+
10.46, 11.46, 12.46, 13.45, 14.45, 

15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 
20.45, 21.45, 23.45 Экс-
пертное мнение 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 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «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.
18.40 «Давай поженимся!» (16+).
19.45 «Время».
20.15 ЧМ по хоккею 2016. Сбор-

ная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир.

22.25 Т/с «Ищейка». (12+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 «Структура момента». (16+).
01.20 «Наедине со всеми». (16+).
02.15 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».
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05.00 «Большая страна: люди». 
(12+).

05.15 «Де-факто». (12+).
05.45 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
06.45 Д/ф «В мире прошлого. 

Рожденные для небес». 
(12+).

07.30 «Календарь». (12+).
09.05 Т/с «Свой-чужой», 6 с. 

(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «В мире прошлого. 

Рожденные для небес». 
(12+).

12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Гамбургский счет». (12+).
13.45 «Большая страна: люди». 

(12+).
14.00 Новости.
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости.
20.05 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Т/с «Свой-чужой», 6 с. 

(12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Свой-чужой», 6 с. 

04.30 «A la carte».
05.20 «G`астрономы». Лазерсон.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
07.30 Т/с «Кухня».
09.25 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
16.45 «Есть здорово».
17.20 «Кухня без кухни».
18.05 «Среда обитания».
19.00 Т/с «Кухня».
20.50 «Смак».
21.55 «Коллекция рецептов».
23.35 «Среда обитания».
00.30 Т/с «Кухня».
02.20 «Время обедать!»

00.05, 06.05, 09.00, 17.00, 19.00, 
22.00 Время новостей.

00.30, 10.30, 17.15 Т/с «Даша 
васильева» (16+).

01.15, 11.15, 19.30 Т/с «Бед-
ные родственники» 
(12+).

02.00, 14.30, 20.30 Частная исто-
рия (16+).

02.30, 12.30 Х/ф «Тень «Поляр-
ной звезды» (12+).

04.00, 08.15, 21.15 Доброго 
здоровьица (16+).

04.45 Информационная война 
(12+).

05.15 Мой спорт (12+).
05.45, 09.45 Болгарские встречи 

(12+).
06.15 М/ф «Папа, мама и золотая 

рыбка», «Парасолька в 
цирке» (6+).

06.45, 16.00 М/ф «Юху и его 
друзья» (0+).

07.00 Х/ф «Кортик» 3 с. (12+).
09.30 Теперь и прежде (12+).
10.00 Музыкальный Крым (12+).
12.00, 16.30 Истории спасения 

(16+).
14.00 Вещественное доказатель-

ство (12+).
15.00 Т/с «За все тебя благо-

дарю» (16+).
16.15, 21.00 Вспомнить все (12+).
18.00 Эльпида (12+).
18.15, 20.15, 22.15 Гость в студии.
18.30 Рядом жизнь (12+).
18.45 Народная трибуна (12+).
22.30 Х/ф «Портрет жены 

художника» (12+).

05.00 Мама. Ревность братьев и 
сестер.

05.45,21.15 У мамы вкуснее?! Ри-
зотто с креветками. (6+).

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

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

07.55,15.50 М/ф «Машкины 
страшилки».

08.00,13.50,19.30,04.10 Папа 
сможет? (12+).

09.00 Хочу собаку! Папильон.
09.30,23.05 Мировой рынок c А. 

Пряниковым. Бельгия. 
Антверпен. (12+).

10.20 Большая прогулка. Нижний 
Новгород, ч. 2.

10.50,00.00 Большое путеше-
ствие. Грузия, ч. 3.

11.50,00.50 Это моя мама. (12+).
12.30,01.30 Свежий воздух. Пере-

ломные моменты. (12+).
13.00,02.00 Про декор. (12+).
14.40 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Затрудненное 
дыхание. (12+).

15.15 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. 

07.00 Т/с «Пригород 2». «Бро-
дячие собаки», 22 с. 
(16+).

07.30 Т/с «Нижний этаж». 
«Если бы я был богат», 6 
с. (12+).

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

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 

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

щага», 171 -175 с. (16+).
17.00 Т/с «Интерны», 162-166 

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

«Социальное преступле-
ние», 164 с. (16+).

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Предрассудки», 165 
с. (16+).

20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Аттестат зрелости», 
166 с. (16+).

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

(16+).
01.00 Т/с «Сладкая жизнь», 13 

с. (18+).
01.55 Боевик «Игра в смерть». 

(США). (16+).
03.40 Х/ф «Запрещенный 

прием». (Канада - США). 
(16+).

05.55 Т/с «Дневники вампира 
5», 22 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Детектив «Петровка, 38». 

(12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Детектив «Петровка, 38». 

(12+).
12.55 Боевик «Тридцатого уничто-

жить!» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Трое в 

интерьере». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Посто-

ялец гостиницы». (16+).
20.20 Т/с «След». «Третий 

лишний». (16+).
21.15 Т/с «След». «Петля из 

дыма». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Дела семей-

ные». (16+).
23.15 Т/с «След». «Еще раз про 

любовь». (16+).
00.00 Мелодрама «Дорогой мой 

человек». (12+).
02.10 Боевик «Тридцатого уничто-

жить!» (16+).
04.40 Т/с «ОСА». «Вампиры». 

(16+).

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

08.10 Д/ф «Привратники». (Изра-
иль - Франция). (16+).

09.50 Д/ф «Искусство Германии». 
Фильм 2. (Великобритания 
- Германия).

10.50 Д/ф «Иранский атом». (Ве-
ликобритания). (16+).

11.50 Д/ф «Ай Вей Вей: сфабри-
кованное дело». (Дания). 
(16+).

12.55 Д/ф «Женщины на грани 
полярного круга». (Ав-
стралия).

13.50 Д/ф «Искусство Америки». 
Фильм 1. (Великобри-
тания).

14.50 Д/ф «Сэлинджер». (США). 
(16+).

17.00 Д/ф «Фантастический 
мистер Фейнман». (Вели-
кобритания).

17.55 Д/ф «Искусство Америки». 
Фильм 2. (Великобри-
тания).

18.55 Д/ф «Диор и я». (Франция). 
(16+).

20.25 Д/ф «Жан-Мишель Баския. 
Лучезарное дитя». (США).

22.00 Д/ф «Искусство Америки». 
Фильм 3. (Великобри-
тания).

23.00 Д/ф «Мистер Бут. Торговец 

06.00 Русский след. У последней 
черты. Тайна янтарного 
берега.

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

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

07.25 Загадка римских катакомб.
08.25 «Одна на планете» с Ана-

стасией Чернобровиной. 
Вьетнам. Остров Фукуок.

09.20 Тайный мир ракообразных.
10.20 Люди силы. Хампири. 

Говорящие с духами Анд. 
(16+).

11.15 Коммандос в джунглях 
Эльдорадо. (16+).

12.15 Мировой рынок. Норвегия. 
Осло.

13.10 В поисках приключений. 
Танзания.

14.05 Люди силы. Баксы. Шаманы 
великой степи. (16+).

14.55 Тайланд. Шок после цуна-
ми. (16+).

16.00 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Коми. 
Сентиментальное путеше-
ствие на Русский Север, 
ч. 3.

16.30 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Коми. 

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

удар».
12.25 Д/с «Запечатленное время». 

«Антарктида без роман-
тики».

12.55 «Красуйся, град Петров!» 
«Зодчий Василий Стасов».

13.20 Х/ф «Новые похождения 
Швейка».

14.45 Д/ф «Гринвич - сердце мо-
реплавания». (Германия).

15.00 «Новости культуры».
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег». Фильм 3.
15.40 «Искусственный отбор».
16.20 Д/ф «Дань восхищения. 

Софья Пилявская».
17.05 Д/ф «Центр управления 

«Крым».
17.50 «Неделя фортепианной му-

зыки». Дмитрий Алексеев 
и Николай Демиденко.

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

18.50 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!» Избранное. «Исаак 
Левитан».

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

06.30 Д/с «Дублер». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Звезды шахматного 

королевства». (12+).
09.35 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым». (16+).
10.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/2 финала.
12.20 Новости.
12.30 Хоккей. ЧМ. Россия - 

Швеция. Трансляция из 
Москвы.

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

16.00 «Лучшая игра с мячом». 
(12+).

16.30 Д/с «Хулиганы». (16+).
17.00 Д/ф «Просто Валера». (16+).
17.50 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Прямая трансляция.
19.50 «Спортивный интерес».
20.35 «Культ тура». (16+).
21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига Европы. Фи-

нал. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция.

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

00.40 ЧЕ по водным видам спор-
та. Трансляция из Велико-
британии.

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». 
«Бессмертие на выбор». 
(16+).

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

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

(США - Австралия). 
(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 «Власть огня». (США 

- Ирландия). (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Машина времени». 

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

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

(16+).
03.00 «Странное дело». (16+).

06.00,00.50 Храмовая гора. Поте-
рянное сокровище храма.

07.00,01.50 История нравов. 
Людовик XV.

07.55,02.45 Гений из «шарашки». 
Авиаконструктор Бартини. 
(12+).

08.45,03.40 Мир в древности. 
Возвращение властителя.

09.45 Вторая мировая. Русское 
сопротивление. (16+).

10.40 Власть золота, ч. 3.
11.40,05.30 Земля героев. Урал-

батыр.
12.10 Земля героев. Илья Му-

ромец.
12.40 Амет-Хан Султан. Гроза 

«Мессеров». (12+).
13.35 Сокровища мира. Статуи 

острова Пасхи.
14.35,04.40 Ударим рублем по 

фашизму. (12+).
15.25 Храмовая гора. Утраченный 

храм Соломона.
16.25 Крым. Камни и пепел. (16+).
17.20 Одесса. Герои подземной 

крепости. (12+).
18.10 Мир в древности. Элли-

низм.
19.15 Дикая дивизия. Рыцари 

долга и чести. (12+).

Профилактика.
10.00 «Соединяя традиции: Вены 

пустыни». (12+).
11.00 «Соединяя традиции: Дух 

рисового поля». (12+).
12.00 Изучая Природу.
13.00 «Великая Земля». (12+).
13.55,23.05 «Другими глазами». 

(12+).
14.30 «Достопримечательности: 

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

14.45 «Достопримечательности: 
Нагаурский форт». (12+).

15.00 «Приматы: Жизнь». (12+).
16.00 «Песчаные замки 2». (12+).
16.20 «Новый дом, здесь и сей-

час». (12+).
16.55 «Отели-легенды». (12+).
17.20 «Путешествие на колесах». 

(16+).
18.00 Комедия «Ангел-А». (Фран-

ция). (16+).
19.40 «Калейдоскоп путеше-

ствий». (12+).
20.15 «По Тихому океану с Тэ 

Радаром: Гавайи». (12+).
20.40 «Достопримечательности: 

Вади Рам. Иордания». 
(12+).

Профилактика.
10.00 Х/ф «Вики Кристина 

Барселона». (Испания - 
США). (16+).

11.35 Х/ф «Страна приливов». 
(Великобритания - Кана-
да). (18+).

13.35 Х/ф «Побочный эффект». 
(США). (16+).

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

17.15 Х/ф «Мачете». (США). 
(18+).

19.00 Х/ф «Ангел-А». (Фран-
ция). (16+).

20.30 Х/ф «Мечты сбываются!» 
(Великобритания - 
США). (12+).

22.10 Х/ф «Сладкий и гадкий». 
(США). (12+).

23.40 Х/ф «Скрытое». (Фран-
ция - Германия). (18+).

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

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

05.30 Х/ф «Терминатор 2: 
Судный день». (США - 
Франция). (16+).

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

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

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

(12+).
15.00 Т/с «Верни мою любовь». 

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

Москва». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Т/с «Миндальный при-

вкус любви». (12+).
22.55 «Специальный корреспон-

дент». (16+).
00.40 «Код Кирилла. Рождение 

цивилизации». «Научные 
сенсации. Мой враг мозг». 
(12+).

02.50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона». (12+).

03.50 «Комната смеха». (12+).

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

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

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

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

06.20,07.30,08.30,09.30,12.25 
Спорт.

06.30,09.40,12.40,13.40,21.30 
Факты.

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

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

камской.
20.00 Экономика. Курс дня.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «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 «Ищейка». (12+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика». (16+).
01.35 «Наедине со всеми». (16+).
02.30 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

00.30 Комедия «Удачи, Чак». 
(Канада - США). (16+).

02.20 Комедия «Блеф». (Италия). 
(16+).

Профилактика.
10.05 «Комедианты. Лучшее». 

(Россия). (16+).
10.30 Комедия «Крутой папочка». 

(Франция). (16+).
12.10 Драма «Все путем!» (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+).
15.40 «Между нами.» (Россия). 

(16+).
16.00 Комедия «Купи, займи, 

укради». (Великобритания 
- США). (16+).

17.50 Комедия «Я возвращаюсь к 
маме». (Франция). (16+).

19.25 Боевик «Проект «А». (Гон-
конг). (12+).

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

07.30 6 кадров. (16+).
07.55 По делам несовершенно-

летних. (16+).
09.55 Давай разведемся! (16+).
11.55 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
13.05 Д/ф «Преступления стра-

сти». (16+).
15.05 Т/с «Между нами девоч-

ками». (16+).
17.00 Беременные. (16+).
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство». (16+).
18.55 6 кадров. (16+).
19.00 Т/с «Между нами девоч-

ками». (16+).
20.55 Т/с «Дурная кровь». 

(16+).
23.00 Беременные. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Осторожно, 

бабушка!»
02.15 Т/с «Дурная кровь». 

(16+).
04.15 Тайны еды. (16+).
04.30 Умная кухня. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Секреты спортивных дости-

жений. (16+).
07.25 Разрушители мифов. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
10.35 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Т/с «Котовский». (16+).
18.00 Угадай кино. (12+).
18.30 КВН на бис. (16+).
19.00 Т/с «Светофор». (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 Смешные деньги. (16+).
23.30 Драма «Враг государства 

№1». (Франция - Канада - 
Италия). (18+).

01.45 Комедия «Серебряные 
головы». (16+).

03.30 Разрушители мифов. (16+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Секреты спортивных дости-

жений. (16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Приключения маленького 
папы». (6+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Болек и 
Лелек - шахтеры». «Зеле-
ная гора».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Помор-
ская быль». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф 
«Остров сокровищ», 1 
с. (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Перемен-
ка №2». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Котенок по 
имени Гав», вып. 1.

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
09.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.45 «Давайте рисовать!» «Па-

роход».
10.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.05 М/с «Барбоскины».
13.55 «180».
14.00 «Ералаш».
15.00 М/с «Новаторы».
16.05 М/с «Смешарики».
17.25 М/ф «Клуб Винкс. Месть 

Трикс».
18.15 М/с «Маленький зоома-

газин».
19.00 М/с «Дружба - это чудо».
20.05 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.40 «180».
22.45 М/с «Маленький принц».
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-

жест». (12+).
00.20 «Лентяево».

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Отдел 44». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 Т/с «Законы улиц». (16+).
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 Т/с «ППС». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Здравствуй и про-

щай».
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзия-
ми». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Морс». 

(Великобритания). (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Удар властью. Галина 

Старовойтова». (16+).
15.40 Т/с «Сводные судьбы», 1 

и 2 с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.45 Т/с «Пять шагов по обла-

кам», 1 и 2 с. (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Хроники московского 

быта. Одинокая старость 
звезд». (12+).

00.00 «События. 25-й час».
00.25 «Русский вопрос». (12+).
01.10 Х/ф «Мама будет про-

тив!» (12+).
04.50 «Тайны нашего кино». «Лю-

бовь и голуби». (12+).
05.10 Т/с «Женщина-кон-

стебль». 

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». 

(12+).
07.15 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+).

08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Ревизорро. (16+).
18.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Ревизорро-Шоу. (16+).
20.00 Битва риелторов. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.00 Т/с «Декстер». (16+).
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса». 

(16+).

06.20,17.35,02.25 «Нереальная 
история». (12+).

06.45,02.55 «Юрмала 2006». (12+).
08.25,15.15,04.25 «Камера сме-

ха». (16+).
08.55,09.05,04.50,05.05 «Комеди-

анты. Лучшее». (16+).
09.25,05.20 «Дорогая передача». 

(16+).
09.55 «Улица Веселая». (12+).
10.50 «Два веселых гуся». (12+).
11.20,21.25 «Одна за всех». (12+).
11.50 «В сети». (16+).
12.15,22.25 «Кривое зеркало». 

(12+).
14.45 «Россия для начинающих». 

(16+).
15.45 «Смеяться разрешается». 

(12+).
18.05 «Юморина 2015» (Сочи)». 

(12+).
19.40 «Городок-дайджест». (12+).
20.10 «Веселые истории». (16+).
20.35 «Фабрика смеха». (12+).
21.55 «Премьер-парад». (12+).
00.25 «Дальние родственники». 

(16+).
00.50 «Анекдоты». (16+).

06.00 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым. (6+).

06.50 «Теория заговора». (12+).
07.10 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны», 4-6 с.
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны», 4-6 с.
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны», 4-6 с.
12.00 «Особая статья». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
13.25 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика», 
9-12 с. (16+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика», 
9-12 с. (16+).

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Война после победы». 

«Десант на Курилы». (12+).
19.20 «Последний день». (12+).
20.05 Т/с «Смерш», 1 и 2 с. 

(16+).
22.10 Новости дня.

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». (6+).

06.25 М/с «Команда мстители». 
(12+).

06.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!»

07.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». (6+).

09.00 Ералаш.
09.45 Комедия «Супернянь 2». 

(Франция). (16+).
11.30 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
16.00 Т/с «Кухня». (16+).
20.00 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
21.00 Т/с «Пушкин». (16+).
22.00 Комедия «Всегда говори 

«да». (Австралия). (16+).
00.00 Уральские пельмени. Луч-

шие номера. (16+).
00.30 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
01.30 Т/с «Пан Американ». 

(16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.40 Музыка на СТС. (16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Отец-оди-

ночка. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Украденная 

жизнь. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Птица не-

счастья. (12+).
11.30 Не ври мне. Мания пресле-

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

ченко. Формула бессмер-
тия. (12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. На-
чало. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Вещь судь-
бы. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Паучья 
любовь. (12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Культпросвет». (12+).
09.30 Х/ф «Единственная». 

(12+).
11.05 Х/ф «Башмачник». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Ой, мамочки». (12+).
13.45 Т/с «Немного не в себе», 

3 и 4 с. (16+).
15.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Народы России». (12+).
17.20 Т/с «Отец Матвей», 13 и 

14 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Немного не в себе», 

5 и 6 с. (16+).
21.05 Х/ф «Тот, кто гасит свет». 

(12+).
22.40 Т/с «Одержимый», 12 

с. (16+).
23.35 «Слово за слово». (16+).
00.30 Х/ф «Башмачник». (12+).
02.25 «Народы России». (12+).
03.20 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
03.45 «Реальное усыновление». 

06.00, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
12.36, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.12, 19.30 
Главные новости 16+

06.18, 13.14, 14.19, 14.36, 18.20 
Рынок онлайн 16+

06.30, 22.00, 22.30, 22.37, 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 Новости дня 16+

06.37 Давыдов. Индекс 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30 Дело-
вое утро. Главные новости 
16+

07.15, 07.44, 08.15, 08.53, 09.15, 
09.45, 10.14, 10.53 Дело-
вое утро. Финансы 16+

07.21, 08.21, 09.21, 10.21 Деловое 
утро. Обзор прессы 16+

07.38, 08.33, 09.36, 10.33 Деловое 
утро. Новости спорта 16+

07.53, 09.53 Деловое утро 16+
08.08, 09.08 Покупки с Кирой 

Альтман 16+

07.00 Утро 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.18, 19.38, 20.00, 
20.30, 21.00, 23.00 Послед-
ние новости 16+

10.15, 11.15, 12.15 В мире 16+
10.20, 11.20, 12.20 Пресса 16+
10.26, 10.56, 11.26, 11.56, 12.26, 

12.56, 13.28, 13.58, 14.28, 
14.58, 15.28, 15.58, 16.28, 
16.58, 17.28, 17.58, 18.26, 
18.58, 19.58, 20.26, 20.58, 
21.26, 21.58, 22.36, 22.59, 
23.26, 23.58 Погода 16+

10.30, 11.30, 12.30 Свежие ново-
сти 16+

10.34, 11.34, 12.34, 13.34, 14.34, 
15.34, 16.34, 17.34, 18.30, 
20.34, 21.30, 23.30 Дайд-
жест новостей 16+

10.45, 11.45, 12.45 Деньги 16+
10.46, 11.46, 12.46, 13.45, 14.45, 

15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 
20.45, 21.45, 23.45 Экс-
пертное мнение 16+
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05.00 «Большая страна: люди». 
(12+).

05.15 «Де-факто». (12+).
05.45 «Большая страна: люди». 

(12+).
06.45 Д/ф «Джеймс Бонд с Лубян-

ки». (12+).
07.30 «Календарь». (12+).
09.05 Т/с «Свой-чужой», 7 с. 

(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Джеймс Бонд с Лубян-

ки». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: люди». 

(12+).
13.00 Новости.
13.15 «От первого лица». (12+).
13.45 «Большая страна: люди». 

(12+).
14.00 Новости.
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Прав!Да?» (12+).
20.00 Новости.
20.05 «Прав!Да?» (12+).
20.20 Т/с «Свой-чужой», 7 с. 

(12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с «Свой-чужой», 7 с. 

(12+).
21.15 «От первого лица». (12+).

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

Баена.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
07.30 Т/с «Кухня».
09.25 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
16.45 «Есть здорово».
17.20 «Кухня без кухни».
18.05 «Среда обитания».
19.00 Т/с «Кухня».
20.50 «Смак».
21.55 «Коллекция рецептов».
23.35 «Среда обитания».
00.30 Т/с «Кухня».
02.20 «Время обедать!»

00.00, 06.05, 09.00, 17.00, 19.00, 
22.00 Время новостей.

00.30, 10.30, 17.15 Т/с «Даша 
васильева» (16+).

01.15, 11.15 Т/с «Бедные 
родственники» (12+).

02.00, 14.30 Частная история 
(16+).

02.30 Истории спасения (16+).
03.00, 12.30 Х/ф «Портрет 

жены художника» (12+).
04.30, 16.15 Вспомнить все (12+).
04.45, 08.15 Доброго здоровьица 

(16+).
05.30 Рядом жизнь (12+).
05.45, 09.45 Эльпида (12+).
06.15 М/ф «Парасолька на мод-

ном курорте», «Парасолька 
на охоте» (6+).

06.45, 16.00 М/ф «Юху и его 
друзья» (0+).

07.00 Х/ф «Бронзовая птица» 1 
с. (12+).

09.30 Место под солнцем (12+).
10.00 Информационная война 

(12+).
12.00 Крымская кухня (12+).
14.00 Люди РФ. Изобретатель 

А.Попов (12+).
15.00 Т/с «За все тебя благо-

дарю» (16+).
16.30 Вещественное доказатель-

ство (12+).
18.00 Хоффнунг (12+).
18.15, 19.40, 22.15 Гость в студии.
18.30 Теперь и прежде (12+).
18.45 Клуб «Шико» (12+).
20.00 Ток-шоу «ВсеКакЕсть» (12+).
22.30 Х/ф «Каникулы любви» 

(16+).

05.00,15.10,22.25 Игры разума с 
Кэтрин Миллс, ч. 3. (12+).

05.50,21.35 Мамы в тренде. (6+).
06.40 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Затрудненное 
дыхание. (12+).

07.10 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Неадекватное 
поведение. (12+).

07.55 М/ф «Машкины стра-
шилки».

08.00,13.50,19.30,04.10 Папа 
сможет? (12+).

09.00,02.50 Ваша идеальная 
диета, 3 с. (12+).

09.55,23.10 Верните мое тело. 
Софья + Ирина. (12+).

10.20,23.40 Кулинарная звезда.
11.20,00.30 У мамы вкуснее?! Ри-

зотто с креветками. (6+).
12.20,01.30 Мировой рынок c А. 

Пряниковым. Бельгия. 
Антверпен. (12+).

13.20,02.20 Большая прогулка. 
Нижний Новгород, ч. 2.

14.40 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Мелкие неприят-
ности. (12+).

16.00 Большое путешествие. 
Грузия, ч. 3.

16.50 Хочу собаку! Папильон.
17.20 Это моя мама. (12+).

07.00 Т/с «Пригород 3». «Нет, я 
люблю тебя, мамочка», 
1 с. (16+).

07.30 Т/с «Нижний этаж». 
«Женщина сверху», 7 
с. (12+).

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

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов». 

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

щага», 176-180 с. (16+).
17.00 Т/с «Интерны», 167 -171 

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

«Предрассудки», 165 
с. (16+).

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Аттестат зрелости», 
166 с. (16+).

20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Наумов: «Пообещал - 
сделал!», 167 с. (16+).

21.00 Комедия «Особо опасна». 
(США). (16+).

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

(16+).
01.00 Т/с «Сладкая жизнь», 14 

с. (18+).
01.55 Мелодрама «На расстоянии 

любви». (США). (16+).
03.55 «ТНТ-Club». (16+).
04.00 Боевик «Особо опасна». 

(США). (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Детектив «Огарева, 6». 

(12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Детектив «Огарева, 6». 

(12+).
12.55 Боевик «Корона Российской 

империи, или Снова не-
уловимые». (12+).

15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы». «Ушла 

и не вернулась». (16+).
19.40 Т/с «Детективы». «Не 

повод для знакомства». 
(16+).

20.20 Т/с «След». «Веретено». 
(16+).

21.10 Т/с «След». «Нерожден-
ный дважды». (16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Честь се-

мьи». (16+).
23.10 Т/с «След». «Последняя 

электричка». (16+).
00.00 Комедия «Берегите муж-

чин». (12+).
01.35 Детектив «Петровка, 38». 

(12+).
03.20 Детектив «Огарева, 6». 

(12+).
05.00 Д/ф «Прототипы. Шарапов. 

Жеглов». (12+).

06.50 Д/ф «Иранский атом». (Ве-
ликобритания). (16+).

07.45 Д/ф «Ай Вей Вей: сфабри-
кованное дело». (Дания). 
(16+).

08.50 Д/ф «Женщины на грани 
полярного круга». (Ав-
стралия).

09.50 Д/ф «Искусство Америки». 
Фильм 1. (Великобри-
тания).

10.45 Д/ф «Сэлинджер». (США). 
(16+).

12.55 Д/ф «Фантастический 
мистер Фейнман». (Вели-
кобритания).

13.50 Д/ф «Искусство Америки». 
Фильм 2. (Великобри-
тания).

14.50 Д/ф «Диор и я». (Франция). 
(16+).

16.20 Д/ф «Жан-Мишель Баския. 
Лучезарное дитя». (США).

17.55 Д/ф «Искусство Америки». 
Фильм 3. (Великобри-
тания).

18.55 Д/ф «Мистер Бут. Торговец 
смертью». (Россия - США - 
СССР - ЮАР). (16+).

20.35 Д/ф «Виноградов и Дубо-
сарский: картина на за-
каз». (16+).

22.00 Д/ф «Искусство Испании». 
Фильм 1. (Великобрита-

06.00 Русский след. Гений под-
земной войны.

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

07.30 Коммандос в джунглях 
Эльдорадо. (16+).

08.30 Мировой рынок. Норвегия. 
Осло.

09.25 Чудеса природы. Жизнь на 
грани. Экстрим.

10.25 Люди силы. Баксы. Шаманы 
великой степи. (16+).

11.20 Тайланд. Шок после цуна-
ми. (16+).

12.25 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Коми. 
Сентиментальное путеше-
ствие на Русский Север, 
ч. 3.

12.55 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Коми. 
Сентиментальное путеше-
ствие на Русский Север, 
ч. 4.

13.25 В поисках приключений. 
Уругвай.

14.15 Люди силы. Сайкики. Про-
водники в невидимый мир. 
(16+).

15.10 Дэвид Бекхэм. Путешествие 
в неизведанное..

17.00 Чудеса природы. Жизнь на 
грани. Флора и фауна.

18.00 Люди силы. Гватемала. В 

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

красоты».
12.25 Д/с «Запечатленное время». 

«Почтальон уходит на 
покой».

12.55 «Россия, любовь моя!» 
«Эрзянский родник».

13.20 Х/ф «Поручик Киже».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег». Фильм 4.
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Острова».
17.05 Д/ф «Неразгаданная тайна».
17.50 «Неделя фортепианной 

музыки». Борис Бере-
зовский и Национальный 
филармонический оркестр 
России.

18.50 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!» Избранное. «Михаил 
Врубель».

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

гулова.
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.20 «Острова».
22.00 Д/ф «Авиньон. Место пап-

ской ссылки». (Германия).

06.30 Д/с «Дублер». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 «Спортивный интерес». 

(16+).
09.50 Футбол. Лига Европы. Фи-

нал. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Севилья» (Испания).

12.00 Новости.
12.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/2 финала.
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.55 «Закулисье. ЧМ по хоккею». 
(16+).

15.10 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. ЧМ. Прямая транс-

ляция.
18.45 Все на хоккей!
19.15 «Все за Евро». (16+).
19.45 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. ЧМ. Прямая транс-

ляция.
22.45 Все на хоккей!
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.45 Хоккей. ЧМ.
02.00 Хоккей. ЧМ.
04.15 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ.
06.15 Д/с «Вся правда про...» 

(12+).

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 «Власть огня». (США 

- Ирландия). (16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

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

(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Чернильное серд-

це». (Германия - Велико-
британия - США). (12+).

01.30 «Минтранс». (16+).
02.10 «Ремонт по-честному». 

(16+).
02.45 «Странное дело». (16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.40 Вторая мировая. 
Русское сопротивление. 
(16+).

06.55,01.30 Власть золота, ч. 3.
07.55,02.30 Земля героев. Урал-

батыр.
08.25,02.55 Земля героев. Илья 

Муромец.
08.55,03.25 Амет-Хан Султан. 

Гроза «Мессеров». (12+).
09.50 Сокровища мира. Статуи 

острова Пасхи.
10.50 Ударим рублем по фашиз-

му. (12+).
11.40 Храмовая гора. Утраченный 

храм Соломона.
12.40 Крым. Камни и пепел. (16+).
13.35 Одесса. Герои подземной 

крепости. (12+).
14.25 Мир в древности. Элли-

низм.
15.25,04.15 Дикая дивизия. Рыца-

ри долга и чести. (12+).
16.20 Золото на дне.
17.20 Земля героев. Добрыня 

Никитич.
17.50 Земля героев. Вяйне-

мейнен.
18.20 Романовы. Судьба русского 

Крыма, ч. 1.

06.00 «Пешком по Москве: Патри-
аршие пруды». (6+).

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

06.35 «Петергоф - жемчужина 
России: Великое творение 
Бенуа». (6+).

07.05 «Морские глубины: Коста-
Рика». (16+).

07.25 «Редкий вид». (16+).
08.00 Сердце острова. Раиатеа. 

(16+).
08.25 «Вода - линия жизни: Жест-

кая вода». (6+).
09.00 Комедия «Ангел-А». (Фран-

ция). (16+).
10.40 «Калейдоскоп путеше-

ствий». (12+).
11.15 «По Тихому океану с Тэ 

Радаром: Гавайи». (12+).
11.40 «Достопримечательности: 

Вади Рам. Иордания». 
(12+).

12.00 «Земля: Сила планеты. 
Океаны». (6+).

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

13.35 «Удивительный мир живот-
ных. Медведи». (12+).

08.00 Х/ф «База Клейтон». 
(США - Германия). (16+).

09.35 Х/ф «Воин». (США). 
(12+).

11.50 Х/ф «Идеальное убий-
ство». (Испания - Ита-
лия). (18+).

13.30 Х/ф «Молодой мастер». 
(Гонконг). (12+).

15.15 Х/ф «Квартет». (Велико-
британия). (16+).

16.50 Х/ф «Рэд 2». (США - 
Франция). (12+).

18.45 Х/ф «Мечта Кассандры». 
(США - Великобрита-
ния). (16+).

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

22.30 Х/ф «Треугольник». 
(Австралия - Великобри-
тания). (16+).

00.05 Х/ф «Доспехи бога». 
(Гонконг - Югославия). 
(16+).

01.30 Х/ф «Доспехи бога 2». 
(Гонконг). (12+).

03.15 Х/ф «Доспехи бога 3». 
(Гонконг - Китай). (6+).

05.50 Х/ф «Воин». (США). 
(12+).

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

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

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

(12+).
15.00 Т/с «Верни мою любовь». 

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

Москва». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Т/с «Миндальный при-

вкус любви». (12+).
22.55 «Поединок». (12+).
00.40 «Исключительно наука. 

Никакой политики. Андрей 
Сахаров». «Человеческий 
фактор. Питьевая вода». 
«Человеческий фактор. 
Свойства дерева». (12+).

02.50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона». (12+).

03.50 «Комната смеха». (12+).

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

05.30,06.15,07.20,07.40,08.15,08.
40,09.20,10.25,10.45,11.20
,12.30,13.35,14.35,15.30,1
6.30,17.30,18.30,19.30,00.
35,01.30,03.30,03.50,04.30 
Экономика.

05.40,12.40,14.40,15.40,16.40,18
.35,19.40,03.35,04.40 Гость.

06.25,07.30,08.30,09.30,12.20 
Спорт.

06.30,13.40,18.15 Факты.
06.45,11.45,00.45 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,09.50,11.50 По-

года 24.
07.25,08.25 Бизнес-вектор.
07.45,10.50,15.35,17.35,23.35,00.4

0 Реплика.
08.50,11.40,04.50 Культура.
09.40,02.40 Энергетика.
10.30,12.35,16.35,21.25 Погода.
17.40 Стратегия.
20.00 Экономика. Курс дня.
21.30 Репортаж.
22.45,01.40 Геоэкономика.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «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.
18.40 «Давай поженимся!» (16+).
19.45 «Время».
20.15 ЧМ по хоккею 2016. Чет-

вертьфинал. Прямой 
эфир.

22.25 Т/с «Ищейка». (12+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 «На ночь глядя». (16+).
01.15 «Наедине со всеми». (16+).
02.10 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

00.45 Комедия «Высокий блондин 
в черном ботинке». (Фран-
ция). (12+).

02.20 Комедия «Школа воров». 
(Италия). (16+).

04.00 Комедия «Спецагенты на 
отдыхе». (Франция). (16+).

05.45 Драма «Миллион для чай-
ников». (США). (16+).

07.35 Комедия «Купи, займи, 
укради». (Великобритания 
- США). (16+).

09.25 Комедия «Superнянь». 
(Франция). (16+).

10.55 Комедия «Сегодня ночью я 
сплю с тобой». (Франция). 
(16+).

12.25 Комедия «Чужая свадьба». 
(Канада). (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+).

15.40 «Между нами.» (Россия). 

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

07.30 6 кадров. (16+).
07.55 По делам несовершенно-

летних. (16+).
09.55 Давай разведемся! (16+).
11.55 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
13.05 Д/ф «Преступления стра-

сти». (16+).
15.05 Т/с «Между нами девоч-

ками». (16+).
17.00 Беременные. (16+).
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство». (16+).
18.55 6 кадров. (16+).
19.00 Т/с «Между нами девоч-

ками». (16+).
20.55 Т/с «Дурная кровь». 

(16+).
23.00 Беременные. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Екатерина 

Воронина». (16+).
02.25 Т/с «Дурная кровь». 

(16+).
04.30 Д/с «Звездная жизнь». 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Секреты спортивных дости-

жений. (16+).
07.25 Разрушители мифов. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
10.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+).
14.30 Утилизатор. (12+).
15.30 Угадай кино. (12+).
16.00 Т/с «Котовский». (16+).
18.00 Угадай кино. (12+).
18.30 КВН на бис. (16+).
19.00 Т/с «Светофор». (16+).
20.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 КВН на бис. (16+).
21.30 Бегущий косарь. (12+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 Смешные деньги. (16+).
23.30 Драма «Враг государства 

№1: Легенда». (Франция - 
Канада). (18+).

02.10 Драма «Контакт». (12+).
03.30 Разрушители мифов. (16+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Дру-
жок». (6+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Большое 
путешествие Болека и 
Лелека». «Завещание 
Филиаса Фога».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Храбрый 
заяц». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф 
«Остров сокровищ», 2 
с. (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Мой друг 
зонтик». (6+).

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

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
09.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.45 «Давайте рисовать!» «Чере-

пашка».
10.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.05 М/с «Барбоскины».
13.55 «180».
14.00 «Ералаш».
15.00 М/с «Новаторы».
16.05 М/с «Смешарики».
17.25 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 

Магикс».
18.15 М/с «Маленький зоома-

газин».
19.00 М/с «Дружба - это чудо».
20.05 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.40 «180».
22.45 М/с «Маленький принц».
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-

жест». (12+).
00.20 «Лентяево».

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Отдел 44». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
00.50 «Место встречи». (16+).
02.00 Т/с «Законы улиц». (16+).
02.55 «Дачный ответ».
04.00 Т/с «ППС». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Впервые заму-

жем».
10.35 Д/ф «Сергей Герасимов. 

Осень патриарха». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Инспектор Морс». 

(Великобритания). 
(16+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Хроники московского 

быта. Одинокая старость 
звезд». (12+).

15.40 Т/с «Сводные судьбы», 3 
и 4 с. (12+).

17.30 «Город новостей».
17.40 Т/с «Пять шагов по обла-

кам», 3 и 4 с. (16+).
19.40 «События».
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Секс, НЛО и 

кровь». (16+).
23.05 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Боевик «Львиная доля». 

(12+).
02.35 Детектив «Ночной мотоци-

клист». (12+).
03.40 Д/ф «Людмила Сенчина. Где 

ты, счастье мое?» (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». 

(12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Жаннапожени. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Барышня-крестьянка. (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+).
21.00 Верю-не верю. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+).
03.00 Т/с «Декстер». (16+).
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса». 

(16+).

06.00,02.10 «Улица Веселая». 
(12+).

06.50,03.00 «Два веселых гуся». 
(12+).

07.20,17.25,03.30 «Одна за всех». 
(12+).

07.50 «В сети». (16+).
08.20,18.30,03.55 «Кривое зерка-

ло». (12+).
10.45 «Россия для начинающих». 

(16+).
11.15,00.50 «Камера смеха». 

(16+).
11.45 «Смеяться разрешается». 

(12+).
13.35,22.50 «Нереальная исто-

рия». (12+).
14.05 «Юморина 2015» (Сочи)». 

(12+).
15.40 «Городок-дайджест». (12+).
16.10 «Веселые истории». (16+).
16.40 «Фабрика смеха». (12+).
17.55 «Премьер-парад». (12+).
20.35 «Дальние родственники». 

(16+).
21.05 «Анекдоты». (16+).
21.35 «Дежурный по стране». 

06.00 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым. (6+).

07.05 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны», 7-9 с.

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны», 7-9 с.
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны», 7-9 с.
12.00 «Теория заговора с Ан-

дреем Луговым. Битва за 
Победу». Фильм 2. (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
13.25 Т/с «Без права на вы-

бор», 1-4 с. (Россия - 
Украина). (12+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Без права на вы-

бор», 1-4 с. (Россия - 
Украина). (12+).

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Война после победы». 

«Освобождение Кореи». 
(12+).

19.20 «Теория заговора». (12+).
19.40 «Специальный репортаж». 

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». (6+).

06.25 М/с «Команда мстители». 
(12+).

06.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!»

07.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». (6+).

09.00 Ералаш.
09.30 Комедия «Всегда говори 

«да». (Австралия). (16+).
11.30 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
16.00 Т/с «Кухня». (16+).
20.00 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
21.00 Т/с «Пушкин». (16+).
22.00 Комедия «Брюс Всемогу-

щий». (США). (12+).
23.50 Уральские пельмени. Луч-

шие номера. (16+).
00.30 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
01.30 Т/с «Пан Американ». 

(16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.40 Музыка на СТС. (16+).

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

воля. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Наважде-

ние. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Запах смер-

ти. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Вперед в 

прошлое. (12+).
11.30 Не ври мне. Затянувшийся 

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

ченко. Мертвые души. 
(12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. На-
чало. (16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Час распла-
ты. (12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «Цыганское сча-

стье». (12+).
11.10 Х/ф «Тот, кто гасит свет». 

(16+).
13.00 Новости.
13.15 «Бремя обеда». (12+).
13.45 Т/с «Немного не в себе», 

5 и 6 с. (16+).
15.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.20 «Народы России». (12+).
17.20 Т/с «Отец Матвей», 15 и 

16 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Немного не в себе», 

7 и 8 с. (16+).
21.05 Х/ф «Попса». (16+).
22.55 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог», 1 с. (16+).
23.55 «Слово за слово». (16+).
00.45 Х/ф «Цыганское сча-

стье». (12+).
02.15 «Народы России». (12+).
03.05 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).

06.00, 06.30, 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, 19.00, 19.12, 19.30 
Главные новости 16+

06.18, 13.14, 14.19, 14.36, 18.20 
Рынок онлайн 16+

06.37, 16.36, 00.36 Левченко. 
FAQ 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Дело-
вое утро. Главные новости 
16+

07.08 Покупки с Кирой Альтман 
16+

07.15, 07.44, 08.15, 08.53, 09.15, 
09.45, 10.14, 10.53 Дело-
вое утро. Финансы 16+

07.21, 08.21, 09.21, 10.21 Деловое 
утро. Обзор прессы 16+

07.38, 08.33, 09.36, 10.33 Деловое 
утро. Новости спорта 16+

07.53, 09.53 Деловое утро 16+
08.41, 10.41 Деловое утро. Интер-

вью 16+
11.19 Рынок онлайн. Перспективы 

российского рынка 16+

07.00 Утро 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.18, 19.38, 20.00, 
20.30, 21.00, 23.00 Послед-
ние новости 16+

10.15, 11.15, 12.15 В мире 16+
10.20, 11.20, 12.20 Пресса 16+
10.26, 10.56, 11.26, 11.56, 12.26, 

12.56, 13.28, 13.58, 14.28, 
14.58, 15.28, 15.58, 16.28, 
16.58, 17.28, 17.58, 18.26, 
18.58, 19.58, 20.26, 20.58, 
21.26, 21.58, 22.36, 22.59, 
23.26, 23.58 Погода 16+

10.30, 11.30, 12.30 Свежие ново-
сти 16+

10.34, 11.34, 12.34, 13.34, 14.34, 
15.34, 16.34, 17.34, 18.30, 
20.34, 21.30, 23.30 Дайд-
жест новостей 16+

10.45, 11.45, 12.45 Деньги 16+
10.46, 11.46, 12.46, 13.45, 14.45, 

15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 
20.45, 21.45, 23.45 Экс-
пертное мнение 16+
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05.00 «Большая страна: люди». 
(12+).

05.15 «Де-факто». (12+).
05.45 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
06.40 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
07.25 «Календарь». (12+).
08.55 Детектив «Пропавшие 

среди живых». (12+).
10.00 Новости.
10.05 Детектив «Пропавшие 

среди живых». (12+).
10.20 «За дело!» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «От первого лица». (12+).
13.45 «Большая страна: люди». 

(12+).
14.00 Новости.
14.05 «За дело!» (12+).
14.45 «Моя рыбалка». (12+).
15.00 «Отражение». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «За дело!» (12+).
20.00 Новости.
20.05 «Моя рыбалка». (12+).
20.20 Детектив «Пропавшие 

среди живых». (12+).
21.00 Новости.

04.30 «A la carte».
05.20 «G`астрономы». Анатолий 

Комм.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
07.30 Т/с «Кухня».
09.25 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
16.45 «Есть здорово».
17.20 «Горячее ралли».
18.05 «Среда обитания».
19.00 Т/с «Кухня».
20.50 «Смак».
21.55 «Коллекция рецептов».
23.35 «Среда обитания».
00.30 Т/с «Кухня».
02.20 «Время обедать!»

00.05, 06.05, 09.00, 17.00, 19.00, 
22.00 Время новостей.

00.30, 10.30, 17.15 Т/с «Даша 
васильева» (16+).

01.15, 19.30 Т/с «Бедные 
родственники» (12+).

02.00, 08.15 Частная история 
(16+).

02.30 Люди РФ. Изобретатель 
А.Попов (12+).

03.00, 13.15 Х/ф «Каникулы 
любви» (16+).

04.30, 16.30 Вещественное до-
казательство (12+).

05.15 Информационная война 
(12+).

05.45, 09.45 Хоффнунг (12+).
06.15 М/ф «Парасолька становит-

ся дружинником» (6+).
06.45, 16.00 М/ф «Юху и его 

друзья» (0+).
07.00 Х/ф «Бронзовая птица» 2 

с. (12+).
09.30 Рядом жизнь (12+).
10.00 Клуб «Шико» (12+).
10.15 Живые истории (12+).
11.15 Т/ш «Все как есть» (12+).
14.45 Вспомнить все (12+).
15.00 Т/с «За все тебя благо-

дарю» (16+).
18.00 Эльпида плюс (12+).
18.15, 22.15 Гость в студии.
18.30 Селям алейкум (12+).
18.45 Теперь и прежде (12+).
20.15 Под защитой закона (12+).
20.30 Коломыйки (12+).
20.45 Особый взгляд (12+).
21.30 Мой спорт (12+).
22.30 Х/ф «Насмотревшись 

детективов» (16+).

05.00 Школа доктора Комаров-
ского. Аптечка путеше-
ственника. (12+).

05.40 Школа доктора Комаров-
ского. Дисплазия тазобе-
дренного сустава. (12+).

06.20 Школа доктора Комаров-
ского. Сезонная аллергия. 
(12+).

07.00 Школа доктора Комаров-
ского. В деревне у бабуш-
ки. (12+).

07.40 Школа доктора Комаров-
ского. Конъюнктивит. (12+).

08.20 Школа доктора Комаров-
ского. Отдых возле воды. 
(12+).

09.05 Школа доктора Комаров-
ского. Семейный врач. 
(12+).

09.45 Школа доктора Комаров-
ского. Лекарственная 
аллергия. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Жаркое лето. (12+).

11.10 Школа доктора Комаров-
ского. «Макро» и «микро» 
элементы. (12+).

11.50 Школа доктора Кома-
ровского. Дозирование 
лекарств. (12+).

12.35 Школа доктора Комаров-
ского. Лекарства во время 
беременности и кормле-
ния грудью. (12+).

07.00 Т/с «Пригород 3». «Вик-
тор Ха», 2 с. (16+).

07.30 Т/с «Нижний этаж». 
«Сладкая парочка», 8 
с. (12+).

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

09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Школа ремонта», 571 с. (12+).
11.30 «Comedy Woman». (16+).
12.30 «Comedy Woman». (16+).
13.30 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 181-185 с. (16+).
17.00 Т/с «Интерны», 172-176 

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

«Аттестат зрелости», 
166 с. (16+).

20.00 «Импровизация», 16 с. 
(16+).

21.00 «Комеди Клаб», 480 с. (16+).
22.00 «Comedy Баттл», 8 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Не спать!», 90 с. (16+).
02.00 Триллер «Семь». (США). 

(18+).
04.30 Т/с «Заложники». «2:45 

PM», 4 с. (16+).
05.20 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь», 42 
с. (16+).

05.45 «Женская лига. Лучшее». 
(16+).

06.00 Т/с «Мертвые до вос-
требования 2». «О-о это 
волшебно!», 6 с. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 Утро на «5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». «Обнесенные 
ветром». (16+).

11.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Многая 
лета». (16+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». «Многая 
лета». (16+).

13.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Лекарство 
от скуки». (16+).

14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Погоня за 
призраком». (16+).

15.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Куколка». 
(16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». «Куколка». 
(16+).

16.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Женское 
счастье». (16+).

17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2». «Ищу рабо-
ту с риском». (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Цена побе-

ды». (16+).
19.45 Т/с «След». «Еще раз про 

любовь». (16+).

06.00 Д/ф «Искусство Америки». 
Фильм 1. (Великобри-
тания).

06.55 Д/ф «Сэлинджер». (США). 
(16+).

09.00 Д/ф «Фантастический 
мистер Фейнман». (Вели-
кобритания).

09.55 Д/ф «Искусство Америки». 
Фильм 2. (Великобри-
тания).

10.50 Д/ф «Диор и я». (Франция). 
(16+).

12.20 Д/ф «Жан-Мишель Баския. 
Лучезарное дитя». (США).

13.55 Д/ф «Искусство Америки». 
Фильм 3. (Великобри-
тания).

14.50 Д/ф «Мистер Бут. Торговец 
смертью». (Россия - США - 
СССР - ЮАР). (16+).

16.30 Д/ф «Виноградов и Дубо-
сарский: картина на за-
каз». (16+).

17.50 Д/ф «Искусство Испании». 
Фильм 1. (Великобрита-
ния). (12+).

18.45 Д/ф «Сахар». (Австралия).
20.35 Д/ф «Сексуальное образо-

вание». (США). (16+).
22.00 Д/ф «Искусство Испании». 

Фильм 2. (Великобрита-
ния). (12+).

22.55 Д/ф «Искусство Испании». 
Фильм 3. 

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

06.30 Люди силы. Баксы. Шаманы 
великой степи. (16+).

07.25 Тайланд. Шок после цуна-
ми. (16+).

08.25 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Коми. 
Сентиментальное путеше-
ствие на Русский Север, 
ч. 3.

09.00 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Коми. 
Сентиментальное путеше-
ствие на Русский Север, 
ч. 4.

09.30 Чудеса природы. Жизнь на 
грани. Вода.

10.30 Люди силы. Сайкики. Про-
водники в невидимый мир. 
(16+).

11.20 Дэвид Бекхэм. Путешествие 
в неизведанное..

13.10 В поисках приключений. 
Тайланд.

14.05 Люди силы. Гватемала. В 
поисках нагуаля. (16+).

14.55 Дотянуться до неба.
16.00 Планета вкусов. Гонконг. 

Самый старый Новый год.
16.30 Планета вкусов. Гонконг. 

Под соусом истории.
17.00 Насекомые или миллиме-

тровый мир. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Д/ф «Сотворение Шоста-

ковича».
11.15 Т/с «Коломбо». «Старый 

портвейн».
12.45 «Карамзин - 250».
12.50 «Письма из провинции». 

Ростов-на-Дону.
13.15 «Карамзин - 250».
13.20 Х/ф «Славный малый».
14.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания». (Гер-
мания).

15.00 «Новости культуры».
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег». Фильм 5.
15.35 «Черные дыры. Белые 

пятна».
16.15 «Карамзин - 250».
16.20 Х/ф «Машенька».
17.30 «Карамзин - 250».
17.35 «Билет в Большой».
18.10 Евгений Кисин, Михаил 

Плетнев, Юрий Башмет, 
Миша Майский в гала-
концерте фестиваля в 
Вербье.

18.55 «Карамзин - 250».
19.00 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!» Избранное. «Васи-
лий Суриков».

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Искатели». «Сокровища 

коломенских подземелий».

06.30 Д/с «Дублер». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 «Евро-2016. Быть в теме». 

(12+).
09.35 «Рио ждет». (16+).
10.10 Хоккей. ЧМ.
12.25 Новости.
12.30 Хоккей. ЧМ.
14.45 «Закулисье. ЧМ по хоккею». 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 Д/с «Наши на Евро. Портре-
ты сборной России». (12+).

15.50 Д/ф «Хозяин ринга». (16+).
16.50 «Реальный спорт».
17.50 Хоккей. Гала-матч «Легенды 

мира под московскими 
звездами». Прямая транс-
ляция.

19.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.

21.50 Обзор лучших боев Алек-
сандра Поветкина и Дени-
са Лебедева. (16+).

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

23.45 ЧЕ по водным видам спор-
та. Трансляция из Велико-
британии.

01.45 Мини-футбол. Чемпионат 
России.

03.45 «Закулисье. ЧМ по хоккею». 
(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 «Ирландец». (США). 

(16+).
16.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Знахари». (16+).
19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов». (США). 
(12+).

22.00 Х/ф «Почтальон». (США). 
(16+).

01.30 Х/ф «Золотой компас». 
(США - Великобрита-
ния). (16+).

03.10 Х/ф «Призраки бывших 
подружек». (16+).

04.45 Х/ф «Почтальон». (США). 
(16+).

06.00,00.40 Сокровища мира. 
Статуи острова Пасхи.

07.00,01.35 Ударим рублем по 
фашизму. (12+).

07.50,02.30 Храмовая гора. Утра-
ченный храм Соломона.

08.50,03.25 Крым. Камни и пепел. 
(16+).

09.45 Одесса. Герои подземной 
крепости. (12+).

10.35 Мир в древности. Элли-
низм.

11.40 Дикая дивизия. Рыцари 
долга и чести. (12+).

12.30 Золото на дне.
13.30 Земля героев. Добрыня 

Никитич.
14.00 Земля героев. Вяйне-

мейнен.
14.30,04.15 Романовы. Судьба 

русского Крыма, ч. 1.
15.25 Сокровища мира. Бюст 

Нефертити.
16.25 Присяге верны. (12+).
17.15 Храмовая гора. Потерянное 

сокровище храма.
18.15 История нравов. Людо-

вик XV.
19.10,05.05 Гений из «шарашки». 

Авиаконструктор Бартини. 
(12+).

06.00 «Пешком по Москве: Элек-
трозаводская». (6+).

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

06.35 «Петергоф - жемчужина 
России: Мари-Антуан Ка-
рем. Король кухни». (6+).

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

07.25 «Редкий вид». (16+).
08.00 Сердце острова. Рикитеа. 

(16+).
08.25 «Вода - линия жизни: Мор-

ское пограничье». (6+).
09.00 «Земля: Сила планеты. 

Лед». (6+).
10.00 «Звезды зоопарков мира: 

Монреаль». (6+).
10.35 «Удивительный мир живот-

ных. Пингвины». (12+).
11.40 «Достопримечательности: 

Афганская церковь». (12+).
12.00 Багамские острова: таин-

ственные пещеры и зато-
нувшие корабли. (12+).

13.00,19.00 «Великая Земля». 
(12+).

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

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

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

10.10 Х/ф «Побочный эффект». 
(США). (16+).

11.55 Х/ф «Звездные врата». 
(США - Франция). (12+).

13.55 Х/ф «Мачете». (США). 
(18+).

15.40 Х/ф «Ангел-А». (Фран-
ция). (16+).

17.10 Х/ф «Мечты сбываются!» 
(Великобритания - 
США). (12+).

18.50 Х/ф «Душевная кухня». 
(Германия). (16+).

20.30 Х/ф «Закусочная на ко-
лесах». (Гонконг). (12+).

22.15 Х/ф «Легенда о фехто-
вальщике». (Гонконг). 
(16+).

00.05 Х/ф «Терминатор 2: 
Судный день». (США - 
Франция). (16+).

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

04.30 Х/ф «Универсальный 
солдат». (США). (16+).

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

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

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

(12+).
15.00 Т/с «Верни мою любовь». 

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

Москва». (12+).
17.50 «Вести». (12+).
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 «Юморина». (12+).
22.55 Х/ф «Путь к себе». (12+).
02.55 «После премьеры - рас-

стрел. История одного 
предательства». (16+).

03.55 «Комната смеха». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,15.40,16.00,17.00,18.0
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 «Пусть говорят». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
13.55 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Рожденный летать». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.30 Х/ф «Большие глаза». 

(16+).
02.25 Х/ф «Экспресс фон 

Райана». (12+).
04.40 «Модный приговор».

01.00 Комедия «10 дней чтобы 
влюбиться». (Франция). 
(16+).

02.40 Боевик «Проект «А». (Гон-
конг). (12+).

04.25 Комедия «Любит не любит». 
(Россия). (16+).

05.55 Комедия «Школа воров 2». 
(Италия). (16+).

07.35 Комедия «Сегодня ночью я 
сплю с тобой». (Франция). 
(16+).

09.05 Драма «Все путем!» (США). 
(16+).

10.50 Комедия «Я возвращаюсь к 
маме». (Франция). (16+).

12.25 Комедия «Спецагенты на 
отдыхе». (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+).

15.40 «Между нами.» (Россия). 
(16+).

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

07.30 6 кадров. (16+).
07.45 По делам несовершенно-

летних. (16+).
09.45 Мелодрама «Счастливый 

билет». (Россия - Украина). 
(16+).

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

ство». (16+).
19.00 Мелодрама «Зимний 

вальс». (Россия - Бела-
русь). (16+).

22.55 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).

23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Х/ф «Чудеса в Решето-

ве». (16+).
02.30 Д/с «Звездная жизнь». 

(16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Секреты спортивных дости-

жений. (16+).
07.25 Разрушители мифов. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
09.50 КВН. Высший балл. (16+).
11.45 КВН на бис. (16+).
12.45 Х/ф «Узник замка Иф». 

(6+).
17.30 Угадай кино. (12+).
19.30 Боевик «Полицейская исто-

рия». (Гонконг). (16+).
21.35 Боевик «Полицейская исто-

рия 2». (Гонконг). (16+).
00.05 Боевик «Миф». (Гонконг - 

Китай). (12+).
02.35 Драма «Убитые молнией». 

(Россия - Нидерланды - 
Швейцария). (16+).

04.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Киноповесть 
«Солнце в кармане». (6+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Большое 
путешествие Болека и 
Лелека». «Невезучий 
корабль».

05.32,11.32,17.32 М/ф «Таракани-
ще». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф 
«Остров сокровищ», 3 
с. (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Котик и 
петушок». (6+).

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

05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Непоседа Зу».
08.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
09.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.45 «Давайте рисовать!» «Скво-

речник».
10.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
11.45 «Разные танцы».
12.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
14.00 «Один против всех».
14.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
16.00 «Видимое невидимое».
16.15 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
17.25 М/ф «Клуб Винкс. Темный 

Феникс».
18.15 М/с «Маленький зоома-

газин».
19.00 М/с «Дружба - это чудо».
20.05 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.40 «180».
22.45 М/с «Маленький принц».

05.00 Т/с «Супруги». (16+).
06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 Т/с «Отдел 44». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 «ЧП. Расследование». (16+).
20.15 Т/с «Пес». (16+).
22.10 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
23.10 «Большинство».
01.00 «Афон. Русское наследие». 

(16+).
02.00 «Место встречи». (16+).
03.10 Т/с «ППС». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Встретимся у фон-

тана».
09.40 Х/ф «Беспокойный уча-

сток 2», 1 и 2 с. (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Беспокойный уча-

сток 2», 3-5 с. (12+).
14.30 «События».
14.50 Х/ф «Беспокойный уча-

сток 2», 6-8 с. (12+).
17.30 «Город новостей».
17.55 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие». 
(12+).

19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+).
00.25 Т/с «Каменская. Не ме-

шайте палачу». (16+).
02.25 «Петровка, 38». (16+).
02.40 Х/ф «7 главных жела-

ний». (12+).
04.00 Д/ф «Поющий Лев у нас 

один». (12+).
04.35 Д/ф «Кто за нами следит?» 

(12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». 

(12+).
07.15 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Пятница News. (16+).
09.00 Орел и решка. (16+).
10.00 Жаннапожени. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Верю-не верю. (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 

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

(16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.30 Х/ф «Третий лишний». 

(16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.10 Х/ф «Очень страшное 

кино». (16+).
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса». 

(16+).

06.10,00.05 «В сети». (16+).
06.35,02.40 «Россия для начинаю-

щих». (16+).
07.05,20.45,03.05 «Камера сме-

ха». (16+).
07.35,03.30 «Смеяться разреша-

ется». (12+).
09.20,18.35,05.00,05.30 «Нереаль-

ная история». (12+).
09.50 «Юморина 2015» (Сочи)». 

(12+).
11.25 «Городок-дайджест». (12+).
11.55 «Веселые истории». (16+).
12.25 «Фабрика смеха». (12+).
13.15,23.35 «Одна за всех». (12+).
13.45 «Премьер-парад». (12+).
14.20,00.30 «Кривое зеркало». 

(12+).
16.20 «Дальние родственники». 

(16+).
16.45 «Анекдоты». (16+).
17.15 «Дежурный по стране». 

(12+).
18.10 «Ржунимагу». (16+).
19.05 «Юрмала 2006». (12+).
21.10,21.25 «Комедианты. Луч-

шее». (16+).

06.00 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым. (6+).

06.55 «Не факт!» (6+).
07.20 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны», 10-12 с.
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны», 10-12 с.
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны», 10-12 с.
12.00 «Поступок». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
13.25 Т/с «Смерш», 1-4 с. 

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

(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Любить по-русски». 

(16+).
20.20 Х/ф «Любить по-русски 

2». (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Любить по-русски 

2». (16+).
22.35 Х/ф «Любить по-русски 

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». (6+).

06.25 М/с «Команда мстители». 
(12+).

06.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!»

07.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». (6+).

09.00 Ералаш.
09.40 Комедия «Брюс Всемогу-

щий». (США). (12+).
11.30 Т/с «Последний из Маги-

кян». (12+).
14.00 Т/с «Воронины». (16+).
16.00 Т/с «Кухня». (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Нельзя в иллюмина-
торе. (16+).

21.00 Боевик «Гладиатор». (США - 
Великобритания). (12+).

23.55 Комедия «Секс в большом 
городе». (США). (16+).

02.40 Мелодрама «История о 
нас». (16+).

04.30 Д/ф «Как разбудить спящую 
красавицу». (США). (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Самое 

дорогое. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Хоровод 

душ. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Слуга не-

жити. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Чужое везе-

ние. (12+).
11.30 Не ври мне. Ложь во спасе-

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

ченко. Тайное значение 
пирамид. (12+).

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

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

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

15.00 Мистические истории. На-
чало. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Мертвая. 
(12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Душа попо-
лам. (12+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.30 Х/ф «Отцы и деды». 

(12+).
11.10 Х/ф «Попса». (16+).
13.00 Новости.
13.15 «Держись, шоубиз!» (16+).
13.45 Т/с «Немного не в себе», 

7 и 8 с. (16+).
15.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
16.00 Новости.
16.50 «Секретные материалы». 

(16+).
17.20 Т/с «Адвокатессы», 1 и 2 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Судьба по имени 

«Фарман», 1-4 с. (16+).
23.15 Х/ф «Алые паруса». (6+).
00.50 Х/ф «Отцы и деды». 

(12+).
02.25 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+).
02.50 Х/ф «Девушка с характе-

ром». (12+).
04.20 М/ф. (6+).

06.00, 06.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 12.36, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Главные новости 16+

06.18, 13.14, 14.19, 14.36, 18.20 
Рынок онлайн 16+

06.37, 16.36, 00.36 Левченко. 
FAQ 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Дело-
вое утро. Главные новости 
16+

07.15, 07.44, 08.15, 08.53, 09.15, 
09.45, 10.53 Деловое утро. 
Финансы 16+

07.21, 08.21, 09.21 Деловое утро. 
Обзор прессы 16+

07.38, 08.33, 09.36, 10.33 Деловое 
утро. Новости спорта 16+

07.53, 09.53 Деловое утро 16+
08.41, 10.41 Деловое утро. Интер-

вью 16+
10.09 Евтухов. Индустрия 16+
11.19 Рынок онлайн. Перспективы 

российского рынка 16+
11.36 Главные новости. Спорт 16+

07.00 Утро 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.18, 19.38, 20.00, 
20.30, 21.00, 23.00 Послед-
ние новости 16+

10.15, 11.15, 12.15 В мире 16+
10.20, 11.20, 12.20 Пресса 16+
10.26, 10.56, 11.26, 11.56, 12.26, 

12.56, 13.28, 13.58, 14.28, 
14.58, 15.28, 15.58, 16.28, 
16.58, 17.28, 17.58, 18.26, 
18.58, 19.58, 20.26, 20.58, 
21.26, 21.58, 22.36, 22.59, 
23.26, 23.58 Погода 16+

10.30, 11.30, 12.30 Свежие ново-
сти 16+

10.34, 11.34, 12.34, 13.34, 14.34, 
15.34, 16.34, 17.34, 18.30, 
20.34, 21.30, 23.30 Дайд-
жест новостей 16+

10.45, 11.45, 12.45 Деньги 16+
10.46, 11.46, 12.46, 13.45, 14.45, 

15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 
20.45, 21.45, 23.45 Экс-
пертное мнение 16+
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05.00 Х/ф «Начало». (12+).
06.30 «Моя рыбалка». (12+).
06.45 Х/ф «Без свидетелей». 

(12+).
08.15 Х/ф «Вкус халвы». (12+).
09.25 Д/ф «Люди плато Путора-

на», ч. 1. (12+).
10.20 «Гамбургский счет». (12+).
10.45 «Моя рыбалка». (12+).
11.00 «За дело!» (12+).
11.45 «От первого лица». (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 «Основатели». (12+).
13.20 «Фигура речи». (12+).
13.50 Т/с «Свой-чужой», 4-7 

с. (12+).
17.15 Х/ф «Учитель». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «Начало». (12+).
20.55 Концерт Тамары Гвердците-

ли. (12+).
22.45 Х/ф «Без свидетелей». 

(12+).
00.15 Д/ф «Люди плато Путора-

на», ч. 2. (12+).
01.10 Х/ф «Чистое небо». 

(12+).
03.00 Х/ф «Неверность». (12+).
04.25 Х/ф «Учитель». (12+).

04.30 «A la carte».
05.20 «Симпозиум». Винный 

погреб.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
07.30 Т/с «Кухня».
09.25 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
16.45 «Есть здорово».
17.20 «Горячее ралли».
18.05 «Среда обитания».
19.00 Т/с «Кухня».
20.50 «Смак».
21.55 «Коллекция рецептов».
23.35 «Среда обитания».
00.30 Т/с «Кухня».
02.20 «Время обедать!»

00.05, 06.05, 07.00, 19.00, 22.00 
Время новостей.

00.30 Ток-шоу «ВсеКакЕсть» (12+).
02.30 Т/с «Даша васильева» 

(16+).
03.15, 07.30 Х/ф «Насмотрев-

шись детективов» (16+).
04.45 Коломыйки (12+).
05.00 Особый взгляд (12+).
05.45 Эльпида плюс (12+).
06.15 М/ф «Песенка в лесу» (6+).
06.30 В своей тарелке (12+).
09.00 Зерно истины (6+).
09.45 М/ф «Юху и его друзья» 

(0+).
10.00 Телу время (12+).
10.15 Клуб «Шико» (12+).
10.30 Пусть меня научат (12+).
10.45 Развлекаясь, изучай (12+).
11.00 Крымская кухня (12+).
11.30 Коломыйки ) (12+).
11.45 Народная трибуна (12+).
12.00 Информационная война 

(12+).
12.30 Х/ф «Сказка о звездном 

мальчике» 1 с. (12+).
13.40, 17.45 Вспомнить все (12+).
14.00 Анатолий Карпов. Ход 

конем (12+).
14.45 Наша марка. Богородская 

резьба (12+).
15.00 Т/с «За все тебя благо-

дарю» (16+).
16.00 Время новостей - Гость.
16.15 М/ф «Песочные часы» (6+).
16.30 О животных и растениях 

(12+).
17.00 Забытые сражения (16+).
18.00, 21.30 Частная история 

(16+).

05.00 Мама. Прикорм.
06.00,22.00 Верните мое тело. 

Светлана + Андрей. (12+).
06.30,14.40,21.00 Девять судь-

боносных месяцев, ч. 1. 
(16+).

07.25,19.00 Игры разума с Кэтрин 
Миллс, ч. 4. (12+).

08.20,13.50,19.45,04.10 Минутное 
дело. (12+).

09.05,22.30 Кулинарные заметки 
Рейчел Ку. (12+).

10.00,23.30 У папы вкуснее?! 
Фаршированный карто-
фель. (6+).

11.00,00.25 Хочу собаку! Поме-
ранский шпиц.

11.25,00.55 Мамы в мире живот-
ных, ч. 1. (12+).

12.20,01.45 Большая прогулка. 
Дмитров.

12.50 Большое путешествие. 
Сочи.

15.35,02.15 Папа сможет? (12+).
16.30 Свежий воздух. Каникулы. 

(12+).
17.05 Ваш дом в чужих руках. 

(12+).
18.10 Мамы в тренде. (12+).
20.30,03.15 Школа доктора Ко-

маровского. Неотложная 
помощь. Респираторные 
приступы. (12+).

03.40 Школа доктора Комаров-
ского. 

07.00 Т/с «Пригород 3». «Поли-
тика открытых дверей», 
3 с. (16+).

07.30 Т/с «Нижний этаж». «Ре-
шение», 9 с. (12+).

08.00 «ТНТ.Mix», 35 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 36 с. (16+).
09.00 «Агенты 003», 10 с. (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 Т/с «СашаТаня». «Повест-

ка», 40 с. (16+).
11.00 «Школа ремонта», 572 с. 

(12+).
12.00 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+).
12.30 «Такое кино!», 112 с. (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
14.00 Т/с «Реальные пацаны», 

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

163-167 с. (16+).
17.00 Х/ф «Путешествие 2: 

Таинственный остров». 
(США). (12+).

19.00 «Однажды в России. Луч-
шее». (16+).

19.30 «Танцы. Битва сезонов», 9 
с. (16+).

21.30 «Холостяк», 11 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!», 112 с. (16+).
01.30 «Телефонная будка». (16+).
03.05 Т/с «Заложники». 

«Правда и последствия», 
5 с. (16+).

04.00 Т/с «Заложники». «Ангел-
хранитель», 6 с. (16+).

04.50 Т/с «Заложники»

06.45 М/ф: «Песенка мышонка», 
«Про мамонтенка», «Стой-
кий оловянный солдатик», 
«Пропал Петя-петушок», 
«У страха глаза велики», 
«Как Маша поссорилась 
с подушкой», «Дедушка и 
внучек», «Кот в сапогах», 
«Про бегемота, который 
боялся прививок», «Сере-
бряное копытце», «Кошкин 
дом».

09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». «Маленькая 

балерина». (16+).
11.00 Т/с «След». «Дела се-

мейные». (16+).
11.50 Т/с «След». «Нерожден-

ный дважды». (16+).
12.40 Т/с «След». «Крановщи-

ца». (16+).
13.30 Т/с «След». «Кровь не 

вода». (16+).
14.20 Т/с «След». «Честь се-

мьи». (16+).
15.05 Т/с «След». «Петля из 

дыма». (16+).
15.55 Т/с «След». «Накладка». 

(16+).
16.50 Т/с «След». «Третий 

лишний». (16+).
17.40 Т/с «След». «Готымские 

галстуки». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Шаповалов», 1 с. 

(16+).
19.55 Т/с «Шаповалов», 2 с. 

(16+).
20.50 Т/с «Шаповалов», 3 с. 

06.50 Д/ф «Искусство Испании». 
Фильм 2. (Великобрита-
ния). (12+).

07.50 Д/ф «Адвокат террора». 
(Франция). (16+).

10.10 Д/ф «Сахар». (Австралия).
12.00 Д/ф «Жан-Мишель Баския. 

Лучезарное дитя». (США).
13.30 Д/ф «Мистер Бут. Торговец 

смертью». (Россия - США - 
СССР - ЮАР). (16+).

15.15 Д/ф «Сэлинджер». (США). 
(16+).

17.20 Д/ф «Сахар». (Австралия).
19.10 Д/ф «Фантастический 

мистер Фейнман». (Вели-
кобритания).

20.00 Д/ф «Диор и я». (Франция). 
(16+).

21.30 Д/ф «Жан-Мишель Баския. 
Лучезарное дитя». (США).

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

00.20 Д/ф «Искусство Америки». 
(Великобритания).

03.05 Д/ф «Фантастический 
мистер Фейнман». (Вели-
кобритания).

04.00 Д/ф «Адвокат террора». 
(Франция). (16+).

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

07.00 Люди силы. Баксы. Шаманы 
великой степи. (16+).

08.00 Люди силы. Сайкики. Про-
водники в невидимый мир. 
(16+).

09.00 Дотянуться до неба.
10.00 Чудеса природы. Жизнь на 

грани. Экстрим.
11.00 Чудеса природы. Жизнь на 

грани. Вода.
12.00 Чудеса природы. Жизнь на 

грани. Флора и фауна.
13.00 Насекомые или милли-

метровый мир. Великая 
стратегия.

14.00 Насекомые или миллиме-
тровый мир. Микрокосмос 
листвы.

15.00 Мировой рынок. Норвегия. 
Осло.

16.00 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Коми. 
Сентиментальное путеше-
ствие на Русский Север, 
ч. 3.

16.30 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым. Коми. 
Сентиментальное путеше-
ствие на Русский Север, 
ч. 4.

17.00,03.30 Планета вкусов. 
Гонконг. 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.30 «Карамзин - 250».
10.35 Х/ф «Повесть о настоя-

щем человеке».
12.05 «Больше, чем любовь». 

Павел Кадочников и Роза-
лия Котович.

12.45 «Карамзин - 250».
12.50 «Пряничный домик». «Под-

стаканники».
13.15 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.45 Фрэнк Синатра. Концерт 
легендарного певца. За-
пись 1969.

14.35 «Карамзин - 250».
14.40 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда».
16.15 Д/ф «С патриархом на 

Афоне».
16.55 «Карамзин - 250».
17.00 «Новости культуры».
17.30 «Больше, чем любовь».
18.10 «Карамзин - 250».
18.15 Спектакль «Маленькие 

комедии большого дома».
20.45 «Карамзин - 250».
20.50 Д/ф «Георгий Натансон. 

Влюбленный в кино».
21.30 Х/ф «Валентин и Вален-

тина».
23.00 «Белая студия».
23.35 «Карамзин - 250».

06.30 Д/с «Дублер». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.00 Новости.
08.05 Обзор лучших боев Алек-

сандра Поветкина и Дени-
са Лебедева. (16+).

09.15 «Диалоги о рыбалке». (12+).
09.45 «Твои правила». (12+).
10.45 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым». (16+).
11.15 Новости.
11.20 «Закулисье. ЧМ по хоккею». 

(16+).
11.50 Д/с «Футбол Слуцкого 

периода». (12+).
12.20 Новости.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.00 Все на футбол!
13.20 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. Пря-
мая трансляция.

15.40 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 

Прямая трансляция из 
Москвы.

18.45 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 

Прямая трансляция из 
Москвы.

22.45 Все на хоккей!
23.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин про-
тив Деонтея Уайлдера. Бой 
за титул чемпиона WBC в 
супертяжелом весе. 

05.00 Х/ф «Почтальон». (США). 
(16+).

07.50 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов». (США). 
(12+).

10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Ремонт по-честному». 

(16+).
11.30 «Самая полезная програм-

ма». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

19.00 Х/ф «300 спартанцев». 
(США). (16+).

21.00 Х/ф «300 спартанцев: 
Расцвет империи». 
(США). (16+).

23.00 Х/ф «Геркулес». (США). 
(12+).

02.15 Х/ф «Заражение». 
(США). (16+).

03.50 «Странное дело». (16+).

06.00,15.25,00.55 Исключительно 
наука. Никакой политики. 
Андрей Сахаров.

06.55,16.20,01.50 Одиссея обе-
лиска.

07.55,17.20,02.50,05.30 Земля 
героев. Сослан-Сосруко.

08.25,17.50,03.20 Земля героев. 
Нюргун-Боотур.

08.55,18.25,03.50 Романовы. 
Судьба русского Крыма, 
ч. 2.

09.50,19.15 Сокровища мира. 
Корабль Черной Бороды.

10.45,20.15 Код Кирилла. Рожде-
ние цивилизации.

11.40,21.10 Храмовая гора. Буду-
щее храма.

12.40,22.05 История нравов. 
Великая французская 
революция. (16+).

13.35,23.00,04.40 Игорь Сикор-
ский. Витязь неба.

14.25,23.55 Мир в древности. Рим 
- республика достойных.

06.00 «Пешком по Москве: Ива-
новская горка». (6+).

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

06.35 «Петергоф - жемчужина 
России: Варфоломеевский 
Петергоф». (6+).

07.05 «Морские глубины: Гонду-
рас 2». (16+).

07.25 «Редкий вид». (16+).
08.00 Сердце острова. Хиваоа.
08.25 «Вода - линия жизни: На 

побережье». (6+).
09.00 Изучая Природу.
11.30 «Достопримечательности: 

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

11.45 «Достопримечательности: 
Нагаурский форт». (12+).

12.00 Африка.
13.00 «Звезды зоопарков мира: 

Боваль». (6+).
13.35 «Удивительный мир жи-

вотных. Большие кошки». 
(12+).

14.40 «Достопримечательности: 
Гольф клуб «Роял Спрингс» 
и мечеть Хазратбал». (12+).

15.00 Комедия «Ангел-А». (Фран-
ция). (16+).

06.10 Х/ф «Побочный эффект». 
(США). (16+).

07.50 Х/ф «Звездные врата». 
(США - Франция). (12+).

09.50 Х/ф «Мачете». (США). 
(18+).

11.35 Х/ф «Мачете убивает». 
(США - Россия). (18+).

13.20 Х/ф «Рэд 2». (США - 
Франция). (12+).

15.15 Х/ф «Мечта Кассандры». 
(США - Великобрита-
ния). (16+).

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

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

21.00 Х/ф «Защитнег». (Кана-
да). (18+).

22.40 Х/ф «Треугольник». 
(Австралия - Великобри-
тания). (16+).

00.15 Х/ф «Воин». (США). 
(12+).

02.30 Х/ф «Тринадцать убийц». 
(Япония - Великобрита-
ния). (16+).

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

04.40 Х/ф «Дневной поезд». 
(12+).

06.45 «Диалоги о животных». 
(12+).

07.40 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+).

08.00 «Вести». (12+).
08.10 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.15 «Правила движения». (12+).
10.10 «Личное. Дмитрий Дюжев». 

(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.10 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
11.20 Х/ф «Мечты из пласти-

лина». (12+).
13.00 Х/ф «Надежда». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 «Местное время. Вести - 

Москва». (12+).
14.30 Х/ф «Надежда». (12+).
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Запах лаванды». 

(12+).
01.05 Комедия «Майский дождь». 

(12+).
03.00 Т/с «Марш Турецкого 2». 

(12+).

05.00,06.00,07.00,07.35,08.00,09.
00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,22.00,
00.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.30,07.25 Экономика.
05.40 Гость.
06.20,09.20,14.15,15.35,17.30 

Репортаж.
06.40,15.20 Факты.
07.40,13.45,00.40 Погода 24.
08.20,12.20,19.15 АгитПроп.
08.35 Вести.Net. Итоги.
09.35 Городские технологии.
09.50,02.50 Космонавтика.
10.15,22.15 Международное 

обозрение.
11.10,18.15,04.15 Бесогон TV.
12.35,21.35 Специальный корре-

спондент.
13.20,03.35 Индустрия кино.
14.30 Церковь и мир.
16.30 Вопрос науки.
17.15 Страховое время.
19.20 Транспорт.
19.35 АвтоВести.
20.20,02.35 Вести Подмосковья.
20.35,01.35 Мобильный репортер.
23.00 Вести в субботу.

05.50 Х/ф «Дочки-матери».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дочки-матери».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак». (12+).
10.55 «Николай Олялин. Две оста-

новки сердца». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 «Теория заговора». (16+).
15.00 Новости.
15.20 Комедия «Неподдающи-

еся».
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 Телеигра «Угадай мело-

дию». (12+).
18.50 «Без страховки». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «МаксимМаксим». (16+).
00.10 Х/ф «Двойной форсаж». 

(16+).
02.10 Триллер «Марта, Марси 

Мэй, Марлен». (16+).
04.00 «Модный приговор».
05.00 «Мужское/Женское». (16+).

00.55 Комедия «Купи, займи, 
укради». (Великобритания 
- США). (16+).

02.45 Комедия «Чужая свадьба». 
(Канада). (16+).

04.10 «Комедианты. Лучшее».
05.20 Комедия «Крутой поворот». 

(США). (16+).
07.15 Комедия «Люблю твою 

жену». (Канада). (16+).
09.00 Комедия «Школа воров». 

(Италия). (16+).
10.40 Комедия «Школа воров 2». 

(Италия). (16+).
12.20 Комедия «Слизняк». (Кана-

да - США). (16+).
14.15 Комедия «100 миллионов 

евро». (Франция). (16+).
16.00 Драма «Все путем!» (США). 

(16+).
17.45 Боевик «Добро пожаловать 

в джунгли». (США - Пуэрто-
Рико). (12+).

19.30 Боевик «Проект «А». (Гон-
конг). (12+).

21.20 Боевик «Проект «А», ч. 2. 
(Гонконг - США). (12+).

23.10 Комедия «Мошенники». 
(Германия - США). (16+).

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

07.30 6 кадров. (16+).
07.55 Мелодрама «Молодая 

жена». (16+).
09.55 Мелодрама «Зимний 

вальс». (16+).
13.45 Мелодрама «Вышел ежик 

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

ство». (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+).
23.15 Д/с «Героини нашего вре-

мени». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «М+Ж». (16+).
02.05 Д/с «Звездная жизнь». 

(16+).
05.00 Домашняя кухня. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.05 Х/ф «Узник замка Иф». 

(6+).
10.50 Топ Гир. Идеальная поездка 

2. (16+).
13.00 Утилизатор. (12+).
16.00 Боевик «Полицейская исто-

рия». (Гонконг). (16+).
18.00 Боевик «Полицейская исто-

рия 2». (Гонконг). (16+).
20.30 Боевик «Миф». (Гонконг - 

Китай). (12+).
23.00 Квартирник у Маргулиса. 

(16+).
00.00 Д/с «Факультатив. Исто-

рия». (12+).
02.20 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Золо-
тые рога». (6+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Большое 
путешествие Болека и Ле-
лека». «Обезьяний царь».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Не любо-
не слушай». (6+).

06.00,12.00,18.00 Х/ф «Соло-
вей». (12+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Попались 
все!» (6+).

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

05.00 М/с «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки».

07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Моланг».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
09.30 «Воображариум».
09.55 «180».
10.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
11.30 «Битва фамилий».
12.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
12.50 «180».
12.55 М/ф «Приключения кота 

Леопольда».
13.40 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
14.00 М/ф «Приключения кота 

Леопольда».
15.00 М/с «Элвин и бурундуки».
17.00 М/ф «Пингвиненок Джа-

спер: Путешествие на край 
земли».

18.25 М/с «Смешарики».
19.40 М/с «Волшебный фонарь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
22.30 М/с «Смурфики».
23.40 «Идем в кино».

05.05 «Преступление в стиле 
Модерн». (16+).

05.35 Т/с «Тихая охота». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим с А. Зиминым».
09.20 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Высоцкая Life». (12+).
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Таинственная Россия». 

(16+).
17.15 «Зеркало для героя». (12+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новый русские сенсации». 

(16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин Шоу». 

(16+).
23.00 «Звонок». (16+).
23.30 Х/ф «Казак». (16+).
01.20 Т/с «Тихая охота». (16+).
03.15 Т/с «ППС». (16+).

05.55 «Марш-бросок». (12+).
06.25 «АБВГДейка».
06.55 Х/ф «Три золотых воло-

ска». (Германия). (6+).
08.00 «Православная энциклопе-

дия». (6+).
08.25 Детектив «Ночной мотоци-

клист». (12+).
09.45 Д/ф «Николай Олялин. 

Раненое сердце». (12+).
10.35 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие». 
(12+).

11.30 «События».
11.40 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие». 
(12+).

12.35 Комедия «Арлетт». (Фран-
ция). (12+).

14.30 «События».
14.50 «Тайны нашего кино». 

«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». 
(12+).

15.20 Х/ф «Жизнь одна». (12+).
17.25 Т/с «Призрак уездного 

театра». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.25 «События».
23.40 «Право голоса». (16+).
02.40 «Мост на Родину». Спецре-

портаж. (16+).
03.10 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). 

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». 

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

ского. (16+).
09.30 Орел и решка. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.30 Орел и решка. (16+).
13.30 Жаннапожени. (16+).
14.30 Орел и решка. (16+).
15.25 Верю-не верю. (16+).
16.25 Х/ф «Дети шпионов». 

(16+).
18.15 Х/ф «Дети шпионов 3: 

Игра окончена». (16+).
19.45 Ревизорро. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «Очень страшное 

кино». (16+).
00.45 Х/ф «Семь психопатов». 

(16+).
02.55 Т/с «Рухнувшие небеса». 

(16+).

06.00,16.20,02.30 «Улица Весе-
лая». (12+).

06.50,17.15,03.15 «Два веселых 
гуся». (12+).

07.20,17.45,03.45 «Одна за всех». 
(12+).

07.50,18.15,04.10 «Кривое зерка-
ло». (12+).

09.45,20.10,05.55 «В сети». (16+).
10.15,20.40 «Россия для начинаю-

щих». (16+).
10.45,21.10 «Смеяться разреша-

ется». (12+).
12.20,22.45 «Камера смеха». 

(16+).
12.50,23.15 «Нереальная исто-

рия». (12+).
13.20,23.45 «Юрмала 2006». (12+).
15.50,02.00 «Городок-дайджест». 

(12+).

06.00 Х/ф «Госпожа Мете-
лица».

07.15 Х/ф «Свинарка и пастух».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 Д/ф «Акула императорского 

флота». (6+).
11.30 Х/ф «Любить по-русски». 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Любить по-русски». 

(16+).
13.40 Х/ф «Всадник без голо-

вы». (6+).
15.50 Х/ф «Живет такой па-

рень».
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». (12+).
19.15 Т/с «Дума о Ковпаке». 

(12+).
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Дума о Ковпаке». 

(12+).
02.40 Х/ф «От Буга до Вислы». 

(12+).

06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
06.20 Анимац. фильм «Двигай 

время!» (Франция). (12+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики».
09.30 Руссо туристо. (16+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 М/ф «Пингвины из Мадага-

скара». (6+).
11.55 М/ф «Пингвины из Мада-

гаскара: Рождественские 
приключения». (6+).

12.10 Анимац. фильм «Делай 
ноги». (Австралия).

14.10 Анимац. фильм «Делай ноги 
2». (Австралия).

16.00 Уральские пельмени. Луч-
шие номера. (16+).

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». На Гоа бобра не 
ищут!, ч. 1. (12+).

17.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Нельзя в иллюмина-
торе. (16+).

19.00 Взвешенные люди 2. (16+).
21.00 Х/ф «Алиса в стране 

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 М/ф.
10.45 Х/ф «Царь скорпионов: 

Книга мертвых». (США). 
(16+).

12.45 Х/ф «Царь скорпионов: В 
поисках власти». (США). 
(12+).

14.45 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней». (США). (12+).

17.00 Х/ф «Последний бойска-
ут». (США). (16+).

19.00 Х/ф «Смерть ей к лицу». 
(США). (16+).

21.00 Х/ф «Мрачные тени». 
(США). (12+).

23.15 Х/ф «Дрожь земли». 
(США). (16+).

01.15 Х/ф «Царь скорпионов: 
Книга мертвых». (США). 
(16+).

03.15 Х/ф «Битлджус». (США). 
(12+).

05.00 Т/с «Лист ожидания». 
(16+).

06.00 Х/ф «Отцы и деды». 
(12+).

07.30 «Союзники». (12+).
08.00 М/ф. (6+).
08.30 Медицинская правда. 

Жизнь со скрипом. Спасем 
суставы. (12+).

09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Нет проблем». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «Не может быть!» 

(12+).
12.35 «Бремя обеда». (12+).
13.05 Х/ф «Белый шквал». 

(12+).
15.35 М/ф. (6+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». (16+).
21.05 «Держись, шоубиз!» (16+).
21.35 Х/ф «Дом на обочине». 

(12+).
23.30 Х/ф «Белый шквал». 

(12+).
01.50 «Диаспоры». (16+).
02.20 Х/ф «Волга-Волга». 

(12+).

06.00, 06.30, 07.00, 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, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 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, 13.47, 23.18, 04.18 Нави-
гатор 16+

06.37, 09.07, 12.37, 14.06, 18.36, 
22.08, 00.08, 05.38 Левчен-
ко. FAQ 16+

07.08, 07.31, 20.07, 20.30 Стран-
ник 16+

08.07, 10.07, 13.07, 17.36, 19.07, 
22.37, 03.08, 04.37 Дело 
16+

08.37, 12.07, 15.06, 18.07, 19.37, 
01.08, 05.07 РБК. Взгляд 
16+

09.35 Pit lane 16+
09.42, 14.42, 21.43, 00.38, 03.42 

Золотая лихорадка 16+

07.00 Утро 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 20.30, 21.00 
Последние новости 16+

10.15, 11.15 В мире 16+
10.20, 11.20 Пресса 16+
10.26, 10.56, 11.26, 11.56, 12.26, 

12.56, 13.28, 13.58, 14.28, 
14.58, 15.28, 15.58, 16.28, 
16.58, 17.28, 17.58, 18.26, 
18.58, 19.26, 19.58, 20.26, 
20.58, 21.26, 21.58, 22.36, 
22.59 Погода 16+

10.30, 11.30, 12.30 Свежие ново-
сти 16+

10.34, 11.34, 12.34, 13.34, 14.34, 
15.34, 16.34, 17.34, 18.30, 
19.30, 20.34, 21.30 Дайд-
жест новостей 16+

10.45, 11.45, 12.45 Деньги 16+
10.46, 11.46, 12.46, 13.45, 14.45, 

15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 
19.45, 20.45, 21.45 Экс-
пертное мнение 16+

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15 Главное за неделю 
16+
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06.10 Концерт Тамары Гвердците-
ли. (12+).

08.00 Д/ф «Живая тишина...» 
(12+).

08.55 «От прав к возможностям». 
(12+).

09.25 Д/ф «Люди плато Путора-
на», ч. 2. (12+).

10.20 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем». (12+).

11.05 «Доктор Ледина». (12+).
11.20 «Вспомнить все». (12+).
11.45 «От первого лица». (12+).
12.15 «Большая наука». (12+).
13.10 «Основатели». (12+).
13.20 Студия «Здоровье». (12+).
13.50 Х/ф «Вкус халвы». (12+).
15.05 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+).
16.30 Д/ф «Живая тишина...» 

(12+).
17.25 Х/ф «Начало». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 Х/ф «Чистое небо». 

(12+).
21.25 Х/ф «Неверность». (12+).
22.50 Д/ф «История моей бабуш-

ки». (12+).
23.20 «Отражение недели».
00.05 «Календарь». (12+).

04.30 «A la carte».
05.20 «Симпозиум». Бокалы для 

вина.
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
07.30 Т/с «Кухня».
09.25 «Коллекция рецептов».
12.25 «Время обедать!»
15.00 Т/с «Кухня».
16.45 «Есть здорово».
17.20 «Горячее ралли».
18.05 «Среда обитания».
19.00 Т/с «Кухня».
20.50 «Смак».
21.55 «Коллекция рецептов».
23.35 «Среда обитания».
00.30 Т/с «Кухня».
02.20 «Время обедать!»

00.10, 06.05, 07.00, 19.00, 22.00 
Время новостей.

00.40 Анатолий Карпов. Ход 
конем (12+).

01.25 Забытые сражения (16+).
02.10, 10.30 Крымооткрыватели 

(12+).
02.45, 11.15 Х/ф «Пять вече-

ров» (12+).
04.30, 13.15 Концерт «Огонь 

Вавилона» (12+).
05.45 Эльпида плюс (12+).
06.15 М/ф «Пирог со смеяникой» 

(6+).
06.30 В своей тарелке (12+).
07.30 М/ф «Последний бой» (6+).
07.45 Х/ф «Сказка о звездном 

мальчике» 1 с. (12+).
09.00 Крымская кухня (12+).
09.30 Развлекаясь, изучай (12+).
09.45 Пусть меня научат (12+).
10.00 Набережная (12+).
11.00 М/ф «Покрова-покровень-

ки» (6+).
13.00 Гость в студии.
14.30 Т/с «Бумеранг из про-

шлого» 6, 7 с. (12+).
16.00 Зерно истины (6+).
16.45 ЛИК (12+).
17.00 Т/ш «ВсеКакЕсть» (12+).
19.30 Живые истории (12+).
19.45 Особый взгляд (12+).
20.30 Х/ф «Раба любви» (12+).
22.15 Х/ф «Рубин во мгле» 

(16+).

05.00 Мама. Как укрепить им-
мунитет.

05.45,18.30 Большое путеше-
ствие. Сочи.

06.40,17.10 Мамы в мире живот-
ных, ч. 1. (12+).

07.40 М/ф «Машкины стра-
шилки».

08.00,14.20,19.30,04.10 Минутное 
дело. (12+).

08.50,22.10 Свежий воздух. Кани-
кулы. (12+).

09.25,22.50 Ваш дом в чужих 
руках. (12+).

10.25 Про декор. (12+).
11.15,00.00 Мамы в тренде. (12+).
12.00,00.45 Игры разума с Кэтрин 

Миллс, ч. 3. (12+).
12.50,02.10 Верните мое тело. 

Светлана + Андрей. (12+).
13.20 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
15.10 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Респираторные 
приступы. (12+).

15.40 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Поражение глаз. 
(12+).

16.10 У папы вкуснее?! Фарширо-
ванный картофель. (6+).

18.00 Большая прогулка. Дми-
тров.

07.00 «ТНТ.Mix», 37-40 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 Т/с «СашаТаня», 41-42 

с. (16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 Т/с «Однажды в России». 

(16+).
13.00 Т/с «Однажды в России», 

47 с. (16+).
13.55 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+).
14.15 «Импровизация», 9 с. (16+).
15.15 Х/ф «Путешествие 2: 

Таинственный остров». 
(США). (12+).

17.00 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли». (США). 
(12+).

19.00 «Однажды в России». (16+).
20.00 «Где логика?», 16 с. (16+).
21.00 Т/с «Однажды в России», 

48 с. (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Драма «Мустанг». (Франция 

- Германия - Турция). (16+).
03.00 Т/с «Заложники». «Хоро-

шая причина», 8 с. (16+).
03.50 Т/с «Заложники». «Сво-

бодные концы», 9 с. 
(16+).

04.40 Т/с «Заложники». «Тя-
жесть истины», 10 с. 
(16+).

05.30 Т/с «Заложники». «Не-
официально», 11 с. 
(16+).

06.30 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь», 43 

06.10 М/ф: «Ненаглядное посо-
бие», «Сердце храбреца», 
«Это что за птица?», «Трид-
цать восемь попугаев», 
«Куда идет слоненок», «Как 
лечить удава», «Бабушка 
удава», «Серая шейка», 
«Крылатый, мохнатый да 
масленый», «Зеркальце», 
«Сказка про храброго за-
йца», «Чудесный колоколь-
чик», «Мальчик-с-пальчик», 
«Золушка», «Чиполлино».

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
11.00 Комедия «Берегите муж-

чин». (12+).
12.35 Комедия «Не надо печа-

литься». (16+).
14.25 Комедия «Старые клячи». 

(12+).
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Шаповалов», 9 с. 

(16+).
20.25 Т/с «Шаповалов», 10 с. 

(16+).
21.15 Т/с «Шаповалов», 11 с. 

-16 с. (16+).
02.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». «Куколка». 
(16+).

03.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Женское 
счастье». (16+).

04.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2». «Ищу рабо-
ту с риском». (16+).

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

07.30 Д/ф «Фантастический 
мистер Фейнман». (Вели-
кобритания).

08.25 Д/ф «Диор и я». (Франция). 
(16+).

10.00 Д/ф «Сэлинджер». (США). 
(16+).

12.00 Д/ф «Искусство Америки». 
(Великобритания).

14.55 Д/ф «Искусство Испании». 
(Великобритания). (12+).

17.50 Д/ф «Адвокат террора». 
(Франция). (16+).

20.00 Д/ф «Мистер Бут. Торговец 
смертью». (Россия - США - 
СССР - ЮАР). (16+).

21.40 Д/ф «Сахар». (Австралия).
23.30 Д/ф «Гонзо: жизнь и твор-

чество доктора Хантера С. 
Томпсона». (США). (18+).

01.30 Д/ф «Олег Кулик: вызов и 
провокация». (18+).

02.40 Д/ф «Виноградов и Дубо-
сарский: картина на за-
каз». (16+).

03.55 Д/ф «Диор и я». (Франция). 
(16+).

05.25 Д/ф «Искусство Америки». 
Фильм 2. (Великобри-
тания).

06.00 Люди силы. Гватемала. В 
поисках нагуаля. (16+).

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

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

09.00,22.00,05.00 Мировой ры-
нок. Норвегия. Осло.

10.00,23.00 «Человек мира» с 
Андреем Понкратовым. 
Коми. Сентиментальное 
путешествие на Русский 
Север, ч. 3.

10.30,23.30 «Человек мира» с 
Андреем Понкратовым. 
Коми. Сентиментальное 
путешествие на Русский 
Север, ч. 4.

11.00,00.00 Планета вкусов. 
Гонконг. Самый старый 
Новый год.

11.30,00.30 Планета вкусов. Гон-
конг. Под соусом истории.

12.00,01.00 «Одна на планете» с 
Анастасией Черноброви-
ной. Италия. Остров Искья.

13.00 Искра вдохновения. Исто-
рия фейерверков.

14.00 Угрозы современного мира. 
Атомный краш-тест.

14.30 Угрозы современного мира. 
Атомная альтернатива.

15.00,02.00 Чудеса природы. 
Жизнь на грани. Экстрим.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Великорецкий крест-

ный ход. Обыкновенное 
чудо».

10.30 «Карамзин - 250».
10.40 Х/ф «Машенька».
11.55 «Легенды мирового кино». 

Рената Блюме.
12.20 «Карамзин - 250».
12.25 Д/ф «Дети кумыкской 

равнины».
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Черепахи. Маленькие, 

но значительные». (Ис-
пания).

14.10 «Гении и злодеи». Н. Ко-
зырев.

14.35 «Что делать?»
15.25 Д/ф «Граф истории Ка-

рамзин».
15.50 «Карамзин - 250».
15.55 Д/ф «Великорецкий крест-

ный ход. Обыкновенное 
чудо».

16.25 Д/ф «Верность памяти 
солдата».

17.35 Х/ф «Баллада о сол-
дате».

19.00 «Карамзин - 250».
19.05 «Пешком...» Москва от-

тепельная.
19.35 Д/ф «Золотой теленок». 

С таким счастьем - и на 
экране».

20.15 Х/ф «Золотой теленок».

06.30 Д/с «Дублер». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.00 Новости.
08.05 Д/с «Хулиганы». (Италия). 

(16+).
08.35 Футбол. Кубок Италии. Фи-

нал. «Милан» - «Ювентус».
10.35 Новости.
10.40 Д/с «Хулиганы». (Англия). 

(16+).
11.10 Футбол. Кубок Англии. 

Финал. «Кристал Пэлас» - 
«Манчестер Юнайтед».

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

13.40 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. Обзор 
матчей 30-го тура.

14.40 Д/с «Хулиганы». (Россия). 
(16+).

15.10 Новости.
15.15 Все на хоккей!
16.05 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е 

место. Прямая трансляция 
из Москвы.

18.45 Все на хоккей!
22.25 Футбол. Кубок Испании. 

Финал. «Барселона» - 
«Севилья». Прямая транс-
ляция.

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

01.15 ЧЕ по водным видам спор-
та. Трансляция из Велико-
британии.

05.00 Х/ф «300 спартанцев». 
(США). (16+).

06.30 Х/ф «300 спартанцев: 
Расцвет империи». 
(США). (16+).

08.20 Т/с «Карпов». (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». (16+).
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
04.50 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,15.25,00.55 Сокровища 
мира. Корабль Черной 
Бороды.

07.00,16.25,01.55 Код Кирилла. 
Рождение цивилизации.

07.50,17.20,02.45 Храмовая гора. 
Будущее храма.

08.50,18.20,03.45 История нра-
вов. Великая французская 
революция. (16+).

09.45,19.10 Игорь Сикорский. 
Витязь неба.

10.40,20.05 Мир в древности. Рим 
- республика достойных.

11.40,21.05 Исключительно наука. 
Никакой политики. Андрей 
Сахаров.

12.30,22.00 Одиссея обелиска.
13.35,23.00 Земля героев. Со-

слан-Сосруко.
14.05,23.30,05.35 Земля героев. 

Нюргун-Боотур.
14.35,00.00,04.40 Романовы. 

Судьба русского Крыма, 
ч. 2.

05.40 «Достопримечательности: 
Гольф клуб «Роял Спрингс» 
и мечеть Хазратбал». (12+).

06.00 «Пешком по Москве». (6+).
06.15 «По законам чести. Из 

истории дуэлей». (12+).
06.35 «Петергоф - жемчужина 

России: «Белая Роза» 
Петергофа». (6+).

07.05 «Морские глубины: Теркс». 
(16+).

07.25 «Редкий вид». (16+).
08.00 Сердце острова. Никихива.
08.25 «Вода - линия жизни: 
На морском дне». (6+).
09.00 «Земля: Сила планеты. 

Океаны». (6+).
10.00 «Звезды зоопарков мира: 

Инсбрук». (6+).
10.35 «Удивительный мир живот-

ных. Медведи». (12+).
11.40 «Достопримечательности: 

Пушкар». (12+).
12.00 Детектив «Загадочные 

убийства Агаты Кристи 
4: Почему не Мартен». 
(Франция). (16+).

13.45 «Отели-легенды». (12+).
14.10 «Путешествие на колесах». 

(16+).

07.10 Х/ф «Легенда о фехто-
вальщике». (Гонконг). 
(16+).

09.00 Х/ф «Молодой мастер». 
(Гонконг). (12+).

10.45 Х/ф «Закусочная на ко-
лесах». (Гонконг). (12+).

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

14.30 Х/ф «Сладкий и гадкий». 
(США). (12+).

16.05 Х/ф «Ангел-А». (Фран-
ция). (16+).

17.35 Х/ф «Квартет». (Велико-
британия). (16+).

19.10 Х/ф «Мечты сбываются!» 
(Великобритания - 
США). (12+).

20.50 Х/ф «Душевная кухня». 
(Германия). (16+).

22.30 Х/ф «Моя большая гре-
ческая свадьба». (США 
- Канада). (6+).

00.05 Х/ф «Мачете убивает». 
(США - Россия). (18+).

01.50 Х/ф «Универсальный 
солдат». (США). (16+).

03.30 Х/ф «Терминатор 2: 
Судный день». (США - 
Франция). (16+).

04.50 Х/ф «Вот такая исто-
рия...» (12+).

07.00 «Мульт утро». (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+).
11.10 Д/ф «Афон. Обитель Бого-

родицы». (12+).
12.20 Х/ф «Вместо нее». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Вместо нее». (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+).

02.30 «Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов». (12+).

03.35 «Смехопанорама». (12+).
04.05 «Комната смеха». (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,14.00,
14.30,15.00,16.00,16.35,17.
00,18.00,19.00,20.00,21.00,
22.00,01.00,02.00,03.00,04
.00 Вести.

05.15,08.40,10.40,18.40 По-
года 24.

05.30 Вопрос науки.
06.20,14.50 Космонавтика.
06.35,17.35,01.30 АвтоВести.
07.20 АгитПроп.
07.35,01.50 Мобильный репортер.
08.30 Экономика. События новой 

недели.
09.20,10.20,11.30,14.35,21.25,03.1

5 Репортаж.
09.35,18.20,03.35 Геоэкономика.
11.15 Гость.
12.20 Proчтение.
12.35,02.35 Вести.Net. Итоги.
13.10 Парламентский час.
14.20 Финансовая стратегия.
15.15,22.15 Бесогон TV.
16.25 Личные деньги.
16.40 Технология жилья.
17.20 Вести. Транспорт.
19.25 Городские технологии.
19.40 Агробизнес.
20.15 Война.
20.30 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
02.20 Страховое время.
04.35 Специальный корреспон-

дент.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Мировой парень». 

(12+).
07.50 «Армейский магазин».
08.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.35 «Здоровье». (16+).
09.40 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Следуй за мной».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.45 Х/ф «Куприн. Впотьмах». 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Куприн. Впотьмах». 

(16+).
18.10 «Я хочу, чтобы это был 

сон...»
19.55 «Аффтар жжот». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр.
23.40 Х/ф «Идентификация 

Борна». (12+).
01.50 Х/ф «Другая земля». 

(16+).
03.35 «Модный приговор».

00.55 Комедия «Я возвращаюсь к 
маме». (Франция). (16+).

02.30 Комедия «Требуется 
корректное поведение». 
(Франция). (16+).

04.10 Комедия «М+Ж». (Россия). 
(16+).

05.40 Комедия «Бывшие: лучшие 
друзья!» (Италия). (16+).

07.25 Комедия «Веселые и заго-
релые». (Франция). (16+).

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

10.50 Комедия «Красотки». 
(Франция). (16+).

12.30 Комедия «Чужая свадьба». 
(Канада). (16+).

14.15 Комедия «Тройные не-
приятности». (Германия). 
(16+).

16.00 Комедия «Крутой поворот». 
(США). (16+).

18.00 Драма «Миллион для чай-
ников». (США). (16+).

19.50 Комедия «Люблю твою 
жену». (Канада). (16+).

21.35 Комедия «Безумные день-
ги». (Австрия - Германия). 
(16+).

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

07.30 6 кадров. (16+).
07.50 Киноповесть «Однажды 

двадцать лет спустя». 
(16+).

09.20 Мелодрама «Вышел ежик 
из тумана...» (16+).

13.30 Т/с «Великолепный век». 
(16+).

18.00 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+).

23.15 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).

00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Про Любоff». 

(16+).
02.40 Д/с «Звездная жизнь». 

(16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Бегущий косарь. (12+).
11.30 Т/с «Солдаты». (12+).
21.00 Смешные деньги. (16+).
23.00 +100500. (16+).
01.00 Х/ф «Очень дикие штуч-

ки». (18+).
03.05 Д/с «100 великих». (16+).
05.30 М/ф.

03.00,09.00,15.00 Х/ф «Чест-
ное волшебное». (6+).

05.00,11.00,17.00 М/с «Большое 
путешествие Болека и 
Лелека». «Путешествие на 
слоне».

05.30,11.30,17.30 М/ф «Архан-
гельские новеллы». (6+).

06.00,12.00,18.00 М/ф «Приклю-
чения Буратино». (6+).

07.30,13.30,19.30 М/ф «Ежик 
плюс черепаха». (6+).

08.00,14.00,20.00 М/с «Котенок по 
имени Гав», вып. 5.

05.00 М/с «Принцесса Лилифи».
06.15 М/с «Малыш Вилли».
07.05 «Пляс-класс».
07.10 М/с «Моланг».
08.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.30 М/с «Свинка Пеппа».
09.30 «Школа Аркадия Парово-

зова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
11.30 «Секреты маленького 

шефа».
12.00 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
13.30 «180».
13.35 М/с «Маша и Медведь».
15.55 М/с «Бумажки».
16.15 «180».
16.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.15 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Волшебный фонарь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Фиксики».
22.30 М/с «Смурфики».
23.40 «Навигатор. Апгрейд». 

(12+).
00.10 М/ф: «Гадкий утенок», 

«Дюймовочка».
01.00 М/с «Чудики».

05.05 Т/с «Тихая охота». (16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! (16+).
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 Д/ф «Мировая закулиса. 

Зараза». (16+).
17.15 «Зеркало для героя». (12+).
18.00 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков». (16+).
20.00 Х/ф «Телохранитель». 

(16+).
23.50 «Я худею». (16+).
00.50 Т/с «Тихая охота». (16+).
02.40 «Дикий мир».
03.05 Т/с «ППС». (16+).

06.00 Х/ф «Впервые заму-
жем».

07.55 «Фактор жизни». (12+).
08.25 Х/ф «7 главных жела-

ний». (12+).
10.05 «Барышня и кулинар». (12+).
10.35 Д/ф «Олег Даль - между 

прошлым и будущим». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Детектив «Золотая мина».
14.30 «Московская неделя».
15.00 Т/с «Каменская. Не ме-

шайте палачу». (16+).
17.05 Х/ф «Коммуналка». 

(12+).
20.55 Детектив «Капкан для 

звезды». (12+).
00.40 «Петровка, 38». (16+).
00.50 Комедия «Арлетт». (Фран-

ция). (12+).
02.35 Х/ф «Встретимся у фон-

тана».
03.55 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь». 
(12+).

04.40 Д/ф «Звездные папы». 
(16+).

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер». 

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

ского. Классный журнал. 
(16+).

09.30 Орел и решка. (16+).
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
12.30 Ревизорро. (16+).
14.00 Х/ф «Дети шпионов». 

(16+).
15.50 Х/ф «Дети шпионов 3: 

Игра окончена». (16+).
17.20 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
18.20 Ревизорро. (16+).
20.50 Ревизорро-Шоу. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «Третий лишний». 

(16+).
01.05 Т/с «Декстер». (16+).
04.05 Т/с «Рухнувшие небеса». 

(16+).

06.25,16.45,02.45 «Россия для 
начинающих». (16+).

06.50,17.15,03.15 «Смеяться раз-
решается». (12+).

08.25,18.50,04.45 «Камера сме-
ха». (16+).

08.55,19.15,05.10 «Нереальная 
история». (12+).

09.25,19.50 «Юрмала 2006». (12+).
11.55,22.15,05.35 «Городок-дайд-

жест». (12+).
12.20,22.45 «Улица Веселая». 

(12+).
13.15,23.40 «Два веселых гуся». 

(12+).
13.50,00.10 «Одна за всех». (12+).
14.20,00.35 «Кривое зеркало». 

(12+).
16.15,02.20 «В сети». (16+).

06.00 М/ф.
06.15 Х/ф «Чук и Гек».
07.15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+).
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Научный детектив». (12+).
11.05 Х/ф «Любить по-русски 

2». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
13.25 Т/с «Репортеры», 1-4 с. 

(16+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.35 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
22.00 Новости дня.
22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
00.45 Х/ф «Вам - задание». 

(Беларусь). (16+).
02.25 Х/ф «Голубые дороги». 

(6+).
04.05 Х/ф «Волчья стая». (12+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.05 Анимац. фильм «Делай ноги 

2». (Австралия).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+).
08.30 М/с «Смешарики».
09.00 М/с «Фиксики».
09.30 Мой папа круче! (6+).
10.30 Х/ф «Звездная пыль». 

(США - Великобрита-
ния). (16+).

13.00 Боевик «Гладиатор». (США - 
Великобритания). (12+).

16.00 Уральские пельмени. Луч-
шие номера. (16+).

16.30 Х/ф «Алиса в стране 
чудес». (США). (12+).

18.30 Х/ф «Заколдованная 
Элла». (Ирландия - Ве-
ликобритания). (12+).

20.20 Х/ф «Ван Хельсинг». 
(США - Чехия). (12+).

22.50 Мюзикл «Чем дальше в 
лес». (США - Великобрита-
ния - Канада). (12+).

01.10 Комедия «Секс в большом 
городе». (США). (16+).

06.00 М/ф.
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.00 Вокруг света. Места силы. 

(16+).
09.00 М/ф.
09.15 Х/ф «Ведьмы». (США).
11.00 Х/ф «Битлджус». (США). 

(12+).
12.45 Х/ф «Мрачные тени». 

(США). (12+).
15.00 Х/ф «Смерть ей к лицу». 

(США). (16+).
17.00 Х/ф «Дрожь земли». 

(США). (16+).
19.00 Х/ф «Навстречу штор-

му». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Подъем с глубины». 

(США). (16+).
23.00 Х/ф «Охотник на трол-

лей». (Норвегия). (16+).
01.00 Х/ф «Царь скорпионов: В 

поисках власти». (США). 
(12+).

03.00 Х/ф «Ведьмы». (США).
05.00 Т/с «Лист ожидания». 

(16+).

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

06.15 «Путеводитель». (6+).
06.30 М/ф. (6+).
07.25 Х/ф «Алые паруса». (6+).
09.00 «Культпросвет». (12+).
09.30 «Почему я?» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Судьба по имени 

«Фарман», 1-4 с. (16+).
13.40 «Держись, шоубиз!» (16+).
14.10 Х/ф «Фокус-покус». 

(12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Северный ветер», 

1-6 с. (16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Северный ветер», 7 

и 8 с. (16+).
00.20 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». (16+).
05.05 Д/ф «По поводу». Кристиан 

Диор. Империя женствен-
ности. (12+).

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
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, 
19.00, 19.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Главные но-
вости 16+

06.08, 06.38, 11.07, 11.36, 16.07, 
16.36, 04.08, 04.37 Новости 
недели 16+

07.08, 15.36 Давыдов. Индекс 16+
07.36, 12.07, 15.06, 22.08, 23.36, 

01.08, 05.07 РБК. Взгляд 
16+

08.07, 13.07, 14.36, 17.36, 22.37, 
01.37 Дело 16+

08.37, 14.07, 18.36, 00.08, 05.38 
Левченко. FAQ 16+

09.07, 13.36, 19.37 Сергей Лисов-
ский. Капитал 16+

09.35 Pit lane 16+
09.42, 18.12, 23.08 Золотая лихо-

радка 16+
10.06, 10.31 Странник 16+

07.00 Утро 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 20.30, 21.00 
Последние новости 16+

10.15, 11.15 В мире 16+
10.20, 11.20 Пресса 16+
10.26, 10.56, 11.26, 11.56, 12.26, 

12.56, 13.28, 13.58, 14.28, 
14.58, 15.28, 15.58, 16.28, 
16.58, 17.28, 17.58, 18.26, 
18.58, 19.26, 19.58, 20.26, 
20.58, 21.26, 21.58, 22.36, 
22.59 Погода 16+

10.30, 11.30, 12.30 Свежие ново-
сти 16+

10.34, 11.34, 12.34, 13.34, 14.34, 
15.34, 16.34, 17.34, 18.30, 
19.30, 20.34, 21.30 Дайд-
жест новостей 16+

10.45, 11.45, 12.45 Деньги 16+
10.46, 11.46, 12.46, 13.45, 14.45, 

15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 
19.45, 20.45, 21.45 Экс-
пертное мнение 16+

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15 Главное за неделю 
16+
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65%

86%

+22°

+17°

754 мм

752 мм

14.05 4 м/с
ясно ЮГО-ЗАПАДНЫЙ

61% +21° 755 мм15.05 4 м/с
ЗАПАДНЫЙ

55% +22° 759 мм16.05
1 м/с

СЕВЕРНЫЙ

88% +19° 759 мм17.05 2 м/с
ВОСТОЧНЫЙ

80% +19° 759 мм18.05 1 м/с
ЮЖНЫЙ

3 м/с

Влажность t° возд. Атм. давлениеДата Облачность Осадки Ветер

Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru

ясно

малооблачно

малооблачно

облачно ВОСТОЧНЫЙ

малооблачно

66% +19° 755 мм12.05 5 м/с
ЮГО-ЗАПАДНЫЙясно

АФИША

Детям до 14 лет, студентам, пенсионерам  скидки. Если у вас день  
рождения, на любой фильм вход бесплатный, при наличии документа

Тел.: касса - (3654) 27-34-84,  автоответчик - 27-20-20,  
эл. почта: spartak.kinoyalta@gmail.com

Первый мститель : 
Противостояние

Angry Birds в кино 

12 — 18  МАЯ

Сеансы: 10:00, 12:00, 16:30

Сеансы: 13:50, 18:20, 21:00

Первый мститель : 
Противостояние 3D

Angry Birds в кино 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

12 — 18 МАЯ

13.05
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АНДРЕЙ КОЗЕНКО:  
ДЕТИ ВОЙНЫ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ 
ДОСТОЙНЫЕ ЛЬГОТЫ 

Накануне празднования 71-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне заместитель Пред-
седателя Госсовета Республики Крым Андрей Козенко 
провел ряд встреч с участниками и детьми войны. Вице-
спикер пообщался с ними о том, в каких условиях они 
сегодня живут, с какими проблемами сталкиваются и 
каких изменений ожидают в связи с воссоединением 
Крыма с Россией. 

По словам Козенко, социальная защита и поддержка 
ветеранов являются приоритетом государственной по-
литики республики. Это относится и к детям войны. 
«Однако в России такой категории льготников офици-
ально нет, – комментирует Андрей Козенко. – Соот-
ветствующий законопроект до сих пор не принят, там 
есть ряд объективных проблем. Тем не менее мы не мо-
жем оставить эту категорию населения без поддержки. 
Сегодня у крымских детей войны есть свои льготы на 
оплату коммунальных услуг, на проезд в общественном 
транспорте, но до конца этот вопрос не урегулирован и 
требует поддержки на федеральном уровне, чтобы дети 
войны могли свободно пользоваться заслуженными 
льготами».

«Это – один из главных мотивов моего участия в вы-
борах в Государственную Думу РФ. Эффективное отста-
ивание интересов детей войны в парламенте позволит 
улучшить качество жизни десятков тысяч крымчан», 
– говорит вице-спикер.

Козенко отметил, что поколение начала 1940-ых 
было лишено детства. «Все ужасы войны обруши-
лись на них в самом юном возрасте. Их с полным 
правом можно считать участниками войны, а значит, 
они должны иметь право на социальную поддержку, 

предоставляемую ветеранам: материальную помощь на 
ремонт жилья, обеспечение средствами реабилитации, 
зубопротезирование, замену старых газовых плит и 
колонок», – заявил он.

«Поздравить ветеранов с Праздником Победы – это 
долг каждого из нас. Но не менее важно помнить о них 
не только накануне праздников, но и в будние дни. Во-
просы социальной поддержки стоят на особом контроле 
у республиканских и федеральных властей. «Ветераны 
и «дети войны» должны получать достаточное наше 
внимание и, что еще более важно, ощутимую поддержку, 
– убежден вице-спикер. – Эти люди выстояли в борьбе 
со страшным врагом, их дух остался несломленным 
даже в сложнейшие для нашей страны годы, у них есть 
и всегда был сильный внутренний стержень. Они знали, 
ради кого и ради чего все это делалось. Теперь пришло 
время нам отдавать свой долг почтения и уважения», – 
подчеркнул Козенко.

Яркое и красочное мероприятие состоялось в канун 
71-й годовщины Великой Победы  в Ялтинской школе 
№6. На торжественную линейку все учащиеся пришли 
нарядные, с прикрепленными на груди георгиевскими 
ленточками, а многие – с портретами своих родных и 
близких людей, сражавшихся на фронтах Великой От-
ечественной войны. В числе почетных гостей праздник 
посетил и глава муниципального образования город-
ской округ Ялта – председатель городского совета  
Валерий Косарев. 

«Дорогие ребята, абсолютно правы ваши родители и 
учителя, когда  говорят, что это была великая победа в 
страшной войне», — обратился к школьникам Валерий 
Косарев и уточнил: «Вдумайтесь, только на территории 
Крыма погибло более 800 тысяч человек, а  Крым – это 
единственный регион в России, на территории которого 
есть два города-героя – Керчь и Севастополь».

НАША ГОРДОСТЬ

Валерий Косарев:  
Молодежь должна уделить 

внимание каждому ветерану!

До сих пор отряды поисковиков находят могилы не-
известных солдат, военных и гражданских защитников 
полуострова, подпольщиков и партизан. «Хотелось 
бы, чтобы мы никогда не забывали об их бессмертном 
подвиге и беспримерном мужестве, которые проявили 
ваши прадеды и деды, отстояв нашу страну, потому 
что в этом и  есть сила России,  в ее славной истории, 
памяти о погибших, о наших предках», — подчеркнул 
Валерий Косарев, добавив: «А в 2014 году ваши отцы и 
матери вернули Крым в Россию – быстро, героически 
и без крови». Он призвал подрастающее поколение 
чтить ветеранов, уделять каждому из них внимание и 
помнить, что благодаря им мы живем под мирным не-
бом в замечательном городе и великой стране.  

Обратилась к учащимся и член общественной ор-
ганизации «Дети войны»  Галина Агеева, которая сама 
окончила эту школу: «Это праздник со слезами на гла-
зах, ведь победа досталась нам с большими потерями. 
И никому не удастся исказить нашу историю, в том 
числе во многом благодаря акции «Бессмертный полк», 
в которой участвуют миллионы людей, как в России, 
так и во многих странах мира».     

Ее поддержал и начальник управления администра-
ции Ялты Ренард Кутковский. «Отрадно видеть ребят, 
которые принесли сегодня на линейку портреты своих 
прадедов с гордостью за их подвиги», — сказал он и 
добавил: «Хотелось бы, чтобы вы своими поступками 
были достойны победы  предков!»

А секретарь Ялтинской организации партии «Единая 
Россия» Антон Тихомиров заметил:  «Кто-то из великих 
сказал: страна, которая не помнит своего прошлого, не 
имеет будущего. Поэтому мы всегда должны помнить, 
что сделало старшее поколение для того, чтобы трагедия 
войны больше не повторилась, и вы сегодня могли меч-
тать, строить планы на будущее, выбирать профессию, 
жить в мирной стране».    

Специально к праздничному мероприятию учащиеся 
школы подготовили концертную программу, а всем по-
четным гостям ребята вручили букеты цветов. 


