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Отель «Ялта-Интурист» известен тем, что его часто 
выбирают для активного отдыха с семьей в выходные, ка-
никулы и праздничные дни. Благодаря специальному пред-
ложению «МегаДень» вся инфраструктура крупнейшего 
отеля Черноморского побережья теперь доступна не только 
гостям полуострова, но и жителям Крыма. «МегаДень» 
– это тур одного дня, который позволяет пользоваться 
всей структурой и уникальными услугами, участвовать в 
анимационной программе в отеле с 8 утра до 11 вечера.

Чем же готовы развлечь гостей аниматоры? В течение 
«МегаДня» гостей ждет насыщенная программа: сорев-
нования, мастер-классы, караоке и многое другое. Раз-
влечения найдутся для всех: взрослых и детей!

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ СПОРТ
Спортивные мероприятия в гостиничном комплексе 

«Ялта-Интурист» проходят каждый день. Для тех, кто 
предпочитает активный образ жизни, есть специальная 
спортивная зона для игры в настольный теннис. Каждый 
день в 16:00 здесьпроходят турниры.

В рамках тура «МегаДень» есть возможность посетить 
самый высокий в Крыму панорамный фитнес-центр 

«SkyFit» на 16 этаже и провести тренировку с видом на 
морской горизонт и горы с опытным инструктором отеля. 
Также возле аквазоны на открытом воздухе расположена 
спортивная площадка с тренажерами. 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ВОДУ
Зона с бассейнами в отеле является излюбленным ме-

стом времяпрепровождения для всей семьи. Вас ждут три 
бассейна с морской водой: 50-метровый «Олимпийский», 
прыжковый с 10-метровой вышкой, а также бассейн «Ин-
финити» с водным баром и гидромассажем. Благодаря 
специальной системе подогрева они работают круглый год.

Ну и какой же отдых без спортивных игр на свежем 
воздухе? Каждый день с утра до вечера в бассейне «Олим-
пийский» проходят спортивные мероприятия: аквааэро-
бика, танцы в воде и  командные игры по водному поло. 
Теперь каждый житель Крыма может почувствовать себя 
отдыхающим, окунувшись в водоворот веселья.

Для самых маленьких гостей, которые пока не научи-
лись держаться на воде, отель «Ялта-Интурист» предостав-
ляет специальные круги для плавания. Теперь родители 
могут не переживать о безопасности своих малышей во 
время активных развлечений.

ДЛЯ ТЕХ, КТО С ДЕТЬМИ
Предоставление полноценного и комфортного се-

мейного отдыха – основное направление деятельности 
гостиничного комплекса «Ялта-Интурист». Поэтому для 
маленьких гостей и их родителей здесь созданы самые луч-
шие условия. На территории отеля есть игровая комната, 
где дети под присмотром профессиональных аниматоров 
играют  в обучающие и настольные игры, смотрят муль-
тфильмы, поют и танцуют. Ежедневно проходят творче-

Чем развлечь свою семью в апреле? ские мастер-классы по лепке, аппликации, рисованию. 
Программы занятий составлены с учетом возрастных 
интересов и полезны для всех. Каждый ребенок найдет 
себе занятие по душе! Игровая комната находится возле 
итальянского ресторана «А-Тавола» на территории отеля 
и открыта с 9 утра до 8 вечера.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ВЕЧЕРИНКИ
Каждый вечер на 16 этаже отеля в баре «Bad Place» стар-

тует тематическая развлекательная программа. А в 8 вечера 
гости играют  в популярную ролевую игру «Мафия». Стать 
участником игры могут все желающие. Ну а продолжить 
свой вечер можно на улетной вечеринке в караоке-баре 
«PartyФОН».

«МЕГАДЕНЬ» – это:                                       
 - зоопарк «Планета обезьян и диких кошек» с редкими 

экзотическими животными;
- единственный в Крыму Олимпийский бассейн с 

дорожками 50 м и с морской подогреваемой водой +28 
градусов круглый год;

- прыжковый бассейн с 10-метровой вышкой;
- бассейн «Инфинити» с водным баром и гидромасса-

жем;
- бани и сауны;
- панорамный фитнес-центр Sky Fit с тренажерами по-

следнего поколения;
- океанариум с необычными и красочными обитателями 

подводного мира;
- детская комната и уникальная игровая площадка;
- анимация для взрослых и детей: аквааэробика, кон-

курсы, мастер-классы и многое другое.       
Стоимость билета «МЕГАДЕНЬ» 1 500 руб.(цена дей-

ствительна на момент публикации)
Заказать билет и получить необходимую информацию 

можно по телефону: 8 (3654) 222-100 и на официальном сайте 
отеля «Ялта-Интурист»: www.yaltaintourist.ru
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ПЕРСПЕКТИВЫ

ВИЗИТЫ

29
года вошли в организацию ветеранов комсомола, которая 
создана в Ялте. 
В ходе учредительного собрания были избраны руково-
дящие органы организации, обсуждались уставные доку-
менты и планы работы на ближайшие два года. В состав 
городского комитета организации вошли 29 ветеранов 
комсомола, а секретарями организации были избраны 
Вячеслав Осинский, Александр Барановский, Елена Гон-
чарова, Вячеслав Курашин, Татьяна Гладышева. 
«Основными задачами Союза ветеранов комсомола Кры-
ма провозглашены социальная защита и забота о ветеранах 
комсомола, активное участие ветеранов в патриотическом 
воспитании молодежи, активное участие в общественной 
и культурной жизни Крыма и Большой Ялты», - отметил 
Вячеслав Осинский. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ветеранов комсомола, активных участников 
комсомольского движения в период до 1991 

В Ялте состоялось подписание Соглашение о со-
трудничестве между администрацией города Ялты и 
Ассамблеей славянских народов Республики Крым.

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко считает, 
что выбор Ялты для сотрудничества очень символичен.

«Ялта всегда была центром культуры, местом сбора 
творческой интеллигенции, сюда приезжали творить 
представители многих братских народов нашей боль-
шой страны, и мы искренне надеемся, что будем и 
в дальнейшем развивать эту  традицию», — отметил 
Андрей Ростенко. 

В свою очередь член Президиума Думы Русской 
общины Крыма Евгений Костылев отметил, что у Ас-
самблеи уже есть несколько проектов, которые можно 
реализовать в Ялте в ближайшее время.

«К нам обращаются представители не только славян-
ских народов, но и других, которые населяют Крым, и 
гости из-за границы, которые любят наш полуостров, 
— отметил Костылев. – Недавно ко мне обратились 
представители города Хадера из Израиля, которые хотят 
совершить официальный визит в Ялту. Мэр Хадеры и 
один из руководителей партии Израиля готовы приехать 
в Ялту для установления дружеских связей и готовы в 
ответ принять ялтинскую делегацию на своей земле».

Кстати, город Хадеру в своей время основали в 80-е 

годы прошлого столетия выходцы из Севастополя, и там 
в центре города находится музей Севастополя. 

В свою очередь белорусы хотят отметить в Ялте 
100-летие смерти белорусского поэта Максима Бог-
дановича, который умер в Ялте 25 мая и здесь же был 
похоронен.

«Белорусская делегация хочет приехать в Ялту по-
чтить память своего великого поэта в том месте, где он 
умер, — отметил Роман Чегринец, руководитель бело-
русской общины Крыма. – Еще в апреле белорусы хотят 
провести телемост Минск-Крым, на котором пред-
ставители бизнеса, туристической отрасли Беларуси 
могли бы ознакомиться с потенциалом Крыма. Мы 
приглашаем главу города Ялту Андрея Ростенко принять 
участие в этом телемосте».

В свою очередь руководитель украинской общины 
Крыма Олег Усик отметил, что не найдется ни одного 
украинца, который не знал бы Ялту и не мечтал в ней 
отдохнуть.

«Ялта всегда принимала огромное количество укра-
инских туристов, и я надеюсь, что эта тенденция будет 
продолжаться, — отметил он. — К сожалению, на се-
годняшний день нам тяжело найти общий язык с офи-
циальными властями Украины, но я думаю, что наша 
Ассоциация будет способствовать тому, чтобы дружба 
между нашими народами процветала украинцы могли 
спокойно и достойно отдыхать в Крыму».

Ялта подписала Соглашение о сотрудничестве с 
Ассамблеей славянских народов Республики Крым

С 23 по 29 марта делегация администрации города 
Ялты с официальным визитом посетила Италию. В 
ее состав вошли глава администрации города Ялты 
Андрей Ростенко, его заместитель Татьяна Кухтеева и 
переводчик Александр Пигарь. 

В октябре 2016 года Крым посетила делегация ита-
льянских депутатов и бизнесменов. В состав делегации 
вошли 18 человек, которые представляют пять регио-
нов Италии: Венето, Лигурию, Ломбардию, Тоскану, 
Эмилию-Романью.

Делегаты посетили основные достопримечатель-
ности Ялтинского региона, а также прогулялись по 
главной улице курортной столицы и пообщались с 
местными жителями.

В конце марта с ответным визитом города север-
ной Италии посетила делегация из Ялты, которую 
возглавил глава администрации города Ялты Андрей 
Ростенко.

В Венеции делегаты встретились с президентом 
регионального парламента Венето Роберто Чамбетти.

«Сегодня мы имеем честь принимать у себя главу 
администрации крупного города не только с историче-
ской точки зрения, но и культурной, и туристической 
значимости», — сказал Роберто Чамбетти.

Глава администрации города Ялты рассказал, что 
главная цель визита делегации– развитие взаимоотно-
шений между городами, снятие санкций с Республики 
Крым, а также признание выбора крымчан, принятого 
на референдуме в 2014 году.

«Поездка была согласована с Главой Республики 
Крым Сергеем Аксеновым, Министерством иностран-

ных дел, так как сегодня особое внимание уделяется 
народной дипломатии. Для нас очень важно, чтобы 
европейцы и руководители западных стран осознали, 
что выбор, сделанный крымчанами, был осознанным 
и единственно верным», — выразил уверенность глава 
администрации города Ялты.

Негативное влияние санкций не только на эконо-
мику Крыма и России, но и на экономику европейских 
стран, отметил и региональный советник Стефано 
Вальдегамбери.

«Отношения между Италией и Крымом существуют 
давно, их корни тянутся еще с римских времен, когда 
полуостров выступал в роли шлюза между Россией и 
Морскими республиками. А санкции негативно вли-
яют на страну, но не отражают волю двух народов. Я 
считаю, что Крым должен стать неотъемлемой частью 
традиций и культуры Европы», — сказал он.

Андрей Ростенко отметил, что поездка проходила 
в рамках подготовки к третьему Ялтинскому между-
народному экономическому форуму, с целью поиска 
точек соприкосновения с представителями Италии.

«В рамках поездки нами были проведены про-
дуктивные встречи, беседы с выездом на место с 
представителями ряда промышленных производств и 
предприятий», — уточнил руководитель города.

Он подчеркнул, что была высказана заинтересован-
ность итальянских предпринимателей в реализации 
совместных или собственных инвестиционных про-
ектов на территории Республики Крым, прежде всего 
в Ялтинском регионе.

«Это касается области машиностроения, виноделия, 
выращивания винограда, производства и переработки 
моллюсков и многого другого. Заинтересованность 
итальянских бизнесменов, я уверен, позволит нам 
реализовать множество интереснейших проектов, 
которые не только повысят уровень курортной при-
влекательности полуострова, но и дадут новый толчок 
развитию всех сфер жизни полуострова», — рассказал 
Андрей Ростенко.

Во время визита, крымская делегация также имела 
возможность посетить некоторые винодельческие 
области Вероны, отдел сельского хозяйства в Универ-
ситете Болоньи и мидийные фермерства в Горо.

Кроме того глава администрации города Ялты 
принял участие в форуме, посвященном вопросам 
глобализации и проблемам налогообложения, а также 
участвовал в телевизионных эфирах и рассказывал о 
жизни региона в интервью печатным и электронным 
изданиям.

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты

Ялтинская делегация посетила города Италии

В ЯЛТИНСКОМ ЗАГСЕ  
ОТМЕТИЛИ «ЗОЛОТЫХ»  

И «ЖЕЛЕЗНЫХ» СУПРУГОВ

В Ялтинском ЗАГСе с золотым юбилеем совместной 
семейной жизни поздравили супругов Емельяновых Вла-
димира Ивановича и Лилию Николаевну. Также добрые 
слова сказали в адрес супругов Михайловых Ивана Ефи-
мовича и Елены Тимофеевны, отпраздновавших 65-летие 
супружеской жизни.

Поздравляли виновников торжества депутаты от пар-
тии «Единая Россия» Сергей Епик, а также председатель 
Гаспринского совета ветеранов войны и труда Галина 
Подгорных.

«Такой длительный брак это прямое доказательство  
того, что любовь и верность существуют, что в браке в 
атмосфере взаимоуважения и сильных и нежных чувств 
друг к другу, преодолев все невзгоды и препятствия,  мож-
но прожить целую вечность», — отметила заведующий 
Ялтинского городского ЗАГСа Александра Голуб.

Супруги  Михайловы еще раз под добрые аплодисменты 
гостей скрепили свой союз  подписями в  «Книге памятных 
дат». Также в честь праздничного дня они с удовольствием 
выпили шампанское из хрустальных фужеров и подели-
лись секретами семейного счастья и долголетия, расска-
зали о своей встрече  друг с другом и неугасаемой любви.

Поставили подписи в книге памятных дат  и супруги 
Емельяновы. Во время действа звучал марш Мендельсона, 
песня «Ах, эта свадьба!». Внучки  Владимира Ивановича и 
Лилии Николаевны подготовили для «молодоженов» стен-
газету, посвященную золотому юбилею, куда поместили 
фотографии из семейного альбома,  а также  воздушные 
шары в виде цифр «50».



6 — 12  апреля 2017 года  № 13 (118)3 |  СТОЛИЧНЫЙ СПОРТ

ЗАБЕГ ГОРДИМСЯ!

«Это первый марафон, 
который проходит  на 
территории  Российской 
Федерации в этом году и 
хочется верить, что это 
будет хорошей спортив-
ной традицией для Ялты. 
Ведь спорт – это сила, а 
мы должны быть сильной 
страной и сильной Респу-
бликой», — сказал Андрей 
Козенко.

Во II марафоне при-
няли участие 1200 чело-
век из 10 стран, включая 
Россию, которую пред-
ставляли бегуны из 120 
городов. В этом году для 
участия приехали пред-
ставители из Украины, 
Белоруссии, Франции, 
Великобритании, Швей-
царии, Эстонии, Казах-
стана.  А Израиль был 
представлен пятью спор-
тсменами, которые при-
ехали по личному при-
глашению главы адми-
нистрации города Ялты 
Андрея Ростенко.

«Мы очень рады, что 
в марафоне принимает 
участие такое количество 
иностранных гостей. В 
прошлом году у нас был 
один представитель из 
Германии, а сегодня гео-
графия участников зна-
чительно расширилась. 
Кроме того, всего у нас 
было 237 участников, а 
в этом году мы собрали 
более 1000 человек, как 
и мечтали на первом ма-
рафоне», — рассказала 
президент Регионального 
Фонда поддержки и раз-
вития физической куль-
туры и спорта «Таврида» 
Татьяна Карпинская.

Перед началом забе-
га спортсмены заметно 
нервничали, ведь неко-
торые из них принимали 
участие в подобных со-
ревнованиях впервые, но 
теплые слова поддержки 
почетных гостей помогли 
участникам преодолеть 
свой страх.

«В Крыму сегодня мно-
гие увлекаются спортом, 
что не может не радовать. 
А в Ялте активно раз-

В пятницу, 31 марта, на очередной сессии Ялтинского 
городского совета, чемпиона мира по боевому самбо, 
мастера спорта международного класса Александра Ту-
ровского поздравили с победой в Кубке мира по самбо 
«Мемориал А.А. Харлампиева», который состоялся 
24-25 марта в Москве. 

Глава муниципального образования городской округ 
Ялта — председатель Ялтинского городского совета Ро-
ман Деркач и глава администрации города Ялты Андрей 
Ростенко поздравили спортсмена с победой и вручили 
обладателю Кубка мира Почетную грамоту Ялтинского 
городского совета за достижение высокого спортивного 
результата, профессионализм, а также большой вклад в 
пропаганду здорового образа жизни и развитие спорта 
на территории Ялтинского региона.

«Вы гордость нашего города. Желаем Вам новых до-
стижений и побед», —  подчеркнул Роман Деркач. 

«Вы не только выдающийся спортсмен, но и талант-
ливый тренер, который, я уверен, воспитает не одно 
поколение перспективных спортсменов. Но далеко не 
каждый спортсмен может стать тренером, для этого 
важно обладать еще и педагогическим талантом. Вы 
обладаете и профессионализмом, и талантом педагога, 
поэтому у вас и ваших воспитанников – большое буду-
щее», — подчеркнул Андрей Ростенко. 

Напомним, в этом году за титул чемпиона мира и 
звание мастера спорта международного класса на Кубке 
мира по самбо «Мемориал А.А. Харлампиева» срази-
лись более 300 самбистов из 28 стран мира — Австрии, 
Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Греции, 
Грузии, Испании, Италии, Казахстана, Кипра, Кирги-
зии, Кореи, Латвии, Марокко, Манголии, Молдовы, 
России, Румынии, Сейшелы, США, Таджикистана, 
Туркменистана, Узбекистана, Украины, Франции, Че-
хии, Японии.

По итогам турнира первое место в общем зачете 
заняла Россия. За два дня соревнований российские 
спортсмены завоевали 25 медалей: 16 золотых, семь 
серебряных и две бронзовые. Второе место заняла сбор-
ная команда Туркменистана, на третьем месте в общем 
зачете расположилась Белоруссия.

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты

В Ялте прошел  
II Всероссийский  

марафон «Ялта-2017»
В воскресенье, 2 апреля, в Ялте состоялся II Всероссийский марафон 

«Ялта-2017». Мероприятие проводилось при поддержке Правительства Республики 
Крым, Министерства спорта Республики Крым, администрации города Ялты 
и телекоммуникационной компании «Миранда-медиа», которая выступает 
генеральным спонсором марафона. Также всевозможную поддержку оказал депутат 
Государственной Думы Российской Федерации Андрей Козенко.

вивается одна из самых 
сильных школ по лег-
кой атлетике, поэтому 
очень приятно, что дан-
ное мероприятие про-
ходит именно здесь, в 
солнечной жемчужине 
Крыма», — обратилась к 
спортсменам перед на-
чалом марафона Министр 
спорта Республики Крым 
Елизавета Кожичева и по-
желала участникам легко-
го старта и счастливого 
финиша.

Маршрут  марафона 
проходил от памятника 
Максиму Горькому, в на-
чале Приморского пар-
ка, через Ливадийский 
парк до замка Ласточки-
но гнездо и обратно. По 
мнению экспертов, трасса 
технически сложная, так 
как практически не име-
ет ровных участков. 10, 
21 и 42 км – дистанции, 
которые должны были 
преодолеть спортсмены. 

«Наверное, это самая 
красивая марафонская 
трасса, — выразил уверен-
ность глава администра-
ции города Ялты Андрей 
Ростенко. — Пересечен-
ный рельеф, достаточно 
тяжелый, есть спуски и 

подъемы, что не позволит 
спортсменам расслабить-
ся, но, я уверен, станет 
интересным испытанием».

Спортсмены на дис-
танцию в 10 километров 
приняли участие не толь-
ко в спортивном меро-
приятии, но и в благо-
творительной акции. По 
инициативе организа-
торов, средства пойдут 
на покупку спортивной 
инвалидной коляски для 
крымского спортсмена 
Дмитрия Павлова.

«Хочу отметить, что 
администрацией города 
ведется постоянная рабо-
та по приобретению того 
или иного оборудования 
для людей с ограничен-
ными возможностями. 
Мы с особым трепетом 

и готовностью подходим 
к решению этих вопро-
сов», — заверил Андрей 
Ростенко.

В дистанции на 42 ки-
лометра победу одержал 
бегун-любитель Дмитрий 
Мотевич, а полумарафон 

первым преодолел спор-
тсмен из Израиля – Авато 
Ашато.

«Трасса была сложная. 
Были моменты, когда 
ноги не бежали, хотелось 
остановиться, но я про-
должал. Надеюсь, что в 
следующем году полу-
чится поучаствовать сно-
ва», — признался Авато 
Ашато.

Марафон «Ялта-2017» 
служит ярким доказа-
тельством того, что спорт 
– это честная борьба, 
которая способна объ-
единить представителей 
разных возрастов, городов 
и даже стран.

Отдел информационного 
обеспечения  

администрации  
города Ялты

Чемпиона мира 
Александра Туровского 
поздравили с победой 

в Кубке мира

Кубок мира по  самбо «Мемориал  
А.А. Харлампиева» – крупнейший междуна-
родный турнир по самбо, который ежегодно 
проводится в Москве. Турнир памяти Анато-
лия Аркадьевич Харлампиева (1906 – 1979), 
– одного из родоначальников самбо, рос-
сийского отечественного вида единоборств, 
– был учрежден в год проведения Олим-
пийских игр в Москве, и впервые прошел 
10 – 11 октября 1980 года в универсальном 
спортивном зале «Дружба». Начиная с 1982 
года, соревнования приобрели неофициаль-
ный статус чемпионата мира.

В 1983 году международному турниру 
была присвоена категория «А», подразуме-
вающая присваивание победителям звания 
мастера спорта международного класса.

В 2009 году «Мемориал А. А. Харлампи-
ева» стал престижнейшим из этапов кубка 
мира по самбо, а с 2015 года турнир является 
Официальным и единым кубком мира.
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НАВОДИМ ПОРЯДОК

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

НАТАЛЬЯ ПОКЛОНСКАЯ 
ПРОВЕЛА В ЯЛТЕ   
ПРИЕМ ГРАЖДАН

30 марта личный прием граждан  в Ялте провела де-
путат Государственной Думы Российской Федерации 
Наталья Поклонская. В этот день к ней обратилось более 
40 жителей Крыма, прибывших на прием из разных 
уголков  полуострова.  

Участие в мероприятии также приняли глава му-
ниципального образования городской округ Ялта 
— председатель Ялтинского городского совета Роман 
Деркач, советник Председателя Государственного Со-
вета Республики Крым, секретарь Ялтинского местного 
отделения партии «Единая Россия» Елена Сотникова, 
представители служб и ведомств города. 

В ходе приема крымчане поднимали вопросы зе-
мельных и имущественных отношений, предпринима-
тельства, оформления и выплаты льгот, постановки на 
квартирный учет, переселения из аварийного жилья, 
доступности пляжей, сферы жилищно-коммунального 
хозяйства, а также сохранения культурного наследия 
полуострова и зеленых зон.

Подводя итоги приема, Наталья Поклонская под-
черкнула, что проблемы  крымчан в разных уголках 
полуострова схожи.  Эти вопросы связаны с работой 
правоохранительных органов, местных чиновников, 
администраций. Если говорить о Ялте, то большин-
ство обращений, поступивших в этот день от  жителей 
региона, касались земельных вопросов,  судебных рас-
смотрений этих вопросов, потому что не всегда, как 
отметила депутат, однозначно и понятно для обычных 
людей  выносятся судебные решения по конкретным 
земельным спорам.

«Поэтому даже у меня не всегда есть ответы на во-
просы, которые задаются заявителями. Я принимаю эти 
обращения  в работу.  Буду инициировать депутатскими 
запросами соответствующие проверки, в том числе, и 
в отношении чиновников, которые неоднозначно под-

Аттракционы, расположенные на набережной, 
морально устарели и портят внешний вид главной 
пешеходной улицы города – такова позиция руководства 
Ялты, которую на рабочем совещании с собственниками 
аттракционов озвучил заместитель главы администрации 
города Иван Паюк.

«Сейчас эта часть набережной приводится в поря-
док. В дальнейшем мы не исключаем, что здесь будут 
располагаться аттракционы, но это должны быть со-
временные, эстетически привлекательные объекты, 
которые станут украшением Ялты», — подчеркнул он.

В свою очередь, внештатный советник главы админи-
страции Анри Канунов уточнил, что данная территория 
должна стать своеобразной «изюминкой», одним из 
самых красивых мест города.

«Существующие аттракционы морально устарели, 
поэтому мы хотели бы продумать совместный проект 
их замены на более современные, качественно новые 
и красивые объекты для отдыха и развлечений», — об-
ратился к собственникам объектов Анри Канунов.

Как отмечает пресс-служба администрации Ялты, 
предприниматели с пониманием отнеслись к данному 
вопросу и пообещали в ближайшее время предоставить 
свою концепцию расположения аттракционов, их ко-
личество и виды.

«Наша задача к майским праздникам сделать эту 
территорию благоустроенной, привлекательной для 

Около 100 обществен-
ных организаций и пред-
приятий города, в общей 
сложности 3150 человек, в 
том числе 2200 учащихся 
ялтинских школ, приняли 
участие в очередном ве-
сеннем субботнике, кото-
рый состоялся 1 апреля во 
всех населенных пунктах 
Ялтинского региона. 

Совместными усилия-
ми, по данным Департа-
мента жилищно-комму-
нального хозяйства адми-
нистрации города Ялты, 
в ходе субботника было 
собрано и вывезено 252 м3 
мусора, убрано 42 тысячи 
м2 территории, высаже-
но около 1600 саженцев 
декоративных растений, 
произведена побелка 346 
метров погонных бор-
дюров.  

В рамках подготовки 
к курортному сезону жи-
тели Ялтинского региона 
очистили от мусора и при-
вели в порядок городские 
скверы «Юбилейный», 
«Победы», им. Т. Шевчен-
ко, парк Милютинский в 
Алупке, площадь Совет-
скую, набережную и дру-
гие городские объекты.

Активное участие в 
субботнике приняли со-
трудники муниципальных 
предприятий. 

В последнее время аттракционы на 
набережной напоминали хаотичный рынок

туристов и местных жителей», — подвел итог встречи 
Иван Паюк.

Как отметил в интервью журналистам глава адми-
нистрации Ялты Андрей Ростенко, в последнее время 
аттракционы больше напоминали хаотичный рынок.

«Аттракционы должны быть красивые, хорошие, вос-
требованные, безопасные, прежде всего. Они не должны 
быть просто инструментом для зарабатывания денег. 
Ялта — город, который может рассчитывать на самые 
лучшие аттракционы. И мы хотим это реализовать. 
Аттракционов  станет меньше, но они будут новейшие 
и гораздо привлекательнее тех, которые сейчас убирают 
с набережной», — сказал Андрей Ростенко.

1 апреля в общегородском субботнике 
приняли участие более трех тысяч ялтинцев

«На уборку террито-
рии,  закрепленной за 
МУП «Чайка», вышли 
около 30 сотрудников 
нашего предприятия. Вы-
саживали цветы, обрезали 
кусты и ветки деревьев, 
убирали мусор, белили 
деревья на территории 
городской бани по ул. Ло-
моносова и прачечной по 
ул. Блюхера», — рассказал 
директор предприятия 
Павел Михеев.

В Массандре, на уборку 
поселка вышли руково-
дитель Массандровского 

ка. В ходе субботника был 
убран мусор со склонов, 
прилегающих к улицам 
Родниковая и Маяков-
ского, Севастопольское 
шоссе, склон вдоль речки 
у моста между Кореизом 
и Гаспрой, склоны вдоль 
речки по Парковому спу-
ску, полностью очищена 
от многолетнего мусора 
Маслиновая роща по ул. 
Южная. Молодежь посел-
ка также не осталась рав-
нодушной к наведению 
порядка. Все свои силы 
молодые люди бросили на 
очистку опор наружного 
освещения и других объ-
ектов благоустройства от 
незаконно расклеенных 
объявлений и рекламы 
по центральным улицам 
— Севастопольскому и 
Алупкинскому шоссе. 

Работы по санитарной 
очистке Ялтинского реги-
она продолжатся 22 апре-
ля, в рамках очередного 
Всекрымского весеннего 
субботника. 

Отдел информацион-
ного обеспечения админи-

страции города Ялты

территориального органа 
Константин Шиманов-
ский, депутат Ялтинского 
городского совета Вита-
лий Морозов, сотрудники 
территориального органа 
и активные жители посел-
ка. Всего за три часа рабо-
ты было собрано более 30 
мешков бытового мусора.

Как всегда массово 
присоединились к суб-
ботнику жители Коре-
иза. Активное участие 
в санитарной очистке и 
благоустройстве региона 
приняли руководитель 
Кореизского территори-
ального органа  Рамиль 
Мурсакаев, сотрудники 
тероргана, депутат Ялтин-
ского городского совета 
Сергей Епик, сотрудни-
ки ТПУ «Кореиз», МУП 
«Комбинат благоустрой-
ства – Гаспра», работники 
Кореизского отделения 
социального обслужи-
вания на дому «ЦСО г. 
Ялты», члены обществен-
ной организации «Совет 
ветеранов и инвалидов 
войны, труда и правоох-
ранительных органов пгт 
Кореиз» и жители посел-

ходят к определенным проблемам», —  подчеркнула 
Наталья Поклонская.

Депутат отметила, что все поступившие в этот день 
заявления  от жителей Крыма приняты в работу. Также 
Наталья Поклонская выразила слова благодарности 
должностным лицам, которые оперативно реагируют на 
депутатские обращения, что позволяет намного быстрее 
разбираться в тех или иных вопросах заявителей.



6 — 12  апреля 2017 года  № 13 (118)5 | СТОЛИЧНЫЕ СОБЫТИЯ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ПЕРСПЕКТИВЫ

Строительство в Лименской долине в Симеизе не 
будет вестись, а те, кто произвел вырубку реликтовых 
деревьев, понесут наказание. Об этом заявил глава ад-
министрации Ялты Андрей Ростенко.

Напомним, на прошлой неделе общественники 
забили тревогу в связи с вырубкой краснокнижных 
можжевельников на территории, прилегающей к горе 
Кошка. Как рассказал Андрей Ростенко, произошедшее 
— отголосок тех решений, которые принимались депу-
татами при согласовании с различными комиссиями в 
украинские времена.

«Там ранее  (ред. – в Лименской долине) были вы-
делены земельные участки на правах собственности или 
аренды. И на прошлой неделе, когда пошли сигналы 
от общественности, что собственники этих земельных 
участков стали вырубать деревья, естественно мы туда 
сразу отправили экологический контроль», — отметил 
Андрей Ростенко.

Он акцентировал внимание на том, что на данный 

Симеизскую набережную, на которой сегодня актив-
ным ходом идут работы по реконструкции, обещают 
сдать в обновленном виде уже к началу этого летнего 
сезона.

Об этом заявил глава администрации Ялты Андрей 
Ростенко в ходе брифинга, который прошел в перерыве 
сессии Ялтинского горсовета.

«Есть четыре задействованных лица, которые смогли 
добиться проведения работ по восстановлению набе-
режной в Симеизе, — рассказал Андрей Ростенко. — 
Это  прежде всего сам актив Симеиза, жители поселка, 
которые постоянно были тревогу о том, что необходи-
мо это сделать. Вторые  – это  администрация Ялты в 
лице Игоря Дышлевого, руководителя Симеизского 
территориального органа, и вашего покорного слуги. 
Третий — это глава Республики Крым. И четвертый – 
это инвестор, который выразил готовность взять на себя 
эти обязательства: привести в порядок территорию и 
благоустроить ее к началу курортного сезона. Всем этим 
четырем субъектам – огромное спасибо».

На вопрос, успеют ли отремонтировать набережную 
поселка к началу сезона, Андрей Ростенко ответил 
оптимистично: 

«Надеюсь. Игорь Дышлевой сидит там на контроле 
постоянно».

Что же касается появившейся в некоторых СМИ 
информации о том, что эти берегоукрепительные со-
оружения были переданы  муниципалитету Ялты и он, 
как балансодержатель ничего не сделал, то она сильно 
искажена. 

«Совершенно не соответствует эта информация 
действительности, — прокомментировал Ростенко. — 
Данный объект является объектом федерально-целевой 
программы, ни о какой передаче данного не было и 
речи, он находится в республиканской собственности, 
на балансе распорядителя дирекции Министерства 

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Симеизскую набережную обещают сделать 
К НАЧАЛУ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА

имущественных и земельных отношений Крыма. И 20 
миллионов, которые перечислялись в конце 2015 года, 
это тоже были деньги, которые были перечислены в эту 
дирекцию. Город к данному объекту в плане имуще-
ственных прав не имеет никакого отношения».

Реконструкция Симеизской набережной инвесто-
ром – не окончательный шаг. Как сообщил Игорь 
Дышлевой, это временное восстановление, до начала 
реализации Федеральной целевой программы «Со-
циально-экономическое развитие Республики Крым 
и г. Севастополя до 2020 года», по которой на восста-
новление набережной Симеиза будет выделено 250 
миллионов рублей. 

НАША СПРАВКА:
Набережная в Симеизе пострадала в 2011 году из-за 

сильного шторма. Тогда обрушился причал, также была 
повреждена противооползневая дамба.

Спустя 4 года, в 2015, зимние шторма добавили раз-
рушений. Бетон на набережной треснул и провалился, 
из-под него начал вымываться грунт. В качестве вре-
менной меря образовавшиеся обвалы засыпали строй-
материалами и залили бетоном.
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Как сообщала газета «Крымский телеграфЪ», восемь лет назад местные депутаты приняли 
загадочное решение о расширении границ поселка, включив, а затем и поменяв целевое на-
значение участков в Лименской долине.

После было подготовлено градостроительное обоснование, в котором лаконично обо-
значалось, что на оползнеопасных склонах вполне возможно размещение жилого квартала. 
Документы легко прошли все экспертизы, и земельные участки на можжевеловых склонах 
разошлись в частные руки. На сегодняшний день такие участки активно продаются по 25–30 
тысяч долларов, и их приобретатели, не глядя на пятисотлетние краснокнижные можжевель-
ники, уже планируют сторить коттеджи. В лесной чаще начал появляться строительный забор 
— рабочие прокладывают подъездную дорогу для тяжелой техники, вырубая краснокнижные 
деревья.

На площади в тридцать пять соток оказалось одно дерево возрастом свыше тысячи лет, 
еще три — возрастом более семи—восьми столетий, с дюжину — пятивековых. Остальных 
можжевельников разного возраста — более двух сотен единиц.

Лименская долина в Симеизе 
застраиваться не будет – Андрей Ростенко

момент властями города принято административное 
решение с целью изучения экологической ситуации 
на территории, пострадавшей от вырубки зеленых 
насаждений. Более того, оформление всех первых раз-
решительных документов, выданных до 16 марта 2014 
года и касающихся земельных участков в Лименской 
долине, приостановлено.

«Этот вопрос согласован с Главой Республики Сер-
геем Аксеновым, а также с представителем президента 
Российской Федерации в Южном федеральном округе 
Владимиром Устиновым, который наши действия по 
этой проблеме полностью поддерживает», — заявил 
Андрей Ростенко.

Глава администрации Ялты также подчеркнул, что в 
ближайшем будущем Лименской долине, согласно про-
екту Генерального плана Ялты, будет присвоен статус 
особо охраняемой территории, и там больше никто 
ничего не сможет построить, никто не сможет выделить 
земельный участок.

Что касается тех земельных участков, на которые уже 
успели оформить права собственности, то они, скорее 
всего, будут изыматься, как именно, однозначно Андрей 
Ростенко ответить не смог.

«Что будет с теми участками, на которые уже оформ-
лена вся документация, я пока не готов сказать. Ду-
маю, что, наверное, решения будут пересматриваться, 
возможно, владельцам компенсируют потери за счет 
средств федерального, муниципального или республи-
канского бюджетов. Возможно, выделят в виде компен-
сации другие участки. Данный вопрос будет обсуждаться 
дополнительно», — сказал Андрей Ростенко.

В заключение он пообещал, что виновные в вырубке 
краснокнижных можжевельников будут наказаны.

ПАЛЬМУ РОСТЕНКО НА 
ЯЛТИНСКУЮ НАБЕРЕЖНУЮ 

ВЕЗУТ ИЗ ИТАЛИИ
Аллея пальм на набережной уже пополнилась дере-

вьями, которые высадили предприниматели города, 
представители общественных организаций и неравно-
душные граждане. Однако до сих пор нет пальмы главы 
администрации Андрея Ростенко. Напомним, что еще 
в декабре Ростенко обещал высадить пальму от себя 
лично.

Как стало известно Ялте-24, пальма Ростенко уже в 
пути, и не одна, а целых две. Они едут к нам из далекой 
Италии.  Глава администрации лично выбрал это экзо-
тическое дерево по фотографиям и надеется, что они 
приживутся в нашем городе. Высота ствола пальм – 4 
метра, поставщик – садовый центр «Ботаник», доставка 
будет произведена ориентировано 8-9 апреля.

Что ж, очень приятно, что на ялтинскую набережную 
будут бросать свою тень итальянские пальмы.

РОСТЕНКО ПРЕДЛАГАЕТ 
ПРОДЛИТЬ АЛЛЕЮ 

ПАЛЬМ НА НАБЕРЕЖНОЙ И 
БЛАГОУСТРОИТЬ КЛУМБУ У 
БЫВШЕГО МАКДОНАЛЬДСА

Глава администрации Ялты предлагает продлить 
аллею пальм на набережной. 

«Клумба, которая там находится (возле здания быв-
шего Макдональдса – ред.), сегодня вызывает очень 
много вопросов, и я боюсь, что ее подремонтировать 
достаточно сложно, — прокомментировал Ростенко. 
- Мы сейчас оценим эту ситуацию. Может быть, есть 
необходимость ее ликвидации и возможность предус-
мотреть там другие элементы озеленения».

По словам Ростенко, это не означает, что город по-
жертвует озеленением в этой части набережной.

«Возможно, будут другие элементы озеленения, соз-
дание определенного ландшафтного дизайна, чтобы это 
стало точкой притяжения, привлекательной для граж-
дан, со скамеечками вокруг. В том числе я не исключаю, 
что может быть будет высадка еще одной аллеи пальм, 
чтобы увеличить прогулочную зону набережной», — за-
явил Ростенко.

Также по словам градоначальника, рядом с клумбой 
будут размещены новые аттракционы.

Выражаем благодарность главе администрации 
Ялты Андрею Ростенко, его первому заместителю 
Владимиру Блажнову, главному инженеру ГУП 
РК «Водоканал ЮБК» Владиславу Тимченко, 
начальнику МУП «ДЭУ» Александру Кононцеву, 
начальнику МУП РЭО-2 Игорю Галкину, депутату 
Ялтинского городского совета Вадиму Нестеренко 
и его помощнику Майе Ситниковой-Орёл – за 
помощь, оказанную в ремонте сетей водоотведения.

Утечка грунтовых вод привела к тому, что четыре 
квартиры в нашем доме оказались затоплены. Начиная 
с декабря минувшего года, мы обращались во многие 
инстанции, но безуспешно. И только представители 
администрации и Ялтинского городского совета помогли 
в решении нашей проблемы.

Желаем всем успеха, благополучия, здоровья, 
низкий поклон за вашу доброту! 

Татьяна Ивановна Васильченко, 
жительница ул. Архивная, 8

ЯЛТИНЦЫ ВЫРАЖАЮТ 
БЛАГОДАРНОСТЬ
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или сказ о солнечном 
свете, сараях и туалете

СТРОЙКА ПО-ЯЛТИНСКИ

Тема застройки Ялты всегда на слуху. Чаще всего сообщения, появляющиеся в 
СМИ, о возведении каких-либо строений на территории столицы ЮБК – скандальные. 
И речь не только о высотных «монстрах» в парках у моря и влиятельных столичных 
инвесторах, но и о небольших частных сооружениях и обычных горожанах, решивших, 
что их личный комфорт можно поставить выше гарантированных законом стандартных 
условий жизни своих соседей.

Лилии Волотко 81 год. 
Ж е н щ и н а  п р о ж и в а е т 
одна по улице Григорье-
ва, 8 в двухкомнатной 
квартире на втором этаже 
дома дореволюционной 
постройки. По соседству 
с пенсионеркой, на пер-
вом этаже, живет семья 
из двух человек: Устимов 
Николай Александрович 
с супругой, инвалидом 
второй группы. В 2016 
году у ялтинцев возникла 
одна общая проблема. 

« В  н о я б р е - д е к а б р е 
месяце на сопредель-
ном земельном участке 
по улице Григорьева, 10 
владельцы начали рекон-
струкцию своего дома. 
Параллельно с данны-
ми работами на этой же 
территории стартовало 
возведение трех объек-
тов – двух двухэтажных 
и одного одноэтажно-
го. Последнее указанное 

зона эксплуатации на-
ружной стены здания».

Закрепить выводы со-
трудников МУПа Сергей 
Волотко решил, обра-
тившись в специализи-
рованную организацию 
«Региональный центр 
экспертизы по Респу-
блике Крым».  Специ-
алистам данного учреж-
дения необходимо было 
определить: «Имеются 
ли нарушения при воз-
ведении постройки, рас-
положенной по адресу: г. 
Ялта, ул. Григорьева, 10»? 
Как оказалось, их целая 
масса.

Так, в частности сам 
факт того, что объект воз-
веден в 1,6 метрах от окон 
жилых комнат соседне-
го дома — уже является 
нарушением. Согласно 
градостроительным нор-
мам расстояние между 
зданиями в данном слу-
чае должно составлять 
не менее шести метров, 
а если речь идет о воз-
ведении туалета – 12. 
Из-за того, что строение 
расположено слишком 
близко к дому, нарушены 
также и противопожар-
ные нормы.

Кроме того, специали-
сты выявили, что уклон 
к р о в л и  и с с л е д уе м о г о 
объекта выполнен в сто-
рону дома № 8. Данное 
обстоятельство в случае 
обильных атмосферных 
осадков, по их заклю-
чению, может привести 
к  повышению уровня 

влажности и нарушению 
микроклимата в квар-
тирах. Именно поэтому 
санитарные правила не 
допускают организацию 
стока дождевой воды с 
крыш на соседний уча-
сток.

Несмотря на то, что 
экспертам не удалось 
попасть непосредственно 
на соседнюю территорию 
и самим лично убедить-
ся в  функциональном 
назначении постройки, 
это не помешало сделать 
им однозначный вывод: 
«Устранение выявленных 
несоответствий возмож-
но лишь путем сноса ис-
следуемого объекта».

С КЕМ СУДИТЬСЯ?
В поисках владельцев 

усадьбы по адресу ул. 
Григорьева, 8 Сергей Во-
лотко написал запрос 
в БТИ. Вскоре пришел 
ответ. Как оказалось, со-
гласно данным инвента-
ризационного ведомства 
от 13.03.2017 года дом 
по адресу Григорьева, 
10 принадлежит Ларисе 
Лысовой, которая, впро-
чем, заявила ялтинцу, а 
позже и корреспонденту 
«Летней столице» о том, 
что примерно в апреле-
мае прошлого года про-
дала указанную недви-
жимость. Кому именно, 
сказать не смогла, так 
как потеряла документы 
«купли-продажи». Так-
же, по словам женщины, 
нотариус, оформлявший 

сделку, ссылаясь на про-
фессиональную этику, 
отказалась предоставить 
ей, то есть бывшей хозяй-
ке, данные о новых вла-
дельцах (номер телефона, 
регистрация), необходи-
мые Сергею Волотко для 
подачи иска. Это кажется 
абсурдным, так как полу-
чить дубликат договора 
«купли-продажи» непо-
средственному участни-
ку сделки не составляет 
труда. Было бы желание. 

Сергей Волотко наме-
рен бороться дальше, и 
так как контролирующие 
органы, по его мнению, 
не способны выполнить 
свою прямую функцию, 
пойдет  искать  правду 
в суде. Он выступит с 
иском против Ларисы 
Лысовой, которая, соб-
ственно, не против такого 
развития событий. Свою 
позицию она мотивирует 
тем, что Фемида уж точно 
выяснит, кто именно по 
адресу Григорьева, 10, яв-
ляется владельцем дома 
и земельного участка. А 
вместе с ними и двух-
этажных сараев и туалета 
(или тоже сарая, сути это 
не меняет), возведенно-
го в полутора метрах от 
окон квартир 81-летней 
пенсионерки и инвалида 
второй группы. Скрыться 
за высоким забором и ко-
лючей проволокой новым 
соседям, или старым, не 
удастся. 

Александр Мудрецов

ДВУХЭТАЖНЫЕ 
САРАИ И ТУАЛЕТ

Первое, что попытался 
сделать Сергей Волотко – 
через прораба и рабочих, 
возводивших объекты, 
связаться с хозяевами 
земельного участка. Не 
удалось. Тогда он обра-
тился со своей проблемой 
в управление земельного 
и  градостроительного 
контроля администра-
ции Ялты. Там отреа-
гировали быстро, и уже 
на следующий день на 
место выехала комиссия. 
Специалисты произвели 
фотосъемку объектов, 
побеседовали со строи-
телями, а также побывали 
в квартирах заявителей.  
Оперативная реакция му-
ниципальных служащих 
на сигнал порадовала, 
а вот выводы, сделан-
ные ими по результатам 

строение на сегодняшний 
день перекрыло доступ 
дневного света в жилье 
моей матери Лилии Алек-
сандровны и семьи Усти-
новых, так как выросло 
оно буквально в полутора 
метрах от их окон, кстати, 
единственных в квар-
тирах», — возмущается 
Сергей Волотко.

Конечно, мужчина не 
мог смириться с проис-
ходящим и допустить, 
чтобы его мать на старо-
сти лет «замуровали» и 
лишили белого света. По-
этому еще во время воз-
ведения объекта он начал 
обращаться в различные 
ведомства и инстанции с 
целью прекратить неза-
конное, по его мнению, 
строительство.

исследования,  Сергея 
Волотко неприятно уди-
вили. 

Так, сотрудники управ-
ления муниципального 
контроля установили, 
что на  земельном участке 
по адресу Григорьева, 10 
расположены жилой дом, 
три сарая и уборная. 

«Получается, что два 
новых двухэтажных стро-
ения на фундаменте с 
полной отделкой явля-
ются сараями.  А одно-
этажный объект, пере-
крывший доступ дневно-
го света в две квартиры 
соседнего дома – это 
туалет – говорит Сергей 
Волотко. —  Александр 
Коваленко, муниципаль-
ный служащий, который 
был в составе проверяю-

щей комиссии, мне за-
явил, что на возведение 
подобных сооружений, 
согласно Градострои-
тельного кодекса и при 
наличии Государствен-
ного акта на землю, от 
соответствующих специ-
ализированных ведомств 
не  требуется никаких 
разрешительных доку-
ментов. Что же касается 
конкретно туалета,  то 
его появление в полу-
метре от соседнего дома 
он оправдал плотностью 
застройки, характерной 
Ялте», — разводит руками 
Сергей Волотко.

ТОЛЬКО СНОС
Повторное заявление 

в администрацию города 
с просьбой отправить на 
Григорьева, 10 другую, 
независимую комиссию, 
не помогло. Суть ответов 
на запросы из муници-

палитета сводилась к од-
ному общему тезису: «В 
случае нарушения ваших 
прав или законных ин-
тересов вы имеете право 
обратиться в суд».

Н у ж н о  о т м е т и т ь , 
что жилой дом, в кото-
ром проживают Лилия 
Александровна и семья 
Устиновых, — муници-
пальный и  находится 
на обслуживании МУП 
«РЭО-1». Второго февра-
ля 2017 года специалисты 
управляющей компании 
выезжали на место для 
оценки ситуации. После 
осмотра квартиры 81-лет-
ней пенсионерки в своем 
акте они сделали одно-
значный вывод: «Доступ 
естественного освещения 
отсутствует,  нарушена 

От окна до стены соседей всего 1,6 метра
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ные. Улучшенная планировка, 
паркет, состояние хорошее, 
жилое. Рядом остановка, ма-
газины, парки, видовая. Стои-
мость 70 тыс. (от хозяина) Тел. 
+7 978 043-03-24

 �3-КОМНАТНЫЕ
 � ~Продам 3-ю квартиру по 

ул. Сеченова, ОП 111 кв.м., 
добротный и качественный 
ремонт, два санузла, своё ото-
пление, тёплый пол в ванной и 
на кухне, встроенная мебель, 
1\5 дома. Цена 130 000 (7 670 
000 р.). Торг покупателю. Тел. 
+7978 073 0005. 

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

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

 �ДОМА
 � Дом новострой 300 кв.м. 

Васильевка, все узаконено, эко-
чистый район. тел. +7(978)004-
06-80

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

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

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

 �УЧАСТКИ
 � ~Продам участок 1 сотка, 

напротив Таксопарка, Лива-
дия, Ялта, подъездной путь, 
вид на море, все коммуникации 
в шаговой доступности, раз-
витая инфраструктура. Цена 
23 000 (135 700 р.). Тел. +7978 
073 0005.  

 � ~Продам шикарный участок 
в Никите, 2,28 сотки, государ-
ственный акт на землю, асфаль-
тированный подъездной путь, 
участок ровный, все коммуни-
кации, в шаговой доступности. 
Цена 40 000 (2 360 000 р.). Тел. 
+7978 073 0005.  

 � ~Продам 14 соток (2 го-
сударственных акта) в жи-
вописном месте Ласпи, в 300 
метровой зоне от моря, эко-
логически чистый район, все 
коммуникации рядом. Цена 119 
000 (7 000 000) р. При общении 
с покупателем – ТОРГ!  Тел. 
+7978 073 0005.  

 � Продаю три земельных 
участка в р-не с. Оползневое 
(трасса).  Цена договорная. Тел. 
+7 978 739-47-76

 � Продам видовой участок 0,4 
сотки Васильевка, 50000. тел. 
+7(978)705-31-48, +7(978)705-
31-67

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

 �ОБМЕН
 � Меняю 3 к.кв на 2 к.кв и 1 

к.кв. Тел +7 – 978 – 805-95-24

 �АРЕНДА 
 � Сдам в аренду помещение 

86 м2 на втором этаже, на 
промбазе (ул. Блюхера, 22а). 
Тел: +7-978-730-80-89

 � Сдам  1-комнатную  квар-
тиру до 15 июня, центр. Тел.+7 
978 776 96 53

 � Сдаю 2-ккв., без посред-
ников, в центре  г. Ялта, 25 
тыс. руб. на 1,2,3 месяца. 
Оплата помесячно. Тел. +7 
978 224-00-94, +7 978 833-
54-76

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
 � Продам торговое веще-

вое место на овощном рын-
ке. +7978 775 94 10

 � Продаю торговое место 
в г. Ялта, р-он Зоопарка 
«Сказка» роллет № 2, 700 
тыс.руб. Документы и до-
говор от исполкома. Тел. 
+7 978 224-00-94, +7 978 
833-54-76

 � Продам или сдам в арен-
ду нежилое помещение. 
Высокий цоколь, 1-й этаж, 
200 кв.м. Ул.Суворовская, 
д.12. Тел. +7-978-781-76-14 

 �1-КОМНАТНЫЕ
 � Продаю квартиру в г. Се-

вастополь (р-н Камыши, ул. 
Правды) 30,4 м2/16,9 м2, 4/5 в 
середине дома, южная солнеч-
ная сторона. Дом из инкер-
манского камня, евроремонт.  
Тел. +7 978 735-33-34 Варвара

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

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

 � 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 в центре Ялты по 

ул. Кирова (напротив суда), 
две однокомнатные квартиры 
с шикарным ремонтом, своё 
отопление, встроенная мебель, 
кондиционеры, ОП 70 м.кв., 
идеально для сдачи и для раз-
мещения офиса. Цена 160 000 
(9 440 000 р.). Тел. +7978 073 
0005.

 � ~СРОЧНО!!! Продам 2-ю 
квартиру в живописном месте 
Партенит (Гурзуф), ОП 52,8 

м.кв., 1/9 дома, состояние жи-
лое, Цена 53 000 (3 200 000 р.). 
Тел. +7978 073 0005.

 � ~Продам просторную 2-ю 
квартиру, в бутовом доме, ОП 
60 м.кв., 2/2 дома, ремонт, своё 
индивидуально отопление, пер-
спективы расширения, дворик 
для шашлыков.  Цена 100 000 (5 
900 000 р.). Возможен торг по-
купателю. Тел. +7978 073 0005.

 � Продаю 2-ккв, 3/5, ул. 
Халтурина (р/н сан. Чехова). 
Рядом остановка, магазины, 
видовая. ОП 62,3 м2. Комнаты 
и с/у- раздельные. Кухня 12,6 
м2. Улучшенная планировка, 
паркет. Цена 4 150 000 руб. Тел. 
+7 978 043-03-24

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

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

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

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

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

 � Продам 2-ккв., 3/5, на 
ул.Халтурина (р-он сан.Че-
хова).ОП 62 кв.м. Кухня 12,6 
м.кв., с/у и кухня раздель-

23-09-90

Михайлович.
 � Сдам 2 ккв. посуточно по  

ул. Московской. Ремонт, ме-
бель. Тел. +7-978-043-04-53

РАЗНОЕ
 � Продаётся электроводона-

греватель, объем 500 л, мощ-
ность 9 кВ. Новый. +7(978)-
807-23-40

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

УСЛУГИ
 � ~ О Ц Е Н К А  Н Е Д В И -

ЖИМОСТИ – ДЛЯ СУДА, 
ВСТУПЛЕНИЕ В НАСЛЕД-
СТВО, ДАРЕНИЯ и т.д. Тел. 
+7978 073 0005.  

 � ~СПРАВКА ДЛЯ СУДА 
ДЛЯ ОПЛАТЫ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ. 
Тел. +7978 073 0005.  

 � ~Услуги по ГАЗИФИКА-
ЦИИ домов. ПОДКЛЮЧЕ-
НИЕ ПОД «КЛЮЧ». Тел. 
+7978 073 0005.  

 � Электрика. Тел. +7 978 
203-23-93

 � САНТЕХНИК. МОНТАЖ 
И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
Тел.+ 7 978 877-31-21

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

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

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

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

 � Уроки английского  и 
французского от носителя 
языков. Тел. + 7 978 218 
73 42

 � Химчистка на дому ковры, 
мягкая мебель, матрасы, 
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

 � Всемирная компания ди-
етологов. Яворский Михаил 
Иванович. Ул.Чернова, д.16. 
+7-978-831-501-79

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

 � *Все виды строитель-
ных работ под ключ, юри-
дическое сопровождение 
документов.реконструк-
ция и ремонт гостиничных 
комплексов,санаториев  
тел.+7 978 756 90 14

РАБОТА
 � В школьную столовую 

(р-н Массандра) на посто-
янную работу приглашаются: 
повар-кондитер, пекарь, 
помощник повара. Звонить 
12:00 – 19:00 по тел. +7 978 
776-46-43, +7 978 014-81-61

 � В букмекерскую контору 
требуется девушка-админи-
стратор. График 4/4. Офи-
циальное трудоустройство, 
полный соц. пакет. Требо-
вания: наличие документов 
РФ, возраст до 35 лет, при-
ятная внешность, умение 
общаться с людьми. Тел. +7 
978 130-10-11 Людмила

 � В торгово-оптовую ком-
панию требуются операторы 
call-center (оператор на теле-
фон). Гибкий график. Воз-
можно совмещение. Опыт 
и гражданство значения не 
имеют. Тел +7 978 738 69 19

 � Дизайнерская мастер-
ская приглашает на работу: 
конструктора, закройщика, 
швею. Тел. +7 978-101-53-30

 � Работа на круглый год, 
опыт значения не имеет. 
+7(918)66-29-863

 � В парикмахерскую требу-
ется мужской мастер. Тел. +7 
978 776-19-02

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

 � Звоните! Открыта ва-
к а н с и я !  О тд е л  к а д р о в 
+7(918)66-29-863

 �Срочно требуются со-
трудники на автомойку. 
Зарплата стабильная.  Об-
ращаться по тел. +7 978 
781-70-35 Владимир

 � Предприятию на посто-
янную работу требуются 
экскаваторщики, механиза-
торы на погрузчик, водители 
на грузовые автомобили, 
операторы на дробильную 
установку, разнорабочие, се-
кретари-делопроизводители, 
механик. Работа в г. Ялта. 
Звонить Пн-Сб 9.00-19.00 
Тел. +7 978 717-03-34

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

 � Актуальное предложе-
ние! Дополнительный или 
основной доход. Выплаты 

ежемесячно. Детали на собе-
седовании. +7 978 83 111 73

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

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

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

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

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

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

 � Несложная работа. До 30 
тыс. рублей. Тел. +7-978-
815-46-16  

 � Еженедельная оплата с 
удобным рабочим графиком 
для ответственных сотруд-
ников. Гражданство значения 
не имеет. Подробности по 
телефону +7 978 145-05-35

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА 
Каждое второе и последнее воскресенье месяца в 

помещении магазина «Медтехника+» ведётся при-
ём по подбору и настройке цифровых и аналоговых 
слуховых аппаратов.

Возможен выезд специалиста на дом. Основная 
ценность услуги «Выезд на дом» — это подбор слу-
хового аппарата и его качественная настройка в 
комфортных для Вас условиях. Данная услуга прежде 
всего для тех у кого нет возможности самостоятельно 
приехать к нам.

Консультация специалиста бесплатна.

Приём проводится с 10.00 до 15.00  
по предварительной записи  

по тел. (3654) 26-26-02, +7 978 013 46 09 
г.Ялта, ул. Кривошты, 2, маг. «Медтехника+»

Требуется управленец  
(с опытом СБ или военнослужащий в отставке).  

+ 7 978 11-725-99

В швейную мастерскую требуются портные.  
Тел. +7 978 742-28-83

Требуется главный специалист на первичную 
документацию, доход  до 25 тыс. руб, оформление 
платежных документов, прием входящих звонков, 

график работы  5/2. +7 918-662-98-63
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МИР ДУХОВНЫЙ АФИША

Наш адрес: 
г. Ялта, ул. Бирюкова, 24 

Время богослужений: 
Воскресенье 10:00-12:00 и 

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

Приглашаем посетить:

«Ликуй от радости, дщерь 
Сиона, торжествуй, дщерь 
Иерусалима: се, Царь твой 
грядет к тебе, праведный 
и спасающий, сидящий на 
ослице и на молодом осле, 
сыне подъяремной». Заха-
рия 9:9; «И когда вошел Он в 
Иерусалим, весь город при-
шел в движение и говорили: 
кто сей? Народ же говорил: 
Сей есть Иисус, Пророк 
из Назарета Галилейского» 
Матфея 21:10-11. 

Зачем Иисус ехал в Ие-
русалим? Зачем Он брал 
ослов? Он мог пройти не-
сколько километров пеш-
ком. Он только что обошел 
пешком Галилею и Иудею, 
а Иерусалим был не в да-
леке. Он ехал на молодом 
осле (сыне подъяремной), 
чтоб исполнилось о Нем 
пророчество. Этим необъ-
езженным осленком Он дал 
нам знать, что Он покорит 
Себе новый необузданный 
народ язычников.

Это история с трагиче-
ским концом. Но она изме-
нила мир. Бог предусмотрел 
план спасения рода челове-
ческого, что было главной 
причиной Его приезда в 
вечный город Иерусалим. 
Народ, шедший с Ним и 
сопровождавший Его вос-
клицал: «Осанна Сыну Да-
видову! Благословен гря-
дущий во имя Господне! 
Осанна ввышних!» Когда 
вошел Он в Иерусалим, весь 
город пришел в движение, и 
говорили: «Кто этот?» На-
род же говорил: «Сей, есть 

Иисус, пророк из Назарета 
Галилейского»! Он великий 
пророк, но не только, Он 
воплотившийся Бог. Он 
ехал, чтоб исполнить волю 
Отца Небесного.Чтобы от-
крыться народу,- до этого 
Он был как бы в тени, спря-
танным от людских глаз.

А до начала Его служения 
о Нем ничего не говорится, 
хотя придумано немало те-
орий и вымыслов. 

В первый день недели, 
за неделю до пасхи – Он в 
столице Израиля признан-
ный царь и Мессия. Народ 
торжествует и ликует по 
случаю приезда своего царя. 
Когда Он приближался к 
городу – заплакал, ибо знал, 
что через несколько дней 
они будут кричать совер-
шенно иное, и что красавец 
Иерусалим вскоре будет 
разрушен ( Лк.19:41-44). 
Иерусалим был полностью 
разрушен в 48 году после Его 
распятия. 

З н а ч е н и е  п р а з д н и к а 
«Торжественный въезд Ии-
суса в Иерусалим» — весьма 
большое, ибо Он ехал не на 
праздник Пасхи, как мил-
лионы других паломников, 
посмотреть город, побывать 
в Иерусалимском храме, 
нет. Он ехал чтобы постра-
дать, умереть за всех людей: 
ради тебя и меня, чтоб мы 
могли жить, и имели жизнь 
вечную. А народ ожидал 
избавления от Римского 
владычества и установление 
Израильского государства.

Когда Иисус въезжал в 

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЪЕЗД В ИЕРУСАЛИМ

Иерусалим, народ резал вет-
ви пальм, стелили одежды 
свои, оказывая Ему честь 
как царю. 

 «Благословен грядущий» 
— кричали они, а Он уже 
пришел. Евреи сегодня, 
как и тогда, ожидают Его 
грядущего. Действитель-
но Он скоро вернется, об 
этом Он Сам сказал. Но Он 
придет уже не спасать, не 
для того, чтобы умереть, 
как Пастырь добрый, а как 
грозный Судья справедливо 
судить людей всего мира.

 В Вифлиемских яслях Он 
был беспомощным младен-
цем, как и все дети.

Назарет, скрывал Его в 
мастерской Иосифа, где Он 
трудился.

Теперь Он шел, чтобы по-
казать народу Свою вторую 
природу — Божественную 
ипостась.

Он уже спрашивал у 
своих учеников: «За кого 
Меня принимают? А вы за 
кого Меня принимаете? «Ты 
Христос Сын Бога живого», 
— говорит Петр.

И естественно возни-
кает вопрос: Кем сегодня 
является Христос для тебя? 
Может, ты сомневаешься в 
Его Божественности, как 
когда- то народ? Может Он 
только хороший человек, 
который, говорил хорошие 
слова?

Он ехал не освобождать 
Израиля от Римского вла-
дычества. Он ехал, чтобы 
пострадать и умереть за весь 
род человеческий, за грехи 

всех людей. Иисус уже это 
совершил, спасение нам Он 
дарует не за заслуги, не за 
добрые дела, а как подарок 
через веру в Его Божествен-
ную сущность. 

Прощаясь с учениками, 
Он сказал: «Я приду вновь, 
Я вернусь!» Своею смертью 
и воскресением Иисус при-
нес мир и спасение всем 
людям: «Се, стою у двери 
и стучу: если кто услышит 
голос Мой и отворит дверь, 
войду к нему и буду вечерять 
с ним, и он со Мною»», 
«Се, Я с вами во все дни до 
скончания века». Сегод-
ня время признать Его не 
только царем Израиля, НО 
и Господином своей жизни. 
Примириться с Ним через 
покаяние и верою принять 
Его в свое сердце! Аминь? 
Аминь!

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

П Е Р В Ы Е 
космонавты

Первыми живыми су-
ществами, полетевшими в 
космос, были мухи-дрозо-
филы в 1935 году. История 
отечественной пилотируемой 
космонавтики начиналась с 
собак. Когда встал вопрос, 
какие существа будут ис-
пытывать на себе ракетную 
технику, в Советском Союзе 
стоял выбор между собаками 
и обезьянами. Обезьяна био-
логически к человеку ближе, 
но выяснилось, что добиться 
от неё необходимого поведе-
ния в испытательной кабине 
во сто крат сложнее. При-
маты явно подозревали, что 
«царь природы» готовит для 
них нечто опасное, и сопро-
тивлялись отчаянно. Амери-
канцы, остановившиеся на 
обезьянах, проблему решили 
путём введения «пилотам» 
наркоза. Однако советские 
медики сочли такую практи-
ку «грязной», искажающей 
результаты. Потому решили 
взяться за собак — существ 
значительно более поклади-
стых и лучше поддающихся 
дрессировке. Отечественная 
наука благодаря академику 
Павлову имела богатый опыт 
в области экспериментов на 
собаках.

При отборе собак были 
сформулированы требова-
ния к массе тела собаки (не 
выше 6 кг), росту (не выше 35 
см), степени спокойствия и 
уравновешенности характе-

ра, выносливости. Поэтому 
породистые собаки так на-
зываемых «карманных» по-
род не годились ввиду своей 
изнеженности, разборчивости 
в пищевых предпочтениях. 
Выбор ученых пал на беспо-
родных собак из питомников. 
Выносливость и неприхотли-
вость были не единственными 
качествами для претендентов. 
Так как космонавтам придется 
в дальнейшем позировать 
перед камерами во время и 
после полета, старались ото-
брать собак с более умными 
глазами и мордашками, чтобы 
они красиво смотрелись. Вме-
сто Стрелки могла полететь 
другая собака, но ее забрако-
вали из-за лап с небольшой 
кривизной.

Собаки, проходя подго-
товку к полетам, сидели в 
центрифугах, вибростендах, 
закрытых анклавах. Перед 
полетом им делали операции, 
вставляя датчики для съема 
показания сердечного ритма, 
артериального давления и 
прочих параметров жизнеде-
ятельности.

Первый полёт собак на бал-
листической ракете в верхние 
слои атмосферы до условной 
границы с космосом состоял-
ся 22 июля 1951 года. Собаки 
Дезик и Цыган поднялись на 
высоту около 100 километров 
и благополучно вернулись на 
Землю. Спустя неделю Дезик 
с новой напарницей, Лисой, 

погибнут при посадке — не 
раскроется парашют.

А самой первой собакой, 
полетевшей в космос, была 
Лайка, которая провела на ор-
бите 4 витка, но погибла из-за 
перегрева. Спутник, на борту 
которого первый “космонавт” 
совершил полет, описал на ор-
бите вокруг Земли 2370 витков 
и сгорел в атмосфере спустя 5 
месяцев.

До момента, когда на борт 
поднялись одни из самых зна-
менитых собак мира Белка и 
Стрелка, в полетах погибло 18 
собак. Белка и Стрелка, прове-
дя на орбите сутки, вернулись 
домой живыми и невреди-
мыми, став необыкновенно 
популярными.  

Когда впервые показали 
телерепортаж о полете Белки 
и Стрелки, было видно, что 
собаки по-разному реагиру-
ют на полет в условиях не-
весомости. Стрелка вела себя 

настороженно, оглядываясь 
по сторонам. Белка весело 
крутилась и временами лая-
ла. В момент взлета ученые 
услышали по микрофонам 
заливистый лай, который вос-
приняли как хороший сигнал. 
Белка и Стрелка провели в по-
лете 15 часов 44 минуты. 

По возвращении героинь 
домой исследования ученых 
стали затрагивать такую тему, 
как генетика – не повлиял 
ли полет на репродуктивные 
способности и будущее по-
томство. Этого не произошло 
– Стрелка дважды порадовала 
своим потомством, каждый из 
которых был на особом счету. 
Все по обе стороны Атланти-
ческого океана мечтали стать 
владельцами таких щенят…

Генсек Никита Хрущев 
подарил щенка по кличке  
Пушок  Жаклин Кеннеди. 

Ветеринарный врач  
Евгения Кононенко 
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05.00 «Большая страна: регио-
нальный акцент». (12+).

05.55 «уДачные советы». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
06.55 М/ф «Шайбу! Шайбу».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Тульский-Токарев», 

9 и 10 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «уДачные советы». (12+).
13.30 «Вспомнить все». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Тульский-Токарев», 

9 и 10 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
22.50 Т/с «Тульский-Токарев», 

9 и 10 с.
00.30 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
01.15 Д/ф «Легенды Крыма. Под-

водные тайны». (12+).
01.45 «Отражение». (12+).

04.30 «A la carte».
05.40 «Кулинарное чтиво». «Книга 

о вкусной и здоровой 
пище», ч. 1.

06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания».
17.15 «Есть здорово».
18.30 «Смак».
20.10 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня».
00.55 «Теория заговора».
01.45 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Антонен Бонне.
02.25 «Контрольная закупка».
03.40 «Коллекция рецептов».

Профилактика на канале
15:00 Первая новость 16+
15:05 Художественный фильм 16+
17:00 Наши новости 16+
17:10 Мультпрогулка 0+
18:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
18:45 Авиаревю 16+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
19:50 Крым футбольный 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:30 Наши новости 16+
21:00 Художественный фильм 16+
22:30 Наши новости 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Ребенок и спорт. 
(12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Ребенок и вегетари-
анство. (12+).

11.00 Папа сможет? (12+).
11.55 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Капкейки. 

(12+).
14.45 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
15.30 Верните мое тело. Софья + 

Ирина, ч. 1. (12+).
16.00 Школа доктора Комаров-

ского. Неотложная по-
мощь. Травма глаза. (12+).

16.30 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Температура. (12+).

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Аптечка путеше-
ственника. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Дисплазия тазобе-
дренного сустава. (12+).

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

22.45 У папы вкуснее?! Фарширо-
ванный картофель. (12+).

23.50 Верните мое тело. Софья + 
Ирина, ч. 1. (12+).

00.20 Мамы в тренде. (12+).

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

07.30 Т/с «Дружба народов», 9 
с. (16+).

08.00 Т/с «Дружба народов», 
10 с. (16+).

08.30 Т/с «Дружба народов», 
11 с. (16+).

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

(16+).
11.30 «Холостяк», 5 с. (16+).
13.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 115-120 с. (16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага».  121-127 с. (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Дружба за деньги», 195 
с. (16+).

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

20.30 Т/с «Филфак», 1 -3 с. 
(16+).

22.00 «Комеди Клаб», 531 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!», 157 с. (16+).
01.30 Т/с «Закон каменных 

джунглей», 13 с. (18+).
02.30 Комедия «Остин Пауэрс: 

Голдмембер». (США). 
(16+).

04.20 Т/с «Вероника Марс». 
«Оружие классового 
уничтожения», 18 с. 
(16+).

05.10 Т/с «Доказательства». 
«Цунами», 10 с. (16+).

07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Детектив «Выстрел в спи-

ну». (12+).
11.05 Т/с «Каменская», 1 с. 

(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Каменская», 1- 4 

с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Детективы». «Сте-

пень родства». (16+).
16.40 Т/с «Детективы». «Ребе-

нок в городе». (16+).
17.20 Т/с «Детективы». 

«Смерть тирана». (16+).
18.00 Т/с «Детективы». «Пе-

чальная канарейка». 
(16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Трансфу-

зия». (16+).
19.45 Т/с «След». «С чужого 

плеча». (16+).
20.30 Т/с «След». «Опасные 

связи». (16+).
21.15 Т/с «След». «Шестой 

уровень секретности». 
(16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Следствие любви», 

9 с. (16+).
23.15 Т/с «Следствие любви», 

10 с. (16+).
00.00 «Открытая студия».
01.00 Детектив «Выстрел в спи-

ну». (12+).
02.50 Т/с «Детективы». «Сте-

пень родства». (16+).

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

07.30 Д/ф «Анна от 6 до 18». (16+).
09.10 Д/ф «Семидесятые». Фильм 

7. (США). (16+).
09.55 Д/ф «Джонни Кэш». (Кана-

да). (16+).
11.35 Д/ф «Мистер Бут. Торговец 

смертью». (Россия - США - 
СССР - ЮАР). (16+).

13.05 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
8. (США). (16+).

13.50 Д/ф «Джон Кеннеди-млад-
ший». (США). (16+).

15.30 Д/ф «Неравенство для 
всех». (США). (16+).

17.00 Д/ф «Боб Марли. Регги на-
всегда». (США). (16+).

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

21.00 Д/ф «Аристократы». Фильм 
1. (Великобритания). (16+).

21.50 Д/ф «Без ума от Тиффани». 
(США). (12+).

23.20 Д/ф «Ночной кошмар». 
(США). (16+).

00.55 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
5. (США). (16+).

01.45 Д/ф «Гонзо: жизнь и твор-
чество доктора Хантера С. 
Томпсона». (США). (18+).

06.00,09.20 Планета вкусов. 
Хельсинки. День рестора-
нов. (12+).

06.30 Чудеса России. Золотая 
обитель Будды Шакьяму-
ни. (12+).

07.00 Чудеса России. Кенозерье. 
Сказка-быль. (12+).

07.30 Марко Поло. Загадки 
великого путешествия на 
Восток. (12+).

08.25 Вокруг света. ЮАР, Кувейт, 
Дания. (12+).

09.50 Планета вкусов. Финлян-
дия. Сяря. (12+).

10.20 Чудеса России. Влади-
востокская крепость. (12+).

10.55 Чудеса России. Джума-
мечеть. На перекрестке 
цивилизаций. (12+).

11.25 История жизни. Брачные 
игры. (12+).

12.25 Вокруг света. Боливия, Ис-
пания, Азербайджан. (12+).

13.15 НЕспокойной ночи! Таллин, 
ч. 1. (12+).

13.50 НЕспокойной ночи! Таллин, 
ч. 2. (12+).

14.20 Чудеса России. Ростов 
Великий. Город вне време-
ни. (12+).

14.50 Чудеса России. Кижи. 
Между небом и Онегой. 
(12+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Библия», ч. 1 и 2. 

(США - Великобрита-
ния). (16+).

12.50 Линия жизни. Зураб Со-
ткилава.

13.45 Д/ф «Гайдн. Семь слов 
Спасителя на кресте».

14.45 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка.

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Девушка с харак-

тером».
16.30 Д/ф «Мир Пиранези».
17.00 Д/ф «Университет Карака-

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

17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории».

17.45 «Великое славословие». 
Московский государствен-
ный академический камер-
ный хор под управлением 
В. Минина.

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

ка...» с Д. Бертманом и А. 
Варгафтиком.

20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Кто хочет стать легионе-

ром? (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Кто хочет стать легионе-

ром? (12+).
09.20 Новости.
09.30 Звезды футбола. (12+).
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Наполи».
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье 
против Энтони Джонсона. 
Трансляция из США. (16+).

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

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.00 V Международный Югор-
ский лыжный марафон. 
(12+).

16.25 Континентальный вечер. 
(12+).

16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

19.35 Новости.

05.00 «Секретные территории». 
(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». 

«Двойник Иисуса». (16+).
12.00 «Информационная про-

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

та». (США - Германия). 
(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 «Неудержимые». 

(США). (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Бумер». (18+).
01.40 «Самые шокирующие 

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

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.40 Загадки цивилизации. 
Русская версия. Охотники 
за каменным лосем. (12+).

06.55,01.30 Китайская импера-
трица зла. (12+).

07.55,02.35 Агент «Друг» против 
Гитлера. (12+).

08.45,03.25 Сокровища мира. 
Америка. Гибель города 
пирамид. (12+).

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

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

11.35 Тайна убийства принцев в 
Тауэре. (12+).

12.30 Пугачева, Распутина... Все 
звезды Дербенева. (12+).

13.25 Осада Масады. (12+).
14.25 Алексей Леонов. Прыжок в 

космос. (12+).
15.15 Загадки цивилизации. Рус-

ская версия. Тайный код 
амурских ликов. (12+).

16.10 Величайшая битва Юлия 
Цезаря. (12+).

17.10 Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека. 
(12+).

18.00 Сокровища Древнего Рима. 

00.10 Х/ф «Изгнанники», 4 
с. (Великобритания). 
(16+).

01.10 Х/ф «Изгнанники», 5 
с. (Великобритания). 
(16+).

02.10 Х/ф «Изгнанники», 6 
с. (Великобритания). 
(16+).

03.10 Х/ф «Изгнанники», 7 
с. (Великобритания). 
(16+).

04.10,05.05 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

06.10 «Азорские острова: от-
крыватели, киты, вулканы». 
(12+).

07.05 «Багамские острова: таин-
ственные пещеры и зато-
нувшие корабли». (12+).

08.00 «Знакомство с Канадой. По 
следам древних морепла-
вателей». (Канада). (12+).

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

09.10 «Дикая Патагония: Жизнь на 
грани», 3 с. (Великобрита-
ния). (12+).

10.05 «Океан на заднем дворе: 
Бухты Нортленда». (США). 
(12+).

01.35 Х/ф «Полководцы». (Гон-
конг - Китай). (16+).

04.10 Х/ф «Возвращение». 
(Испания). (16+).

06.10 Х/ф «Белый шквал». 
(США - Великобрита-
ния). (12+).

08.15 Х/ф «Треугольник». 
(Австралия - Великобри-
тания). (16+).

09.50 Х/ф «Вид на житель-
ство». (США - Франция 
- Австралия).

11.35 Х/ф «Ангел-А». (Фран-
ция). (16+).

13.00 Х/ф «Мечтатели». (Вели-
кобритания - Франция). 
(18+).

14.50 Х/ф «Одинокий рейн-
джер». (США). (12+).

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

19.00 Х/ф «Безопасность не 
гарантируется». (США). 
(16+).

20.30 Х/ф «Пророк». (США). (16+).
22.00 Х/ф «Последний палач». 

(Великобритания - 
США). (16+).

23.30 Х/ф «Укрытие». (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+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
11.55 Т/с «Склифосовский». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 Т/с «Торгсин». (12+).
23.15 «Специальный корреспон-

дент». (16+).
01.45 Т/с «В лесах и на горах». 

(12+).
03.40 Т/с «Дар». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07
.00,07.15,07.30,07.40,08.0
0,09.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,17
.00,21.00,22.00,23.00,00.0
0,01.00,02.00,03.00,04.00 
Вести.

05.35,06.45,12.50,00.50,04.50 
Мобильный репортер.

06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,08.2
0,09.20,11.20,15.30,17.20,2
1.20 Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45,10.50 Вести.net.
09.45,11.40,13.40,14.40,16.40,01.4

0,04.35 Гость.
10.35,15.40,22.45 Репортаж.
12.45,16.30,22.35 Погода.
17.30,21.30,03.30 Вести. Дежур-

ная часть.
18.00 Факты.
19.00,03.05 Мнение.
20.00 Экономика. Курс дня.
00.20 Футбол России.
00.45 Реплика.

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 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Налет». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф «Шакал». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Шакал». (16+).
03.40 «Наедине со всеми». (16+).

08.00 Х/ф «Единожды сол-
гав...» (12+).

10.00 Х/ф «Цветы календулы». 
(16+).

12.10 Спектакль «Таланты и по-
клонники». (12+).

14.00 Х/ф «Морской ястреб». 
(12+).

15.30 Х/ф «Мальчик и девоч-
ка». (12+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Красное и черное», 

3 с. (12+).
20.00 Х/ф «Искатели». (12+).
22.00 Х/ф «Ключ без права 

передачи». (12+).
00.00 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой». (12+).
02.00 Х/ф «Морской ястреб». 

(12+).
03.30 Х/ф «Мальчик и девоч-

ка». (12+).
05.00 Х/ф «Рабочий поселок», 

1 с. (12+).
06.30 Т/с «Красное и черное», 

3 с. (12+).

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

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

летних. (16+).
11.15 Давай разведемся! (16+).
14.15 Тест на отцовство. (16+).
15.15 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Т/с «Условия контракта». 

(16+).
21.05 Т/с «Дыши со мной». 

(16+).
23.00 Д/с «Я его убила». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Процесс». 

(16+).
02.30 Т/с «Дыши со мной». 

(16+).
04.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Боевик «Бесстрашная 
гиена». (Корея - Гонконг). 
(16+).

08.00 Дорожные войны. (16+).
10.00 Утилизатор. (12+).
10.30 Т/с «Солдаты». (12+).
16.00 Мелодрама «Море. Горы. 

Керамзит». (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
20.00 Драма «Банды Нью-Йорка». 

(США - Германия - Велико-
британия - Нидерланды 
- Италия). (16+).

23.30 Боевик «Ответный удар 2». 
(Великобритания). (18+).

01.10 Боевик «Бесстрашная 
гиена». (Корея - Гонконг). 
(16+).

03.10 Д/ф «Войны Юрского пери-
ода». (12+).

04.00 Мир в разрезе. (12+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Снегурочка». 
(12+).

05.00,11.00 М/ф «Волшебная 
птица».

06.00,12.00 М/ф «Лапландские 
сказки».

07.30,13.30 М/ф «Как это слу-
чилось».

08.00,14.00 М/с «Светлячок».
15.00 Х/ф «Таинственный 

остров». (12+).
17.00 М/ф «Лимпопо».
18.00 Х/ф «Есть идея!» (12+).
19.30 М/ф «Стадион шиворот-на-

выворот».
20.00 М/с «Маугли». Фильм 1. 

«Ракша».

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

лыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
08.50 М/с «Малышарики».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.25 М/с «Поезд динозавров».
10.50,19.05 М/с «Семейка Беге-

мотов».
10.55 «Лентяево».
11.25 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.00,00.15 «Ералаш».
14.00 «Детский КВН».
14.45,16.35 М/с «Смешарики. 

Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Барбоскины».
19.15 М/с «Дружба - это чудо».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

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

(16+).
18.35 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
21.35 Т/с «Мертв на 99%». 

(16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». (16+).
00.15 Т/с «Шеф». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.10 «Еда без правил».
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Детектив «Выстрел в тума-

не». (16+).
09.50 Комедия «Отцы и деды».
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Линия защиты». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 

(12+).
16.00 «Городское собрание». 

(12+).
16.50 Т/с «Сразу после со-

творения мира», 1 и 2 
с. (16+).

18.50 «Откровенно» с О. Байрак. 
(12+).

19.40 «События».
20.05 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Звездная болезнь». Спец-

репортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «В шокола-

де». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Замуж после всех». 

(12+).
04.20 «Откровенно» с О. Байрак. 

(12+).
05.10 Д/ф «Олег Анофриев. 

Первый на вторых ролях». 
(12+).

06.00 Такое кино. (16+).
06.30 Утро Пятницы. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
10.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
12.00 Генеральная уборка. (16+).
12.30 На ножах. (16+).
14.30 Проводник. (16+).
15.30 Ревизорро. (16+).
18.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
20.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
21.00 Секретный миллионер. 

(16+).
22.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
03.00 Т/с «Древние». (16+).
04.45 Пятница News. (16+).
05.15 Богач-бедняк. (16+).
05.45 М/с «Смешарики». (12+).

06.10,02.35 «Юрмала 2009». (12+).
07.50,04.10 «Анекдоты». (16+).
08.15,04.35 «Миллионы в сети». 

(16+).
08.45,05.05 «Семья 3D». (16+).
09.15,05.30 «Дальние родствен-

ники». (16+).
09.45,21.50,05.50 «Одна за всех». 

(16+).
10.15 «Дежурный по стране». 

(12+).
11.05 «Веселые истории». (16+).
11.35 «Yesterday Live». (12+).
12.35,13.05,02.10 «Даешь моло-

дежь». (16+).
13.35 «Клуб юмора». (12+).
14.20 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
14.45 «Фабрика анекдотов». (12+).
15.15 «Бла-Бла шоу». (16+).
15.55 «Петросян-шоу». (16+).
17.50 «Смех в большом городе». 

(16+).
18.40 «Фабрика смеха». (12+).
19.35 «Все по-нашему!» (12+).
20.55 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
21.20 «Жить будете». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+).
08.30 Т/с «Государственная 

граница». Фильм 4. 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Государственная 

граница». Фильм 4. 
(12+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Государственная 

граница». Фильм 4, 5 и 
6. (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Государственная 

граница». Фильм 5 и 6. 
(12+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Государственная 

граница». Фильм 5 и 6. 
(12+).

18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Без срока давности». 

«Травники» - школа пала-
чей». (16+).

19.35 «Теория заговора». (12+).

06.00 М/с «Зов джунглей». (12+).
06.15 М/с «Смешарики».
06.25 Анимац. фильм «Хороший 

динозавр». (США). (12+).
08.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха».
08.30 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Зэ бэд 2. Невошед-
шее, ч. 1. (12+).

10.20 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств». (Новая Зелан-
дия - США).

13.00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+).

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

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

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

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

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

ки». (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне. Все запуталось. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Непредумыш-

ленное. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

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

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

ниями». (16+).
15.00 Мистические истории. 

(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.45 Т/с «Помнить все». (16+).
19.30 Т/с «Помнить все». (16+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.15 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Тень». (США). (12+).

06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.25 Т/с «Отражение», 1-3 с. 

(16+).
12.30 «Любимые актеры». Л. 

Каневский. (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Нет проблем!» (16+).
14.55 Д/ф «Семейные драмы». 

(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара», 23-25 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок», 

1-3 с. (16+).
22.10 Х/ф «Сестренка». (16+).
00.00 Т/с «Спрут», 25 с. (16+).
02.10 Т/с «Жаркий лед», 13-15 

с. (16+).
04.20 Т/с «Закон и порядок», 

1-3 с. (16+).

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

06.08,23.16 Сделано в России. 
(16+).

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

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

07.08,07.48,08.47,09.47 #РБК. 
(16+).

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

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

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

(16+).

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

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

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

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

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

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

05.55 «уДачные советы». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Матч-реванш».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Тульский-Токарев», 

11 и 12 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «уДачные советы». (12+).
13.30 «Большое интервью». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Тульский-Токарев», 

11 и 12 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
22.50 Т/с «Тульский-Токарев», 

11 и 12 с. (12+).
00.30 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
01.15 Д/ф «Легенды Крыма. 

Перекрестки культур». 
(12+).

04.30 «A la carte».
05.40 «Кулинарное чтиво». «Книга 

о вкусной и здоровой 
пище», ч. 2.

06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Игра со вкусом». «Самая 

высокая кухня. Космос».
17.15 «Есть здорово».
18.30 «Смак».
20.10 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня».
00.55 «Теория заговора».
01.45 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Ксавье Бодиман.
02.25 «Контрольная закупка».
03.40 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Крым футбольный 16+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+ 
9:40 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Авиаревю 16+
11:45 Загадочная Хакасия 16+
12:00 Художественный фильм 16+
13:30 Твое здоровье 12+
14:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
14:25 Теория заговора 6+
15:00 Первая новость 16+
15:05 Художественный фильм 16+
17:00 Наши новости 16+
17:10 Мультпрогулка 0+
18:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
18:25 Вне зоны 16+
18:45 Спортивное Приморье 6+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Теория заговора 6+
20:05 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:30 Наши новости 16+
21:00 Художественный фильм 16+
22:30 Наши новости 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Страсти про сласти. 
(12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Дорога к горшку. 
(12+).

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

ванный картофель. (12+).
14.50 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
15.35 Верните мое тело. Софья + 

Ирина, ч. 2. (12+).
16.05 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Носовое кровоте-
чение. (12+).

16.30 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Реанимация. (12+).

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Сезонная аллергия. 
(12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. В деревне у бабуш-
ки. (12+).

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

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

23.45 Верните мое тело. Софья + 
Ирина, ч. 2. (12+).

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

07.30 Т/с «Дружба народов», 
12 с. (16+).

08.00 Т/с «Дружба народов», 
13 с. (16+).

08.30 Т/с «Дружба народов», 
14 с. (16+).

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

(16+).
11.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». 123-130 с. (16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». «Танцы», 131 
с. (16+).

16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Возвращение 
Кристины», 132 с. (16+).

16.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Турция», 133 
с. (16+).

17.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Валя алкого-
лик», 134 с. (16+).

17.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Экспедиция», 
135 с. (16+).

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

18.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 137 с. (16+).

19.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 138 с. (16+).

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

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

20.30 Т/с «Филфак», 4 с. (16+).

05.05 Т/с «Город особого на-
значения», 1 с. (16+).

06.05 Т/с «Город особого на-
значения», 2 с. (16+).

07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Боевик «Без особого ри-

ска». (16+).
11.00 Т/с «Каменская», 5 с. 

(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Каменская», 6 -8 

с. (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Детективы». «Стра-

ховка на один день». 
(16+).

16.40 Т/с «Детективы». «Смер-
тельное танго». (16+).

17.20 Т/с «Детективы». «Ход 
ладьей». (16+).

18.00 Т/с «Детективы». «Июль 
98-го». (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Ростовщик». 

(16+).
19.50 Т/с «След». «Змеиный 

след». (16+).
20.30 Т/с «След». «Обоснован-

ные подозрения». (16+).
21.15 Т/с «След». «Физики и 

лирики». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Следствие любви», 

11 с. (16+).
23.15 Т/с «Следствие любви», 

12 с. (16+).
00.00 Комедия «Ширли-Мырли». 

(16+).

07.30 Д/ф «Мистер Бут. Торговец 
смертью». (Россия - США - 
СССР - ЮАР). (16+).

09.00 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
8. (США). (16+).

09.50 Д/ф «Джон Кеннеди-млад-
ший». (США). (16+).

11.25 Д/ф «Неравенство для 
всех». (США). (16+).

12.55 Д/ф «Боб Марли. Регги на-
всегда». (США). (16+).

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

17.00 Д/ф «Аристократы». Фильм 
1. (Великобритания). (16+).

17.55 Д/ф «Без ума от Тиффани». 
(США). (12+).

19.25 Д/ф «Ночной кошмар». 
(США). (16+).

21.00 Д/ф «Аристократы». Фильм 
2. (Великобритания). (16+).

21.50 Д/ф «Стив Маккуин: человек 
и Ле-Ман». (США - Велико-
британия). (16+).

23.30 Д/ф «Легенда Daft Punk». 
(Франция). (16+).

01.00 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
6. (США). (16+).

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

03.15 Д/ф «Анна от 6 до 18». (16+).

06.00 Планета вкусов. Финлян-
дия. Сяря. (12+).

06.35 Чудеса России. Влади-
востокская крепость. (12+).

07.05 Чудеса России. Джума-
мечеть. На перекрестке 
цивилизаций. (12+).

07.40 История жизни. Брачные 
игры. (12+).

08.40 Вокруг света. Боливия, Ис-
пания, Азербайджан. (12+).

09.35 Рекорды моей планеты. 
Еда. (12+).

10.10 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов. 
Выше уровня. (12+).

10.35 Чудеса России. Ростов 
Великий. Город вне време-
ни. (12+).

11.05 Чудеса России. Кижи. 
Между небом и Онегой. 
(12+).

11.40 История жизни. Родитель-
ский долг. (12+).

12.35 Вокруг света. Китай, Норве-
гия, Гватемала. (16+).

13.30 На пределе возможностей. 
Гиганты духа. (12+).

14.30 Планета собак. Финский 
шпиц. (12+).

15.00 Планета собак. Грузинские 
аборигенные собаки. 
(12+).

15.35 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 1. 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Библия», ч. 3 и 4. 

(США - Великобрита-
ния). (16+).

12.50 «Правила жизни».
13.15 Пятое измерение.
13.45 Д/ф «Перголези. Мать 

скорбящая стояла».
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги». 
(Германия).

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Старцы и русская 

литература. Николай 
Гоголь».

15.40 Д/ф «В поисках Жозефи-
ны», 1 с. (Франция).

16.35 Больше, чем любовь. Бел-
ла Ахмадулина и Борис 
Мессерер.

17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории».

17.45 Произведения С. Рахмани-
нова и Г. Свиридова. Мо-
сковский государственный 
академический камерный 
хор под управлением В. 
Минина.

18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Кто хочет стать легионе-

ром? (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Кто хочет стать легионе-

ром? (12+).
09.20 Новости.
09.30 «Тотальный разбор» с В. 

Карпиным. (12+).
11.00 Д/с «Звезды Премьер-ли-

ги». (12+).
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф 
против Рафаэля Карва-
льо. Реванш. Анастасия 
Янькова против Элины 
Каллиониду. Трансляция 
из Италии. (16+).

14.05 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и 
бизнес». (16+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) - ПСЖ (Фран-
ция).

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». 

«НЛО. Опасная зона». 
(16+).

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

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

(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 «Неудержимые 2». 

(США). (16+).
21.50 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Побег». (16+).
01.50 «Самые шокирующие 

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

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.40 Петр Столыпин. 
Выстрел в Россию. XX век, 
ч. 1. (16+).

06.55,01.30 Петр Столыпин. 
Выстрел в Россию. XX век, 
ч. 2. (16+).

07.45,02.25 Тайна убийства прин-
цев в Тауэре. (12+).

08.40,03.20 Пугачева, Распутина... 
Все звезды Дербенева. 
(12+).

09.35 Осада Масады. (12+).
10.35 Алексей Леонов. Прыжок в 

космос. (12+).
11.30 Загадки цивилизации. Рус-

ская версия. Тайный код 
амурских ликов. (12+).

12.25 Величайшая битва Юлия 
Цезаря. (12+).

13.20,04.15 Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего чело-
века. (12+).

14.15 Сокровища Древнего Рима. 
Империя наносит ответ-
ный удар. (12+).

15.15 Свидетели. Тайны кремлев-
ских протоколов. Валентин 
Фалин, ч. 1. (16+).

16.10 Свидетели. Тайны кремлев-
ских протоколов. Валентин 
Фалин, ч. 2. (16+).

00.10 «Дикая Патагония: Жизнь на 
грани», 3 с. (Великобрита-
ния). (12+).

01.10 «Южные моря: Маршалло-
вы острова». (12+).

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

02.10 «Исследователи: приклю-
чения века: Путешествие 
на воздушном змее по 
островам Зеленого Мыса». 
(Австрия). (16+).

02.40 «Поезда: поразительные 
путешествия. Турция», ч. 
2. (16+).

03.15 «Таинственные Миры - Пе-
щеры Мертвых». (Герма-
ния). (12+).

04.55 «Нырнуть под полюсом». 
(Франция). (12+).

06.10,20.10 «Азорские острова: 
люди, фауна, образ жиз-
ни». (12+).

07.05 «Жизнь - Вода - Основа 
жизни». (12+).

08.00 «Знакомство с Канадой. По 
следам древних морепла-
вателей». (Канада). (12+).

08.35 «Звезды зоопарков мира: 
Чианг Май». (Франция). 
(16+).

01.25 Х/ф «Эквилибриум». 
(США). (16+).

03.35 Х/ф «Мамонт». (Швеция 
- Дания). (16+).

05.35 Х/ф «Кон-Тики». (Норве-
гия - Великобритания).

07.25 Х/ф «13-й район». (Фран-
ция). (16+).

08.45 Х/ф «13-й район: Уль-
тиматум». (Франция). 
(16+).

10.20 Х/ф «Механик». (США). 
(16+).

11.50 Х/ф «Другой мир». (США 
- Германия). (18+).

13.40 Х/ф «Другой мир 2: Эво-
люция». (США). (18+).

15.20 Х/ф «Матч Пойнт». (США 
- Великобритания). 
(16+).

17.20 Х/ф «99 франков». 
(Франция). (16+).

19.00 Х/ф «Молодость». (Ита-
лия - Франция). (18+).

20.55 Х/ф «Филомена». (Ве-
ликобритания - США). 
(16+).

22.30 Х/ф «Скрытое». (Фран-
ция - Германия). (18+).

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

(12+).
11.55 Т/с «Склифосовский». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 Т/с «Торгсин». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.45 Т/с «В лесах и на горах». 

(12+).
03.40 Т/с «Дар». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,
07.00,07.15,07.30,07.40,
08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00
,16.00,17.00,19.00,20.0
0,21.00,22.00,23.00,00.0
0,01.00,02.00,03.00,04.00 
Вести.

05.30 Футбол России.
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,08.2

0,09.20,10.25,11.25,15.30,1
7.20,21.20 Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,10.50,12.50,00.50,03.50 

Мобильный репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45,10.45 Вести.net.
09.45,14.40,01.40 Гость.
11.40,12.35,15.40,00.35,03.35 

Репортаж.
12.30,16.35,22.35 Погода.
13.40,16.40,19.40,22.45 WWW.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

ная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.

08.00 Х/ф «Искатели». (12+).
10.00 Х/ф «Ключ без права 

передачи». (12+).
12.00 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой». (12+).
14.00 Х/ф «Родина зовет». 

(12+).
15.30 Х/ф «Сентиментальное 

путешествие на картош-
ку». (12+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Красное и черное», 

4 с. (12+).
20.00 Х/ф «Драма из старин-

ной жизни». (12+).
22.00 Х/ф «Замри, умри, вос-

кресни!» (16+).
00.00 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+).
02.00 Х/ф «Родина зовет». 

(12+).
03.30 Х/ф «Сентиментальное 

путешествие на картош-
ку». (12+).

05.00 Х/ф «Рабочий поселок», 
2 с. (12+).

06.30 Т/с «Красное и черное», 
4 с. (12+).

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

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

летних. (16+).
11.15 Давай разведемся! (16+).
14.15 Тест на отцовство. (16+).
15.15 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Т/с «Условия контракта». 

(16+).
21.05 Т/с «Дыши со мной». 

(16+).
22.05 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы». (16+).
23.00 Д/с «Я его убила». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Процесс». 

(16+).
02.30 Т/с «Дыши со мной». 

(16+).
03.30 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы». (16+).
04.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Боевик «Бесстрашная гиена 
2». (Гонконг). (16+).

08.00 Дорожные войны. (16+).
10.00 Утилизатор. (12+).
10.30 Т/с «Солдаты». (12+).
14.00 Мелодрама «Море. Горы. 

Керамзит». (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
19.30 Х/ф «Эквилибриум». 

(США). (16+).
21.30 Х/ф «Вавилон Н.Э». 

(Франция). (16+).
23.30 Боевик «Ответный удар 2». 

(Великобритания). (18+).
01.30 Триллер «Глория». (США). 

(16+).
03.30 Д/ф «Войны Юрского пери-

ода». (12+).
04.30 Мир в разрезе. (12+).
05.30 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Таинствен-
ный остров». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Лимпопо».
06.00,12.00 Х/ф «Есть идея!» 

(12+).
07.30,13.30 М/ф «Стадион шиво-

рот-навыворот».
08.00,14.00 М/с «Маугли». Фильм 

1. «Ракша».
15.00 Х/ф «Мраморный дом». 

(12+).
17.00 М/ф «Храбрый заяц».
18.00 Муз. фильм «Шутки в сторо-

ну». (12+).
19.30 М/ф «Мы с Джеком».
20.00 М/с «Маугли». Фильм 2. 

«Похищение».

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

лыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
08.50 М/с «Малышарики».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.25 М/с «Поезд динозавров».
10.50,19.05 М/с «Семейка Беге-

мотов».
10.55 «Лентяево».
11.25 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.00,00.15 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25,16.35 М/с «Смешарики. 

Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Барбоскины».
19.15 М/с «Дружба - это чудо».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

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

(16+).
18.35 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
21.35 Т/с «Мертв на 99%». 

(16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
03.00 «Наш космос. Избранник 

небес». (16+).
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Детектив «Черный принц». 

(12+).
10.35 Д/ф «Анна Самохина. Оди-

ночество королевы». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 

(12+).
16.00 «Без обмана». «В шокола-

де». (16+).
16.50 Т/с «Сразу после со-

творения мира», 3 и 4 
с. (16+).

18.50 «Откровенно» с О. Байрак. 
(12+).

19.40 «События».
20.05 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Криминальные нищие». 
(16+).

23.05 «Прощание. Владислав 
Галкин». (16+).

00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
02.05 Х/ф «Выстрел в тумане». 

(16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Утро Пятницы. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
10.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
12.00 На ножах. (16+).
15.30 Ревизорро. (16+).
18.00 Проводник. Международ-

ный сезон. (16+).
19.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+).
20.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+).
21.00 Секретный миллионер. 

(16+).
22.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
03.00 Т/с «Древние». (16+).
04.45 Пятница News. (16+).
05.15 Богач-бедняк. (16+).
05.45 М/с «Смешарики». (12+).

06.20,02.55 «Дежурный по стра-
не». (12+).

07.15,03.40 «Веселые истории». 
(16+).

07.40,04.05 «Yesterday Live». (12+).
08.40,09.10,22.40,05.00,05.30 

«Даешь молодежь». (16+).
09.40,05.50 «Клуб юмора». (12+).
10.25 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
10.55 «Фабрика анекдотов». (12+).
11.20 «Бла-Бла шоу». (16+).
12.05 «Петросян-шоу». (16+).
13.55 «Смех в большом городе». 

(16+).
14.45 «Фабрика смеха». (12+).
15.40 «Все по-нашему!» (12+).
17.00 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
17.25 «Жить будете». (12+).
17.55,02.30 «Одна за всех». (16+).
18.25 «Осторожно, дети!» (12+).
18.55 «Кривое зеркало». (12+).
20.55 «Солдаты и офицеры». 

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

(12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Легендарные самоле-

ты. ТУ-95. Стратегический 
бомбардировщик».

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг», 1-4 с. 
(16+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг», 1-4 с. 
(16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг», 1-4 с. 
(16+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Объявлены в ро-

зыск», 1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Без срока давности». 

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

сандром Маршалом». Н. 
Воронов. (12+).

20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Улика из прошлого». 

«Смерть Игоря Талькова». 

06.00 М/с «Зов джунглей». (12+).
06.15 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Громолеты, вперед!»
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха».
08.30 Т/с «Беглые родственни-

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

мое. (16+).
09.50 Боевик «Миссия невыпол-

нима». (США). (12+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые». 

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

нима 2». (США - Германия). 
(12+).

23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Зэ бэд. (16+).

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

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

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне. Карточка. (12+).
12.30 Не ври мне. Опасный сюр-

приз. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

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

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

ниями». (16+).
15.00 Мистические истории. 

(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.45 Т/с «Помнить все». (16+).
19.30 Т/с «Помнить все». (16+).
20.30-22.15 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Смертельная гон-

ка». (США - Германия - 
Великобритания). (16+).

06.45 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.25 Т/с «Отражение», 4-6 с. 

(16+).
12.30 «Любимые актеры». А. 

Булдаков. (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Нет проблем!» (16+).
14.55 Д/ф «Семейные драмы». 

(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара», 26-28 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок», 

4-6 с. (16+).
22.10 Х/ф «Альпинисты». 

(18+).
00.00 Т/с «Спрут», 26 с. (16+).
02.10 Т/с «Жаркий лед», 16-18 

с. (16+).
04.20 Т/с «Закон и порядок», 

4-6 с. (16+).

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

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

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

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

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

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

(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

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

Спорт. (16+).

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

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Налет». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Т/с «Салам Масква». 

(18+).
01.15 Ночные новости.
01.30 Х/ф «Ковбойши и анге-

лы». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Ковбойши и анге-

лы». (12+).
03.15 «Наедине со всеми». (16+).
04.10 «Контрольная закупка».
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05.00 «Большая страна: обще-
ство». (12+).

05.55 «уДачные советы». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.05 М/ф «Метеор на Ринге».
07.25 «Календарь». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение трид-

цатого», 1 и 2 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «уДачные советы». (12+).
13.30 «Гамбургский счет». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Возвращение трид-

цатого», 1 и 2 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
22.50 Т/с «Возвращение трид-

цатого», 1 и 2 с.
00.30 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
01.15 Д/ф «Легенды Крыма. 

Секреты пещерных горо-
дов». (12+).

04.30 «A la carte».
05.25 «Кулинарное чтиво». Тур-

генев.
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
10.50 «Есть здорово».
11.25 «Игра со вкусом». «Космос. 

Свежее меню».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания».
17.15 «Есть здорово».
17.55 «Игра со вкусом». «Космос. 

Звездное меню».
18.30 «Смак».
20.10 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня».
00.55 «Теория заговора».
01.45 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Эрик Герен.
02.25 «Контрольная закупка».
03.40 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Твое здоровье 12+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
12:00 Художественный фильм 16+
13:40 Авиаревю 16+
14:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
14:25 Теория заговора 6+   
15:00 Первая новость 16+
15:05 Художественный фильм 16+
17:00 Наши новости 16+
17:10 Мультпрогулка 0+
18:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
18:25 Загадочная Хакасия 16+
18:40 Крым футбольный 16+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Символы эпохи 16+
19:30 Лица столицы 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:30 Наши новости 16+
21:00 Художественный фильм 16+
22:30 Наши новости 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Температура и 
больше ничего. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Дети и животные. 
(12+).

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

с сыром. (12+).
14.50 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
15.30 Верните мое тело. Софья + 

Ирина, ч. 3. (12+).
16.00 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Отравление 
лекарствами. (12+).

16.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Реакции на при-
вивку. (12+).

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

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

ского. Отдых возле воды. 
(12+).

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

22.45 У папы вкуснее?! Мясо в 
горшочке. (12+).

23.50 Верните мое тело. Софья + 
Ирина, ч. 3. (12+).

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

07.30 Т/с «Дружба народов», 
15 с. (16+).

08.00 Т/с «Дружба народов», 
16 с. (16+).

08.30 Т/с «Дружба народов», 
17 с. (16+).

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

(16+).
11.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». «Валя алкого-
лик», 134 с. (16+).

12.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Экспедиция», 
135 с. (16+).

12.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Яна - Иванов», 
136 с. (16+).

13.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 137-149 с. (16+).

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

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

20.30 Т/с «Филфак», 5 с. (16+).
21.00 Боевик «Час пик 3». (Герма-

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

(16+).
01.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей», 15 с. (18+).
02.00 Х/ф «Прогулки с дино-

заврами». (Австралия - 
Великобритания - США). 
(12+).

03.45 Боевик «Час пик 3». (Герма-
ния - США). (16+).

05.05 Т/с «Город особого на-
значения», 3 с. (16+).

06.00 Т/с «Город особого на-
значения», 4 с. (16+).

07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 Х/ф «Берем все на себя». 

(12+).
11.10 Т/с «Война на западном 

направлении», 1 с. 
(12+).

12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «Война на западном 

направлении», 1-3 с. 
(12+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Детективы». «По-

следнее дело Россома-
хина». (16+).

16.40 Т/с «Детективы». «Око 
любви». (16+).

17.20 Т/с «Детективы». «Ста-
рик и любовь». (16+).

18.00 Т/с «Детективы». «Я 
- длинноногая блондин-
ка». (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Блогер». 

(16+).
19.50 Т/с «След». «Дорога из 

черных камней». (16+).
20.30 Т/с «След». «Раб Мида-

са». (16+).
21.15 Т/с «След». «Семейка 

Адамова». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Следствие любви», 

13 с. (16+).
23.15 Т/с «Следствие любви», 

14 с. (16+).

07.20 Д/ф «Неравенство для 
всех». (США). (16+).

08.50 Д/ф «Боб Марли. Регги на-
всегда». (США). (16+).

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

12.55 Д/ф «Аристократы». Фильм 
1. (Великобритания). (16+).

13.50 Д/ф «Без ума от Тиффани». 
(США). (12+).

15.20 Д/ф «Ночной кошмар». 
(США). (16+).

16.55 Д/ф «Аристократы». Фильм 
2. (Великобритания). (16+).

17.45 Д/ф «Стив Маккуин: человек 
и Ле-Ман». (США - Велико-
британия). (16+).

19.30 Д/ф «Легенда Daft Punk». 
(Франция). (16+).

21.00 Д/ф «Аристократы». Фильм 
3. (Великобритания). (16+).

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

23.25 Д/ф «Пришествие». (Дания 
- Финляндия - Австрия). 
(12+).

00.55 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
7. (США). (16+).

01.40 Д/ф «Джонни Кэш». (Кана-
да). (16+).

03.20 Д/ф «Мистер Бут. Торговец 
смертью». (Россия - США - 
СССР - ЮАР). (16+).

06.00,14.15 Земля героев. Урал-
батыр. (12+).

06.35 Чудеса России. Ростов 
Великий. Город вне време-
ни. (12+).

07.05 Чудеса России. Кижи. 
Между небом и Онегой. 
(12+).

07.40 История жизни. Родитель-
ский долг. (12+).

08.35 Вокруг света. Китай, Норве-
гия, Гватемала. (16+).

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

10.30 Планета собак. Финский 
шпиц. (12+).

11.00 Планета собак. Грузинские 
аборигенные собаки. 
(12+).

11.35 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 1. 
(16+).

12.20 Вокруг света. Испания, 
Непал. (12+).

13.15 На пределе возможностей. 
Гиганты сознания. (12+).

14.50 Земля героев. Илья Муро-
мец. (12+).

15.25 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 2. 
(16+).

16.15 Вокруг света. ЮАР, Бангла-
деш, Перу. (16+).

17.05 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Библия», ч. 5 и 6. 

(США - Великобрита-
ния). (16+).

12.50 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...» Балтика кре-

постная.
13.45 Х/ф «Дни хирурга Миш-

кина», 1 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Старцы и русская 

литература. Федор До-
стоевский».

15.40 Д/ф «В поисках Жозефи-
ны», 2 с. (Франция).

16.35 Д/ф «Наисчастливейший. 
Халед Аль-Асаад».

17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории».

17.45 В. Федосеев, БСО им. П.И. 
Чайковского и Государ-
ственная академическая 
певческая капелла Санкт-
Петербурга им. М.И. 
Глинки.

18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры.

20.45 «Правила жизни».

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Кто хочет стать легионе-

ром? (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Кто хочет стать легионе-

ром? (12+).
09.20 Новости.
09.30 Звезды футбола. (12+).
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «Чистый футбол». 

(16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
«Монако» (Франция).

14.35 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+).

15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.10 Профессиональный бокс. 
Петр Петров против Терри 
Флэнагана. Бой за титул 
чемпиона WBO в легком 
весе. Трансляция из Вели-
кобритании. (16+).

17.40 Новости.
17.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

11.00 «Документальный проект». 
«Обитель богов». (16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Неудержимые 2». 

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Неудержимые 3». 

(США - Франция - Бол-
гария). (16+).

22.15 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Разборка в Мани-

ле». (США - Россия). 
(16+).

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

02.10 «Секретные территории». 
(16+).

03.10 «Тайны Чапман». (16+).

06.00,00.40 Осада Масады. (12+).
07.00,01.40 Алексей Леонов. 

Прыжок в космос. (12+).
07.55,02.35 Загадки цивилизации. 

Русская версия. Тайный 
код амурских ликов. (12+).

08.45,03.25 Величайшая битва 
Юлия Цезаря. (12+).

09.45 Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека. 
(12+).

10.40 Сокровища Древнего Рима. 
Империя наносит ответ-
ный удар. (12+).

11.40 Свидетели. Тайны кремлев-
ских протоколов. Валентин 
Фалин, ч. 1. (16+).

12.30 Свидетели. Тайны кремлев-
ских протоколов. Валентин 
Фалин, ч. 2. (16+).

13.25 Неизвестные викинги. Под 
парусами дракара, ч. 2. 
(12+).

14.30 Ничто не вечно: Юрий На-
гибин. (12+).

15.20 Флоренция. Город Гениев. 
(12+).

16.20,04.20 Он мог быть первым. 
Драма космонавта Нелю-
бова. (16+).

00.10 «Изучая Природу». (16+).
01.15 «Океан на заднем дворе: 

Козий остров». (США). 
(12+).

02.10 «Невидимая природа». 
(Франция). (12+).

03.10,12.20,21.00 «Дикая Новая 
Зеландия». (Великобрита-
ния). (12+).

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

05.00 «Исследователи: приключе-
ния века: Полет у границы 
космоса». (Австрия). (16+).

05.30 «Сердце острова: Мореа». 
(16+).

06.10 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

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

08.00 «Знакомство с Канадой. По 
следам древних морепла-
вателей». (Канада). (12+).

08.35 «Звезды зоопарков мира: 
Фуэнхирола Малага». 
(Франция). (6+).

09.15 «Азорские острова: акулы, 
киты, манты». (12+).

00.25 Х/ф «Треугольник». 
(Австралия - Великобри-
тания). (16+).

02.00 Х/ф «Белый шквал». 
(США - Великобрита-
ния). (12+).

04.35 Х/ф «Ангел-А». (Фран-
ция). (16+).

06.05 Х/ф «Возвращение». 
(Испания). (16+).

08.00 Х/ф «Полководцы». (Гон-
конг - Китай). (16+).

10.00 Х/ф «Мечтатели». (Вели-
кобритания - Франция). 
(18+).

11.50 Х/ф «Одинокий рейн-
джер». (США). (12+).

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

16.00 Х/ф «Безопасность не 
гарантируется». (США). 
(16+).

17.30 Х/ф «Пророк». (США). 
(16+).

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

20.45 Х/ф «Грозовой перевал», 
1 с. (Великобритания). 
(16+).

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

(12+).
11.55 Т/с «Склифосовский». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 Т/с «Торгсин». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.45 Т/с «В лесах и на горах». 

(12+).
03.40 Т/с «Дар». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.
00,07.15,07.30,07.40,08.00,
09.00,10.00,11.00,12.00,13.
00,14.00,15.00,16.00,19.00,
20.00,21.00,22.00,23.00,00.
00,01.00,02.00,03.00,04.00 
Вести.

05.35,09.45,16.40,02.40 Гость.
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,

07.45,08.20,09.20,10.25,
11.25,15.25,21.20,00.45 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,10.50,00.50,03.50 Мобиль-

ный репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45,10.45 Вести.net.
09.25,12.35,16.35,22.35 Погода.
11.40,14.40 WWW.
12.40,19.40,22.45,01.40 Репортаж.
13.40,03.35 Личные деньги.
15.35,23.35 Геоэкономика.
17.00 Сенат.
18.00 Факты.
18.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

ная часть.
20.30 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 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Налет». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Т/с «Салам Масква». 

(18+).
01.15 Ночные новости.
01.30 Х/ф «Обратная тяга». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Обратная тяга». 

(16+).
04.05 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Драма из старин-
ной жизни». (12+).

10.00 Х/ф «Замри, умри, вос-
кресни!» (16+).

12.00 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». (12+).

14.00 Х/ф «Три товарища». 
(12+).

15.30 Х/ф «Однолюбы». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Дымъ», 1 с. (12+).
20.00 Х/ф «Скорбное бесчув-

ствие». (18+).
22.00 Х/ф «Последний побег». 

(12+).
00.00 Х/ф «Люблю. Жду. 

Лена». (12+).
02.00 Х/ф «Три товарища». 

(12+).
03.30 Х/ф «Однолюбы». (12+).
05.00 Х/ф «В начале игры». 

(12+).
06.30 Т/с «Дымъ», 1 с. (12+).

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

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

летних. (16+).
11.15 Давай разведемся! (16+).
14.15 Тест на отцовство. (16+).
15.15 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Т/с «Условия контракта». 

(16+).
21.05 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы». (16+).
22.55 Д/с «Я его убила». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Позови, и я 

приду». (16+).
02.25 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы». (16+).
04.15 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Боевик «Победители и 
грешники». (Гонконг). 
(12+).

08.30 Дорожные войны. (16+).
09.30 Утилизатор. (12+).
10.00 Т/с «Солдаты». (12+).
14.00 Комедия «Море. Горы. 

Керамзит». (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
19.30 Х/ф «Вавилон Н.Э». 

(Франция). (16+).
21.30 Боевик «Страховщик». 

(Болгария - США - Испа-
ния - Канада). (16+).

23.30 Боевик «Ответный удар 3». 
(Великобритания). (18+).

01.30 Боевик «Победители и 
грешники». (Гонконг). 
(12+).

03.30 Д/ф «Войны Юрского пери-
ода». (12+).

04.30 Мир в разрезе. (12+).

03.00,09.00 Х/ф «Мраморный 
дом». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Храбрый заяц».
06.00,12.00 Муз. фильм «Шутки в 

сторону». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Мы с Джеком».
08.00,14.00 М/с «Маугли». Фильм 

2. «Похищение».
15.00 Мелодрама «И вот пришел 

Бумбо...» (12+).
17.00 М/ф «Лягушка-путеше-

ственница».
18.00 Х/ф «Боба и слон».
19.30 М/ф «Карандаш и Клякса - 

веселые охотники».
20.00 М/с «Маугли». Фильм 3. 

«Последняя охота Акелы».

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

лыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
08.50 М/с «Малышарики».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.25 М/с «Поезд динозавров».
10.50,19.05 М/с «Семейка Беге-

мотов».
10.55 «Лентяево».
11.25 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.00,00.15 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25,16.35 М/с «Смешарики. 

Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Барбоскины».
19.15 М/с «Дружба - это чудо».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

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

(16+).
18.35 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
21.35 Т/с «Мертв на 99%». 

(16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Яблоко раздора». 

(12+).
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 

(12+).
16.05 «Прощание. Владислав 

Галкин». (16+).
16.55 Т/с «Колодец забытых 

желаний», 1 и 2 с. (12+).
18.50 «Откровенно» с О. Байрак. 

(12+).
19.40 «События».
20.05 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «90-е. Кровавый Тольятти». 

(16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Боевик «Одиночка». (16+).
02.40 Т/с «Инспектор Морс». 

(Великобритания). 
(16+).

04.25 «Откровенно» с О. Байрак. 
(12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Утро Пятницы. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+).

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

12.00 На ножах. (16+).
15.30 Ревизорро. (16+).
18.00 На ножах. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
21.00 Секретный миллионер. 

(16+).
22.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
03.00 Т/с «Древние». (16+).
04.45 Пятница News. (16+).
05.15 Богач-бедняк. (16+).
05.45 М/с «Смешарики». (12+).

06.40,03.05 «Смешнее, чем кро-
лики». (12+).

07.10,03.30 «Фабрика анекдотов». 
(12+).

07.35,03.50 «Бла-Бла шоу». (16+).
08.15,04.30 «Петросян-шоу». 

(16+).
10.10 «Смех в большом городе». 

(16+).
10.55 «Фабрика смеха». (12+).
11.50 «Все по-нашему!» (12+).
13.15 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
13.40 «Жить будете». (12+).
14.10,22.50 «Одна за всех». (16+).
14.40 «Осторожно, дети!» (12+).
15.10 «Кривое зеркало». (12+).
16.55 «Солдаты и офицеры». 

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

(12+).
17.55,18.10 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
18.25 «Хали-Гали». (12+).
18.45,01.25,01.55 «Даешь моло-

дежь». (16+).
19.20 «Юрмала 2009». (12+).
21.00 «Анекдоты». (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Легендарные вертоле-

ты. Ми-26. Непревзойден-
ный тяжеловоз».

09.00 Новости дня.
09.15 Д/ф «12 апреля 1961 года. 

24 часа», 1 и 2 с. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Д/ф «12 апреля 1961 года. 

24 часа», 1 и 2 с. (12+).
11.00 Т/с «Земляк», 1-6 с. 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Земляк», 1-6 с. 

(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Земляк», 1-6 с. 

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

«Под номером 28». (16+).
19.35 «Последний день». Ролан 

Быков. (12+).
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+).
20.45 Д/с «Секретная папка». 

(12+).
21.35 «Процесс». (12+).

06.00 М/с «Зов джунглей». (12+).
06.15 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Громолеты, вперед!»
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха».
08.30 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
09.30 Боевик «Миссия невыпол-

нима 2». (США - Германия). 
(12+).

12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые». 

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

нима 3». (США). (16+).
23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Союзы-Аполлоны. 
(16+).

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

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

02.00 Драма «Неуправляемый». 
(США). (18+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне. Выкидыш. 

(12+).
12.30 Не ври мне. ГИБДД. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

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

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

ниями». (16+).
15.00 Мистические истории. 

(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.45 Т/с «Помнить все». (16+).
19.30 Т/с «Помнить все». (16+).
20.30 Т/с «Кости». (12+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.15 Т/с «Кости». (12+).
23.00 Х/ф «Марс атакует!» 

(США). (12+).

06.45 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Х/ф «Все решает мгно-

вение». (12+).
10.50 Х/ф «Сестренка». (16+).
12.30 «Любимые актеры». Л. 

Филатов. (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Нет проблем!» (16+).
14.55 Д/ф «Семейные драмы». 

(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара», 29-31 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок», 

7-9 с. (16+).
22.10 Х/ф «Золушка.Ру». (12+).
00.10 Т/с «Спрут», 27 с. (16+).
02.20 Т/с «Жаркий лед», 19-21 

с. (16+).
04.30 Т/с «Закон и порядок», 

7-9 с. (16+).

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

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05.55 «уДачные советы». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!»
07.25 «Календарь». (12+).
08.20 Т/с «Возвращение трид-

цатого», 3 и 4 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: люди». 

(12+).
13.00 Новости.
13.20 «уДачные советы». (12+).
13.30 «Фигура речи». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Возвращение трид-

цатого», 3 и 4 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: люди». 

(12+).
22.50 Т/с «Возвращение трид-

цатого», 3 и 4 с. (12+).
00.30 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
01.15 Д/ф «Легенды Крыма. Запо-

ведная земля». (12+).

04.30 «A la carte».
05.40 «Кулинарное чтиво». Тиль 

Уленшпигель.
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания».
17.15 «Есть здорово».
18.30 «Смак».
20.10 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня».
00.55 «Теория заговора».
01.45 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Тома де Арканджело.
02.25 «Контрольная закупка».
03.40 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Лица столицы 16+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Спортивное Приморье 6+
11:45 Крым футбольный 16+
12:00 Художественный фильм 16+
13:40 Вне зоны 16+
14:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
14:25 Теория заговора 6+    
15:00 Первая новость 16+
15:05 Художественный фильм 16+
17:00 Наши новости 16+
17:10 Мультпрогулка 0+
18:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
18:25 Твое здоровье 12+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Клуб охотников и рыболо-

вов 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:30 Наши новости 16+
21:00 Художественный фильм 16+
22:30 Наши новости 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Бабушки и дедушки. 
как с ними дружить. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Повышение темпе-
ратуры тела. Помощь без 
лекарств. (12+).

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

горшочке. (12+).
15.00 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
15.30 Верните мое тело. Софья + 

Ирина, ч. 4. (12+).
16.00 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Кровотечение из 
раны. (12+).

16.30 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Боль. (12+).

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Семейный врач. 
(12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Лекарственная 
аллергия. (12+).

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

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

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

07.30 Т/с «Дружба народов», 
18 с. (16+).

08.00 Т/с «Дружба народов», 
19 с. (16+).

08.30 Т/с «Дружба народов», 
20 с. (16+).

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

(16+).
11.30 Т/с «Универ. Новая 

общага», 145 с.-159 с. 
(16+).

19.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага», 160 с. (16+).

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

20.00 Т/с «Филфак», 5 с. (16+).
20.30 Т/с «Филфак», 6 с. (16+).
21.00 Комедия «Вышибалы». 

(Германия - США). (12+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей», 16 с. (18+).
02.00 Боевик «Полет Феникса». 

(США). (12+).
04.15 Комедия «Вышибалы». 

(Германия - США). (12+).
06.00 «ТНТ-Club». (16+).
06.05 Т/с «Вероника Марс». 

«Сумасшествие», 20 с. 
(16+).

05.05 Т/с «Город особого на-
значения», 5 с. (16+).

06.00 Т/с «Город особого на-
значения», 6 с. (16+).

07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 Т/с «Война на западном 

направлении», 3 с. 
(12+).

10.35 Т/с «Война на западном 
направлении», 4 с. 
(12+).

12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с «Война на западном 

направлении», 5 с. 
(12+).

14.05 Т/с «Война на западном 
направлении», 6 с. 
(12+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «Детективы». «Ку-

шать продано». (16+).
16.40 Т/с «Детективы». «Сча-

стье нагадала». (16+).
17.20 Т/с «Детективы». «Разга-

дать любовь». (16+).
18.00 Т/с «Детективы». «Все 

оттенки зеленого». 
(16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Курочка, 

несущая золотые яйца». 
(16+).

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

20.30 Т/с «След». «Не разлей 
вода». (16+).

21.20 Т/с «След». «Звонок». 
(16+).

22.00 «Сейчас».

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

08.55 Д/ф «Аристократы». Фильм 
1. (Великобритания). (16+).

09.50 Д/ф «Без ума от Тиффани». 
(США). (12+).

11.20 Д/ф «Ночной кошмар». 
(США). (16+).

12.55 Д/ф «Аристократы». Фильм 
2. (Великобритания). (16+).

13.50 Д/ф «Стив Маккуин: человек 
и Ле-Ман». (США - Велико-
британия). (16+).

15.30 Д/ф «Легенда Daft Punk». 
(Франция). (16+).

17.00 Д/ф «Аристократы». Фильм 
3. (Великобритания). (16+).

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

19.30 Д/ф «Пришествие». (Дания 
- Финляндия - Австрия). 
(12+).

21.00 Д/ф «Аристократы». Фильм 
4. (Великобритания). (16+).

21.50 Д/ф «Планета земля». (США 
- Великобритания). (16+).

23.15 Д/ф «Дженис: грустная 
маленькая девочка». 
(США). (16+).

01.00 Д/ф «Семидесятые». Фильм 
8. (США). (16+).

01.45 Д/ф «Джон Кеннеди-млад-
ший». (США). (16+).

06.00 Планета собак. Финский 
шпиц. (12+).

06.30 Планета собак. Грузинские 
аборигенные собаки. 
(12+).

07.00,16.15 Вокруг света. Италия, 
Кувейт, Индонезия. (12+).

07.50 Вокруг света. Испания, 
Непал. (12+).

08.45 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 1. 
(16+).

09.30 Мировой рынок. Леди 
Прага. (12+).

10.25 Земля героев. Урал-батыр. 
(12+).

11.00 Земля героев. Илья Муро-
мец. (12+).

11.30 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 2. 
(16+).

12.20 Вокруг света. ЮАР, Бангла-
деш, Перу. (16+).

13.15 На пределе возможностей. 
Суперспособности. (12+).

14.15 Земля героев. Добрыня 
Никитич. (12+).

14.50 Земля героев. Вяйнемей-
нен. (12+).

15.20 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 3. 
(16+).

17.05 Планета вкусов. Австралия. 
Пир у антиподов. (12+).

17.40 Планета вкусов. Австралия. 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Библия», ч. 7 и 8. 

(США - Великобрита-
ния). (16+).

12.50 «Правила жизни».
13.20 Россия, любовь моя! «Коло-

кола Тутаева».
13.45 Х/ф «Дни хирурга Миш-

кина», 2 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Старцы и русская 

литература. Александр 
Пушкин».

15.40 Д/ф «Proневесомость».
16.20 Д/ф «Дом Ритвельда-Шре-

дер в Утрехте. Архитектор 
и его муза». (Германия).

16.35 Д/ф «Леонид Успенский. 
История преображения и 
любви».

17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории».

17.45 В. Спиваков, Национальный 
филармонический оркестр 
России и Академический 
Большой хор «Мастера 
хорового пения».

18.20 Цвет времени. И. Мартос.
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Кто хочет стать легионе-

ром? (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Кто хочет стать легионе-

ром? (12+).
09.20 Новости.
09.30 Х/ф «Грогги». (16+).
11.30 Профессиональный бокс. 

(16+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.05 Д/с «Жестокий спорт». 
(16+).

13.35 Спортивный репортер. 
(12+).

13.55 Д/ф «Полет над мечтой». 
(12+).

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Лестер» 
(Англия).

17.30 Спортивный заговор. (16+).
18.00 Все на хоккей! (12+).
18.25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия - Франция. Прямая 
трансляция.

20.55 Новости.
21.00 Спортивный репортер. 

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 «Неудержимые 3». 

(США - Франция - Бол-
гария). (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 «Защитник». (США). 

(16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Соль». Концерт группы 

«Ленинград».
01.00 «Самые шокирующие 

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

(16+).
03.00 «Тайны Чапман». (16+).
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.40 Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего чело-
века. (12+).

06.55,01.35 Сокровища Древнего 
Рима. Империя наносит 
ответный удар. (12+).

07.55,02.35 Свидетели. Тайны 
кремлевских протоколов. 
Валентин Фалин, ч. 1. 
(16+).

08.45,03.25 Свидетели. Тайны 
кремлевских протоколов. 
Валентин Фалин, ч. 2. 
(16+).

09.40 Неизвестные викинги. Под 
парусами дракара, ч. 2. 
(12+).

10.45 Ничто не вечно: Юрий На-
гибин. (12+).

11.35 Флоренция. Город Гениев. 
(12+).

12.40 Он мог быть первым. Драма 
космонавта Нелюбова. 
(16+).

13.35 Загадки цивилизации. Рус-
ская версия. Охотники за 
каменным лосем. (12+).

14.25 Китайская императрица 
зла. (12+).

15.25,04.15 Агент «Друг» против 
Гитлера. (12+).

00.10 «Азорские острова: акулы, 
киты, манты». (12+).

01.10 «Азорские острова: от-
крыватели, киты, вулканы». 
(12+).

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

03.15,11.55,18.10 «Дикая Новая 
Зеландия». (Великобрита-
ния). (12+).

04.15 «Дикая Южная Африка: по 
следам белых акул». (12+).

05.05 «Исследователи: приклю-
чения века: Сапсерфинг. 
Миссия Амазонка». (Ав-
стрия). (16+).

05.35 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 1 с. (США). 
(12+).

06.10,09.10 «Таинственные 
Миры - Пещеры Мертвых». 
(Германия). (12+).

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

08.00 «Знакомство с Канадой. По 
следам древних морепла-
вателей». (Канада). (12+).

08.35 «Звезды зоопарков мира: 
Ла-Флеш». (Франция). 

00.50 Х/ф «13-й район: Уль-
тиматум». (Франция). 
(16+).

02.25 Х/ф «Механик». (США). 
(16+).

03.55 Х/ф «Огнем и мечом». 
(Польша). (16+).

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

08.20 Х/ф «Другой мир». (США 
- Германия). (18+).

10.10 Х/ф «Другой мир 2: Эво-
люция». (США). (18+).

11.50 Х/ф «Матч Пойнт». (США 
- Великобритания). 
(16+).

13.50 Х/ф «99 франков». 
(Франция). (16+).

15.30 Х/ф «Молодость». (Ита-
лия - Франция). (18+).

17.25 Х/ф «Филомена». (Ве-
ликобритания - США). 
(16+).

19.00 Х/ф «На гребне волны». 
(США - Япония). (16+).

21.00 Х/ф «Невозможное». 
(Испания - США). (16+).

22.50 Х/ф «Зимняя кость». 
(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+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
11.55 Т/с «Склифосовский». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 Т/с «Торгсин». (12+).
23.15 «Поединок». (12+).
01.15 Т/с «В лесах и на горах». 

(12+).
03.10 Т/с «Дар». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.0
0,07.15,07.30,07.40,08.00,0
9.00,09.45,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,15.40,1
6.00,17.00,19.00,20.00,21.0
0,22.00,23.00,00.00,01.00,0
2.00,03.00,04.00 Вести.

05.15,11.40,16.40,19.40,22.45,03.4
0 Репортаж.

05.35 Геоэкономика.
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,

08.20,09.20,10.15,11.25,
15.30,17.20,21.20,00.45 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,12.50,00.50 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45 Вести.net.
09.25,16.35,22.35 Погода.
10.30 Мнение.
12.35,03.25 Энергетика.
14.40,23.40,01.40,02.40 Гость.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

ная часть.
18.00 Факты.
20.30 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 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Налет». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Т/с «Салам Масква». 

(18+).
01.15 Ночные новости.
01.30 Х/ф «Анна Каренина». 

(12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Анна Каренина». 

(12+).
03.55 «Наедине со всеми». (16+).

08.00 Х/ф «Скорбное бесчув-
ствие». (18+).

10.00 Х/ф «Последний побег». 
(12+).

12.00 Х/ф «Люблю. Жду. 
Лена». (12+).

14.00 Х/ф «Макар Нечай». 
(12+).

15.30 Х/ф «Подслушанный 
разговор». (12+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Дымъ», 2 с. (12+).
20.00 Х/ф «Дублер начинает 

действовать». (12+).
22.00 Х/ф «Итальянец». (16+).
00.00 Х/ф «Призвание». (12+).
02.00 Х/ф «Макар Нечай». 

(12+).
03.30 Х/ф «Подслушанный 

разговор». (12+).
05.00 Х/ф «Король Лир», 1 с. 

(12+).
06.30 Т/с «Дымъ», 2 с. (12+).

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

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

летних. (16+).
11.15 Давай разведемся! (16+).
14.15 Тест на отцовство. (16+).
15.15 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Т/с «Условия контракта». 

(16+).
21.05 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Позови, и я 

приду». (16+).
02.25 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы». (16+).
04.15 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Боевик «Лорд Дракон». 
(Гонконг). (12+).

08.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Утилизатор. (12+).
10.00 Т/с «Солдаты». (12+).
14.00 Комедия «Море. Горы. 

Керамзит». (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Страховщик». 

(Болгария - США - Испа-
ния - Канада). (16+).

21.30 Боевик «Виртуозность». 
(США). (16+).

23.30 Боевик «Ответный удар 3». 
(Великобритания). (18+).

01.40 Дорожные войны. (16+).
02.40 Д/с «100 великих». (16+).
04.10 Д/ф «Войны Юрского пери-

ода». (12+).
05.00 Мир в разрезе. (12+).

03.00,09.00 Мелодрама «И вот 
пришел Бумбо...» (12+).

05.00,11.00 М/ф «Лягушка-путе-
шественница».

06.00,12.00 Х/ф «Боба и слон».
07.30,13.30 М/ф «Карандаш и 

Клякса - веселые охот-
ники».

08.00,14.00 М/с «Маугли». Фильм 
3. «Последняя охота 
Акелы».

15.00 Х/ф «До первой крови». 
(12+).

17.00 М/ф «Сердце храбреца».
18.00 Х/ф «Необыкновенные 

приключения Карика и 
Вали», 1 с.

19.30 М/ф «Дереза».
20.00 М/с «Маугли». Фильм 4. 

«Битва».

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

лыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
08.50 М/с «Малышарики».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.25 М/с «Поезд динозавров».
10.50,19.05 М/с «Семейка Беге-

мотов».
10.55 «Лентяево».
11.25 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.00,00.15 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25,16.35 М/с «Смешарики. 

Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Барбоскины».
19.15 М/с «Дружба - это чудо».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

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

(16+).
18.35 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
21.35 Т/с «Мертв на 99%». 

(16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «Дачный ответ».
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска». 
(12+).

10.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 

(12+).
16.05 «90-е. Кровавый Тольятти». 

(16+).
17.00 Т/с «Колодец забытых 

желаний», 3 и 4 с. (12+).
18.50 «Откровенно» с О. Байрак. 

(12+).
19.40 «События».
20.00 «Наш город. Диалог с 

мэром».
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Звездные 

транжиры». (16+).
23.05 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать». (12+).
04.10 «Петровка, 38». (16+).
04.25 Д/ф «Александр Абдулов. 

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Утро Пятницы. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
10.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
12.00 На ножах. (16+).
15.30 Ревизорро. (16+).
17.00 Кондитер. (16+).
19.00 Кондитер. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
21.00 Секретный миллионер. 

(16+).
22.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
03.00 Т/с «Древние». (16+).
04.45 Пятница News. (16+).
05.15 Богач-бедняк. (16+).
05.45 М/с «Смешарики». (12+).

06.10,02.35 «Смех в большом 
городе». (16+).

06.50,03.15 «Фабрика смеха». 
(12+).

07.45 «Все по-нашему!» (12+).
09.10,04.05 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
09.35,04.30 «Жить будете». (12+).
10.05,18.50,04.55 «Одна за всех». 

(16+).
10.35,05.25 «Осторожно, дети!» 

(12+).
11.05 «Кривое зеркало». (12+).
12.55,05.50 «Солдаты и офице-

ры». (16+).
13.20 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
13.50,14.05 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
14.20 «Хали-Гали». (12+).
14.45,21.40,22.10 «Даешь моло-

дежь». (16+).
15.15 «Юрмала 2009». (12+).
16.55 «Анекдоты». (16+).
17.20 «Миллионы в сети». (16+).
17.50 «Семья 3D». (16+).
18.20 «Дальние родственники». 

(16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Легендарные само-

леты. Ту-22. Сверхзвуковая 
эволюция».

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Гетеры майора Со-

колова», 1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Гетеры майора Со-

колова», 1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Гетеры майора Со-

колова», 1-4 с. (16+).
13.40 Т/с «Гетеры майора Со-

колова», 5-8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гетеры майора Со-

колова», 5-8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Без срока давности». 

«ГФП-520». (16+).
19.35 «Легенды кино». Н. Гун-

дарева.
20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 

06.00 М/с «Зов джунглей». (12+).
06.15 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Громолеты, вперед!»
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха».
08.30 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
09.30 Боевик «Миссия невыпол-

нима 3». (США). (16+).
12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые». 

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

нима 4». (США - Чехия). 
(16+).

23.30 Диван. (16+).
00.30 Уральские пельмени. Люби-

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

ки». (16+).
02.00 Комедия «Бумеранг». 

(США). (16+).
04.10 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+).
05.05 Большая разница. (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне. Фамильная 

родинка. (12+).
12.30 Не ври мне. Секрет фирмы. 

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

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

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

ниями». (16+).
15.00 Мистические истории. 

(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.45 Т/с «Помнить все». (16+).
19.30 Т/с «Помнить все». (16+).
20.30 Т/с «Помнить все». (16+).
21.15 Т/с «Кости». (12+).
22.15 Т/с «Кости». (12+).

06.50 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Х/ф «Куда исчез Фомен-

ко?» (12+).
10.25 Х/ф «Золушка.Ру». (12+).
12.30 «Любимые актеры». Г. Юнг-

вальд-Хилькевич. (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Нет проблем!» (16+).
14.55 Д/ф «Семейные драмы». 

(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара», 32-34 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок», 

10-12 с. (16+).
22.10 Х/ф «Психопатка». (16+).
00.20 Х/ф «Куда исчез Фомен-

ко?» (12+).
01.45 Т/с «Жаркий лед», 22-24 

с. (16+).
04.00 Т/с «Закон и порядок», 

10-12 с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специ-
альный репортаж. (16+).

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

07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

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

05.40 Занимательная наука. 
«Светлая голова». (12+).

05.55 «уДачные советы». (12+).
06.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
07.00 М/ф «Пес в сапогах».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Х/ф «Какая у вас улыб-

ка». (12+).
09.40 М/ф «В порту».
10.00 Новости.
10.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
10.50 М/ф «Тяп, Ляп - маляры!»
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
12.40 М/ф «В порту».
13.00 Новости.
13.20 «уДачные советы». (12+).
13.30 «Вспомнить все». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Продлись, прод-

лись, очарованье...» 
(12+).

16.40 М/ф «Пес в сапогах».
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Вспомнить все». (12+).

04.30 «A la carte».
05.40 «Кулинарное чтиво». 

Ренуар.
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания».
17.15 «Есть здорово».
18.30 «Смак».
20.10 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня».
00.55 «Теория заговора».
01.45 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Стефани Ле Келек.
02.25 «Контрольная закупка».
03.40 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Клуб охотников и рыболо-

вов 16+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Твое здоровье 12+
12:00 Художественный фильм 16+
13:30 Лица столицы 16+
14:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
14:25 Теория заговора 6+
15:00 Первая новость 16+
15:05 Художественный фильм 16+
17:00 Наши новости 16+
17:10 Мультпрогулка 0+
18:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
18:25 Мультпрогулка 0+
19:00 Наши новости 16+
19:30 Спокойной ночи 0+
20:00 Ток-шоу «Народный вер-

дикт» 16+
21:55 Символы эпохи 16+
22:30 Наши новости 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Запор. (12+).
10.30 Школа доктора Комаров-

ского. Кашель и лекарства 
от кашля. (12+).

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

троли. (12+).
15.00 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
15.35 Верните мое тело. Софья + 

Ирина, ч. 5. (12+).
16.00 Школа доктора Комаров-

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

16.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Инородное тело. 
(12+).

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. «Макро» и «микро» 
элементы. (12+).

21.40 Школа доктора Кома-
ровского. Дозирование 
лекарств. (12+).

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

22.45 У папы вкуснее?! Борщ. 
(12+).

23.45 Верните мое тело. Софья + 
Ирина, ч. 5. (12+).

00.10 Мамы в тренде. (12+).

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

07.30 Т/с «Деффчонки». «При-
езд Васьки», 1 с. (16+).

08.00 Т/с «Деффчонки». «Лич-
ная территория», 2 с. 
(16+).

08.30 Т/с «Деффчонки». 
«Стресс», 3 с. (16+).

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

(16+).
11.30 Т/с «Универ. Новая 

общага», 156 --172 с. 
(16+).

20.00 «Импровизация», 35 с. 
(16+).

21.00 «Комеди Клаб», 535 с. (16+).
22.00 «Открытый микрофон», 12 

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

(16+).
01.00 «Такое кино!», 158 с. (16+).
01.30 Триллер «Холодный фронт». 

(Россия - Франция). (18+).
03.20 Т/с «Вероника Марс». 

«Путешествие к данти-
сту», 21 с. (16+).

04.15 Т/с «Последователи 2», 2 
с. (16+).

05.05 Т/с «Непригодные для 
свидания», 1 с. (16+).

05.30 Т/с «Супервеселый ве-
чер». «Все ради любви», 
1 с. (16+).

06.00 Т/с «Я - зомби». «Вир-
туальная реальность 
кусается», 6 с. (16+).

05.35 Т/с «Война на западном 
направлении», 6 с. 
(12+).

07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Батальон», 1 -3 с. 

(12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Батальон», 3 -4 с. 

(12+).
14.05 Т/с «Наркомовский 

обоз», 1 с. (16+).
15.00 Т/с «Наркомовский 

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

обоз», 2 с. (16+).
16.35 Т/с «Наркомовский 

обоз», 3 с. (16+).
17.30 Т/с «Наркомовский 

обоз», 4 с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «След». «Девятая 

жизнь». (16+).
19.50 Т/с «След». «Исчезнове-

ние». (16+).
20.40 Т/с «След». «А напосле-

док я скажу... (16+).
21.25 Т/с «След». «С чужого 

плеча». (16+).
22.15 Т/с «След». «Семейка 

Адамова». (16+).
23.05 Т/с «След». «Звонок». 

(16+).
23.55 Т/с «След». «Змеиный 

след». (16+).
00.40 Т/с «След». «На всю 

оставшуюся жизнь». 
(16+).

07.15 Д/ф «Ночной кошмар». 
(США). (16+).

08.50 Д/ф «Аристократы». Фильм 
2. (Великобритания). (16+).

09.45 Д/ф «Стив Маккуин: человек 
и Ле-Ман». (США - Велико-
британия). (16+).

11.25 Д/ф «Легенда Daft Punk». 
(Франция). (16+).

13.00 Д/ф «Аристократы». Фильм 
3. (Великобритания). (16+).

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

15.30 Д/ф «Пришествие». (Дания 
- Финляндия - Австрия). 
(12+).

16.55 Д/ф «Аристократы». Фильм 
4. (Великобритания). (16+).

17.50 Д/ф «Планета земля». (США 
- Великобритания). (16+).

19.15 Д/ф «Дженис: грустная 
маленькая девочка». 
(США). (16+).

21.00 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества». (12+).

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

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

00.55 Д/ф «Огонь Кристиана 
Лубутена». (Франция). 
(18+).

02.10 Д/ф «Боб Марли. Регги на-
всегда». (США). (16+).

06.00,14.50 Земля героев. Нюр-
гун-Боотур. (12+).

06.35 Земля героев. Урал-батыр. 
(12+).

07.05 Земля героев. Илья Муро-
мец. (12+).

07.40 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 2. 
(16+).

08.30 Вокруг света. ЮАР, Бангла-
деш, Перу. (16+).

09.20 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-филиппински, 
ч. 1. (16+).

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

10.25 Земля героев. Добрыня 
Никитич. (12+).

10.55 Земля героев. Вяйнемей-
нен. (12+).

11.30 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 3. 
(16+).

12.20 Вокруг света. Италия, Ку-
вейт, Индонезия. (12+).

13.15 На пределе возможностей. 
Супермозг. (12+).

14.15 Земля героев. Сослан-Со-
сруко. (12+).

15.20 30 дней по шелковому пути 
с Вилли Хаапасало, ч. 4. 
(16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Возрожденный ше-

девр. Из истории Констан-
тиновского дворца».

11.15 Т/с «Библия», ч. 9 и 10. 
(США - Великобрита-
ния). (16+).

12.50 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.20 Письма из провинции. 
Армавир.

13.45 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина», 3 с.

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Старцы и русская 

литература. Лев Толстой».
15.45 Д/ф «Николай Петров. 

Партитура счастья».
16.25 Х/ф «Принц и нищий».
17.50 Д/ф «Виллемстад. Малень-

кий Амстердам на Кари-
бах». (Германия).

18.10 «Энигма. Даниэль Барен-
бойм».

18.50 И. Стравинский. «Весна 
священная». Авторская 
версия для двух фортепи-
ано. Дуэт Даниэля Барен-
бойма и Марты Аргерих.

19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни.
20.40 «Наблюдатель». Спец-

выпуск.

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 Кто хочет стать легионе-

ром? (12+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Кто хочет стать легионе-

ром? (12+).
09.20 Новости.
09.30 Звезды футбола. (12+).
10.00 Х/ф «Обещание». (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала.

14.35 Спортивный репортер. 
(12+).

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала.

17.30 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

18.30 Новости.
18.35 Континентальный вечер. 

(12+).
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция.

22.10 Спортивный репортер. 
(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 «Защитник». (США). 

(16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Доказательства Бога». 

(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Доктор Задор». (16+).
01.00 «Глупота по-американски». 

(16+).
02.50 Х/ф «Черная роза». 

(США - Россия). (16+).
04.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.40 Неизвестные викинги. 
Под парусами дракара, ч. 
2. (12+).

07.05,01.45 Ничто не вечно: Юрий 
Нагибин. (12+).

08.00,02.35 Флоренция. Город 
Гениев. (12+).

09.00,03.35 Он мог быть первым. 
Драма космонавта Нелю-
бова. (16+).

09.50 Загадки цивилизации. Рус-
ская версия. Охотники за 
каменным лосем. (12+).

10.45 Китайская императрица 
зла. (12+).

11.45 Агент «Друг» против Гитле-
ра. (12+).

12.40 Сокровища мира. Америка. 
Гибель города пирамид. 
(12+).

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

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

15.25 Тайна убийства принцев в 
Тауэре. (12+).

16.20,04.25 Пугачева, Распутина... 
Все звезды Дербенева. 
(12+).

17.15 Осада Масады. (12+).

00.10 «Таинственные Миры - Пе-
щеры Мертвых». (Герма-
ния). (12+).

01.50,22.55 «Нырнуть под полю-
сом». (Франция). (12+).

03.00,09.10,18.00 «Дикая Новая 
Зеландия». (Великобрита-
ния). (12+).

04.00 «Дикая Южная Африка: 
Сафари». (12+).

04.55 «Исследователи: приклю-
чения века: В ловушке». 
(Австрия). (16+).

05.25 «Сердце острова: Рапа». 
(16+).

06.05 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

07.00 «Тропический лес: Южная 
Америка». (12+).

08.00 «Знакомство с Канадой. По 
следам древних морепла-
вателей». (Канада). (12+).

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

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

10.55 «Исследователи: приключе-
ния века: Полет у границы 
космоса». (Австрия). (16+).

00.25 Х/ф «Возвращение». 
(Испания). (16+).

02.20 Х/ф «Ангел-А». (Фран-
ция). (16+).

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

05.50 Х/ф «Мечтатели». (Вели-
кобритания - Франция). 
(18+).

07.40 Х/ф «Одинокий рейн-
джер». (США). (12+).

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

11.50 Х/ф «Безопасность не 
гарантируется». (США). 
(16+).

13.20 Х/ф «Пророк». (США). 
(16+).

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

16.35 Х/ф «Грозовой перевал», 
1 с. (Великобритания). 
(16+).

17.45 Х/ф «Грозовой перевал», 
2 с. (Великобритания). 
(16+).

19.00 Х/ф «Дневники няни». 
(США). (16+).

20.40 Х/ф «Ларри Краун». 
(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+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
11.55 Т/с «Склифосовский». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 «Юморина». (12+).
23.20 Х/ф «Будущее совер-

шенное». (12+).
01.20 Х/ф «Молчун». (16+).
03.15 Т/с «Дар». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.
00,07.15,07.30,07.40,08.00,
09.00,09.45,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,20.00,21.00,22.
00,00.00,01.00,03.00,04.00 
Вести.

05.35,11.40,14.40 Гость.
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,07

.45,08.20,09.20,10.25,11.2
5,15.30,19.30,21.20,00.50 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,10.50,12.50 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45,10.45 Вести.net.
09.25,12.30,16.35,22.35 Погода.
12.35,15.40,16.40,19.40,22.45 

Репортаж.
13.40,03.40 Машиностроение.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

ная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.
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 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «The Rolling Stones». Кон-

церт на Кубе».
02.10 Комедия «Нецелованная». 

(16+).
04.10 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Дублер начинает 
действовать». (12+).

10.00 Х/ф «Итальянец». (16+).
12.00 Х/ф «Призвание». (12+).
14.00 Х/ф «Свинарка и пастух». 

(12+).
15.30 Х/ф «Милый, дорогой, 

любимый, единствен-
ный». (12+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Дымъ», 3 с. (12+).
20.00 Х/ф «Золотая речка». 

(12+).
22.00 Х/ф «Преферанс по 

пятницам». (12+).
00.00 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска». 
(12+).

02.00 Х/ф «Свинарка и пастух». 
(12+).

03.30 Х/ф «Милый, дорогой, 
любимый, единствен-
ный». (12+).

05.00 Х/ф «Король Лир», 2 с. 
(12+).

06.30 Т/с «Дымъ», 3 с. (12+).

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

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

летних. (16+).
09.40 Мелодрама «Подземный 

переход». (16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Мелодрама «Я не смогу 

тебя забыть». (16+).
22.50 Д/с «Героини нашего вре-

мени». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Завтрак у 

Тиффани». (США). (16+).
02.45 Т/с «Условия контракта». 

(16+).
04.50 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Т/с «Современные чуде-
са». (12+).

07.00 Как это работает. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Х/ф «Титаник». (12+).
11.30 Боевик «Молодой мастер». 

(Гонконг). (12+).
13.30 Боевик «Виртуозность». 

(США). (16+).
15.30 Т/с «Светофор». (16+).
19.30 Боевик «Вне досягаемо-

сти». (Польша - Велико-
британия). (16+).

21.30 Боевик «Хранитель». (США). 
(16+).

23.00 Боевик «Универсальный 
солдат». (США). (18+).

01.00 Боевик «Робокоп 2». (США). 
(18+).

03.30 Д/ф «Войны Юрского пери-
ода». (12+).

04.30 Как это работает. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «До первой 
крови». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Сердце хра-
бреца».

06.00,12.00 Х/ф «Необыкно-
венные приключения 
Карика и Вали», 1 с.

07.30,13.30 М/ф «Дереза».
08.00,14.00 М/с «Маугли». Фильм 

4. «Битва».
15.00 Киноповесть «Дом с при-

видениями». (12+).
17.00 М/ф «Фока-на все руки 

дока».
18.00 Х/ф «Необыкновенные 

приключения Карика и 
Вали», 2 с.

19.30 М/ф «Миссис Уксус и ми-
стер Уксус». (12+).

20.00 М/с «Маугли». Фильм 5. 
«Возвращение к людям».

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

лыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
08.50 М/с «Малышарики».
09.15 «Король караоке».
09.40 М/с «Свинка Пеппа».
10.25 М/с «Поезд динозавров».
10.55 «Мастерская «Умелые ручки».
11.10,12.20,14.15,16.05 М/с «Будь 

классным, Скуби-Ду!»
11.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
14.00 «Универсум».
15.50 «Невозможное возможно».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Барбоскины».
19.05 М/с «Семейка Бегемотов».
19.15 М/с «Дружба - это чудо».
20.05 М/с «Томас и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Луни Тюнз шоу».
22.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в 

Академии моды».
23.15 М/с «Ниндзяго».

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

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

(16+).
18.35 «ЧП. Расследование». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
21.35 Т/с «Мертв на 99%». 

(16+).
23.35 Д/ф «Афон. Русское насле-

дие». (16+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.30 «Место встречи». (16+).
03.30 «Авиаторы». (12+).
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино». 

«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». 
(12+).

08.35 Детектив «Сразу после со-
творения мира». (16+).

11.30 «События».
11.50 Детектив «Сразу после со-

творения мира». (16+).
13.15 Х/ф «Улыбка Лиса». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Улыбка Лиса». 

(12+).
17.35 Х/ф «Победитель». 

(16+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 Е. Малышева «Жена. Исто-

рия любви». (16+).
00.00 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь». 
(12+).

00.55 Т/с «Пуля-дура. Агент 
для наследницы». (16+).

04.25 «Петровка, 38». (16+).
04.45 «Мой герой». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Утро Пятницы. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
10.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
12.00 На ножах. (16+).
15.30 Ревизорро. (16+).
18.00 На ножах. (16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 На ножах. (16+).
23.00 Х/ф «Снова ты». (США). 

(16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Х/ф «Девушка с татуи-

ровкой дракона». (Шве-
ция - Дания - Германия 
- Норвегия). (16+).

04.30 Пятница News. (16+).
05.00 М/ф. (12+).

06.20,02.25 «Кривое зеркало». 
(12+).

08.15,04.40 «Дураки. Дороги. 
Деньги». (12+).

08.45,08.55,05.10,05.20 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

09.15 «Хали-Гали». (12+).
09.40,16.35,17.05,05.35 «Даешь 

молодежь». (16+).
10.10 «Юрмала 2009». (12+).
11.50 «Анекдоты». (16+).
12.15 «Миллионы в сети». (16+).
12.45 «Семья 3D». (16+).
13.15 «Дальние родственники». 

(16+).
13.45,01.35 «Одна за всех». (16+).
14.15 «Дежурный по стране». 

(12+).
15.05 «Веселые истории». (16+).
15.35 «Yesterday Live». (12+).
17.35 «Клуб юмора». (12+).
18.20 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
18.45 «Фабрика анекдотов». (12+).
19.15 «Бла-Бла шоу». (16+).
19.55 «Петросян-шоу». (16+).
21.50 «Смех в большом городе». 

(16+).

06.05 «Специальный репортаж». 
(12+).

06.35 «Теория заговора». (12+).
07.05 «Специальный репортаж». 

(12+).
07.50 Х/ф «Миссия в Кабуле». 

(12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Миссия в Кабуле». 

(12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Миссия в Кабуле». 

(12+).
11.00 Х/ф «Назначаешься 

внучкой». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Назначаешься 

внучкой». (12+).
14.00 Военные новости.
14.10 Х/ф «Похищение «Са-

войи».
16.00 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо».

18.00 Новости дня.
18.50 Х/ф «Большая семья».
21.00 Х/ф «Ночной патруль». 

(12+).

06.00 М/с «Зов джунглей». (12+).
06.15 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Громолеты, вперед!»
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха».
08.30 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+).
09.30 Боевик «Миссия невыпол-

нима 4». (США - Чехия). 
(16+).

12.00 Т/с «Молодежка». (16+).
13.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Игра приколов. 
Новый сезон. (16+).

21.00 Боевик «Миссия невы-
полнима. Племя изгоев». 
(США). (16+).

23.35 Х/ф «Форрест Гамп».
02.20 Драма «Мачеха». (США). 

(12+).
04.45 Т/с «Однажды в сказке». 

(12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне. Добрый доктор. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Отчаянное про-

шлое. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

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

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

ниями». (16+).
15.00 Мистические истории. 

(16+).
16.00 -17.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.00 Дневник экстрасенса с Т. 

Лариной. (12+).
19.00 Человек-невидимка. (12+).
20.00 Х/ф «Сокровище Ама-

зонки». (США). (16+).
22.00 Х/ф «Копи царя Соломо-

на». (Германия - США). 
(12+).

06.25 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота». 

(12+).
10.30 Х/ф «Психопатка». (16+).
12.30 «Любимые актеры». Е. 

Стеблов. (12+).
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Семейные драмы». 

(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы». 

(16+).
17.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара», 35 и 36 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Салями», 1-4 с. 

(16+).
23.05 Х/ф «Садко».
00.35 «Держись, шоубиз!» (16+).
01.05 «Я - волонтер». (12+).
01.40 Х/ф «Психопатка». (16+).
03.45 Х/ф «Подкидыш».
04.55 М/ф «Маша и медведь».

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

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
0.17,03.16,04.16 Новости 
компаний. (16+).

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

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

07.20,13.20,18.13,01.16,02.16,05.1
6 Новости. Отрасли. (16+).

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

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

08.12,09.53,10.53 Афиша. (16+).

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

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

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

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

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

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.00 Х/ф «Женщина, которая 
поет». (12+).

06.15 Д/ф «Герои новой России. 
Не останавливайте Мала-
хова!» (12+).

06.50 М/ф «В порту».
07.10 «Большая наука». (12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.30 «Знак равенства». (12+).
08.45 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (12+).
09.50 М/ф «Тяп, Ляп - маляры!»
10.05 «Новости Совета Федера-

ции». (12+).
10.20 «За дело!» (12+).
11.00 Дом «Э». (12+).
11.30 Д/ф «Главный редактор». (12+).
12.00 «Большая наука». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Большое интервью». (12+).
13.30 Д/ф «Золотое Кольцо - в по-

исках настоящей России. 
Суздаль». (12+).

14.15 Х/ф «Травести». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Травести». (12+).
16.00 Х/ф «Женщина, которая 

поет». (12+).
17.20 Х/ф «Космос как пред-

чувствие». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Большое интервью». (12+).
19.50 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты», 1 и 2 с. 
(12+).

04.30 «A la carte».
05.40 «Кулинарное чтиво». Кули-

нарный словарь.
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания».
17.15 «Есть здорово».
18.30 «Смак».
20.10 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня».
00.55 «Теория заговора».
01.45 «Контрольная закупка».
03.00 «Уроки французского с 

Мими», 1 с.
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Теория заговора 6+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Символы эпохи 16+
12:00 Художественный фильм 16+
14:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
14:25 Теория заговора 6+
15:00 Ток-шоу «Народный вер-

дикт» 16+
17:00 Мультпрогулка 0+
18:00 Художественный фильм 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:30 Итоги недели 16+
21:15 Художественный фильм 16+
22:30 Итоги недели 16+
23:15 Музыкальная ночь 16+

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Насморк и лекар-
ства от насморка. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Ангина. (12+).

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

(12+).
14.55 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
15.30 Верните мое тело. Софья + 

Ирина, ч. 6. (12+).
16.00 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Обработка раны. 
(12+).

16.30 Школа доктора Комаров-
ского. Неотложная по-
мощь. Наложение повязки. 
(12+).

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Лекарства во время 
беременности и кормле-
ния грудью. (12+).

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

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

22.50 У мамы вкуснее?! Рыба. 
(12+).

23.35 Верните мое тело. Софья + 
Ирина, ч. 6. (12+).

07.00 Т/с «Деффчонки». 
«Месть или...», 4 с. 
(16+).

07.30 Т/с «Деффчонки». «Бар-
би», 5 с. (16+).

08.00 Т/с «Деффчонки». «Иро-
ния судьбы», 6 с. (16+).

08.30 Т/с «Деффчонки». «Звез-
да не звонит», 7 с. (16+).

09.00 «Агенты 003», 53 с. (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта», 613 с. 

(12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
14.00 Т/с «Филфак», 1-6 с. 

(16+).
17.00 Боевик «Хитмэн». (США - 

Франция). (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

следование». (16+).
21.30 «Холостяк», 6 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Комедия «Проект Х: Дорва-

лись». (США). (18+).
02.45 Т/с «Вероника Марс». 

«Предоставьте это Биве-
ру», 22 с. (16+).

03.35 Т/с «Последователи 2», 3 
с. (16+).

05.40 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.15 Т/с «След». «Столкнове-

ние интересов». (16+).
10.05 Т/с «След». «Опасные 

связи». (16+).
11.00 Т/с «След». «Блогер». 

(16+).
11.50 Т/с «След». «Физики и 

лирики». (16+).
12.35 Т/с «След». «Курочка, 

несущая золотые яйца». 
(16+).

13.30 Т/с «След». «Раб Мида-
са». (16+).

14.15 Т/с «След». «Шестой 
уровень секретности». 
(16+).

15.00 Т/с «След». «Ростовщик». 
(16+).

15.55 Т/с «След». «Не разлей 
вода». (16+).

16.40 Т/с «След». «Трансфу-
зия». (16+).

17.30 Т/с «След». «Обоснован-
ные подозрения». (16+).

18.20 Т/с «След». «Реакция». 
(16+).

19.10 Т/с «След». «Волшебный 
мир моделей». (16+).

20.00 Т/с «След». «Неудачное 
стечение обстоя-
тельств». (16+).

20.50 Т/с «След». «Дорогой 
мой человек». (16+).

21.35 Т/с «След». «Агата». 
(16+).

22.25 Т/с «След». «Дорога из 
черных камней». (16+).

23.15 «Сейчас».

08.45 Д/ф «Дженис: грустная 
маленькая девочка». 
(США). (16+).

10.30 Д/ф «Без ума от Тиффани». 
(США). (12+).

12.00 Д/ф «Планета земля». (США 
- Великобритания). (16+).

13.25 Д/ф «Пришествие». (Дания 
- Финляндия - Австрия). 
(12+).

14.50 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества». (12+).

15.40 Д/ф «Ночной кошмар». 
(США). (16+).

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

18.45 Д/ф «Стив Маккуин: человек 
и Ле-Ман». (США - Велико-
британия). (16+).

20.25 Д/ф «Без ума от Тиффани». 
(США). (12+).

22.00 Д/ф «Аристократы». (Вели-
кобритания). (16+).

01.25 Д/ф «Планета земля». (США 
- Великобритания). (16+).

02.45 Д/ф «Пришествие». (Дания 
- Финляндия - Австрия). 
(12+).

04.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества». (12+).

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

06.00 Земля героев. Добрыня 
Никитич. (12+).

06.30 Земля героев. Вяйнемей-
нен. (12+).

07.00 Земля героев. Сослан-Со-
сруко. (12+).

07.30,04.30 Земля героев. Нюр-
гун-Боотур. (12+).

08.00,05.05 Планета собак. Фин-
ский шпиц. (12+).

08.30,05.30 Планета собак. 
Грузинские аборигенные 
собаки. (12+).

09.00,20.30 Рекорды моей плане-
ты. Температура на Земле. 
(12+).

09.30,13.05,00.00 Вокруг света. 
Испания, Непал. (12+).

10.25,00.55 Вокруг света. ЮАР, 
Бангладеш, Перу. (16+).

11.20,02.45 Вокруг света. Мада-
гаскар, Норвегия, Китай. 
(12+).

12.15,03.35 Вокруг света. Эква-
дор, Куба. (12+).

14.00 На пределе возможностей. 
Гиганты духа. (12+).

15.00 На пределе возможностей. 
Гиганты сознания. (12+).

16.00 Планета вкусов. Вьетнам. Ау 
«ла-у!» (12+).

16.30 Планета вкусов. Гонконг. 
Самый старый Новый год. 
(12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Пророки. Елисей».
10.35 Х/ф «Принц и нищий».
11.55 Д/ф «Пророки. Иона».
12.25 Д. Корчак и хор Академии 

хорового искусства им. 
В.С. Попова. Дирижер А. 
Петров.

13.15 Д/ф «Пророки. Иезекииль».
13.45 Х/ф «Заблудший».
15.00 Д/ф «Пророки. Иоанн Кре-

ститель».
15.30 Встреча в Концертной 

студии «Останкино». За-
пись 1976.

17.00 Новости культуры.
17.30 «Песни любви».
18.25 «Александр Солженицын. 

«Размышления над Фев-
ральской революцией».

20.10 Х/ф «Поздняя любовь».
22.40 «Белая студия».
23.20 Х/ф «Иван».
01.00 «Русские святыни». Мо-

сковский государственный 
академический камерный 
хор. Художественный 
руководитель и дирижер 
В. Минин.

01.50 Цвет времени. В. Поленов. 
«Московский дворик».

01.55 Д/ф «Королевство в пусты-
не Намиб». (Германия).

02.50 Д/ф «Витус Беринг». 
(Украина).

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

07.30 Д/с «Звезды Премьер-ли-
ги». (12+).

08.00 Х/ф «Тренер». (16+).
10.00 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
11.00 Диалоги о рыбалке. (12+).
11.30 Приключения французов в 

России. (12+).
11.50 Новости.
11.55 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия - Франция. Прямая 
трансляция.

14.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА 
- «Ростов». Прямая транс-
ляция.

16.25 Спортивный репортер. 
(12+).

16.45 Новости.
16.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.50 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция.

19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ру-
бин» (Казань) - «Красно-
дар». Прямая трансляция.

21.25 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+).

21.55 Новости.

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

08.15 Х/ф «Карлик Нос».
09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+).
11.20 «Самая полезная програм-

ма». (16+).
12.25 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
12.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

19.00 «Засекреченные списки. 
Злодеи нашего времени». 
(16+).

21.00 Т/с «Грозовые ворота». 
(16+).

01.00 Т/с «Исчезнувшие». 
(16+).

04.30 Т/с «Грозовые ворота». 
(16+).

06.00,15.25,00.50,05.10 Цвет 
войны. Битва за Москву. 
(12+).

06.50,16.15,01.40 Сокровища 
мира. Загадки мертвого 
моря. (12+).

07.50,17.15,02.40 Обвиняется 
Чарльз Дарвин. (12+).

08.50,18.10,03.35 Место встречи. 
Иван Бортник. (12+).

09.40,19.05 Крестовые походы, ч. 
1. (12+).

10.40,20.00 Титаник. Последняя 
тайна. (12+).

11.30,20.55 Лютеция. Детство 
Парижа. (12+).

12.35,21.55,04.25 Юрий Гагарин. 
Семь лет одиночества. 
(12+).

13.25,22.50 Леонардо. Опасные 
связи. (12+).

14.25,23.50 Леонардо. Опасные 
знания. (12+).

00.00,09.10,18.00 «Дикая Новая 
Зеландия». (Великобрита-
ния). (12+).

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

02.00 «Исследователи: приключе-
ния века: Полет у границы 
космоса». (Австрия). (16+).

02.30 «Сердце острова: Мореа». 
(16+).

03.00 «Экстремальные исследо-
ватели. Акулья засада». 
(США). (16+).

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

05.00 «Исследователи: приключе-
ния века: Осмелившиеся 
парить. Полет кондора». 
(Австрия). (16+).

05.30 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 2 с. (США). 
(12+).

06.10,22.15 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

07.00 «Азорские острова: акулы, 
киты, манты». (12+).

08.00 «Знакомство с Канадой. По 
следам древних морепла-
вателей». (Канада). (12+).

00.00 Х/ф «Мамонт». (Швеция 
- Дания). (16+).

02.00 Х/ф «13-й район». 
(Франция). (16+).

03.30 Х/ф «13-й район: Уль-
тиматум». (Франция). 
(16+).

05.05 Х/ф «Эквилибриум». 
(США). (16+).

06.45 Х/ф «Механик». (США). 
(16+).

08.15 Х/ф «Другой мир». (США 
- Германия). (18+).

10.05 Х/ф «Другой мир 2: Эво-
люция». (США). (18+).

11.45 Х/ф «Полководцы». (Гон-
конг - Китай). (16+).

13.45 Х/ф «Дневники няни». 
(США). (16+).

15.25 Х/ф «Ларри Краун». 
(США). (16+).

17.00 Х/ф «Безопасность не 
гарантируется». (США). 
(16+).

18.30 Х/ф «Пророк». (США). 
(16+).

20.00 Х/ф «На гребне волны». 
(США - Япония). (16+).

22.00 Х/ф «Невозможное». 
(Испания - США). (16+).

05.15 Т/с «Чокнутая». (12+).
07.10 «Живые истории». (12+).
08.00 «Вести». Местное время. 

(12+).
08.20 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Пятеро на одного». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время. 

(12+).
11.40 «Измайловский парк». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Сердечная недо-

статочность». (12+).
16.20 «Золото нации». (12+).
18.00 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.10 Х/ф «Рай». (16+).
23.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя. (12+).

02.30 Х/ф «Я буду рядом», 1 и 
2 с. (12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,11.0
0,12.00,13.00,14.00,15.00,1
6.00,17.00,18.00,19.00,20.0
0,22.00,00.00,01.00,02.00,0
3.00,04.00 Вести.

05.35 Гость.
05.50,08.15 Экономика.
06.10,09.15,11.25,14.10,15.20,16.1

5,17.40,19.30,20.45,00.40,0
4.30 Репортаж.

06.35,02.35 Индустрия кино.
07.20 АгитПроп.
07.40 Городские технологии.
08.35,15.35 Погода 24.
09.35 Вести.net. Итоги.
10.00,21.00 Международное 

обозрение.
12.25 Мнение.
13.25,22.30,03.25 Честный де-

тектив.
14.30 Церковь и мир.
18.05 Горизонты атома.
18.20 Вести. Дежурная часть. 

Итоги.
20.15,01.35 Мобильный репортер.
23.00 Вести в субботу.

04.45 Х/ф «Укрощение огня». 
(12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Укрощение огня». 

(12+).
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 «Алексей Леонов. Первый в 

открытом космосе».
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 «Голос. Дети».
15.50 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+).
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения 
из Храма Христа Спа-
сителя.

02.30 Х/ф «Живите в радости».
03.55 Х/ф «Если можешь, 

прости...»

08.00 Х/ф «Золотая речка». 
(12+).

10.00 Х/ф «Преферанс по 
пятницам». (12+).

12.00 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска». 
(12+).

14.00 Муз. фильм «Летучая 
мышь», 1 с. (12+).

15.30 Муз. фильм «Летучая 
мышь», 2 с. (12+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Пираты ХХ века». 

(12+).
20.00 Х/ф «Миф о Леониде». 

(12+).
22.00 Х/ф «Мисс миллионер-

ша». (18+).
00.00 Х/ф «Впереди день». 

(12+).
02.00 Муз. фильм «Летучая 

мышь», 1 с. (12+).
03.30 Муз. фильм «Летучая 

мышь», 2 с. (12+).
05.00 Х/ф «Простая история». 

(12+).
06.30 Х/ф «Пираты ХХ века». 

(12+).

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

07.30 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы».

09.15 Детектив «Любить и ненави-
деть. Шантаж». (16+).

13.20 Детектив «Миф об идеаль-
ном мужчине». (Россия 
- Украина). (16+).

17.30 Домашняя кухня. (16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кесем». (16+).
23.00 Д/с «Героини нашего вре-

мени». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Долгожданная 

любовь». (Россия - Украи-
на). (16+).

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

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

06.00 М/ф.
07.40 Детектив «Умри со мной». 

(США). (16+).
09.30 Комедия «Подруги прези-

дента». (Франция - Канада 
- США). (16+).

11.30 Т/с «Светофор». (16+).
15.30 Боевик «Вне досягаемо-

сти». (Польша - Велико-
британия). (16+).

17.20 Боевик «Хранитель». (США). 
(16+).

19.20 Боевик «Иностранец». (США 
- Польша). (16+).

21.15 Боевик «Иностранец 2: 
Черный рассвет». (США). 
(16+).

23.15 Боевик «Робокоп 2». (США). 
(18+).

01.30 Боевик «Новый кулак яро-
сти». (Гонконг). (16+).

03.10 Д/ф «Войны Юрского пери-
ода». (12+).

04.00 Как это работает. (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Киноповесть «Дом с 
привидениями». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Фока-на все 
руки дока».

06.00,12.00 Х/ф «Необыкно-
венные приключения 
Карика и Вали», 2 с.

07.30,13.30 М/ф «Миссис Уксус и 
мистер Уксус». (12+).

08.00,14.00 М/с «Маугли». Фильм 
5. «Возвращение к людям».

15.00 Х/ф «Сенсация». (12+).
17.00 М/ф «Разлученные». (12+).
18.00 Х/ф «Ледяная внучка». 

(12+).
19.30 М/ф «Четверо с одного 

двора».
20.00 М/с «Бременские музы-

канты».

05.00 М/с «Малыши и летающие 
звери».

05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Олли - веселый гру-

зовичок».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
09.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Легенды вечнозеле-
ного леса».

13.15 М/с «Маша и Медведь».
14.25 М/с «Фиксики».
16.00 «Детский КВН».
16.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
18.30 Церемония вручения наци-

ональной детской премии 
«Главные герои».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

05.00 Х/ф «Аферистка». (16+).
06.55 Х/ф «Ради огня».
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с А. Зиминым».
09.25 «Умный дом».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.15 «Схождение благодатного 

огня». Прямая трансляция 
из Иерусалима.

14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Ф. 

Киркоров. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.35 «Международная пилора-

ма». (16+).
00.30 Х/ф «Мой грех». (16+).
02.35 «Красная Пасха». (16+).
03.30 Х/ф «Ради огня».
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

05.35 «Марш-бросок». (12+).
06.05 «АБВГДейка».
06.30 Х/ф «Яблоко раздора». 

(12+).
08.30 «Православная энцикло-

педия».
08.55 Х/ф «Марья-искусница».
10.10 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая траге-
дия». (12+).

11.05 Детектив «Версия полков-
ника Зорина».

11.30 «События».
11.45 Детектив «Версия полков-

ника Зорина».
13.05 Детектив «Колодец забытых 

желаний». (12+).
14.30 «События».
14.50 Детектив «Колодец забытых 

желаний». (12+).
17.05 Х/ф «Дом на краю леса». 

(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Звездная болезнь». Спец-

репортаж. (16+).
03.40 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска». 
(12+).

06.00 М/ф. (12+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
07.30 М/ф. (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.30 М/ф. (12+).
09.00 Орел и решка. (16+).
10.00 Х/ф «Снова ты». (США). 

(16+).
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
14.00 Т/с «Изумрудный город». 

(США). (16+).
22.00 Х/ф «Супер 8». (США). 

(16+).
00.00 Х/ф «Запрещенный 

прием». (США - Канада). 
(16+).

02.00 Т/с «Изумрудный город». 
(США). (16+).

06.05,16.30,02.45 «Фабрика 
смеха». (12+).

06.50,17.20,03.30 «Смешной еще 
смешнее». (12+).

07.20,17.45,03.55 «Жить будете». 
(12+).

07.45,18.15,04.20 «Одна за всех». 
(16+).

08.15,18.45,04.45 «Кривое зерка-
ло». (12+).

10.50,21.25 «Осторожно, дети!» 
(12+).

11.15,21.55 «Солдаты и офице-
ры». (16+).

11.45,22.25 «Дураки. Дороги. 
Деньги». (12+).

12.15,22.50 «Большая разница». 
(12+).

13.05,13.15,23.35,23.50 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

13.35,00.05 «Хали-Гали». (12+).
13.50,00.20 «Анекдоты». (16+).
14.20,00.45 «Юрмала 2009». (12+).
16.00,02.15 «Даешь молодежь». 

(16+).

06.00 Х/ф «Про Витю, про 
Машу и морскую пе-
хоту».

07.20 Х/ф «Матрос Чижик».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Дрессиров-
щики Широкаловы».

09.40 «Последний день». (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Убить 
Брежнева». (12+).

11.50 «Улика из прошлого». Н. 
Крупская. (16+).

12.35 «Специальный репортаж». 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Битва за Москву. По-
дольские курсанты против 
Вермахта». (12+).

14.00 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые».

17.00 Т/с «Государственная 
граница». Фильм 7. 
(12+).

06.00 М/с «Зов джунглей». (12+).
06.35 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
10.00 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 Комедия «Блондинка в 

законе». (США).
13.25 Комедия «Блондинка в за-

коне 2». (США). (12+).
15.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». Игра приколов. 
Новый сезон. (16+).

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

16.30 Боевик «Миссия невы-
полнима. Племя изгоев». 
(США). (16+).

19.00 Взвешенные люди 3. (12+).
21.00 Х/ф «Ученик чародея». 

(США). (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 Погоня за вкусом. Южная 

Корея. (12+).
11.00 М/ф.
12.30 Х/ф «Кольцо дракона». 

(США - Германия). (12+).
14.15 Т/с «Библиотекари». 

(16+).
15.15 Т/с «Библиотекари». 

(16+).
16.00 Т/с «Библиотекари». 

(16+).
17.00 Т/с «Библиотекари». 

(16+).
17.45 Т/с «Библиотекари». 

(16+).
18.45 Т/с «Библиотекари». 

(16+).
19.30 Т/с «Библиотекари». 

(16+).
20.30 Т/с «Библиотекари». 

(16+).
21.15 Т/с «Библиотекари». 

(16+).
22.15 Т/с «Библиотекари». 

(16+).

06.00 М/ф «Маша и медведь».
06.15 Х/ф «Садко».
07.50 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф «Маша и медведь».
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Любимые актеры». Ю. 

Богатырев. (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «Вокзал для двоих». 

(12+).
13.25 «Бремя обеда». (12+).
13.55 Х/ф «Золушка.Ру». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Всегда говори всег-

да», 35-42 с. (16+).
23.00 Т/с «Спрут», 28-30 с. 

(16+).
04.05 «По поводу». Пасха. Надеж-

да на спасение. (12+).
05.00 «Я - волонтер». (12+).
05.25 М/ф.

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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05.00 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты», 1 и 2 с. 
(12+).

07.10 «Большая наука». (12+).
08.05 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.30 Х/ф «Сердца четырех». 

(12+).
10.00 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
10.50 Д/ф «Герои новой России. 

Не останавливайте Мала-
хова!» (12+).

11.30 «Вспомнить все». (12+).
12.00 «Большая наука». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (12+).
14.15 Занимательная наука. 

«Светлая голова». (12+).
14.30 «Гамбургский счет». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Киноправда?» Л. Млечин о 

времени и фильме «Высо-
кая награда». (12+).

15.15 Х/ф «Высокая награда». 
(12+).

16.45 Д/ф «Главный редактор». 
(12+).

17.10 Х/ф «Она вас любит». 
(12+).

18.30 «Вспомнить все». (12+).
19.00 «Отражение недели». (12+).
19.40 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка». (12+).

04.30 «A la carte».
05.35 Область вкуса. Щеголев 

Василий. Пасха.
05.40 Кулинарное чтиво. Чехов.
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания».
17.15 «Есть здорово».
18.30 «Смак».
20.10 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня».
00.55 «Теория заговора».
01.45 «Контрольная закупка».
03.00 «Уроки французского с 

Мими», 2 с.
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Итоги недели 16+
6:45 Спортивное Приморье 6+
7:00 Итоги недели 16+
7:45 Мультпрогулка 0+
8:15 Загадочная Хакасия 16+
8:30 Итоги недели 16+
9:20 Музыкальное утро 16+
10:00 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
10:30 Ток-шоу «Народный вер-

дикт» 16+
12:40 Художественный фильм 16+
14:00 Мультпрогулка 0+
15:00 Итоги недели 16+
15:45 Художественный фильм 16+
17:05 Теория заговора 6+
17:35 Клуб охотников и рыболо-

вов 16+
18:00 Художественный фильм 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:35 Спортивное Приморье 6+
20:50 Твое здоровье 12+
21:10 Вне зоны 16+
21:25 Прогноз погоды 0+
21:30 Художественный фильм 16+
23:30 Музыкальная ночь 16+

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Дисбактериоз. 
(12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Зачем делать укол. 
(12+).

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

(12+).
14.45 Кулинарные заметки Рейчел 

Ку. (12+).
15.10 Верните мое тело. Софья + 

Ирина, ч. 7 и 8. (12+).
16.05 Школа доктора Кома-

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

16.35 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Аптечка инстру-
менты. (12+).

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Половое воспита-
ние. (12+).

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

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

22.45 У папы вкуснее?! Гамбур-
геры.

23.35 Верните мое тело. Софья + 
Ирина, ч. 7 и 8. (12+).

07.00 Т/с «Деффчонки». «Че-
люсти», 8 с. (16+).

07.30 Т/с «Деффчонки». «День 
рождения Маши», 9 с. 
(16+).

08.00 Т/с «Деффчонки». «Не-
ожиданное предложе-
ние», 10 с. (16+).

08.30 Т/с «Деффчонки». 
«Дружба по контракту», 
11 с. (16+).

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

(16+).
11.00 «Перезагрузка», 248 с. 

(16+).
12.00 «Импровизация», 34 с. 

(16+).
13.00 «Открытый микрофон», 12 

с. (16+).
14.00 «Однажды в России». (16+).
15.00 Боевик «Хитмэн». (США - 

Франция). (16+).
16.50 Х/ф «Золотой компас». 

(Великобритания - 
США). (12+).

19.00 «Комеди Клаб», 526 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 526 с. (16+).
20.00 «Где логика?», 42 с. (16+).
21.00 «Однажды в России», 80 

с. (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Не спать!», 101 с. (16+).
02.00 Х/ф «Пропащие ребята». 

(США). (16+).
04.00 Т/с «Последователи 2», 4 

с. (16+).

09.05 М/ф «Маша и медведь».
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
11.00 Д/ф «Запрещенное кино». 

(16+).
11.35 Т/с «Следствие любви», 

9 -16 с. (16+).
18.00 Главное.
19.05 Боевик «Бывших не быва-

ет», 1 с. (16+).
20.00 Боевик «Бывших не быва-

ет», 2 с. (16+).
20.50 Боевик «Бывших не быва-

ет», 3 с. (16+).
21.50 Боевик «Бывших не быва-

ет», 4 с. (16+).
22.40 Мелодрама «Любовь с 

оружием», 1 с. (Россия - 
Украина). (16+).

23.30 Мелодрама «Любовь с 
оружием», 2 с. (Россия - 
Украина). (16+).

00.20 Мелодрама «Любовь с 
оружием», 3 с. (Россия - 
Украина). (16+).

01.10 Мелодрама «Любовь с 
оружием», 4 с. (Россия - 
Украина). (16+).

Профилактика.

06.10 Д/ф «Легенда Daft Punk». 
(Франция). (16+).

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

09.35 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества». (12+).

10.25 Д/ф «Ночной кошмар». 
(США). (16+).

12.00 Д/ф «Аристократы». (Вели-
кобритания). (16+).

15.30 Д/ф «Без ума от Тиффани». 
(США). (12+).

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

18.15 Д/ф «Дженис: грустная 
маленькая девочка». 
(США). (16+).

20.00 Д/ф «Планета земля». (США 
- Великобритания). (16+).

21.25 Д/ф «Пришествие». (Дания 
- Финляндия - Австрия). 
(12+).

22.50 Д/ф «Ночной кошмар». 
(США). (16+).

00.20 Д/ф «Легенда Daft Punk». 
(Франция). (16+).

01.50 Д/ф «Стив Маккуин: человек 
и Ле-Ман». (США - Велико-
британия). (16+).

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

05.05 Д/ф «Дженис: грустная 
маленькая девочка». 
(США). (16+).

06.00 Земля героев. Урал-батыр. 
(12+).

06.30 Земля героев. Илья Муро-
мец. (12+).

07.05 Земля героев. Гэсэр. (12+).
07.30 Земля героев. Джангар. 

(12+).
08.00,02.30 Планета вкусов. 

Австралия. Пир у антипо-
дов. (12+).

08.30 Планета вкусов. Австралия. 
Сугубо местная кухня. 
(12+).

09.00,23.25 Планета вкусов. Вьет-
нам. Ау «ла-у!» (12+).

09.30,23.55 Планета вкусов. Гон-
конг. Самый старый Новый 
год. (12+).

10.00,00.25 Планета вкусов. 
Гонконг. Под соусом исто-
рии. (12+).

10.30,00.55 Планета вкусов. 
Макао. Португальский 
рацион. (12+).

11.00,01.25 Планета вкусов. 
Макао. Как вешают лапшу. 
(12+).

11.30,02.00 Планета вкусов. 
Кулинарные рецепты 
Кельна. (12+).

12.00 Цена мечты. Мне бы в небо! 
(12+).

13.00,03.00 Рейтинг Тимофея 
Баженова. 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Лето Господне. Воскресе-

нье Христово. Пасха.
10.30 Х/ф «Поздняя любовь».
13.00 Россия, любовь моя! «Юж-

норусская песня».
13.25 «Кто там...»
13.55 Д/ф «Королевство в пусты-

не Намиб». (Германия).
14.50 Гении и злодеи. Г. Ушаков и 

Н. Урванцев.
15.15 Х/ф «Сердца четырех».
16.45 Д/ф «Плетнев».
17.35 «Пешком...» Москва 

львиная.
18.05 Искатели. «Секретная мис-

сия архитектора Щусева».
18.50 «Романтика романса». Бе-

лорусский государствен-
ный ансамбль «Песняры».

19.55 Библиотека приключений.
20.10 Х/ф «Два капитана».
21.45 «Ближний круг Дмитрия 

Певцова и Ольги Дроз-
довой».

22.40 Спектакль «Драгоцен-
ности».

00.20 Х/ф «Заблудший».
01.40 М/ф «Прежде мы были 

птицами».

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

07.30 Футбол. Чемпионат Англии.
09.30 Х/ф «Гол». (12+).
11.50 Кто хочет стать легионе-

ром? (12+).
12.50 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
13.20 Д/ф «Братские команды». 

(16+).
13.50 «Спартак» - «Зенит». Исто-

рия противостояний». 
(12+).

14.10 Континентальный вечер. 
(12+).

14.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.30 «Футбол двух столиц». 
(12+).

19.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым. (12+).

23.30 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна.

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

05.00 Т/с «Грозовые ворота». 
(16+).

08.30 Т/с «Карпов», 17-32 с. 
(16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». «Тараканы». (16+).
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.25,00.50 Крестовые 
походы, ч. 1. (12+).

06.55,16.20,01.45,05.10 Титаник. 
Последняя тайна. (12+).

07.50,17.15,02.35 Лютеция. Дет-
ство Парижа. (12+).

08.50,18.15,03.35 Юрий Гагарин. 
Семь лет одиночества. 
(12+).

09.45,19.10 Леонардо. Опасные 
связи. (12+).

10.45,20.10 Леонардо. Опасные 
знания. (12+).

11.40,21.05 Цвет войны. Битва за 
Москву. (12+).

12.35,22.00 Сокровища мира. 
Загадки мертвого моря. 
(12+).

13.35,23.00 Обвиняется Чарльз 
Дарвин. (12+).

14.30,23.55,04.25 Место встречи. 
Иван Бортник. (12+).

00.00,09.10,15.00 «Дикая Новая 
Зеландия». (Великобрита-
ния). (12+).

01.00 «Дикая Южная Африка: по 
следам белых акул». (12+).

02.00 «Исследователи: приклю-
чения века: Сапсерфинг. 
Миссия Амазонка». (Ав-
стрия). (16+).

02.30 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 1 с. (США). 
(12+).

03.10 «Наша Земля - Наши Океа-
ны». (12+).

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

04.55 «Нырнуть под полюсом». 
(Франция). (12+).

06.10,13.15,21.10 «100 чудес 
света». (Франция). (12+).

07.05 «Азорские острова: от-
крыватели, киты, вулканы». 
(12+).

08.00 «Знакомство с Канадой. По 
следам древних морепла-
вателей». (Канада). (12+).

08.35 «Звезды зоопарков мира: 
Боваль». (Франция). (6+).

10.05 «Дикая Южная Африка: 
Сафари». (12+).

01.45 Х/ф «Зимняя кость». 
(США). (16+).

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

05.05 Х/ф «99 франков». 
(Франция). (16+).

06.45 Х/ф «Матч Пойнт». (США 
- Великобритания). 
(16+).

08.45 Х/ф «Огнем и мечом». 
(Польша). (16+).

11.55 Х/ф «Одинокий рейн-
джер». (США). (12+).

14.15 Х/ф «Сломанные цветы». 
(США - Франция). (16+).

15.55 Х/ф «Грозовой перевал», 
1 с. (Великобритания). 
(16+).

17.05 Х/ф «Грозовой перевал», 
2 с. (Великобритания). 
(16+).

18.15 Х/ф «Герцогиня». (Велико-
британия - Франция). (16+).

20.00 Х/ф «Молодость». (Ита-
лия - Франция). (18+).

21.55 Х/ф «Филомена». (Ве-
ликобритания - США). 
(16+).

23.30 Х/ф «Последний палач». 
(Великобритания - 
США). (16+).

04.45 Х/ф «Я буду рядом», 3 и 
4 с. (12+).

07.00 М/с «Маша и медведь». 
(12+).

07.30 «Сам себе режиссер». (12+).
08.20 «Смехопанорама». (12+).
08.50 «Утренняя почта». (12+).
09.30 «Сто к одному». (12+).
10.20 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе. 
(12+).

11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается». 

(12+).
13.10 «Семейный альбом». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Запах лаванды». 

(12+).
18.00 «Танцуют все!» (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Три святыни. Тайны монар-
хов». (12+).

01.25 Т/с «Женщины на грани». 
(12+).

03.25 «Смехопанорама». (12+).

05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09
.00,10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,20.00,21.00,2
2.00,01.00,02.00,03.00,04.
00 Вести.

05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14
.10,16.15,17.10,18.15,19.2
0,20.40,21.45,22.30,04.15 
Репортаж.

06.05,18.35,01.50 Мобильный 
репортер.

06.35,16.35 Погода 24.
07.35,14.35,02.35 Вести.net. 

Итоги.
09.15 Горизонты атома.
09.35,04.35 Геоэкономика.
12.20,21.05 Вести. Дежурная 

часть. Итоги.
13.10 Парламентский час.
15.25 Честный детектив.
17.35,02.10 Агент бизнеса.
20.15 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии.
03.25 Мнение.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Доброе утро».
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «ТилиТелеТесто».
13.35 «Теория заговора». (16+).
14.25 «Романовы». (12+).
16.35 «Достояние Республики: А. 

Пугачева».
18.30 «Аффтар жжот». (16+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. (16+).
00.40 Х/ф «Двойной форсаж». 

(16+).
02.35 Х/ф «Марли и я: Щеня-

чьи годы».
04.10 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Миф о Леониде». 
(12+).

10.00 Х/ф «Мисс миллионер-
ша». (18+).

12.00 Х/ф «Впереди день». 
(12+).

14.00 Х/ф «Даурия».
15.30 Х/ф «Даурия».
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Незнакомый на-

следник». (12+).
20.00 Х/ф «Завещание про-

фессора Доуэля». (12+).
22.00 Х/ф «Запасной аэро-

дром». (12+).
00.00 Х/ф «Рано утром». (12+).
02.00 Х/ф «Даурия».
03.30 Х/ф «Даурия».
05.00 Х/ф «Баллада о Беринге 

и его друзьях». (12+).
06.35 Х/ф «Незнакомый на-

следник». (12+).

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

07.30 6 кадров. (16+).
07.35 Мелодрама «Завтрак у 

Тиффани». (16+).
09.55 Детектив «Миф об идеаль-

ном мужчине». (16+).
14.10 Мелодрама «Я не смогу 

тебя забыть». (16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Мелодрама «Я буду ждать 

тебя всегда». (Россия - 
Украина). (16+).

22.50 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).

23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Идеальная жена». 

(Россия - Украина). (16+).
02.30 Т/с «Условия контракта». 

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

(16+).

06.00 Т/с «Современные чуде-
са». (12+).

07.00 М/ф.
09.30 Боевик «Новый кулак яро-

сти». (Гонконг). (16+).
11.20 Боевик «Молодой мастер». 

(Гонконг). (12+).
13.30 Т/с «Солдаты». (12+).
23.00 Боевик «Робокоп 3». (США). 

(16+).
01.00 Боевик «Универсальный 

солдат». (США). (18+).
03.00 Д/ф «Войны Юрского пери-

ода». (12+).
03.55 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Сенсация». 
(12+).

05.00,11.00 М/ф «Разлученные». 
(12+).

06.00,12.00 Х/ф «Ледяная 
внучка». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Четверо с 
одного двора».

08.00,14.00 М/с «Бременские 
музыканты».

15.00 Х/ф «Волшебное зерно».
17.00 М/ф «Серая шейка».
18.00 М/ф «Приключения вол-

шебного глобуса, или 
Проделки ведьмы».

19.30 М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол».

20.00 М/с «По следам бремен-
ских музыкантов».

05.00 М/с «Малыши и летающие 
звери».

05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Олли - веселый гру-

зовичок».
08.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.30 М/с «Смешарики».
09.25 «Школа Аркадия Парово-

зова».
10.00 Церемония вручения наци-

ональной детской премии 
«Главные герои».

12.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».

14.00 М/с «Луни Тюнз шоу».
16.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
17.45 М/с «Семейка Бегемотов».
18.15 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Будь классным, 

Скуби-Ду!»
23.25 М/с «Наш друг Ханнес».
02.05 М/с «Принцесса Лилифи».

05.00 Х/ф «Кровные братья». 
(16+).

07.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новый русские сенсации». 

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «Коллектор». (16+).
21.40 Х/ф «Находка». (16+).
23.40 Х/ф «Спасайся, брат!» 

(16+).
03.10 «Матрона - заступница 

столицы». (16+).
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

05.50 Х/ф «Бессонная ночь». 
(12+).

07.35 «Фактор жизни». (12+).
08.05 Х/ф «Победитель». 

(16+).
10.05 «Барышня и кулинар». (12+).
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Неисправимый 

лгун».
13.25 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (12+).
15.15 «Петровка, 38». (16+).
15.25 «Московская неделя».
16.00 Великая Пасхальная вечер-

ня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя.

17.15 Х/ф «Каменное сердце». 
(12+).

21.05 Х/ф «Нераскрытый 
талант». (12+).

01.00 Х/ф «Синг-Синг». (Ита-
лия). (12+).

03.10 Т/с «Инспектор Морс». 
(Великобритания). 
(16+).

04.55 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен». 
(12+).

06.00 М/ф. (12+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
07.30 М/ф. (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.30 М/ф. (12+).
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
10.00 Проводник. (16+).
11.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+).
12.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
13.00 Генеральная уборка. (16+).
13.30 Генеральная уборка. (16+).
14.00 Кондитер. (16+).
18.00 На ножах. (16+).
22.00 Х/ф «Запрещенный 

прием». (США - Канада). 
(16+).

00.00 Х/ф «Супер 8». (США). 
(16+).

02.00 Т/с «Изумрудный город». 
(США). (16+).

07.10,17.45,03.45 «Осторожно, 
дети!» (12+).

07.40,18.15,04.10 «Солдаты и 
офицеры». (16+).

08.10,18.45,04.40 «Дураки. До-
роги. Деньги». (12+).

08.40,19.15,05.05 «Большая раз-
ница». (12+).

09.20,09.35,19.55,20.10 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

09.55,20.25,05.45 «Хали-Гали». 
(12+).

10.15,20.50 «Анекдоты». (16+).
10.40,21.20 «Юрмала 2009». (12+).
12.20,22.55 «Даешь молодежь». 

(16+).
12.50,23.20 «Фабрика смеха». 

(12+).
13.45,00.10 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
14.10,00.35 «Жить будете». (12+).
14.40,01.00 «Одна за всех». (16+).
15.10,01.25 «Кривое зеркало». 

(12+).

06.05 Х/ф «Дай лапу, друг!»
07.30 Х/ф «Непобедимый».
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.10 «Теория заговора». (12+).
11.40 Х/ф «Между жизнью и 

смертью». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Между жизнью и 

смертью». (16+).
13.40 Т/с «Смерть шпионам. 

Лисья нора», 1-4 с. 
(16+).

18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 Х/ф «Моонзунд». (12+).
02.20 Х/ф «Начальник Чу-

котки».
04.10 Х/ф Х/ф «Кортик».

06.00 М/с «Смешарики».
06.10 Анимац. фильм «Гномео и 

Джульетта». (Великобрита-
ния - США).

07.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»

09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Мистер и миссис Z. (12+).
10.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
10.30 Взвешенные люди 3. (12+).
12.30 Анимац. фильм «Турбо». 

(США).
14.15 Х/ф «Приключения Пад-

дингтона».
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.55 Х/ф «Ученик чародея». 

(США). (12+).
19.00 Анимац. фильм «Универси-

тет монстров».
21.00 Боевик «Мачо и ботан 2». 

(США). (16+).
23.05 Триллер «Экипаж». (США). 

(18+).
01.45 Х/ф «Приключения Пад-

дингтона».

06.00 М/ф.
07.00 Погоня за вкусом. Южная 

Корея. (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.30 Х/ф «Папе снова 17». 

(США). (12+).
10.30-13.45 Т/с «Элементар-

но». (16+).
14.45 Х/ф «Копи царя Соломо-

на». (Германия - США). 
(12+).

18.15 Х/ф «Глубокое синее 
море». (США). (16+).

20.15 Х/ф «Анаконда». (США). 
(16+).

22.00 Быть или Не быть. Квартет. 
(16+).

00.00 Х/ф «Последний брилли-
ант». (Франция - Бель-
гия). (16+).

02.00 Х/ф «Номер 42». (США). 
(12+).

04.30 Х/ф «Папе снова 17». 
(США). (12+).

06.00 «Миллион вопросов о 
природе».

06.15 «Такие странные». (16+).
06.40 М/ф «Маша и медведь».
06.55 «С миру по нитке». (12+).
07.25 М/ф «Маша и медведь».
07.50 «Культ/Туризм». (12+).
08.20 «Беларусь сегодня». (12+).
08.50 «Еще дешевле». (12+).
09.20 М/ф «Маша и медведь».
09.30 «Любимые актеры 2.0». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Салями», 1-4 с. 

(16+).
14.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота». 

(12+).
15.30 «Любимые актеры». А. 

Папанов. (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Отражение», 7-11 

с. (16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Отражение», 12 с. 

(16+).
23.25 Т/с «Всегда говори всег-

да», 35-42 с. (16+).
05.25 М/ф.

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,10.07,14.38,16.38,19.07,22.0
8,00.38 Демидович. Реаль-
ная экономика. (16+).

06.38,10.38,12.38,14.07,16.07,19.
38,21.38,00.08,02.37 Лев-
ченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,12.12,15.17,01.07 РБК. 
Спорт. (16+).

07.43,11.13,21.12,01.12 Золотая 
лихорадка. (16+).

08.07,08.37,13.07,13.38,18.07,1
8.38,23.08,23.38,03.10,0
3.36,05.10,05.37 Новости 

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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Поздравляем с днем рождения!

Уважаемый Андрей Олегович!
Пусть прошедшее время, заполненное ответственной 

работой на благо города и его жителей, а также нако-
пленный опыт, станут хорошей базой для последующих 

лет благотворного творческого труда, исполнения на-
меченных планов.

   Желаем понимания и дружеской поддержки людей, 
окружающих Вас, нацеленных, как и Вы, на улучшение 
и усовершенствование условий жизни и развитие на-
шего города–курорта.

   Желаем творческого вдохновения, здоровья, 
успехов в достижении цели и благодарим за умение 
выслушать, за желание понять людей, за помощь нам, 
«детям войны».

Ялтинская местная общественная
организация «Дети войны»

Призрак в доспехах

Время первых

Бос-молокосос

Смурфики:Затерянная деревня

| ОТДЫХАЙ

Детям до 14 лет, студентам, пенсионерам  скидки. Если у вас день  
рождения, на любой фильм вход бесплатный, при наличии документа

+79780140841 (МТС) (касса, бронирование) 
эл. почта: spartak.kinoyalta@gmail.com

6 — 12 АПРЕЛЯ
6 — 12 АПРЕЛЯ

12-00

10-00, 13-40

16:00, 18:25, 20:50, 23:15

11:05, 14:20

9:30, 12:45
17-50, 22-10

15-20, 19-40

(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
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Пришло время исправлять накопленные за минувшие 

дни ошибки, да и вообще - это не самая спокойная неделя. 
Среда - удачный день для создания дальнейшего плана 
действий, для определения стратегии и тактики. Учитесь 
слушать и слышать, постарайтесь выполнять просьбы 
окружающих, если они реалистичны, и тогда необходимая 
помощь от окружающих придет и к вам вовремя.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
На этой неделе фортуна улыбается и покровительствует 

вам во многих делах. Воплощайте в жизнь давние проекты, 
они могут принести вам удачу. Во вторник желательно не 
взваливать на свои плечи слишком много работы, есть риск 
не справиться. Не скрывайте своей радости или огорчения 
от близких, и они с пониманием отнесутся к вашим про-
блемам. Их поддержка ободрит вас и придаст сил.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
На этой неделе вам придется выйти за рамки привычного 

окружения, чтобы обрести лучшее понимание сложив-
шейся ситуации. В середине недели вам могут предложить 
выгодный проект, соглашайтесь, но не доводите себя до 
переутомления. В выходные стоит немного расслабиться 
и выбрать пассивный отдых.

РАК (22.06 - 23.07)
Ракам на этой неделе придется попотеть - чем бы вы ни 

занимались, эта деятельность потребует огромного напря-
жения и самоотдачи. На воскресенье не стоит планировать 
многолюдную и шумную вечеринку.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Хорошее время для завершения всех начатых дел и по-

степенного начала подведения итогов. Будьте уверены в 
своих силах и возможностях, это принесет вам удачу в делах. 
Постарайтесь продумывать все до мелочей, они сейчас осо-
бенно важны. Лучше пойти на компромисс с начальством, 
чем спорить и портить отношения. Ваша семья поддержит 
и одобрит вас.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Постарайтесь смирить свою гордыню и не отказывайтесь 

от предложенной помощи, так как шансы справиться с по-
ставленными задачами в одиночку равны нулю. В середине 
недели не исключены конфликты с деловыми партнерами 
из-за обмана, который случайно раскроется. Отнеситесь 
серьезно к проблемам близких людей.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Чтобы не потерять взятого темпа, постарайтесь кри-

тически анализировать поступающие предложения и 
информацию.В начале недели будет важно проявить 
лидерские качества. В среду постарайтесь быть бдитель-
нее и не принимайте ответственных решений. Придется 
потратить немало сил на обуздание своего раздражения и 
вспыльчивости.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Главная задача и цель на этой неделе - найти взаимо-

понимание с окружающими людьми. Неделя будет богата 
событиями, позволит запастись приличной суммой денег 
и интересными впечатлениями и поспособствует осущест-
влению самых смелых планов. Новые дела лучше начинать 
в среду, тогда вам будет сопутствовать удача. Лучшим от-
дыхом в выходные будет путешествие вдвоем с любимым 
человеком.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
На этой неделе вам будет полезно подвести определен-

ный итог и вспомнить о том, что и кто для вас является 
значимым. Общительность позволит вам расширить де-
ловые контакты и наладить новые и полезные дружеские 
связи. Мудрость, гибкость и дальновидность помогут до-
биться успеха. Не упустите перспективного предложения 
в конце недели.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Вам понадобятся такие качества как внимательность и 

мудрость. Не пренебрегайте мелочами, решение казалось 
бы незначительных вопросов может дать неожиданный 
положительный результат. Начиная со среды, прежде чем 
действовать, стоит хорошо все продумать, бессистемные 
шаги успеха не принесут.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Творческая работа будет положительно влиять на ваше 

настроение. Планируйте важные разговоры и начало нового 
дела на среду, не упускайте свой шанс, используйте благо-
приятное время.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
На этой неделе будьте особенно внимательны к новой 

информации и следите за своими высказываниями. В среду 
вас могут посетить незваные гости, постарайтесь проявить 
щедрость и радушие. В пятницу не стоит принимать ско-
ропалительных решений, нежелательно резко что-либо из-
менять в своей жизни. В субботу во всем избегайте спорных 
моментов, ищите компромисс.

ГОРОСКОП АФИША

79%

82%

+12°

 +14°

760 мм

759 мм

8.04 5 м/с
дождь ЮГО-ЗАПАДНЫЙ

82% +12° 767 мм9.04 3 м/с
ЗАПАДНЫЙ

80% +14° 769 мм10.04
4 м/с

СЕВ-ЗАПАДНЫЙ

80% +13° 767 мм11.04 2 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ

80% +16° 763 мм12.04 3 м/с
ВОСТОЧНЫЙ

5 м/с

Влажность t° возд. Атм. давлениеДата Облачность Осадки Ветер

Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru

ясно

дождь

малооблачно

дождь ЮГО-ЗАПАДНЫЙ

ясно

58% +17° 759 мм6.04 4 м/с
ЗАПАДНЫЙмалооблачно

7.04

Смурфики: Затерянная деревня 3D (6+)

Босс-молокосос 3D (6+)

Время первых 3D (6+)

Главу администрации города Ялты

Андрея Олеговича 
Ростенко

поздравляем с Днём рождения!
Назначение Вас на пост главы администрации стало настоящим 

подарком для всех жителей Ялты. С мужеством и решительностью 
Вы взялись за благоустройство региона, налаживание внешних 

связей, развитие туризма, сфер ЖКХ, здравоохранения, культуры и множества других.
Ваши несгибаемые лидерские качества позволили создать крепкую команду единомышленников, ко-

торые под Вашим чутким руководством созидают совершенно новую Ялту – яркую, привлекательную, 
комфортную, самобытную и незабываемую.

Вы обладаете необыкновенной компетентностью во всех областях жизнедеятельности города – бережно 
относитесь к его уникальной истории, с профессионализмом подходите к решению насущных бытовых 
проблем, иными словами, Вам по плечу решение любого важного вопроса.

Впрочем, самое главное – то, что за эти годы Вас искренне и преданно полюбили жители нашего реги-
она. Для каждого из них Вы готовы служить поддержкой и опорой, и они с восторгом воспринимают Вашу 
заботу – неустанно шлют благодарственные письма и не сдерживают слов признательности при личной 
встрече с Вами.

Неизменный предмет Вашей заботы и внимания – это ялтинские дети. Вы прикладываете множество 
усилий для того, чтобы подрастающие поколения росли гармоничными и развитыми людьми – в городе 
благоустраиваются многочисленные спортивные объекты, улучшается система внешкольного образования 
и многое другое.

Ваше доброе сердце рождает чистые помыслы, совершенствуя мир, и одаривая его теплом и любовью. 
А в решении сложных городских проблем Вам помогают самые лучшие мужские качества – твёрдость ха-
рактера, принципиальность, ум, искренность, благородство и великодушие. На выбранном пути Вас ждёт 
немало свершений и побед!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, терпения, успешного воплощения всего задуманного, семейного 
благополучия, мира и любви. Пусть мир улыбается Вам самыми яркими красками, а судьба дарит только счастье!

Сотрудники администрации города Ялты и Ялтинского городского совета.

6 апреля


