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Крупнейший отель Крыма – «Ялта-Интурист» при-
глашает вас провести незабываемые майские дни на 
берегу Черного моря! Команда отеля подготовила для 
своих гостей обширную программу для всех возрастов.

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
С 1 мая в летнем кинотеатре отеля стартуют ежеднев-

ные шоу-программы, в которых примут участие лучшие 
творческие коллективы России и зарубежья. 

Специальным гостем праздничной шоу-программы 
станет один из сильнейших атлетов Европы Али Гуди-
ев. Его достижения в количестве оборотов в секунду в 
прыжке занесены книгу рекордов Гиннеса. 

Все гости отеля «Ялта-Интурист» смогут увидеть уни-
кальное выступление этого спортсмена, которое вобрало 
в себя самые зрелищные трюки из акробатики, боевых 
искусств и брейк-данса!

Атмосферу праздника в отеле также будет создавать 
знаменитый танцевальный коллектив «Slice». Эти ребята 
– многократные победители международных конкурсов 
и чемпионатов,  обладатели Кубка Европы по современ-
ным танцам. Изюминка их выступлений – невероятные 
акробатические трюки и яркие постановки.

Кульминационным моментом праздника станет гран-
диозный флэшмоб, приуроченный к 40-летию отеля. Он 
пройдет 3 мая на прогулочной аллее отеля. Флешмоб 
обещает стать самым масштабным в Крыму!

Профессионалы индустрии развлечений подготовили 
для гостей отеля насыщенную программу на каждый 
день: вы отправитесь в захватывающий квест по Мас-
сандровскому парку, сможете показать свою силу и 
выносливость в соревнованиях на воде, побываете на 
патриотическом фестивале в честь 9 мая и многое другое.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Маленькие гости отеля «Ялта-Интурист» встретятся с 

любимыми героями комиксов и мультфильмов: фикси-
ками, Микки Маусом, Гарри Поттером и другими. При-
мут участие в творческих и кулинарных мастер-классах, 
научатся мастерить волшебные палочки и маски супер-
героев, отправятся в захватывающие квесты в поисках 
сокровищ. 

В отеле «Ялта-Интурист» каждому найдется занятие по 
душе: мужчин ждут соревнования по плаванию, футболу 
и настольному теннису, девушки могут оценить SPA-
процедуры в Центре массажа или Центре грязеомоложе-
ния сакской грязью, детей ждут веселые игры и эстафеты.

Уникальное расположение гостиничного комплекса 
«Ялта-Интурист», высокий уровень сервиса, комфорт-
ные номера и теплое отношение к гостям – это то, что 
сделает ваш отдых на майские праздники незабываемым!

Отдохнуть можно разместившись в отеле или приоб-
рести билет на отдых по программе «МегаДень».

Приобретая билет «МЕГАДЕНЬ» всего за 1 500 руб.*, 
вы не только отлично отдохнете, но и получите массу 
положительных впечатлений на целый год!

«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;

- прыжковый бассейн с 10-ти метровой вышкой;
- бассейн с водным баром и гидромассажем «Инфи-

нити»;
- бани и сауны;
- панорамный фитнес-центр Sky Fit с тренажерами 

последнего поколения;
- океанариум с обитателями подводного мира;
- детская комната и уникальная игровая площадка;
- анимация для взрослых и детей: аквааэробика, кон-

курсы, мастер-классы и многое другое.       
* - цена действительна на момент публикации.            

Получить необходимую информацию вы можете  
по телефону: 8 (3654) 222-100 и на официальном сайте 

отеля «Ялта-Интурист»: www.yaltaintourist.ru

Отель «Ялта-Интурист» подготовил грандиозную программу на 
майские праздники: чем удивят гостей в год 40-летия отеля?
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тели отдела  муниципального контроля по благоустрой-
ству и департамента  архитектуры и градостроительства 
продолжают очищать город от самовольно установлен-
ной рекламы.
Так, полностью очищен от разнокалиберных наклеек и 
вывесок фасад исторического здания гостиницы, рас-
положенной в самом центре города. 
10 вывесок сняли силами МКП «ДЭУ» и еще 29 — соб-
ственники предприятий демонтировали самостоятельно.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ГОДОВЩИНА

незаконно размещенных вывесок демон-
тировано с фасада гостиницы «Крым». 
Выполняя поручение главы администрации 
города Ялты Андрея Ростенко, представи-

16 апреля, в рамках  празднования Дня освобожде-
ния Ялты от фашистских захватчиков, состоялся ряд 
мероприятий.

На мемориал «Холм Славы» почтить память освобо-
дителей города пришли ветераны Великой Отечествен-
ной войны, дети войны, руководство города, депутаты 
горсовета, представители политический партий, мото-
клуба «Ночные волки», жители и гости Южного берега 
Крыма.

Обращаясь к присутствующим, глава муниципаль-
ного образования городской округ Ялта — председатель 
Ялтинского городского совета Роман Деркач поздра-
вил всех со знаменательным праздником для каждого 
ялтинца — 73-й годовщиной освобождения города от 
фашистских захватчиков и пожелал ветеранам мира, 
здоровья, долгих лет жизни, чтобы они как можно 
дольше радовали нас общением с ними. Также глава 
муниципального образования отметил, что в этом году 
День освобождения Ялты совпал с Великим христиан-
ским праздником — Воскресением Христовым.

«Дорогие жители и гости Ялты, здоровья вам, удачи 
и мирного неба над головой», — сказал Роман Деркач.

Присоединился к поздравлениям и глава админи-
страции города Ялты Андрей Ростенко.

«Сегодня день освобождения нашего любимого, са-
мого прекрасного города на земле. Поздравляю вас и со  
Светлым Христовым воскресением! Желаю вам счастья, 
здоровья, мира и добра, — обратился к участникам ме-
роприятия Андрей Ростенко. – Все вместе мы строим 

токлуба «Ночные волки». Они организовали мото-авто-
пробег, в котором приняли участие около 20 ветеранов.

«Мы хотим, чтобы молодое поколение помнило, как 
наши отцы, деды добились мирного неба над головой, 
чтобы никогда не повторились те страшные события и 
дай Бог всему человечеству мирного неба над головой, 
счастья и любви», — подчеркнул один из организаторов 
мотопробега Михась.

Впечатлениями от участия в мотопробеге поделился 
9-летний Миша. 

«Это непередаваемое ощущение, когда едешь среди 
байкеров, — сказал он. – Мы свято чтим память по-
гибших в годы Великой Отечественной войны, всех тех, 
кто защищал нашу страну от фашистов. Я хочу пожелать 
ветеранам счастья, здоровья, чтобы они всегда-всегда 
жили среди нас». 

В этот день на мемориал вместе со взрослыми почтить 
память героев пришли и представители подрастающего 
поколения. 

«К нам в школу приходили ветераны и рассказывали 
о своем участии в Великой Отечественной войне, — 
рассказывает 7-летний Ваня. — Я хочу пожелать им 
здоровья, счастья, чтобы они жили долго-долго».

В Ялте отметили 73-ю годовщину  
освобождения города от фашистских захватчиков

и благоустраиваем наш город, заботимся о ветеранах, 
делаем все возможное, чтобы обеспечить счастливое 
будущее наших детей». 

От имени представителей общественной организа-
ции «Дети войны» жителей и гостей города поздравила 
председатель Ялтинской местной организации Нина 
Кузнецова.

«Сегодня особенный день для нас, — отметила пред-
седатель местной общественной организации «Дети 
войны». — В нашей организации те, кто были детьми 
во время Великой Отечественной войны, кто пережил 
в Ялте тяжелые годы фашистской оккупации — 30 
месяцев страха, голода, болезней. Их отцы были в пар-
тизанском отряде, были подпольщиками, расклеивали 
листовки и, конечно, для них сегодняшний день — это 
день памяти. Хочу пожелать всем ялтинцам, гостям го-
рода, чтобы все жили дружно, под мирным солнечным 
небом, чтобы наша Ялта процветала и никогда не знала 
никаких бед».

Своими воспоминаниями о военных событиях по-
делился гвардии полковник, участник боевых действий 
по освобождению Сталинграда, Крыма, Киева, Праги 
Анатолий Сотников.

«Этот праздник имеет для меня особое значение, как 
и 9 мая. Мы победили, теперь остается только преодо-
леть все трудности, чтобы наша страна была  процветаю-
щей, могучей и образцовой во всем мире, —  подчеркнул 
ветеран. —  Подрастающему поколению хочу пожелать 
счастливого и светлого будущего».

В этом году в мероприятии в честь Дня освобождения 
Ялты традиционно приняли участие представители мо-

В завершении мероприятия ветеран Великой От-
ечественной войны Виль Георгиевич Сарычев отметил, 
чтобы на земле всегда был мир люди должны любить и 
уважать друг друга. 

«У меня в батарее было 52 человека и все из разных 
уголков Советского Союза. Мы собирались в землянке, 
интересовались жизнью каждого народа, было инте-
ресно, как кто живет, чем занимается. И, конечно, эта 
любовь нам и помогла выстоять и победить, — под-
черкнул Виль Сарычев. —   А теперь живите, радуйтесь 
и любите».

Участники мероприятия почтили память погибших в 
годы Великой Отечественной войны минутой молчания  
и возложили  цветы к Вечному огню.

Продолжились торжественные мероприятия на 
ялтинской набережной. В районе Часовни Новомуче-
ников и Исповедников российских была организована 
историческая реконструкция событий Великой Отече-
ственной войны. Для жителей и гостей курорта воспи-
танниками общественной организации «Пересвет» была 
подготовлена реконструкция одного из важнейших 
дней в истории Ялты – Дня освобождения города от 
фашистских захватчиков.

Благочинный церквей Ялтинского округа, настоятель 
храма Александра Невского, почётный гражданин горо-
да Ялты протоирей Адам Дмитренко совершил молебен 
во славу Ялты, а глава администрации города Ялты 
Андрей Ростенко и заместитель председателя Ялтин-
ского городского совета Светлана Базилюк поздравили 
ялтинцев и гостей курорта с Днем освобождения города 
и пожелали мира, благополучия и счастья.

Совет ветеранов: 
традиции не забыты

73-я годовщина освобождения Ялты от фашист-
ских захватчиков, как и в далеком 1944 году, совпа-
ла с Пасхой.

Это соединение таких святых для нас праздников 
придало 16 апреля – большую яркость, торжествен-
ность и особую душевность. Ветераны Ялтинской 
городской общественной организации по тради-
ции отмечали этот день совместно с мотоклубом 
«Ночные волки». Именно благодаря этим молодым 
людям стало возможным проведение  красочного 
мотопробега по дорогам нашего города с участием 
ветеранов  Великой Отечественной Войны, ветера-
нов секции партизанского движения.

Маршрут начался от Храма Святого Архистратига 
Михаила. Необыкновенно теплой была встреча с 
протоиереем Евгением – настоятелем этого храма, 
который благословил всех участников и поздравил 
с праздником. Стройной колонной в 40 мотоциклов 
с флагами участники прибыли на Холм Славы, где 
возложили цветы к Вечному Огню. Очень искрен-
ним,  прочувственным и благодарственным ко всем 
жителям города, как отметили ветераны, было вы-
ступление на митинге главы администрации Ялты 
Ростенко А.О.

Не  забыта была и традиция возложения цветов 
к Памятному знаку на месте гибели экипажа танка 
Т-34 командира Малышева в Никите. Поистине 
соединение поколений в одном порыве Памяти 
продемонстрировал этот скромный митинг.

Радушие и гостеприимство оказали участникам 
мотопробега, особенно ветеранам в п. Гурзуф. Было 
и приветствие руководителя Гурзуфского террито-
риального органа администрации Ялты Гец И.А., и 
концерт самодеятельных коллективов поселка.

Праздничный обед в ресторане «Хуторок ля Мер» 
был хорошим завершением этого незабываемого 
дня.

Президиум Ялтинской городской общественной 
организации ветеранов выражает искреннюю благо-
дарность настоятелю Храма Святого Архистратига 
Михаила протоиерею Евгению, руководителю Гур-
зуфского территориального органа администрации 
г.Ялты Гецу И.А., директору ресторана «Хуторок 
ля Мер» Гончаренко М.П. Особая благодарность за 
четкую организацию мероприятий, заботу и внима-
ние к ветеранам мотоклубу «Ночные волки» (руко-
водитель Михайлов С.Н.).



20 — 26  апреля 2017 года  № 15 (120)3 |  16 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЯЛТЫ

ПОБЕДА КРУГЛЫЙ СТОЛ

Члены 
патриотического 
клуба «Пересвет» 
на набережной 
реконструировали одно из 
сражений, произошедшее 
73 года назад.

В 1944 году советские 
в о й с к а  о с в о б о ж д а ю т 
К р ы м .  О с в о б о ж д е н ы : 
Керчь, Феодосия, Сим-
ферополь. Немецкие во-
йска в панике отступают 
к Севастополю. Для того 
чтобы задержать насту-
пление нашей армии не-
мецкое командование 
создает на их пути укре-
пленные пункты, остав-
ляя в городах гарнизоны.  
Так было и в Ялте. На 
улицах  города выросли 
заслоны и баррикады.

К немецкому посту 
бежит городской поли-
цай, который волочит за 
собой тяжелый чемодан, 
пытаясь вынести что-то 
из награбленного добра. 
Его останавливает не-
мецкий командир с тре-
бованием доложить, что 
произошло. Полицай до-
кладывает, что случилось 
то, чего все так боялись. 
Советские  партизаны 
спустились с гор и уже 
входят в город. 

Отряд появляется не-
далеко от немецкой ко-
лючей проволоки, пар-
тизаны режут ее клещами 
и идут вперед. Выстрел! 
Н е м ц ы  б р о с а ю т с я  з а 
укрытие и встречают на-
ших воинов  плотным 
оружейным огнем. Летят 
гранаты.

Командир партизан-
ского отряда понимает, 
что без тяжелого воору-
жения им с  фашиста-
ми не справиться.  Он 
дает команду, и вперед 
перемещается солдат с 
пулеметом. Партизаны 
кидают гранаты для его 
прикрытия. Нужно пере-
ломить ход сражения!  
Пулеметчик заряжает ди-
ски с патронами.  Сейчас 
даст прикурить фашист-
ским гадам!

Но немецкий коман-
дир замечает угрозу и 

мает, что без поддержки 
тяжелого  вооружения 
им не одолеть немцев и 
приказывает отходить. 
Немцы выходят из своих 
укрытий и идут в насту-
пление, чтобы уничто-
жить противника.

Как освобождали Ялту от фашистов — 
РЕКОНСТРУКЦИЯ СРАЖЕНИЯ

п р и к а з ы в а е т  с н а й п е -
ру убить пулеметчика. 
Снайпер прицеливается. 
Выстрел! Пулеметчика 
отбрасывает – попадание 
в плечо! Он вновь пыта-
ется зарядить пулемет. 
Еще один выстрел — и 

Но что это? Морскую 
гладь застилает дымовая 
завеса. Слышен рев мото-
ра. В гавань заходит катер 
с  десантом.  Наконец-
то! Это подоспели первые 
дивизии отдельной при-
морской армии.

Десантники высажи-
ваются на берег, группи-
руются и занимают по-

зицию для атаки. Немцы, 
отстреливаясь, бросаются 
к своим укреплениям. 
По фашистам ударяет, 
казалось бы, отброшен-
ный партизанский от-
ряд. Оставшиеся в живых 
фрицы пытаются отойти, 
но их достигают пули и 
штыки наших солдат. По-
следние из врагов, топ-
тавших ялтинскую землю 
уже третий год, повисают 
на своей же колючей про-
волоке.

И так будет с каждым: 
кто с мечом к нам придет, 
тот от меча и погибнет!

К солдатам-освободи-
телям выбегают остав-
шиеся в живых жители 
Ялты. Как же мало их 
осталось!

Войскам, участвовав-
ш и м  в  о с в о б о ж д е н и и 
Ялты, приказом Верхов-
ного главнокомандую-
щего Иосифа Сталина от 
15 апреля 1944 года объ-
явлена благодарность. В 
Москве дан салют 12-ю 
артиллерийскими залпа-
ми из 124-х орудий.

В ознаменование одер-
жанной победы военные 
части, отличившиеся в 
боях за  освобождение 
Ялты, получили наиме-
нование ялтинских.

После освобождения 
в Ялте насчитывалось 
около 10 тысяч жителей.

В акте о злодеяниях 
н е м е ц к о - ф а ш и с т с к и х 
захватчиков и их сооб-
щников, составленном 
9 мая 1944 года, сказано: 
в период немецкой ок-
купации количество на-
селения Ялты уменьши-
лось на 26 тысяч человек. 
Из этого числа: 4 тысячи 
расстреляли, 5700 чело-
век угнали на каторгу в 
Германию, 1300  мужчин 
заключили в концлагерь 
«Картофельный горо-
док», 500 человек умерли 
от голода и пыток, 11700 
человек стали жертвами 
фашизма.

Стоит отметить, что 
впервые за 73 года День 
освобождения Ялты от 
фашистских захватчиков 
совпал с празднованием 
Светлого Христова Вос-
кресения.

боец падает на пулемет с 
тяжелым ранением. К ра-
неному сразу же со всего 
ног мчится санитар, под-
нимает его и оттягивает в 
сторону. 

Еще один партизан 
пытается добраться до 
пулемета, но и он падает 
раненый. Командир пар-
тизанского отряда пони-

Дети войны поделились 
со студентами своими 

воспоминаниями
Члены ялтинской местной общественной органи-

зации «Дети войны» и студенты гуманитарно–педаго-
гической академии приняли участие в круглом столе 
«Встреча с памятью», посвященном 73-й годовщине 
освобождения города от фашистских захватчиков.

В ходе мероприятия участники круглого стола по-
делились с молодым поколением воспоминаниями о 
самом страшном периоде своего детства – оккупации 
родного города немцами, продлившейся два с полови-
ной года, а именно: с 7 ноября 1941 года по 16 апреля 
1944 года.

«Когда началась война, мне было пять с половиной 
лет. 22 июня 1941 года в 5 часов утра в дверь нашей 
квартиры постучали. Это принесли повестку отцу. Папа 
сразу пошел в «дом обороны», я и мама отправились с 
ним. Там я его в последний раз и видела. Отец погиб 
в боях на Кавказе», — рассказала Ирина Гончарова со 
слезами на глазах.

Каждый из участников круглого стола, член орга-
низации «Дети войны» поведал свою историю, затем 
студенты задали интересующие их вопросы.

Преподаватель истории экономико-гуманитарного 
колледжа Яна Беляева отметила важность проведения 
подобных мероприятий. 

«Сегодня пообщаться с теми, кто был очевидцами 
событий, происходивших в Ялте в годы оккупации, 
пришли студенты, будущая специальность которых 
— социальный работник. Ребята углубленно изучают 
историю второй мировой войны и информация из пер-
вых уст  тех, кто видел и пережил тот страшный период 
—  бесценна», — уверенна Яна Беляева.

В дальнейшем студены по итогам круглого стола, 
возможно, напишут статьи и затем прочитают их тем, 
кто поделился с ними своими воспоминаниями о не-
мецкой оккупации Ялты.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА

ПЕРСПЕКТИВЫ

КОНЦЕПЦИЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА

В Ялте с 6 апреля ограничен въезд в Приморский 
парк, и пока что у Колоннады дежурят сотрудники 
ГИБДД и казаки. Однако в ближайшее время вопрос 
о въезде на эту территорию будет кардинально пере-
смотрен. 

В Ялте для въезда 
в Приморский парк 
выдадут три пропуска: 
синий, белый и зеленый

«Мы выполняем задачу Главы Республики Крым о том, 
чтобы ограничить въезд в Приморский парк  транспорта 
и освободить все пешеходные трафики для свободного 
прохода и прогулок. Нами разработан ряд мероприятий, 
так называемая дорожная карта по Приморскому парку, 
предварительно она согласована с главным архитектором 
Республики Крым Анной Царевой», — рассказал глава 
администрации Ялты Андрей Ростенко в ходе рабочего 
осмотра территории Приморского парка с Главным ар-
хитектором Крыма Анной Царевой.

В ближайшее время для въезда в парк будут выданы 
пропуска, которые изготовлены в трех видах. 

Белые пропуска – для въезда на территорию При-
морского парка автомобилей для доставки товаров, 
производства и иных хозяйственных работ. 

«Въезд будет жестко регламентирован, он, скорее все-
го,  будет предусмотрен в течение вечернего и ночного 
времени и до утра. Днем въезд для этого транспорта 
будет перекрыт, для того, чтобы не создавать лишние 
проблемы», — прокомментировал Ростенко.

По словам градоначальника, эти пропуска будут 
выдаваться по заявкам собственников объектов – ма-
газинов, ресторанов и всего остального. 

«Думаю, что с помощью этих пропусков они смогут 
в полной мере обеспечить свои предприятия всех не-
обходимым», — уверен Ростенко.

Зеленые пропуска дадут возможность въезда на 
территорию Приморского парка на основании право-
устанавливающих документов – для собственников 
жилых объектов. 

«Но с одним непременным условием: стоянка ав-
тотранспорта возможна только на внутренних парко-
вочных пространствах, которые размещены в самих 
объектах или на внутридомовых территориях, которые 
не входят в границы Приморского парка», — проком-
ментировал Ростенко.

Третий вид пропуска – краткосрочный, синего цвета. 
Он предназначен для въезда по острой необходимости 
в тех или иных случаях.

Как рассказал глава администрации, вскоре на въезде 
в Приморский парк появится шлагбаум, сейчас для его 
установки формируется техническое задание. Рядом со 
шлагбаумом расположится пропускной пункт, который 
оборудуют камерой видеонаблюдения. Вся информация 
будет записываться на жесткий диск, кто заезжает, кто 
уезжает, чтобы не было нарушений. 

«Если кто-то будет не согласен и станет устраивать 
споры – все это будет фиксироваться на видеокамеру 
для дальнейших действий правоохранителей», — про-
комментировал Ростенко.

Такой порядок, по словам Андрея Ростенко,  будет 
совершенствоваться.

В то же время Главный архитектор Крыма Анна 
Царева сообщила, что на въезде в Приморский парк 
установят информационные стенды, чтобы люди знали, 
где они смогут оставить свои автомобили.

«Мы сейчас будем работать с Главным архитекто-
ром Крыма и докладывать Главе Республики, какой 
альтернативный вид площадки для транспорта нами 
предусмотрен, — сообщил Ростенко. — Одна из пар-
ковок есть в Аквапарке, она многоярусная, это первая 
парковка, которая была построена на территории Ре-
спублики Крым уже в новейшей истории. Там порядка 
200 машиномест. И на прилегающей территории мы еще 
рассмотрим вопросы организации парковочных мест».

По словам Ростенко, уже есть определенные пред-
ложения по организации современных многоярусных 
парковок, но располагаться они будут не на территории 
Приморского парка. 

Также в ближайшее время решится вопрос по въезду 
такси, чтобы они могли подвозить отдыхающих в гости-
ницы или рестораны и выезжать.

Главный архитектор Крыма Анна Царева, находясь с 
рабочим визитом, презентовала Концепцию развития 
непрерывной набережной Ялты, которая разбита на 12 
функциональных блоков. 

Также она положительно оценила концепцию по раз-
витию Приморского парка и акцентировала внимание 
на том, что все мероприятия очень четко прописаны.

«Очень важно уточнить, что работы действительно 
много нельзя, ее сделать внезапно всю и сразу, — от-
метила Царева. — Но у нас есть поэтапная, стадийная 
разбивка и очень понятный перечень работ, которые 

Порядок наведут исключительно 
за  счет  денег  застройщиков

уже  в ближайшие недели две должно начаться и будут 
завершены к приезду туристов».

При этом глава администрации Ялты Андрей Ро-
стенко отметил, что концепция по благоустройству 
Приморского парка находится на доработке. 

«Точку поставит Глава Республики Крым, и впослед-
ствии мы будем действовать по плану, так называемой 
дорожной карте. Контроль будет осуществлять градо-
строительный совет, главный архитектор Республики 
Крым совместно с администрацией Ялты», — отметил 
Ростенко.

При этом градоначальник заявил, что траты бюд-
жетных денег на данном проекте не подразумеваются 
вообще.

«Ни в разработке концепции, ни в реализации», — 
уточнила Анна Царева.

«Это как бы реабилитационные работы со стороны 
тех инвесторов и застройщиков, которые здесь распо-
ложили свои объекты.  Выполнение задачи, которую 
поставил Глава Республики», — акцентировал внимание 
Ростенко.

При этом благоустройство парка уже началось. На 
первом этапе в парк ограничен въезд автотранспорта, со 
дня на день там будет действовать пропускная система. 
А в ближайшее время инвесторы высадят в Приморском 
парке большое количество цветов и различных зеленых 
насаждений, которые они приобрели за свой  счет.

Главный архитектор Крыма Анна Царева, находясь 
в Ялте с рабочим визитом, осмотрела Приморский 
пляж и ознакомилась с инвестпроектом по его рекон-
струкции.

Представитель инвестора ООО «Скай-Стар» Андрей 
Терещенко рассказал, что в благоустройство При-
морского пляжа планируется вложить 79 миллионов 
рублей.

При этом нулевой уровень  пляжа, где будут рас-
положены туалет, комнаты спасателей, медпункт и 
прочая сопутствующая инфраструктура, после рекон-
струкции будет передан в муниципальную собствен-
ность города.

«На верхнем этаже планируется организация но-
вой смотровой площадки, которая будет выходить к 
памятнику Горького, — поделился планами Андрей 
Терещенко. — Набережная на втором уровне сегодня 
составляет в ширину всего лишь около 7-ми метров, 
мы ее планируем увеличить еще на 6 метров».

Это будет возможным сделать, заменив легкие де-
ревянные навесы над пляжем на бетонное основание, 
которое расширит полезную площадь второго уровня 
набережной. На 2-м и 3-м уровне пляжа расположатся 
точки общепита и небольшие легкие конструкции по 
продаже сопутствующих товаров – пляжных аксессу-
аров, сувениров.

Анна Царева пригласила инвесторов 
Приморского пляжа в Ялте на рабочую встречу

Когда начнутся работы, Андрей Терещенко ответить 
не смог, поскольку оформление документов длится уже 
два года, так как очень много нюансов по земле и по 
всему остальному.

Главный архитектор Крыма Анна Царева пригласила 
на этой неделю инвесторов Приморского пляжа к себе 
на рабочую встречу, потому как имеется ряд вопросов. 

Также она предложила всех инвесторов и тех пред-
принимателей, которые будут участвовать в рекон-
струкции пляжа, объединять в ту самую рабочую груп-
пу, которая сейчас будет заниматься единой связной 
Набережной Ялты, чтобы все  эти проекты уже сейчас 
учитывались в одном сценарии.

Главный архитектор Крыма Анна Царева побывала 
на прошлой неделе в Ялте, где совместно с главой 
администрации города Андреем Ростенко осмотрела 
Приморский пляж и Приморский парк. 

На просьбу журналистов прокомментировать уви-
денное Анна Царева отказалась давать какие-то оценки.

«Я далека от оценок деятельности коллег, особенно 
предшественников. Я предпочитаю делать какие-то 
самостоятельные проекты и обсуждать уже результаты 
своей работы», — заявила Царева.

После рабочей прогулки по парку главный архи-
тектор Крыма представила концепцию развития не-
прерывной набережной Ялты, которую разработали 
архитекторы, застройщики Приморского парка, а также 
общественность и студенты Академии строительства и 
архитектуры.

«Мы видим сегодня концепцию по Приморскому 
парку и ограничению в него въезда автотранспорта. 
Этот результат я готова обсудить», — заявила Царева.

При этом главный архитектор Крыма уверена, что 
данная концепция сработает только в одном случае: 
коллегиального решения как архитектуры, так и ад-
министрации города Ялты, Главы Республики Крым, 
депутатов Госсовета.

«Единственное условие для реализации этого проекта 
– это совместные усилия на законодательном уровне, 
в плане принятия планировочных решений, в плане 

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР КРЫМА АННА ЦАРЕВА ОТКАЗАЛАСЬ 
КОММЕНТИРОВАТЬ УВИДЕННОЕ В ПРИМОРСКОМ ПАРКЕ ЯЛТЫ

административного ресурса. И я думаю, что это будет 
возможно», — заявила Царева.

По словам Царевой, на въезде в Приморский парк 
будут установлены шлагбаумы с камерами видеонаблю-
дения, с запрещающими знаками. На информационных 
щитах будут указаны альтернативные места парковки.

«У нас нет идеи запретить и только, — прокомменти-
ровала Царева. – Мы всегда должны дать альтернативу, 
и она должна быть разумной». 

По словам Царевой, разрабатывается пропускная 
система в Приморский парк, и она будет избирательной 
для тех, кто там живет и кто работает.

«Но возможности оставлять на проезжей части авто-
транспорт не будет ни у кого», — заявила Царева.
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РАБОТА ДЕПУТАТОВ НАВОДИМ ПОРЯДОК

НАВОДИМ ПОРЯДОК

Депутат Ялтинского горсовета от партии «Единая 
Россия» по одномандатному избирательному округу 
№4 Михаил Сергеев отчитался перед избирателями  о 
проделанной работе за 2016 год.

За указанный период  было проведено 20 приемов 
граждан, большую часть поступивших вопросов от 
жителей Ялты удалось положительно решить, часть 
обращений остается в работе. Как пояснил депутат, 
на основании  принятых заявлений были направлены 
депутатские запросы в различные службы и ведомства.

В 2016 году при содействии и непосредственном 
участии Михаила Сергеева проведен ряд работ по бла-
гоустройству территории избирательного округа. Так, 
полностью восстановлены остановки общественного 
транспорта на ул. Свердлова (в районе домов №№77, 
89 и 61), ул. ЮБШ (в районе дома №4) и на ул. Дзер-
жинского (в районе дома №29), проведена работа по 
замене лифтов и кровли в жилых домах. Также установ-
лены металлические перила на входе в дом №13 на ул. 
Дзержинского и выполнены работы по строительству 
остановки общественного транспорта на ул. Весенняя, 
в районе дома №2.

Вместе с жителями округа депутат принимал непо-
средственное участие в установке детской площадки на 
ул. Свердлова. По его инициативе на территории округа 
регулярно проводятся субботники и экологические 
акции по высадке зеленых насаждений. Как отметил 
Михаил Сергеев, за отчетный период самые масштаб-
ные акции по озеленению придомовых территорий 
прошли в районе домов №11 на ул. Дзержинского и № 
4,6  на ул. ЮБШ.

«Такие совместные добрые дела объединяют нас. Мы 
успеваем и потрудиться, и обсудить круг проблемных 
вопросов. Такие акции всегда поддерживают жители 

НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ  
НА ДОСТИГНУТОМ

13 апреля депутат горсовета Любовь Грибкова провела 
очередной личный приём граждан.

В этот день на имя депутата Ялтинского городского 
совета от партии «Единая Россия» по одномандатному 
избирательному округу №6 поступило 6 обращений от 
граждан, в том числе два коллективных.

Так, в ходе личного приема граждан был поднят во-
прос по очистке территории и магазина, расположен-
ного в доме №3 по улице Черкасова. По утверждению 
обратившихся жителей дома, данный магазин и приле-
гающая к нему территория находятся в антисанитарном 
состоянии. Кроме того, согласно заявлению, в магазине 
осуществляют продажу просроченных товаров, а на 
прилегающей к нему территории обитают бездомные 
животные. Граждане обратились к депутату с просьбой 
создать комиссию, которая выедет на место и примет 
меры в отношении хозяина магазина. По данному обра-
щению Любовь Грибкова направила депутатский запрос 
на имя главы администрации города Ялты.

Жительница одного из домов по улице Октябрьской 
обратилась к депутату с просьбой помочь в оформле-
нии документов, необходимых для включения объекта 
в программу «Формирование современной городской 
среды». Любовь Грибкова дала консультации по данному 
вопросу, рассказала о порядке оформления документов.

Был рассмотрен и вопрос жительницы дома по ул. 
Карла Маркса,  которая к своему 80-летию рассчитывает 
провести перерасчет пенсии. В свою очередь, депутат в 
телефонном режиме проконсультировалась по данному 
вопросу с руководством управления Пенсионного фон-
да РФ в г. Ялте. По итогу разговора пенсионерке были 
даны подробные разъяснения.

По каждому из поступивших в этот день заявлений 
были проведены консультации и будут подготовлены 
соответствующие ответы. Все обращения находятся на 
контроле у депутата.

Депутат Ялтинского городского совета от партии 
«Единая Россия» Ирина Алексеева в марте и апреле 
провела сходы граждан, в рамках которых отчиталась о 
проделанной работе за 2016 год. За этот период депутат 
приняла участие в работе 19 сессий городского совета, 
в работе постоянного комитета по науке, молодежи и 
спорту, комиссии по присуждению Премии Ялтинского 
городского совета имени А.П.Чехова дирижеру Алексею 
Гуляницкому и других.  

Активное участие Ирина Алексеева приняла в орга-
низации и проведении около 200 различных меропри-
ятий на территории Ялтинского региона. В их числе 
— «Белый цветок», проект «Историческая память», 
мероприятия с привлечением членов казачьей общины. 
Большое внимание депутат уделяет патриотическо-
му воспитанию детей и молодежи, проводит уроки в 
учебных заведениях, сотрудничает с национальными 
общинами города.

25 марта при ее участии состоялось собрание жильцов 
ул. Свердлова, 89 по вопросам ЖКХ. Депутат рассказала 
собравшимся, какие работы выполнены на округе и 
проинформировала граждан о программе «Формирова-
ние  современной городской среды» по благоустройству 
придомовых территорий, при  ее участии была подана 
заявка на включение дома в конкурсную программу. В 
свою очередь, жильцы поблагодарили Ирину Алексееву 
за проделанную работу.

6 апреля депутат снова встретилась с гражданами — 
жильцами домов по улице Свердлова, 85, 87 и 89. На 
сходах также присутствовал представитель «РЭО-2» 
Айдер Меметов, который проинформировал граждан по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Подводя итоги схода, Ирина Алексеева подчеркнула, 
что свою депутатскую деятельность она  всегда будет 
направлять на благо города и его жителей.

Депутат горсовета Михаил Сергеев устанавливал площадки, 
благоустраивал территорию и высаживал деревья

Депутат горсовета Ирина Алексеева провела сходы граждан

Гранитную плитку на 
месте снесенной «Еды» 
уложат до 1 июня

На прошлой неделе в Ялту прибыла первая партия 
гранитной плитки, которая будет уложена на месте 
снесенной «Еды». Гранитное покрытие приобрели 
ялтинские предприниматели, они же за свой счет и 
уложат плитку.

«Площадка на месте «Еды» была забетонирована 
с помощью меценатов, для этого не использовались 
бюджетные средства, — прокомментировал глава адми-
нистрации Ялты Андрей Ростенко.  – Но, к сожалению, 
мы остановились по причине того, что подобрать такой 
же гранит, в который одета вся остальная набережная, 
было достаточно сложно.  Пришлось заказывать издале-
ка. И к тому же это достаточно большая сумма средств. 
Мною была проведены переговоры с рядом инвесто-
ров, меценатов, и они откликнулись с готовностью на 
просьбу помочь в благоустройстве данной территории. 
И вот пришла первая партия гранита, у нас есть задача 
к 1 июня сделать набережную».

На просьбу города откликнулись представители 
компаний ООО «Центринвест», ООО «СМК  Плюс», 
Строительная компания «ИнтерСтрой». Они не только 
за свой счет приобрели плитку, но и уложат ее своими 
силами.

«Работы по укладке гранита мы начнем сразу после 
Пасхи, — прокомментировал генеральный директор 
компании ООО«Центринвест» Алексей Гринцевич. — 
Очень надеюсь на то, что жители города с пониманием 
отнесутся к строительным работам, которые там будут 
проходить. Надеемся, что к  1 июня полностью все 
работы будут прекращены и набережная обретет свой  
законченный вид».

Общий объем нового гранитного покрытия состав-
ляет около 2000 квадратных метров, а его стоимость 
— ориентировочно 12 миллионов рублей. При этом 
закуплен точно такой же гранит, как и на набережной.

«Потому и произошла задержка по времени, посколь-
ку пришлось его  везти из Украины и проходить доста-
точно длительные таможенные  процедуры, — рассказал 
Алексей Гринцевич. — Покупали его на тех же карьерах, 
чтобы он не диссонировал с тем гранитом, который уже 
лежит на сегодняшний день. Плитка подобрана в той 
цветовой гамме, которая существует сегодня, с теми же 
декоративными элементами. Новая площадь не будет 
отличаться от покрытия  всей набережной».

Работы по укладке гранита на месте снесенной «Еды» 
предприниматели осуществят за свой счет. 

«Это наш подарок городу», — констатировал Грин-
цевич.

РОСТЕНКО ПОДАРИЛ ЯЛТЕ  
200 КРАСНЫХ РОЗ – ИХ 

ВЫСАДИЛИ У ПАМЯТНИКА ЛЕНИНУ

У памятника Ленину сотрудники «Зеленстроя» вы-
садили 200 кустов роз.

Как сообщила директор «Зеленстроя» Людмила 
Твардовская, это миниатюрные розы, у которых очень 
обильное цветение и они самоочищающиеся.

«Розы красного цвета и они будут очень красиво смо-
треться, — уверена Твардовская. – Кстати, подарил их 
нашему городу глава администрации Андрей Ростенко, 
ну а высаживают сотрудники «Зеленстроя».

Сам же градоначальник так прокомментировал свой 
подарок:

«Я просто выполняю свои обещания. Мне не нуж-
но делать это для рейтинга, я делаю это для города. Я 
просто захотел купить розы, чтобы наш город стал еще 
красивее», — отметил Андрей Ростенко.

Этой весной работники «Зеленстроя» уже высадили 
в сквере Юбилейный и у памятника Ленину 500 роз. 
Теперь к ним добавилось еще 200.

Также у бассейна за памятником Ленину выпускники 
ялтинских школ на прошлой неделе высадили 150 этих 
красивых цветов. 

Фото Павел Веселик

округа, участвуют в них целыми семьями, за что я им 
очень благодарен, — подчеркнул он. — Безусловно, у нас 
еще много проблемных вопросов на всех избирательных 
округах. В свою очередь, депутатский корпус совместно 
с администрацией города делает все возможное, чтобы  
они поэтапно решались».

В минувшем году при содействии депутата-единорос-
са в поселке Краснокаменка восстановлен дом много-
детной семьи, который полностью сгорел в результате 
неосторожного обращения с огнем соседским ребенком. 
Весь процесс восстановления жилого дома находился 
под личным контролем Михаила Сергеева.
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Правомочность регистрации юридического лиц 
определяется Гражданским кодексом РФ, согласно 
статье 48 Кодекса, обязательным требованием к юри-
дическому лицу является наличие (обособленность) 
его имущества и самостоятельная ответственность по 
своим обязательствам. В ТСЖ общее имущество в МКД 
принадлежит, на праве общей долевой собственности, 
членам товарищества, члены же товарищества не от-
вечают по обязательствам ТСЖ — юридического лица 
(ст.36 и ст.135 ЖК).                                                                                                                                   

Это значит, что регистрация товарищества, как юри-
дического лица, уместна в случаях, если оно сможет вы-
ступать участником гражданско-правовых отношений, 
т.е. обладает достаточными средствами для осуществле-
ния экономической деятельности и получения доходов. 
К таким ТСЖ можно отнести товарищества, создава-
емые в новых домах «от застройщика”, где ТСЖ, как 
юридическому лицу, могут быть переданы помещения 
офисов, зал заседаний, комнаты игр, для сдачи в аренду. 
Расходы по налоговой и всем другим видам отчётности, 
в таких случаях, несёт юридическое лицо. 

Что же касается товариществ, создаваемых в 
старых ялтинских пятиэтажках, то регистрация 
юридических лиц в таких домах нецелесообразна 
в случаях, если возможность сдачи в аренду 
части своего имущества отсутствует. В Ялте, 
регистрация ТСЖ в качестве юридических лиц, 
выполняется без учёта их дееспособности, им 
присваивается код экономической деятельности 
ОКВЭД, определяющий виды отчётности, 
которую они, как юридические лица, обязываются 
предоставлять соответствующим органам. 

«Неимущие» ТСЖ не имеют собственных средств, 
для ведения внешней отчётности, члены же товари-
щества – физические лица по закону не отвечают по 
обязательствам юридического лица. Тогда с какой целью 
Налоговая инспекция умножает число недееспособных 
ТСЖ, в качестве юридических лиц? Но, как известно, 
одно нарушение влечёт за собой другое. Жители Ялты, 
проживающие в таких домах, во исполнение требований 
налоговых органов под угрозами  штрафных санкций, 
вынуждены нанимать и оплачивать услуги наёмного 
бухгалтера из личных средств.  

По замыслу государства создание товариществ 
собственников приватизированного жилья 
является передача бремени содержания общего 
имущества многоквартирных домов его новым 
владельцам. С этой же целью был создан и 
введён в действие и Жилищный кодекс РФ. 

По Кодексу бремя налоговой и другой отчётности, 
кроме предусмотренной ст. 20 и 138 ЖК, на товари-
щества собственников жилья, не возлагается, рас-
ходы на нужды управления ограничены, выплаты по 
трудовым отношениям не допускаются (ст. 161, ч. 8.1 
ЖК). Функции управления финансовой деятельностью 
ТСЖ и начисление жилищно-коммунальных платежей 
подлежат осуществлению «по системе” с помощью 
компьютерных программ. В таких условиях, почти все 
средства ТСЖ могут быть направлены на осуществле-
ние основной деятельности – текущих и капитального 
ремонтов дома.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На вопрос, нужен ли статус юридического лица 

товариществам, созданным в ялтинских пятиэтажках, 
можно ответить, исходя из целей создания жилищных 
товариществ, имея ответы на следующие вопросы:                                                                                                                                      
а) имеется ли возможность заниматься хозяйственной 
деятельностью для получения доходов;    

б) имеются ли намерения выступать участником 
гражданско-правовых отношений и получать банков-
ские кредиты для этой цели;  

в) обязаны ли «неимущие» ТСЖ, как не имеющие 
доходов, предоставлять налоговым органам «нулевую” 
отчётность за счёт средств жильцов дома или же, это 
можно заменить письмом; 

г) возможно ли создание ТСЖ без присвоения ему 
статуса юридического лица, или же, избрать способ не-
посредственного управления при числе квартир в доме 
свыше тридцати.

Жители  Ялтинских пятиэтажек – это граждане 
скромного достатка, многие из них старики-пенсионе-
ры. Выделяемые ими денежные средства на содержание 
и ремонт дома не могут быть использованы на внешнюю 
отчётность, а значит, на зарплату и налоги управленче-
ского персонала. В Ялте же, ввиду требований множе-
ства органов по предоставлению различной отчётности, 
именно это и происходит. Не потому ли жилищный 
фонд многих жилищных объединений приходит в упа-
док, ввиду отсутствия средств на капитальный ремонт? 

Елена Бобарева, председатель комиссии Ялтинского 
горсовета по вопросам ЖКХ, Илья Пчелин, представитель 
УНО ЖКХ-контроль РК в Ялте.

Нужен ли статус юридического лица 
жителям Ялтинских пятиэтажек?

Согласно ст.135 ЖК РФ Товариществом собственников жилья (ТСЖ) признается товарищество 
собственников недвижимости, представляющее собой объединение собственников помещений 
в многоквартирном доме для совместного управления общим имуществом в таком доме. ТСЖ 
признаётся юридическим лицом с момента его регистрации, имеет право на печать и открытие 
счёта в банке. Основная деятельность ТСЖ – содержание общего имущества дома средствами его 
владельцев.                                                                                                                                      

РАЗЪЯСНЕНИЕНА КОНТРОЛЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

АНДРЕЙ РОСТЕНКО:  
РЕМОНТ «ЗВЕЗДОЧКИ» 
НАЧНЕТСЯ УЖЕ ЛЕТОМ

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко уди-
вился заявлению депутата Государственной Думы На-
тальи Поклонской о том, что местные чиновники, по 
ее мнению, «продолжают искать уловки и придумывать 
отговорки, чтобы не расселять общежитие «Звездочка» 
и не давать людям новое жилье».

Отвечая на вопросы журналистов, Андрей Ростенко 
напомнил, что данный вопрос регулирует Государствен-
ный комитет по делам межнациональных отношений и 
депортированных граждан Республики Крым, который 
возглавляет Заур Смирнов. А заказчиком проекта нового 
дома для жильцов общежития является главное Управ-
ление капитального строительства Совета министров, 
средства должны быть выделены по Федерально-целе-
вой программе.

«Мы обращались с просьбой передать функции за-
казчика администрации Ялты, чтобы мы могли мало 
того, что начать строить этот 120-квартирный дом, но 
и  изыскать возможность найти дофинансирование для 
строительства дополнительных квартир. Нам отказали», 
— прокомментировал Ростенко.

Андрей Ростенко акцентировал, что администрация 
города для решения данной проблемы сделала то, что 
от нее требуется в таких случаях, а именно: предложи-
ла под возведение многоквартирного жилого объекта 
земельный участок, причем не один.

«Для реализации проекта мы уже третий участок 
предлагаем, но на сегодняшний день реализация про-
екта по объективным и субъективным причинам не 
сдвинулась с мертвой точки. Не буду давать оценку», 
— сказал руководитель Ялты.

В связи с тем, что решение проблемы затягивается, 
чтобы не оставлять людей в нелегких условиях для про-
живания и ликвидировать все возможные аварийные 
ситуации в здании, местные власти подготовили про-
ект капитального ремонта первого и второго корпусов 
общежития.

«Часть работ в этом направлении уже выполнена, 
в частности это касается обновления внутридомовых 
сетей, еще часть на стадии выполнения. Ведь нужно по-
нимать, что существует определенная процедура торгов. 
Как только по их результатам мы определим подряд-
чика, капитальный ремонт продолжится. Средства на 
эти цели бюджетом города предусмотрены», — заверил 
Андрей Ростенко,

Он также добавил, что на сегодняшний день никакой 
аварийности на данном объекте нет: «Вода не течет, 
коммуникации уже отремонтировали».

Что же касается расселения жильцов «Звездочки», 
Андрей Ростенко отметил, что с большим желанием 
выделил бы средства из местного бюджета, но это не-
реально.

«Нужно купить порядка 200 квартир, а это по самым 
приблизительным расчетам — миллиард рублей. Муни-
ципалитет такую огромную сумму не потянет. Если вы 
меня спросите, откуда их взять, то, может быть, Ната-
лья Владимировна (Поклонская – ред.) посодействует, 
поможет в решении этого вопроса, чтобы средства 
выделили из федерального бюджета. Тогда, конечно, 
мы с готовностью купим квартиры для всех жильцов 
«Звездочки», — заметил Андрей Ростенко.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯЛТЫ ЗАКЛЮЧИЛА 
С КАЗАКАМИ УНИКАЛЬНОЕ ДЛЯ КРЫМА 
СОГЛАШЕНИЕ

В мае в Ялту прибудут дополнительные силы вну-
тренних дел для осуществления патрулирования и ох-
ране правопорядка в регионе. Кроме того, поддержку 
правоохранителям окажут казаки. 

«В мае, как говорил наш министр, мы ожидаем, что 
к нам приедут дополнительные силы. Это означает, что 
увеличится количество нарядов, частота патрулирова-
ния улиц», — сообщила пресс-офицер МВД Ялты  На-
талья Дергачева.

Существенную помощь в поддержании порядка 
окажут правоохранителям казачьи формирования, с 
которыми власти Ялты заключили специальное согла-
шение – уникальный случай для Крыма.

«Хочу обратить внимание, что Ялта – первый регион, 
насколько я знаю, который разработал программу и  
заключил соглашение с казачьими обществами – Алуп-
кинским и Ялтинским, по несению службы и охране 
общественно порядка на территории нашего города и 
поселков, — отметил глава ялтинской администрации 
Андрей Ростенко. — Таких аналогов больше в Республике 
Крым пока нет».

Он выразил надежду, что совместными усилиями 
казаков, сотрудников МВД и работников  муници-
пального контроля муниципалитета, удастся добиться 
определенного успеха в борьбе со стихийной торговлей 
и незаконным оказанием услуг. В последнем случае речь 
в частности идет о цыганах на Пушкинской улице и 
фотографах с животными на набережной.

В Ялте стадион «Авангард» могут начать 
реконструировать уже в этом году

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко сооб-
щил, что реконструкция стадиона «Авангард» может 
начаться уже в этом году.

«Работы по реконструкции находятся в федераль-
ной программе Министерства спорта Российской 
федерации. Администрация Ялты четко сработала с 
Министерством спорта Республики, с Министерством 
спорта Российской Федерации и как заказчик своев-
ременно сделала  проект. Сейчас он находится сейчас 
на экспертизе, и уже в этом году она будет проведена». 

Также Ростенко сообщил, что в этом году Ялте вы-
деляют порядка 150-ти миллионов на начало рекон-
струкции. Соглашение об этом уже подписано между 

Минспорта РФ и Министерством спорта Республики 
Крым. 

«Если нигде порядок не будет сорван, то вполне 
возможно, что в этом году мы приступим к рекон-
струкции стадиона «Авангард», после проведения 
торгов, естественно, — заявил Ростенко. — Я на 
прямом контакте  (по этому вопросу – ред.) с пред-
ставителями Министерства Российской Федерации, 
с министром спорта Республики Крым Кожичевой 
Елизаветой, и спасибо ей огромное, она помогает нам 
контролировать прохождение всей документации и 
заключение всех соглашений».

Напомним, что реконструкция стадиона Аван-
гард должна завершиться в 2019-м году. Сейчас этот 
спортивный объект находится в муниципальной соб-
ственности Ялты. На первый этап реконструкции за-
планированы расходы в сумме 450 миллионов рублей.
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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
 � Продаю памперсы – труси-

ки   80*110 М. Цена выгодная! 
+7978-013-44-85

 � 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

 � 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
 � Гостиничный комплекс 

«Ялта-Интурист» пригла-
шает на постоянную работу: 
повара, старшего повара, 
бармена, официанта, мой-
щика посуды. Бесплатное 
жилье, льготное питание 
и полный соц. пакет! Кон-
тактный телефон: +7 978 
847 03 78.

 � 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 

 � 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

Приглашаю реализаторов-продавцов  
на летний период.  

Обращаться + 7 978 782 70 59

Войсковая часть 6919 войск национальной 
гвардии Российской федерации ( город Ялта) 

проводит набор солдат и сержантов для 
прохождения военной службы по контракту. 
О порядке прохождения военной службы по 

контракту, представляемых льготах и социальных 
гарантиях можно узнать по телефону:   

+7988 99 16 204; +7978 802 69 45
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МИР ДУХОВНЫЙ АФИША

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

Приглашаем посетить:

Евреи получили пове-
ление от Бога – праздно-
вать Песах: «И сказал Го-
сподь Моисею и Аарону в 
земле Египетской, говоря: 
Месяц сей да будет у вас 
началом месяцев; первым 
да будет он у вас между ме-
сяцами года… И да будет 
вам день сей памятен, и 
празднуйте в оный празд-
ник Господу, во все роды 
ваши; как установление 
вечное празднуйте его...
Это Пасха Господня» (Исх. 
12:1-14).

В еврейской традиции 
слово «Песах» происхо-
дит от глагола «Пасах», 
что в переводе означает 
« м и н о в а л ,  п е р е п р ы г -
нул». Иными словами, 
«миновать,  перепрыг-
нуть» из состояния ду-
ховной и  физической 
несвободы, из состояния 
р а б с т в а  –  к  с в о б о д е ! 
П о д л и н н о е  о с в о б о ж -
дение очень близко – с 
приходом Машиаха, т.е. 
Мессии, Израиль осво-
бодится от пут рабства. 
Песах – это завет меж-
ду Богом и человеком, 
между Творцом и Его 
творением,  благодаря 
которому мы переходим 
от безысходности, длин-
ной череды проблем в 

нашей жизни – к жизни 
под Божьей защитой.

В христианском мире 
Пасха  – это  главный 
праздник! Многие при-
выкли понимать праздник 
так: провести предпразд-
ничный пост, а потом 
приготовить корзинку 
в церковь и обильный 
стол, чтобы отпраздно-
вать по всем традициям 
нашей культуры. А как 
это происходит, вы и сами 
знаете... Но что же под-
разумевает под Пасхой 
Евангелие?

Естественно, историче-
ски иудейская и христи-
анская традиция связаны 
между собой, хотя бы по-
тому, что у нас единый 
источник веры – Свя-
щенное Писание. Отмечая 
этот праздник, евреи каж-
дый раз с благодарностью 
вспоминают всесильную 
Божью руку, освободив-
шую их из египетского 
рабства. Но как это про-
изошло? На протяжении 
многих столетий каждая 
еврейская семья закала-
ла ягненка, или чистое 
животное (чистое не в 
смысле гигиены, а в смыс-
ле кошерности). Кровью 
смазывали косяки две-
рей, а мясо съедали. Без 

Истоки Пасхи принесения жертвы не 
могло быть праздника, 
эта жертва имела огром-
ное значение: перед вы-
ходом из Египта косяки 
дверей у евреев были по-
мазаны кровью агнца – и 
они избежали печальной 
участи, которая постигла 
остальных жителей Егип-
та (в каждом доме погиб 
первородный). Таким об-
разом, кровь и принесен-
ная жертва защитили дома 
евреев. 

Вы спросите: какое от-
ношение всё это имеет 
к христианской Пасхе? 
Самое непосредственное! 
Библия говорит, что «всё 
почти по закону очища-
ется кровию, и без про-
лития крови не бывает 
прощения» (Евр. 9:22). 
Грех, соделанный нами, 
не исчезает в никуда и не 
смывается водой. ТОЛЬ-
КО КРОВЬЮ! «...И не 
кровью козлов и тель-
цов, но со Своею Кровию 
(Христовой)...» (Евр. 9:12). 

Только Евангелие рас-
крывает подлинный смысл 
всего плана спасения на-
шего мира. И не кровью 
животных, но кровью Аг-
нца Божия, т.е. Иисуса 
Христа: «...Пасха наша, 
Христос, заклан за нас» 1 
(Кор.5:7). Таким образом, 
Пасха – это не куличи, не 
зайцы, не приготовления 
корзиночки и даже не 
день! Ибо наш Пасхаль-

ный Агнец - Христос уже 
принесен в жертву! Это 
та Пасха, которая дает 
реальное освобождение, 
потому что это Христос 
воскресший, а не лежащий 
в могиле у богатого...

Мы нуждаемся в Иисусе 
Христе не по праздникам, 
а каждый день и каждую 
минуту! Это наш Господь 
и Спаситель всего мира от 
безнадежности и смерти! 
Это реальная свобода от 
сил зла, пагубных зависи-
мостей и всего того, что 
разрушает нашу жизнь.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!  
И пусть весь мир  

воскликнет:  
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

Почему собака чешется? 
Зуд – одно из самых 

раздражающий и диском-
фортных ощущений. Если 
ваша собака чешется с тре-
вожной регулярностью, 
стоит присмотреться к ее 
поведению и внешнему 
виду, возможно, это уже не 
безобидное почесывание, а 
симптом заболевания. 

Блохи, вши, клещи – 
кровососущие паразиты, 
вызывающие зуд и пере-
носящие инфекции. Даже 
если собака обработана 
от паразитов, но при этом 
сильно чешется и грызет 
себя – внимательно осмо-
трите шерсть и подшерсток. 
Иногда блох может быть 
лишь несколько, поэто-
му ищите яйца паразитов. 
Любой осмотр проводится 
в стандартном алгоритме 
– тщательно ощупайте от-
крытую кожу, осмотрите 
ушные раковины, живот, 
область под ошейником, 
складки между пальцами 
– все места, не защищен-
ные подшерстком. По-
сле ощупайте бока, спину 
и шею. В случае обнару-
жения паразитов обрабо-
тайте животное повторно.

Почему собака чешется, 

если нет блох, вопрос бо-
лее сложный. Первая при-
чина – стресс. Особенно 
это касается холериков, не 
стерессоустойчивых де-
коративных питомцев и 
собак, занятых на служ-
бе. Сон беспокойный и 
у питомца лезет шерсть 
– скорее всего, причина в 
перевозбуждении на нерв-
ной почве. Обеспечьте жи-
вотному покой и обильное 
питание, откажитесь от 
групповых прогулок, за-
щитите от детей или новых 
членов семьи. 

Если зуд наблюдается 
после мытья, то он связан 
с плохим качеством воды 
или моющего средства. 
Частое купание собакам 
противопоказано. Если у 
собаки перхоть и чешется 
тело – исключите шампунь 
и купайте любимца чистой 
водой или поменяйте шам-
пунь на гипоаллергенный.

Если у собаки чешутся 
лапы и морда, наблюдаются 
кожные реакции, выде-
ления из носа, ломкость 
шерсти, есть вероятность 
аллергии. Определить, на 
что реагирует организм 
питомца, довольно сложно. 

Обычно  аллергия диагно-
стируется методом исклю-
чения . Если вы подозрева-
ете аллергию у домашнего 
питомца , то  запаситесь 
терпением и антигистамин-
ными препаратами.

Здоровая собака не че-
шется хронически, лениво 
почесывать ухо после сна 
никто не запрещает. Раз-
дирающий когтями или 
разгрызающий кожу пи-
томец  это повод незамед-
лительного обращения в 
ветеринарную клинику. Ли-
шай или подкожный клещ 
– заражение грибками или 
паразитами. Симптоматика 
одинакова для обоих случа-
ев: первичное поражение 
– морда и передние лапы, 
животное чешется, участки 
кожи лысеют, иногда про-
плешины имеют форму 
кругов. 

Мокрая и сухая экзема – 
болезнь, от которой никто 
не застрахован, первичные 
симптомы выражаются 
только сильным зудом, со-
бака чешется до крови, вы-
грызает шерсть. В итоге об-
разуется оголенный участок 
сухой шелушащейся кожи 
в наростах либо кровото-
чащая рана. Зоны риска: 
основания хвоста, участки 
за ушами, бока, подмышки.

Себорея – заболевание, 
которое может быть сим-
птомом болезни или ге-
нетическим отклонением. 
Вследствие постоянного 
чесания одного места по-
раженная зона лысеет, кожа 
утолщается, покрывается 
грубой коркой с чешуйками. 
«Сальный хвост» сопрово-
ждается сильным зудом в 

области крестца и анального 
отверстия. В течение не-
скольких дней после про-
явления первых симптомов 
на коже отчетливо видны 
угри. В случае поражения 
под хвостом собака может 
«ездить» по коврам или 
асфальту в положении сидя. 
В прогрессирующей стадии 
пораженные участки лы-
сеют, у собаки постоянно 
чешется спина и основа-
ние хвоста, угри могут рас-
пространяться на ушные 
раковины и живот. В таком 
случае производится кор-
рекция диеты, добавляются 
в рацион виминно-мине-
ральные комплексы.

Ушные заболевания 
сопровождаются зудом, 
влажными выделениями, 
корками, неприятным за-
пахом, вплоть до зараста-
ния ушного канала. Если 
исключен отит, новообра-
зования и клещ, то скорее 
всего, у собаки аутоим-
мунное заболевание или 
внутренний воспалитель-
ный процесс. Зуд так же 
может быть симптомом еще 
множества заболеваний. В 
комплексе со рвотой и по-
вышенным слюноотделе-
нием, зуд может указывать 
на отравление. Чрезмерное 
нахождение на солнце мо-
жет вызвать зуд вследствие 
не видимых глазу ожогов 
кожи. Если у собаки, кро-
ме зуда наблюдается обе-
звоживание, изменение 
температуры тела или по-
веденческие отклонения, 
немедленно обратитесь к 
ветеринарному врачу.

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+).
07.00 М/ф «Трое из Простоква-

шино».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Журов. Теорема 

Лобачевского». (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 «Журов. Теорема 

Лобачевского». (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 «Журов. Теорема 

Лобачевского». (12+).
00.30 «Культурный обмен с Серге-

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

Осколки Атлантиды». (12+).

04.30 «A la carte».
05.15 «Кулинарное чтиво». Кули-

нарное путешествие.
06.00 «Мастер-класс».
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», 10 с.
03.25 «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», 
104 с. (12+).

07.30 Т/с «Деффчонки». «До-
брый самаритянин», 35 
с. (16+).

08.00 Т/с «Деффчонки». «Епан-
дос», 36 с. (16+).

08.30 Т/с «Деффчонки». «Пол-
тергейст», 37 с. (16+).

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

(16+).
11.30 «Холостяк 5», 7 с. (16+).
13.00 Т/с «Интерны», 1 -14 с. 

(16+).
20.00 Т/с «Филфак», 10 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Филфак», 11 с. 

(16+).
21.00 Комедия «8 новых свида-

ний». (12+).
23.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!», 159 с. (16+).
01.30 Мелодрама «Война роз». 

(США). (12+).
03.50 Комедия «8 новых свида-

ний». (12+).
05.30 Т/с «Последователи 2», 

12 с. (16+).
06.25 Т/с «Непригодные для 

свидания». «Отцовские 
проблемы», 10 с. (16+).

06.50 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее».

05.00 «Сейчас».
05.10 Т/с «Дальнобойщики 2». 

«Приватизация». (16+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Т/с «Дальнобойщики 2». 

«Дураков дорога учит». 
(16+).

07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.25 Комедия «День выборов». 

(16+).
11.20 Комедия «О чем говорят 

мужчины». (16+).
13.10 Комедия «О чем еще гово-

рят мужчины». (16+).
15.05 Х/ф «Классик». (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с «Детективы». «Очень 

личное дело». (16+).
18.00 Т/с «Детективы». «Два 

раза в неделю». (16+).
18.25 Т/с «Детективы». «Скан-

дал в благородном 
семействе». (16+).

19.00 Т/с «След». «Больное 
место». (16+).

19.45 Т/с «След». «Выгодная 
партия». (16+).

20.30 Т/с «След». «Очевид-
ность». (16+).

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

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

25 с. (16+).
23.10 Т/с «Следствие любви», 

26 с. (16+).
00.00 «Открытая студия». (16+).
01.00 Комедия «День выборов». 

(16+).

07.00 Д/ф «Остров кошек». (Япо-
ния). (12+).

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

09.00 Д/ф «Soundbreaking: исто-
рия звукозаписи». Фильм 
3. (США). (16+).

09.55 Д/ф «Глубокая паутина». 
(Норвегия). (16+).

11.35 Д/ф «Спасибо за игру». 
(США). (16+).

13.00 Д/ф «Soundbreaking: исто-
рия звукозаписи». Фильм 
4. (США). (16+).

14.00 Д/ф «Мисс мира». (Венесу-
эла - США). (16+).

15.30 Д/ф «Взгляд». (Германия). 
(16+).

17.10 Д/ф «Soundbreaking: исто-
рия звукозаписи». Фильм 
5. (США). (16+).

18.10 Д/ф «Страшно красивые». 
(Великобритания). (16+).

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

21.00 Д/ф «Soundbreaking: исто-
рия звукозаписи». Фильм 
6. (США). (16+).

21.55 Д/ф «Сентябрьский номер». 
(США). (16+).

23.25 Д/ф «Линч». (США). (16+).
00.50 Д/ф «Soundbreaking: исто-

рия звукозаписи». 

06.00,01.40 Мировой рынок. 
Тунис. (12+).

06.55 Люди силы. Сайкики. Про-
водники в невидимый мир. 
(16+).

07.50 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 8. (16+).

08.40 Как оно есть. Дары моря. 
(12+).

09.45 Планета вкусов. Норвегия. 
Вкус моря. (12+).

10.15 Планета вкусов. Вьетнам. Ау 
«ла-у!» (12+).

10.45 Люди силы. Гватемала. В 
поисках нагуаля. (16+).

11.40 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 9. (16+).

12.35 Как оно есть. Хлеб. (12+).
13.35 Тайны Букингемского двор-

ца, ч. 2. (12+).
14.30 Люди силы. Тува. Новолу-

ние шамана. (16+).
15.20 30 дней в Арктике с Вилли 

Хаапасало, ч. 10. (16+).
16.15 Как оно есть. Кофе. (12+).
17.15 Цена мечты. В ожидании 

ветра. (16+).
18.15,22.55 Дикий город, ч. 1. 

(12+).
19.15,05.15 Люди силы. Лакота. 

Вичаша Вакан. Шаманы 
красного пути. (16+).

20.05 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 1. (16+).

21.00 Как оно есть. Соя. (12+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Республика 

ШКИД».
12.50 Острова. Г. Полока.
13.35 Д/ф «Баку. В стране огня». 

(Германия).
13.55 Линия жизни. А. Леонов.
15.00 Новости культуры.
15.10 Библиотека приключений.
15.25 Х/ф «Капитан Фракасс».
17.45 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное. 
П. Милюков, В. Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Д. 
Шостакович. Концерт №1 
для скрипки с оркестром.

18.25 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд».

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

ка...» с В. Магомадовым и 
В. Журавлевым.

20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Тайны Болливуда».
22.45 Острова. Эдуард Тиссэ.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» Дневник реалити-
шоу. (12+).

07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» Дневник реалити-
шоу. (12+).

09.20 Новости.
09.30 Д/с «Драмы большого 

спорта». (16+).
10.00 Новости.
10.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Кристал 
Пэлас».

12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.40 «Спортивный репортер». 
(12+).

13.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Арсенал» - «Ман-
честер Сити».

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Суонсон против 
Артема Лобова. Трансля-
ция из США. (16+).

17.50 Новости.
17.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. Финал. 

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». 

«Генетики с других пла-
нет». (16+).

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

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

жие 4». (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 «Пункт назначения». 

(США - Канада). (16+).
21.50 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Револьвер». (Фран-

ция - Великобритания). 
(16+).

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

02.40 «Секретные территории». 
(16+).

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

с Игорем Прокопенко». 

06.00,00.35 Леонардо. Опасные 
связи. (12+).

07.00,01.35 Леонардо. Опасные 
знания. (12+).

08.00,02.35 Крест над Балканами. 
(12+).

08.50,03.25 Сокровища мира. 
Потерянный город фарао-
нов. (12+).

09.50 Они были первыми. Вален-
тин Зорин, ч. 1. (12+).

10.45 Они были первыми. Вален-
тин Зорин, ч. 2. (12+).

11.40 Крестовые походы, ч. 2. 
(12+).

12.40 Ирония судьбы Юрия Яков-
лева. (12+).

13.35 Битва титанов. Суперсе-
рия-72. (12+).

14.25 Второй. Герман Титов. (12+).
15.15 Шутки большого человека. 

Евгений Моргунов. (12+).
16.10 Этруски. Предшественники 

Древнего Рима. (12+).
17.10,04.20 Цвет войны. Битва за 

Москву. (12+).
18.00 Сокровища мира. Загадки 

мертвого моря. (12+).
19.00 Обвиняется Чарльз Дарвин. 

(12+).

00.10 «Соединяя традиции. Куба». 
(Франция). (12+).

01.10,19.20 «Невидимая приро-
да». (Франция). (12+).

02.05 «Исследователи: при-
ключения века: Цитадель. 
Восхождение на крепость 
Аляски». (Австрия). (16+).

02.35 «Сердце острова: Такароа». 
(16+).

03.10,06.10,08.55 «100 чудес 
света». (Франция). (12+).

04.15,07.05,10.00 «Всемирное 
природное наследие - 
Коста-Рика». (12+).

05.10,11.05 «Сердце острова: 
Маупити». (16+).

05.40,11.40 «Достопримечатель-
ности: Сейшелы». (Кана-
да). (12+).

08.00,20.15 «Сердце острова: 
Макатеа». (16+).

08.35,20.50 «Достопримечатель-
ности: Мертвое море. Иор-
дания». (Канада). (12+).

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

13.50 «Новая Зеландия». (Герма-
ния). (12+).

15.10 «Обаятельная Амазонка». 

00.30 Х/ф «Герцогиня». (Вели-
кобритания - Франция). 
(16+).

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

04.40 Х/ф «Грозовой перевал», 
1 с. (Великобритания). 
(16+).

05.50 Х/ф «Грозовой перевал», 
2 с. (Великобритания). 
(16+).

07.00 Х/ф «Погребенный за-
живо». (Испания - США). 
(16+).

08.30 Х/ф «Ларри Краун». 
(США). (16+).

10.05 Х/ф «Мистер Пип». 
(Папуа - Новая Гвинея - 
Австралия). (12+).

11.50 Х/ф «Нежность». (Фран-
ция). (16+).

13.35 Х/ф «Пылающая равни-
на». (США - Аргентина). 
(16+).

15.15 Х/ф «Звездный десант». 
(США). (16+).

17.10 Х/ф «Эйр Америка». 
(16+).

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

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «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 «Оптимисты». (12+).
23.40 «Специальный корреспон-

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

(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 «Великая». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.15 Х/ф «Что скрывает 

ложь». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Что скрывает 

ложь». (16+).
03.45 «Наедине со всеми». (16+).

08.00 Х/ф «Черемушки». (12+).
10.00 Х/ф «Страсти по Влади-

миру». (12+).
12.00 Х/ф «Майские звезды». 

(12+).
14.00 Х/ф «Великое зарево». 

(12+).
15.30 Х/ф «...И тогда я сказал - 

нет...» (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Открытая книга». 

(12+).
20.00 Х/ф «Восточный роман». 

(18+).
22.00 Х/ф «Магистраль». (12+).
00.00 Х/ф «Предательница». 

(12+).
02.00 Х/ф «Великое зарево». 

(12+).
03.30 Х/ф «...И тогда я сказал - 

нет...» (12+).
05.00 Х/ф «Человек, которому 

везло». (12+).
06.30 Х/ф «Открытая книга». 

(12+).

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

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

летних. (16+).
11.10 Давай разведемся! (16+).
14.10 Тест на отцовство. (16+).
15.10 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
17.00 Беременные. После. (16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию». (16+).
21.00 Т/с «Напарницы». (16+).
23.00 Беременные. После. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Любить и нена-

видеть». «Королевский 
сорняк». (16+).

04.30 Свадебный размер. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Как это работает. (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
09.55 Утилизатор. (12+).
10.30 Т/с «Молодой папа». 

(Италия - Франция - Ис-
пания - Великобритания 
- США). (16+).

16.00 Т/с «Светофор». (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
20.30 Драма «Талантливый ми-

стер Рипли». (США). (16+).
23.30 Боевик «Ответный удар 4». 

(Великобритания). (18+).
01.00 Боевик «Солдат Джейн». 

(США - Великобритания). 
(16+).

03.30 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Как это работает. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Осенние 
колокола». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Али-Баба и 
сорок разбойников».

06.00,12.00 М/ф «Конек-Гор-
бунок».

07.30,13.30 М/ф «Доверчивый 
дракон».

08.00,14.00,20.00 М/с «Котенок по 
имени Гав».

15.00 М/ф «Кувырок через 
голову». «Сказка о попе 
и работнике его Балде». 
(12+).

17.00 М/ф «Кот, который гулял 
сам по себе».

18.00 Х/ф «Дай лапу, друг!»
19.30 М/ф «Три пингвина».

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 «Врумиз».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.50 М/с «Семейка Бегемотов».
10.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
11.20 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.00,00.15 «Ералаш».
14.00 «Детский КВН».
14.45,15.05 М/с «Смешарики. 

Пин-код».
15.00,17.15 «180».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.15 М/с «Дружба - это чудо».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

05.00 «Дорожный патруль».
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль».
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+).
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Наше счастливое 

завтра». (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 «Поздняков». (16+).
23.25 Т/с «Шеф». (16+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.10 «Приднестровье: русский 

форпост». (12+).
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Запасной игрок».
09.40 Х/ф «Женатый холо-

стяк». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий». (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Криминальные нищие». 
(16+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор». 

(12+).
16.05 «Городское собрание». 

(12+).
16.55 Т/с «На одном дыхании», 

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».
22.35 «Франция. Изнанка выбо-

ров». Спецрепортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Борьба с 

похмельем». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Боевик «Настоятель». (16+).
02.30 Т/с «Инспектор Морс». 

(Великобритания). 
(16+).

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

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Орел и решка. Рай и ад. 

(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+).
13.00 На ножах. (16+).
14.00 Проводник. (16+).
15.00 На ножах. (16+).
17.00 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+).

06.15,02.50 «Юрмала 2009». (12+).
07.50,02.25 «Анекдоты». (16+).
08.20,04.50 «Миллионы в сети». 

(16+).
08.50,05.15 «Семья 3D». (16+).
09.20,05.40 «Дальние родствен-

ники». (16+).
09.45,20.45 «Одна за всех». (16+).
10.15 «Дежурный по стране». 

(12+).
11.10 «Веселые истории». (16+).
11.40,00.05 «Солдаты и офице-

ры». (16+).
12.05 «Yesterday Live». (12+).
13.05,13.35,04.20 «Даешь моло-

дежь». (16+).
14.05 «Клуб юмора». (12+).
14.45 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
15.15 «Фабрика анекдотов». (12+).
15.40 «Бла-Бла шоу». (16+).
16.20 «Петросян-шоу». (16+).
18.10 «Смех в большом городе». 

(16+).
18.55 «Фабрика смеха». (12+).
19.45 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
20.15 «Жить будете». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.15 «Детектив». (12+).
08.40 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна», 1 и 2 
с. (16+).

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

Ударная волна», 1 и 2 
с. (16+).

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

Ударная волна», 1 и 2 
с. (16+).

11.10 Т/с «На углу, у Патриар-
ших 3», 1-6 с. (16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 3», 1-6 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 3», 1-6 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Ставка». «Катастрофа». 

(12+).
19.35 «Теория заговора». «Арсен 

Аваков. Завербованный 
министр». (12+).

20.20 «Специальный репортаж». 

06.00 М/с «Смешарики».
06.10 Х/ф «Сезон охоты 2». 

(США). (12+).
07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
08.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха».
08.30 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+).
09.30 Анимац. фильм «Пингвины 

Мадагаскара». (США).
11.10 Триллер «Инферно». (Вен-

грия - США). (16+).
13.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Молодежка». (16+).
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг». 

(США - Чехия). (12+).
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

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

мое. (16+).
01.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+).
02.00 Комедия «Дневники няни». 

(США). (16+).
04.00 Большая разница. (12+).

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

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

наперекосяк. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Доля безот-

казности. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Горький торт. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Откуда деньги. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Мой муж - 

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

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

дениями». Случай в баре. 
(16+).

14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Дьявольские 
краски. (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Твое солнце 

зашло. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Мертвая 

любовь. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Время 

жизни. (12+).

07.00 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Т/с «Инкассаторы», 1-4 

с. (16+).
12.30 «Любимые актеры». М. 

Боярский. (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 2», 11-13 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок», 

1-3 с. (16+).
22.15 Х/ф «Презумпция вины». 

(16+).
00.20 Т/с «Спрут», 31 с. (16+).
02.25 Т/с «Жаркий лед», 37-39 

с. (16+).
04.35 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 «Каникулы в Простак-

вашино».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Журов. Игра в ку-

клы». (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 «Журов. Игра в ку-

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

ности». (12+).
22.50 Т/с «Журов. Игра в ку-

клы». (12+).
00.30 «Культурный обмен с Серге-

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

Курортный рай». (12+).

04.30 «A la carte».
05.15 «Кулинарное чтиво». 

Larousse Gastronomique.
06.00 «Мастер-класс».
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», 11 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 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 «Агенты 003». (16+).
07.30 Т/с «Деффчонки». «Аль-

бина», 38 с. (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки». «Ку-

рортный роман», 39 с. 
(16+).

08.30 Т/с «Деффчонки». «Во-
дитель и олигарх», 40 
с. (16+).

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

(16+).
11.30 Т/с «Интерны», 10-26 

с. (16+).
20.00 Т/с «Филфак», 11 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Филфак», 12 с. 

(16+).
21.00 Мелодрама «8 лучших 

свиданий». (12+).
23.05 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.05 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.05 Мелодрама «Только она 

единственная». (США). 
(16+).

03.00 Мелодрама «8 лучших 
свиданий». (12+).

05.00 Т/с «Последователи 2», 
13 с. (16+).

05.55 Т/с «Непригодные для 
свидания». «Да будет 
свет!», 11 с. (16+).

06.20 Т/с «Супервеселый 
вечер», 8 с. (16+).

06.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-
шее». (16+).

05.00 «Сейчас».
05.10 Т/с «Дальнобойщики 2». 

«Дезертир». (16+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Т/с «Дальнобойщики 2». 

«Туман». (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.25 Т/с «Каменская», 9 -16 

с. (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с «Детективы». «Двад-

цать лет спустя». (16+).
18.00 Т/с «Детективы». «Пе-

чальная канарейка». 
(16+).

18.25 Т/с «Детективы». «Льви-
ная доля». (16+).

19.00 Т/с «След». «Предло-
жение руки и сердца». 
(16+).

19.50 Т/с «След». «Гость из 
прошлого». (16+).

20.30 Т/с «След». «Последняя 
охота». (16+).

21.20 Т/с «След». «Разоблачи-
тель». (16+).

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

27 с. (16+).
23.10 Т/с «Следствие любви», 

28 с. (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Комедия «О чем говорят 

мужчины». (16+).
02.25 Т/с «ОСА». «Папина доч-

ка». (16+).
03.20 Т/с «ОСА». «Свидетель». 

(16+).

07.30 Д/ф «Спасибо за игру». 
(США). (16+).

09.00 Д/ф «Soundbreaking: исто-
рия звукозаписи». Фильм 
4. (США). (16+).

10.00 Д/ф «Мисс мира». (Венесу-
эла - США). (16+).

11.30 Д/ф «Взгляд». (Германия). 
(16+).

13.10 Д/ф «Soundbreaking: исто-
рия звукозаписи». Фильм 
5. (США). (16+).

14.10 Д/ф «Страшно красивые». 
(Великобритания). (16+).

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

17.05 Д/ф «Soundbreaking: исто-
рия звукозаписи». Фильм 
6. (США). (16+).

18.00 Д/ф «Сентябрьский номер». 
(США). (16+).

19.35 Д/ф «Линч». (США). (16+).
21.00 Д/ф «Soundbreaking: исто-

рия звукозаписи». Фильм 
7. (США). (16+).

21.55 Д/ф «Айрис». (США). (12+).
23.20 Д/ф «Двойная порция». 

(США). (12+).
01.00 Д/ф «Soundbreaking: исто-

рия звукозаписи». Фильм 
2. (США). (16+).

02.00 Д/ф «Луи теру. Город со-
бак». (Великобритания). 
(16+).

06.00,16.25 Как оно есть. Соя. 
(12+).

07.05 Люди силы. Гватемала. В 
поисках нагуаля. (16+).

07.55 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 9. (16+).

08.50 Как оно есть. Хлеб. (12+).
09.50 Рекорды моей планеты. 

Самые необычные отели 
мира. (12+).

10.20 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов. 
Гриф секретно. (12+).

10.50 Люди силы. Тува. Новолу-
ние шамана. (16+).

11.45 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 10. (16+).

12.40 Как оно есть. Кофе. (12+).
13.40 Дикий город, ч. 1. (12+).
14.35 Люди силы. Лакота. Вичаша 

Вакан. Шаманы красного 
пути. (16+).

15.30 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 1. (16+).

17.25 Мировой рынок. Италия. 
Апулия. (12+).

18.15,23.00 Дикий город, ч. 2. 
(12+).

19.15 Люди силы. Абхазия. Напэ 
Ла-заговаривающий горы. 
(16+).

20.05 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 2. (16+).

21.00 Как оно есть. Соль. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Пустая корона: во-

йна алой и белой розы. 
Ричард III». (Великобри-
тания). (16+).

12.05 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка.

12.15 «Слыхали ль вы?» Истории 
из жизни российских му-
зыкантов. А. Рубинштейн.

12.55 «Правила жизни».
13.25 Пятое измерение.
13.50 Х/ф «Нежность к реву-

щему зверю», 1 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Тайны Болливуда».
15.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с В. Магомадовым и 
В. Журавлевым.

16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени». Фильм 1.

17.05 Острова. Эдуард Тиссэ.
17.45 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное. Б. 
Абдураимов, В. Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. П. 
Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с орке-
стром.

18.25 Д/ф «Васко да Гама». 
(Украина).

18.35 «Оркестр будущего».

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» Дневник реалити-
шоу. (12+).

07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» Дневник реалити-
шоу. (12+).

09.20 Новости.
09.30 «Тотальный разбор» с В. 

Карпиным. (12+).
11.00 Новости.
11.05 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+).
11.35 «Спортивный репортер». 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Штрауса. 
Трансляция из США. (16+).

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

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир 
Минеев против Майкеля 
Фалькао. Реванш. Транс-
ляция из Владивостока. 

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

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

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

(США - Канада). (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 «Пункт назначения 

2». (США - Канада). 
(16+).

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

Галактике». (США - Ве-
ликобритания). (12+).

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

02.30 «Секретные территории». 
(16+).

03.30 «Тайны Чапман». (16+).
04.20 «Территория заблуждений 

06.00,00.35 Они были первыми. 
Валентин Зорин, ч. 1. 
(12+).

06.55,01.30 Они были первыми. 
Валентин Зорин, ч. 2. 
(12+).

07.50,02.25 Крестовые походы, ч. 
2. (12+).

08.50,03.25 Ирония судьбы Юрия 
Яковлева. (12+).

09.40 Битва титанов. Суперсе-
рия-72. (12+).

10.35 Второй. Герман Титов. (12+).
11.25 Шутки большого человека. 

Евгений Моргунов. (12+).
12.20 Этруски. Предшественники 

Древнего Рима. (12+).
13.20 Цвет войны. Битва за Мо-

скву. (12+).
14.10 Сокровища мира. Загадки 

мертвого моря. (12+).
15.10,04.15 Обвиняется Чарльз 

Дарвин. (12+).
16.05 Место встречи. Иван Бор-

тник. (16+).
17.00 Крестовые походы, ч. 1. 

(12+).
17.55,05.10 Титаник. Последняя 

тайна. (16+).
18.50 Лютеция. Детство Парижа. 

(12+).

00.10 «Супер отцы в природе». 
(Франция). (12+).

01.10 «Океан на заднем дворе: 
Острова открытого моря». 
(США). (12+).

02.00 «Исследователи: приклю-
чения века: Серро Торре». 
(Австрия). (16+).

02.30 «Достопримечательности: 
Тауэрский мост. Лондон, 
Англия, Объединенное 
Королевство». (Канада). 
(12+).

02.45 «Достопримечательности: 
Трафальгарская площадь, 
Букингемский дворец». 
(Канада). (12+).

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

04.50 «Новая Зеландия». (Герма-
ния). (12+).

06.10,09.55,18.15 «100 чудес 
света». (Франция). (12+).

07.00 «Африка». (12+).
08.00,20.20 «Сердце острова: 

Маупити». (16+).
08.35,20.50 «Достопримечатель-

ности: Сейшелы». (Кана-
да). (12+).

01.05 Х/ф «Рыжий пес». (Ав-
стралия). (16+).

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

04.05 Х/ф «Петля времени». 
(Великобритания). 
(16+).

05.55 Х/ф «Герцогиня». (Вели-
кобритания - Франция). 
(16+).

07.40 Х/ф «Сломанные цветы». 
(США - Франция). (16+).

09.20 Х/ф «Большая афера». 
(Канада). (16+).

11.10 Х/ф «Зимняя кость». 
(США). (16+).

12.45 Х/ф «Большие глаза». 
(Америка - США - Кана-
да). (16+).

14.25 Х/ф «Любовь на кончи-
ках пальцев». (Франция 
- Бельгия). (12+).

16.10 Х/ф «Сенсация». (Ве-
ликобритания - США). 
(16+).

17.40 Х/ф «Ужин с придурком». 
(Франция). (12+).

19.00 Х/ф «Мы. Верим в 
любовь». (Великобрита-
ния). (16+).

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

(12+).
11.55 Т/с «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 «Оптимисты». (12+).
00.10 «Вечер с Владимиром Со-

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

(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 «Восточный роман». 
(18+).

10.00 Х/ф «Магистраль». (12+).
12.00 Х/ф «Предательница». 

(12+).
14.00 Х/ф «Как закалялась 

сталь». (12+).
15.30 Х/ф «Пока стоят горы». 

(12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Открытая книга». 

(12+).
20.00 Х/ф «Премия». (12+).
22.00 Х/ф «Авария». (12+).
00.00 Х/ф «Вторая весна».
02.00 Х/ф «Как закалялась 

сталь». (12+).
03.30 Х/ф «Пока стоят горы». 

(12+).
05.00 Х/ф «День и вся жизнь». 

(12+).
06.30 Х/ф «Открытая книга». 

(12+).

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

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

летних. (16+).
11.10 Давай разведемся! (16+).
14.10 Тест на отцовство. (16+).
15.10 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
17.00 Беременные. После. (16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию». (16+).
21.00 Т/с «Напарницы». (16+).
23.00 Беременные. После. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Найти мужа в 

большом городе». (16+).
04.45 Свадебный размер. (16+).
05.45 6 кадров. (16+).
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Как это работает. (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
10.00 Утилизатор. (12+).
10.30 Т/с «Молодой папа». 

(Италия - Франция - Ис-
пания - Великобритания 
- США). (16+).

16.00 Т/с «Светофор». (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Солдат Джейн». 

(США - Великобритания). 
(16+).

22.00 Боевик «Медальон». (США). 
(16+).

23.30 Боевик «Ответный удар 4». 
(Великобритания). (18+).

01.40 Х/ф «Флеминг». (Вели-
кобритания). (18+).

03.30 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Как это работает. (16+).

03.00,09.00 Комедия «Кувырок 
через голову».

05.00,11.00 М/ф «Кот, который 
гулял сам по себе».

06.00,12.00 Х/ф «Дай лапу, 
друг!»

07.30,13.30 М/ф «Три пингвина».
08.00,14.00,20.00 М/с «Котенок по 

имени Гав».
15.00 Комедия «Усатый нянь».
17.00 М/ф «Замок лгунов».
18.00 Комедия «Недопесок Напо-

леон 3».
19.30 М/ф «Тринадцатый рейс».

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 «Врумиз».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.50 М/с «Семейка Бегемотов».
10.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
11.20 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.00,00.15 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.30,15.05 М/с «Смешарики. 

Пин-код».
15.00,17.15 «180».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.15 М/с «Дружба - это чудо».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

05.00 «Дорожный патруль».
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль».
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+).
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Наше счастливое 

завтра». (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «Шеф». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Люди на мосту». 

(12+).
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце». 
(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 «Без обмана». «Борьба с 

похмельем». (16+).
16.55 Т/с «На одном дыхании», 

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».
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Скальпель мясника». (16+).
23.05 «Удар властью. Валерия 

Новодворская». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
02.05 Х/ф «Приказано взять 

живым». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Орел и решка. Рай и ад. 

(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+).
14.00 Кондитер. (16+).
15.00 На ножах. (16+).
17.00 Орел и решка. (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+).

06.05,16.10,02.00 «Одна за всех». 
(16+).

06.35,02.30 «Дежурный по стра-
не». (12+).

07.25,03.15 «Веселые истории». 
(16+).

07.50,19.45,03.40 «Солдаты и 
офицеры». (16+).

08.20,04.10 «Yesterday Live». (12+).
09.20,09.50,00.20,05.00,05.30 

«Даешь молодежь». (16+).
10.20,05.55 «Клуб юмора». (12+).
11.05 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
11.30 «Фабрика анекдотов». (12+).
11.55 «Бла-Бла шоу». (16+).
12.40 «Петросян-шоу». (16+).
14.25 «Смех в большом городе». 

(16+).
15.15 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
15.40 «Жить будете». (12+).
16.40 «Кривое зеркало». (12+).
19.15 «Осторожно, дети!» (12+).
20.15 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
20.45 «Большая разница». (12+).
21.35,21.45 «Комедианты. 

06.00 «Сегодня утром».
08.15 «Специальный репортаж». 

(12+).
08.40 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна». 3 и 4 
с. (16+).

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

Ударная волна». 3 и 4 
с. (16+).

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

Ударная волна». 3 и 4 
с. (16+).

11.10 Т/с «На углу, у Патриар-
ших 3», 7-12 с. (16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 3», 7-12 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 3», 7-12 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Ставка». «Черная по-

лоса». (12+).
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». И. 
Петров. (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 «Семейный бизнес». 

(16+).
09.30 Х/ф «Ван Хельсинг». 

(США - Чехия). (12+).
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 Триллер «Хроники Риддика. 

Черная дыра». (США). 
(16+).

23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». Ура! Стипенсия. 
(16+).

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

01.00 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+).

02.00 Боевик «Кодекс вора». 
(США - Германия). (18+).

03.55 Большая разница. (12+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Переход-

ный возраст. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Человек из 

прошлого. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Ненужный 

жених. (12+).
11.30 Не ври мне. Сбежавшая 

невеста. (12+).
12.30 Не ври мне. Бедный Ваня. 

(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». Любовные 
письма. (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Придорожное 
кафе. (16+).

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Семь раз 
отмерь. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Чаша любви. 
(12+).

07.00 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Т/с «Инкассаторы», 5-8 

с. (16+).
12.30 «Любимые актеры». Л. 

Куравлев. (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 2», 14-16 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок», 

4-6 с. (16+).
22.15 Х/ф «Здравствуйте вам!» 

(16+).
00.15 Т/с «Спрут», 32 с. (16+).
02.10 Т/с «Жаркий лед», 40-42 

с. (16+).
04.25 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 «Великая». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». (16+).
01.20 Х/ф «Паника в Нидл-

парке». (18+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Паника в Нидл-

парке». (18+).
03.35 «Наедине со всеми». (16+).
04.30 «Контрольная закупка».
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05.00 «Большая страна: обще-
ство». (12+).

05.55 «уДачные советы». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Зима в Простаква-

шино».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Журов. Старые 

доски». (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 За строчкой архивной... 

«Орден посвященных». 
(12+).

14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Журов. Старые 

доски». (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
22.50 Т/с «Журов. Старые 

доски». (12+).
00.30 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).

04.30 «A la carte».
05.15 «Кулинарное чтиво». Софи 

Лорен.
06.00 «Мастер-класс».
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», 12 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 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 «Агенты 003». (16+).
07.30 Т/с «Деффчонки». 

«Красная шапочка», 41 
с. (16+).

08.00 Т/с «Деффчонки». 
«Чужая свадьба», 42 с. 
(16+).

08.30 Т/с «Деффчонки». 
«Сплетники», 43 с. (16+).

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

(16+).
11.30 Т/с «Интерны», 22-38 

с. (16+).
20.00 Т/с «Филфак», 12 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Филфак», 13 с. 

(16+).
21.00 Мелодрама «30 свиданий». 

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

(16+).
01.00 Комедия «Как громом пора-

женный». (США). (12+).
02.50 Мелодрама «30 свиданий». 

(16+).
04.40 Т/с «Последователи 2», 

14 с. (16+).
05.30 Т/с «Непригодные для 

свидания». «Парни Дэн-
ни», 12 с. (16+).

05.55 Т/с «Супервеселый 
вечер». «Супервеселого 
Рождества!», 9 с. (16+).

06.25 Т/с «Селфи». «Никогда 
не блокируй Кукис», 6 
с. (16+).

05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Волки с Васильевского». 
(16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Охота на миллионера». 
(16+).

07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Робинзон», 1 -8 с. 

(16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с «Детективы». «Сва-

дебное платье». (16+).
18.00 Т/с «Детективы». «Из 

одного теста». (16+).
18.25 Т/с «Детективы». «Слу-

жили два товарища». 
(16+).

19.00 Т/с «След». «Фрактал». 
(16+).

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

20.30 Т/с «След». «Охотники за 
бриллиантами». (16+).

21.20 Т/с «След». «Идеальное 
убийство». (16+).

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

29 с. (16+).
23.10 Т/с «Следствие любви», 

30 с. (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Комедия «О чем еще гово-

рят мужчины». (16+).
02.30 Т/с «Робинзон», 1 с. 

(16+).
03.30 Т/с «Робинзон», 2 с. 

(16+).

06.00 Д/ф «Мисс мира». (Венесу-
эла - США). (16+).

07.30 Д/ф «Взгляд». (Германия). 
(16+).

09.10 Д/ф «Soundbreaking: исто-
рия звукозаписи». Фильм 
5. (США). (16+).

10.10 Д/ф «Страшно красивые». 
(Великобритания). (16+).

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

13.00 Д/ф «Soundbreaking: исто-
рия звукозаписи». Фильм 
6. (США). (16+).

14.00 Д/ф «Сентябрьский номер». 
(США). (16+).

15.30 Д/ф «Линч». (США). (16+).
16.55 Д/ф «Soundbreaking: исто-

рия звукозаписи». Фильм 
7. (США). (16+).

17.50 Д/ф «Айрис». (США). (12+).
19.15 Д/ф «Двойная порция». 

(США). (12+).
21.00 Д/ф «Soundbreaking: исто-

рия звукозаписи». Фильм 
8. (США). (16+).

21.55 Д/ф «Бал». (США - Китай). 
(12+).

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

01.00 Д/ф «Soundbreaking: исто-
рия звукозаписи». Фильм 
3. (США). (16+).

06.00,15.20 30 дней в Арктике 
с Вилли Хаапасало, ч. 2. 
(16+).

06.50 Люди силы. Тува. Новолу-
ние шамана. (16+).

07.45 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 10. (16+).

08.35 Как оно есть. Кофе. (12+).
09.40 Цена мечты. В ожидании 

ветра. (16+).
10.40 Люди силы. Лакота. Вичаша 

Вакан. Шаманы красного 
пути. (16+).

11.35 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 1. (16+).

12.25 Как оно есть. Соя. (12+).
13.30 Дикий город, ч. 2. (12+).
14.25 Люди силы. Абхазия. Напэ 

Ла-заговаривающий горы. 
(16+).

16.10 Как оно есть. Соль. (12+).
17.15 «Человек мира» с А. Пон-

кратовым. Финляндия. 
На хвосте у Йоулупукки, ч. 
1. (12+).

17.45 «Человек мира» с А. Пон-
кратовым. Финляндия. 
На хвосте у Йоулупукки, ч. 
2. (12+).

18.15,22.55 Гении из царства 
животных, ч. 1. (12+).

19.15 Люди силы. Мексика. Сно-
видения ишмена. (16+).

20.05 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 3. (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Пустая корона: во-

йна алой и белой розы. 
Ричард III». (Великобри-
тания). (16+).

12.05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка.

12.15 «Слыхали ль вы?» Истории 
из жизни российских му-
зыкантов. М. Березовский.

12.55 «Правила жизни».
13.25 «Пешком...» Балтика при-

брежная.
13.50 Х/ф «Нежность к реву-

щему зверю», 2 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 По следам тайны. «Йога - 

путь самопознания».
15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 

и тени». Фильм 2.
17.05 Д/ф «Николай Луганский. 

Жизнь не по нотам».
17.45 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное. 
Д. Мацуев, В. Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. А. 
Скрябин. «Прометей» и 
«Поэма экстаза».

18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» Дневник реалити-
шоу. (12+).

07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» Дневник реалити-
шоу. (12+).

09.20 Новости.
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Саутгемптон».
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.05 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).

13.05 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Сэмюэла Кларксона. 
Бой за временный титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе. 
Трансляция из США. (16+).

14.30 Д/с «Звезды премьер-ли-
ги». (12+).

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.40 «Десятка!» (16+).
16.00 Д/с «Высшая лига». (12+).
16.30 «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 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

11.00 «Документальный проект». 
«Бессмертие на выбор». 
(16+).

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

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

Галактике». (США - Ве-
ликобритания). (12+).

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 «Пункт назначения 

3». (Германия - США - 
Канада). (16+).

21.45 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Над законом». 

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

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

(16+).

06.00,00.35 Битва титанов. Супер-
серия-72. (12+).

06.55,01.30 Второй. Герман Титов. 
(12+).

07.45,02.25 Шутки большого 
человека. Евгений Моргу-
нов. (12+).

08.40,03.20 Этруски. Предше-
ственники Древнего Рима. 
(12+).

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

10.30 Сокровища мира. Загадки 
мертвого моря. (12+).

11.30 Обвиняется Чарльз Дарвин. 
(12+).

12.25 Место встречи. Иван Бор-
тник. (16+).

13.20 Крестовые походы, ч. 1. 
(12+).

14.15 Титаник. Последняя тайна. 
(16+).

15.10 Лютеция. Детство Парижа. 
(12+).

16.10,04.15 Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества. (12+).

17.05 Леонардо. Опасные связи. 
(12+).

18.00 Леонардо. Опасные знания. 
(12+).

19.00,05.10 Крест над Балканами. 

00.10 «Соединяя традиции. Ар-
гентина». (Франция). (12+).

01.15 «Невидимая природа». 
(Франция). (12+).

02.15 «Сердце острова: Макатеа». 
(16+).

02.50 «Достопримечательности: 
Мертвое море. Иордания». 
(Канада). (12+).

03.10 «Чудеса солнечной систе-
мы: Империя Солнца». 
(6+).

04.10 «Индия - по следам тигра». 
(12+).

05.05,08.00 «Тайны океана с 
Джеффом Корвином», 3 с. 
(США). (12+).

05.30 «Сердце острова: Мореа». 
(16+).

06.10 «Всемирное природное на-
следие - Гавайи». (12+).

07.00,08.55,10.55 «100 чудес 
света». (Франция). (12+).

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

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

09.55 «Всемирное природное 
наследие - Коста-Рика». 

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

03.50 Х/ф «На гребне волны». 
(США - Япония). (16+).

05.50 Х/ф «Ларри Краун». 
(США). (16+).

07.25 Х/ф «Нежность». (Фран-
ция). (16+).

09.10 Х/ф «Пылающая равни-
на». (США - Аргентина). 
(16+).

10.50 Х/ф «Звездный десант». 
(США). (16+).

12.50 Х/ф «Эйр Америка». 
(16+).

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

17.05 Х/ф «Риддик». (Велико-
британия - США). (16+).

19.00 Х/ф «Агора». (Испания). 
(12+).

21.00 Х/ф «Уайльд». (Велико-
британия - Германия). 
(18+).

22.50 Х/ф «Моя мама». (Ита-
лия - Франция). (16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «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 «Оптимисты». (12+).
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

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

(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 «Великая». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». (16+).
01.20 Х/ф «Влияние гамма-лу-

чей на лунные маргарит-
ки». (16+).

03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Влияние гамма-лу-

чей на лунные маргарит-
ки». (16+).

03.20 «Наедине со всеми». (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Премия». (12+).
10.00 Х/ф «Авария». (12+).
12.00 Х/ф «Вторая весна».
14.00 Х/ф «Джульбарс». (12+).
15.30 Х/ф «Комиссия по рас-

следованию». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Открытая книга». 

(12+).
20.00 Х/ф «Полковник в от-

ставке». (12+).
22.00 Х/ф «Красная стрела». 

(12+).
00.00 Х/ф «Повесть о молодо-

женах». (12+).
02.00 Х/ф «Джульбарс». (12+).
03.30 Х/ф «Комиссия по рас-

следованию». (12+).
05.00 Х/ф «Восемь дней на-

дежды». (12+).
06.30 Х/ф «Открытая книга». 

(12+).

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

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

летних. (16+).
11.10 Давай разведемся! (16+).
14.10 Тест на отцовство. (16+).
15.10 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
17.00 Беременные. После. (16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию». (16+).
21.00 Т/с «Напарницы». (16+).
23.00 Беременные. После. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Печали-радо-

сти Надежды». (16+).
04.20 Свадебный размер. (16+).
05.20 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Как это работает. (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Утилизатор. (12+).
10.00 Т/с «Солдаты». (12+).
16.00 Т/с «Светофор». (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Медальон». (США). 

(16+).
21.30 Боевик «Восход Меркурия». 

(США).
23.30 Боевик «Ответный удар 4». 

(Великобритания). (18+).
01.30 Х/ф «Флеминг». (Вели-

кобритания). (18+).
03.30 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Как это работает. (16+).

03.00,09.00 Комедия «Усатый 
нянь».

05.00,11.00 М/ф «Замок лгунов».
06.00,12.00 Комедия «Недопесок 

Наполеон 3».
07.30,13.30 М/ф «Тринадцатый 

рейс».
08.00,14.00,20.00 М/с «Котенок по 

имени Гав».
15.00 Мелодрама «Без семьи», 1 

с. (12+).
17.00 М/ф «Халиф-аист». (16+).
18.00 Киноповесть «Хочу, чтоб он 

пришел». (12+).
19.30 М/ф «Ничуть не страшно».

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 «Врумиз».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.50 М/с «Семейка Бегемотов».
10.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
11.20 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.00,00.15 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.30,15.05 М/с «Смешарики. 

Пин-код».
15.00,17.15 «180».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.15 М/с «Дружба - это чудо».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

05.00 «Дорожный патруль».
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль».
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+).
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Наше счастливое 

завтра». (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «Шеф». (16+).
01.05 «Атомные люди 2». (16+).
02.00 «Место встречи». (16+).
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие». 
(12+).

10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым серд-
цем». (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+).
16.10 «Удар властью. Валерия 

Новодворская». (16+).
17.00 Т/с «Ковчег Марка», 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».
22.35 «Линия защиты». (16+).
23.05 «90-е. Ликвидация шайта-

нов». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Викинг». (16+).
04.05 «Откровенно» с О. Байрак. 

(12+).
05.00 «Мой герой». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (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+).
14.00 Кондитер. (16+).
15.00 На ножах. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 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+).

06.40,02.30 «Смешнее, чем кро-
лики». (12+).

07.05,02.55 «Фабрика анекдотов». 
(12+).

07.30,03.20 «Бла-Бла шоу». (16+).
08.15,04.00 «Петросян-шоу». 

(16+).
10.05,05.40 «Смех в большом 

городе». (16+).
10.45 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
11.10 «Жить будете». (12+).
11.40,21.50 «Одна за всех». (16+).
12.10 «Кривое зеркало». (12+).
14.50 «Осторожно, дети!» (12+).
15.20,23.40 «Солдаты и офице-

ры». (16+).
15.45 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
16.20 «Большая разница». (12+).
17.05,17.15 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
17.35 «Хали-Гали». (12+).
17.50 «Анекдоты». (16+).
18.20 «Юрмала 2009». (12+).
20.00,01.00,01.25 «Даешь моло-

дежь». (16+).
20.30 «Миллионы в сети». (16+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза», 1 с. 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Ворота в небо».
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Ворота в небо».
11.10 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 4», 1-6 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 4», 1-6 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 4», 1-6 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Ставка». «Перелом». 

(12+).
19.35 «Последний день». И. Ква-

ша. (12+).
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+).
20.45 Д/с «Секретная папка». 

(12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.00 Новости дня.

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 «Семейный бизнес». 

(16+).
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.50 Триллер «Хроники Риддика. 

Черная дыра». (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 «Звездный путь». 

(США - Германия). (16+).
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». Нано-концерт, на! 
(16+).

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

01.00 Т/с «Семейный бизнес». 
(16+).

02.00 Комедия «Бумеранг». 
(США). (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Тихий 

омут. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Пропав-

ший жених. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Пуповина. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Время на-

зад. (12+).
11.30 Не ври мне. Кто споил дочь? 

(12+).
12.30 Не ври мне. Порочное за-

чатье. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». Цветочная 
палатка. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». С чистого 

листа. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Неразмен-

ная квартира. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Хранитель 

башни. (12+).

06.50 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Х/ф «Свинарка и пастух».
10.30 Х/ф «Здравствуйте вам!» 

(16+).
12.30 «Любимые актеры 2.0». 

Фильм «Служебный ро-
ман». (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 2», 17-19 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок», 

7-9 с. (16+).
22.15 Х/ф «Удача напрокат». 

(12+).
00.05 Т/с «Спрут», 33 с. (16+).
02.05 Т/с «Жаркий лед», 43-45 

с. (16+).
04.20 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 «Осторожно, щука!»
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Журов. Тяжкий 

крест». (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 «Журов. Тяжкий 

крест». (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: люди». 

(12+).
22.50 Т/с «Журов. Тяжкий 

крест». (12+).
00.40 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
01.25 М/ф «Осторожно, щука!»
01.45 «Отражение». (12+).

04.30 «A la carte».
05.15 «Кулинарное чтиво». Клод 

Моне.
06.00 «Мастер-класс».
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 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Арман Арналь.
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 «Агенты 003». (16+).
07.30 Т/с «Деффчонки». «Вещи 

звонаря», 44 с. (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки». «Со-

циальная справедли-
вость», 45 с. (16+).

08.30 Т/с «Деффчонки». «День 
рождения Коли», 46 с. 
(16+).

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

(16+).
11.30 Т/с «Интерны», 34- 50 

с. (16+).
20.00 Т/с «Филфак», 13 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Филфак», 14 с. 

(16+).
21.00 Комедия «Все о мужчинах». 

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

(16+).
01.00 Боевик «В смертельной 

опасности». (США). (18+).
03.00 Комедия «Все о мужчинах». 

(16+).
04.50 «ТНТ-Club». (16+).
04.55 Т/с «Последователи 2», 

15 с. (16+).
05.45 Т/с «Непригодные для 

свидания». «Охота за 
парнем мечты», 13 с. 
(16+).

06.10 Т/с «Саша+Маша», 99 
с. (16+).

05.00 «Сейчас».
05.10 Т/с «Робинзон», 3 с. 

(16+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Т/с «Робинзон», 4 с. 

(16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Граница. Таежный 

роман». 1-8 с. (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с «Детективы». «Путе-

шествие смартфона». 
(16+).

18.00 Т/с «Детективы». «За-
начка на черный день». 
(16+).

18.25 Т/с «Детективы». «Шел-
ковая кожа». (16+).

19.00 Т/с «След». «Захватчик». 
(16+).

19.50 Т/с «След». «Легенда о 
любви». (16+).

20.30 Т/с «След». «Тяжкий 
грех». (16+).

21.15 Т/с «След». «Клуб 
джентльменов». (16+).

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

31 с. (16+).
23.10 Т/с «Следствие любви», 

32 с. (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Х/ф «Классик». (16+).
02.35 Т/с «Робинзон», 5 с. 

(16+).
03.30 Т/с «Робинзон», 6 с. 

(16+).

06.00 Д/ф «Страшно красивые». 
(Великобритания). (16+).

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

08.55 Д/ф «Soundbreaking: исто-
рия звукозаписи». Фильм 
6. (США). (16+).

09.50 Д/ф «Сентябрьский номер». 
(США). (16+).

11.20 Д/ф «Линч». (США). (16+).
12.45 Д/ф «Soundbreaking: исто-

рия звукозаписи». Фильм 
7. (США). (16+).

13.45 Д/ф «Айрис». (США). (12+).
15.10 Д/ф «Двойная порция». 

(США). (12+).
16.55 Д/ф «Soundbreaking: исто-

рия звукозаписи». Фильм 
8. (США). (16+).

17.50 Д/ф «Бал». (США - Китай). 
(12+).

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

21.00 Д/ф «Кейт играет Кристин». 
(США). (16+).

23.00 Д/ф «Алфавит». (Австрия). 
(12+).

00.50 Д/ф «Soundbreaking: исто-
рия звукозаписи». Фильм 
4. (США). (16+).

01.45 Д/ф «Мисс мира». (Венесу-
эла - США). (16+).

03.15 Д/ф «Взгляд». (Германия). 
(16+).

06.00,16.20 Как оно есть. Масло. 
(12+).

07.00 Люди силы. Лакота. Вичаша 
Вакан. Шаманы красного 
пути. (16+).

07.55 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 1. (16+).

08.50 Как оно есть. Соя. (12+).
09.55 Мировой рынок. Италия. 

Апулия. (12+).
10.50 Люди силы. Абхазия. Напэ 

Ла-заговаривающий горы. 
(16+).

11.40 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 2. (16+).

12.35 Как оно есть. Соль. (12+).
13.35 Гении из царства животных, 

ч. 1. (12+).
14.35 Люди силы. Мексика. Сно-

видения ишмена. (16+).
15.30 30 дней в Арктике с Вилли 

Хаапасало, ч. 3. (16+).
17.25 Планета вкусов. Кулинарное 

путешествие по Берлину. 
(12+).

17.50 Планета вкусов. Интернаци-
ональная кухня Берлина. 
(12+).

18.15,23.00 Гении из царства 
животных, ч. 2. (12+).

19.15 Люди силы. Румыния. 
Черная ведьма Бухареста. 
(16+).

20.05 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 4. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Пустая корона: во-

йна алой и белой розы. 
Ричард III». (Великобри-
тания). (16+).

12.05 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная 
игрушка.

12.15 «Слыхали ль вы?» Истории 
из жизни российских 
музыкантов. А. Алябьев.

12.55 «Правила жизни».
13.25 Россия, любовь моя! «Мир 

Чукотки».
13.50 Х/ф «Нежность к реву-

щему зверю», 3 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Власть факта. «Индийская 

модернизация».
15.55 Д/ф «Святослав Бэлза. Не-

заданные вопросы».
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 

и тени». Фильм 3.
17.00 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное. В. 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского 
театра. Д. Шостакович. 
Симфония №7 «Ленин-
градская».

18.25 «Оркестр будущего». 
Евротур.

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» Дневник реалити-
шоу. (12+).

07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» Дневник реалити-
шоу. (12+).

09.20 Новости.
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» - «Тот-
тенхэм».

11.30 Д/ф «Пять счастливых 
дней». (12+).

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.35 «Почему «Лестер» заиграл 
без Раньери?» Специаль-
ный репортаж. (12+).

12.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Лестер».

14.55 «Спортивный репортер». 
(12+).

15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.15 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
16.45 Новости.
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ам-
кар» (Пермь) - «Красно-
дар». Прямая трансляция.

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 «Над законом». 

(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 «Пункт назначения 

4». (США). (16+).
21.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Напролом». (США - 

Канада). (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

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

(16+).
03.15 «Тайны Чапман». (16+).
04.15 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.35 Цвет войны. Битва за 
Москву. (12+).

06.50,01.25 Сокровища мира. 
Загадки мертвого моря. 
(12+).

07.50,02.25 Обвиняется Чарльз 
Дарвин. (12+).

08.50,03.25 Место встречи. Иван 
Бортник. (16+).

09.40 Крестовые походы, ч. 1. 
(12+).

10.40 Титаник. Последняя тайна. 
(16+).

11.30 Лютеция. Детство Парижа. 
(12+).

12.35 Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества. (12+).

13.25 Леонардо. Опасные связи. 
(12+).

14.25 Леонардо. Опасные знания. 
(12+).

15.25 Крест над Балканами. (12+).
16.15 Сокровища мира. Поте-

рянный город фараонов. 
(12+).

17.15 Они были первыми. Вален-
тин Зорин, ч. 1. (12+).

18.15 Они были первыми. Вален-
тин Зорин, ч. 2. (12+).

19.05 Крестовые походы, ч. 2. 
(12+).

00.10,07.00 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

01.15 «Всемирное природное 
наследие - Коста-Рика». 
(12+).

02.10 «Сердце острова: Маупи-
ти». (16+).

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

02.55 «Патагония: по следам 
Дарвина от Камаронес до 
горы Дарвина». (12+).

04.00 «Азорские острова: акулы, 
киты, манты». (12+).

05.00,08.00 «Звезды зоопарков 
мира: Чианг Май». (Фран-
ция). (16+).

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

06.00 «Всемирное природное на-
следие - Колумбия». (12+).

08.35 «Достопримечательности: 
Халдигати». (Канада). 
(12+).

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

10.50 «Новая Зеландия». (Герма-
ния). (12+).

12.00 «Жизненная сила: Новая 
Зеландия». 

00.35 Х/ф «На гребне волны». 
(США - Япония). (16+).

02.30 Х/ф «Мистер Пип». 
(Папуа - Новая Гвинея - 
Австралия). (12+).

04.20 Х/ф «Рыжий пес». (Ав-
стралия). (16+).

05.50 Х/ф «Большая афера». 
(Канада). (16+).

07.40 Х/ф «Петля времени». 
(Великобритания). 
(16+).

09.30 Х/ф «Большие глаза». 
(Америка - США - Кана-
да). (16+).

11.10 Х/ф «Любовь на кончи-
ках пальцев». (Франция 
- Бельгия). (12+).

12.55 Х/ф «Сенсация». (Велико-
британия - США). (16+).

14.25 Х/ф «Ужин с придурком». 
(Франция). (12+).

15.45 Х/ф «Мы. Верим в 
любовь». (Великобрита-
ния). (16+).

17.45 Х/ф «Резня». (Франция - 
Германия). (16+).

19.00 Х/ф «Одержимость». 
(США). (16+).

20.40 Х/ф «Доберман». (Фран-
ция). (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 «Оптимисты». (12+).
00.10 «Поединок». (12+).
02.10 Т/с «В лесах и на горах». 

(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 «Великая». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». (16+).
01.20 Х/ф «Мыс страха». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Мыс страха». (16+).
03.50 «Наедине со всеми». (16+).

08.00 Х/ф «Полковник в от-
ставке». (12+).

10.00 Х/ф «Красная стрела». 
(12+).

12.00 Х/ф «Повесть о молодо-
женах». (12+).

14.00 Х/ф «Горячие денечки». 
(12+).

15.30 Х/ф «Сергей Иванович 
уходит на пенсию». 
(12+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Открытая книга 2». 

(12+).
20.00 Х/ф «Пощечина, которой 

не было». (12+).
22.00 Х/ф «Абориген». (16+).
00.15 Х/ф «Подсудимый». 

(12+).
02.00 Х/ф «Горячие денечки». 

(12+).
03.30 Х/ф «Сергей Иванович 

уходит на пенсию». 
(12+).

05.00 Х/ф «Всадник с молнией 
в руке». (12+).

06.30 Х/ф «Открытая книга 2». 
(12+).

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

07.00 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

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

летних. (16+).
11.10 Давай разведемся! (16+).
14.10 Тест на отцовство. (16+).
15.10 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+).
17.00 Беременные. После. (16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию». (16+).
21.00 Т/с «Напарницы». (16+).
23.00 Беременные. После. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Киноповесть «Живет такой 

парень». (16+).
02.30 Т/с «Брак по завеща-

нию». (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).
06.00 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 Как это работает. (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Утилизатор. (12+).
10.00 Т/с «Солдаты». (12+).
16.00 Т/с «Светофор». (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Восход Меркурия». 

(США).
21.40 Драма «Башни-близнецы». 

(США). (16+).
00.00 Боевик «Ответный удар 4». 

(Великобритания). (18+).
02.00 Драма «Остров проклятых». 

(США). (16+).
04.35 Д/с «100 великих». (16+).
05.05 Как это работает. (16+).

03.00,09.00 Мелодрама «Без 
семьи», 1 с. (12+).

05.00,11.00 М/ф «Халиф-аист». 
(16+).

06.00,12.00 Киноповесть «Хочу, 
чтоб он пришел». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Ничуть не 
страшно».

08.00,14.00,20.00 М/с «Котенок по 
имени Гав».

15.00 Мелодрама «Без семьи», 2 
с. (12+).

17.00 М/ф «Капризная прин-
цесса».

18.00 Комедия «Шла собака по 
роялю». (12+).

19.30 М/ф «Три новеллы».

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 «Врумиз».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.50 М/с «Семейка Бегемотов».
10.55 «Лентяево». ТВ-шоу.
11.20 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
13.00,00.15 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.30,15.05 М/с «Смешарики. 

Пин-код».
15.00,17.15 «180».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.15 М/с «Дружба - это чудо».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

05.00 «Дорожный патруль».
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль».
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+).
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Наше счастливое 

завтра». (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «Шеф». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «Дачный ответ».
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 Х/ф «Приказано взять 

живым». (12+).
10.40 Д/ф «Евгений Моргунов. 

Под маской бывалого». 
(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+).
16.10 «90-е. Ликвидация шайта-

нов». (16+).
17.00 Т/с «Ковчег Марка», 3 и 4 

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».
22.35 «10 самых... Скандальные 

светские львицы». (16+).
23.05 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвезд». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Викинг 2». (16+).
04.05 «Откровенно» с О. Байрак. 

(12+).
05.00 «Мой герой». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 На ножах. (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+).
14.00 Кондитер. (16+).
15.00 На ножах. (16+).
17.00 Кондитер. (16+).
19.00 Кондитер. (16+).
20.00 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+).

06.20,02.15 «Смешной еще смеш-
нее». (12+).

06.45,02.40 «Жить будете». (12+).
07.15,17.25,03.05 «Одна за всех». 

(16+).
07.45,03.35 «Кривое зеркало». 

(12+).
10.20 «Осторожно, дети!» (12+).
10.50,19.15 «Солдаты и офице-

ры». (16+).
11.20 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
11.50 «Большая разница». (12+).
12.35,12.50 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
13.05 «Хали-Гали». (12+).
13.25 «Анекдоты». (16+).
13.55 «Юрмала 2009». (12+).
15.35,20.45,21.15 «Даешь моло-

дежь». (16+).
16.05 «Миллионы в сети». (16+).
16.35 «Семья 3D». (16+).
17.00 «Дальние родственники». 

(16+).
17.55 «Дежурный по стране». 

(12+).
18.50 «Веселые истории». (16+).
19.45 «Yesterday Live». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза», 2 с. 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «С Дона выдачи 

нет». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «С Дона выдачи 

нет». (16+).
11.20 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 4», 7-12 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 4», 7-12 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших 4», 7-12 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Ставка». «Победа». 

(12+).
19.35 «Легенды кино». Л. По-

лищук.
20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс». (12+).
23.00 Новости дня.

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 «Семейный бизнес». 

(16+).
09.30 Боевик «Звездный путь». 

(США - Германия). (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 «Стартрек. Возмез-

дие». (США). (12+).
23.30 Диван. (16+).
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
01.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+).
02.00 Триллер «Последнее дело 

ЛаМарки». (США). (16+).
04.05 Большая разница. (12+).
05.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
05.40 Музыка на СТС. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Успеть до 

Нового года. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Ловелас. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Работа не 

волк. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Пловчиха. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Вторая попыт-

ка. (12+).
12.30 Не ври мне. Долгая разлука. 

(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». Неотпущенный 
дух сына. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Паутина 

кошмаров. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Молочные 

сестры. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Фантомное 

счастье. (12+).

06.45 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

(12+).
10.35 Х/ф «Удача напрокат». 

(12+).
12.30 «Любимые актеры». С. Не-

моляева. (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 2», 20-22 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок», 

10-12 с. (16+).
22.15 Х/ф «Заза». (16+).
00.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

(12+).
01.40 Т/с «Жаркий лед», 46-48 

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 М/ф «Жил-был пес».
05.55 «уДачные советы». (12+).
06.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
07.00 М/ф «Бобры идут по следу».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Детектив «Игра всерьез». 

(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
10.50 М/ф «Дарю тебе звезду».
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
12.45 М/ф «Бобры идут по следу».
13.00 Новости.
13.20 «За дело!» (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Детектив «Игра всерьез». (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
21.50 Детектив «Игра всерьез». 

(12+).
23.40 «За дело!» (12+).
00.20 Х/ф «Орел и решка». 

(12+).

04.30 «A la carte».
05.15 «Кулинарное чтиво». Кон-

фуций.
06.00 «Мастер-класс».
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 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Ксавье Бодиман.
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 «Агенты 003». (16+).
07.30 Т/с «Деффчонки». «Три 

поросенка», 47 с. (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки». «Сен-

бернар», 48 с. (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки». «Реа-

нимация отношений», 49 
с. (16+).

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

(16+).
11.30 Т/с «Интерны», 46 -60 

с. (16+).
19.00 Т/с «Интерны», 61 с. 

(16+).
19.30 Т/с «Интерны», 62 с. 

(16+).
20.00 «Импровизация», 37 с. 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб», 537 с. (16+).
22.00 «Открытый микрофон», 14 

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

(16+).
01.00 «Такое кино!», 160 с. (16+).
01.30 Драма «Страсти Дон-

Жуана». (США). (18+).
03.15 Т/с «Супервеселый 

вечер». «Маленькая 
толстушка Ким», 10 с. 
(16+).

03.40 Т/с «Селфи». «А теперь 
- этот человек!», 7 с. 
(16+).

04.10 Т/с «Убийство первой 
степени», 1 с. (16+).

04.55 Т/с «Нижний этаж», 1 с. 
(12+).

05.25 Т/с «Саша+Маша», 100 
с. (16+).

05.00 «Сейчас».
05.10 Т/с «Робинзон», 7 с. 

(16+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Т/с «Робинзон», 8 с. 

(16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 -16.05 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности». 
(16+).

17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с «След». «Женщина в 

атласном халате». (16+).
18.20 Т/с «След». «Кукольник». 

(16+).
19.10 Т/с «След». «Бедная 

Маша». (16+).
19.55 Т/с «След». «Выгодная 

партия». (16+).
20.45 Т/с «След». «Куда уехал 

цирк». (16+).
21.35 Т/с «След». «Идеальное 

убийство». (16+).
22.25 Т/с «След». «Легенда о 

любви». (16+).
23.10 Т/с «След». «Падение». 

(16+).
00.05 Т/с «Детективы». «Из 

одного теста». (16+).
00.35 Т/с «Детективы». «Сва-

дебное платье». (16+).
01.05 Т/с «Детективы». «Путе-

шествие». (16+).
01.35 Т/с «Детективы». «Служи-

ли два товарища». (16+).
02.05 Т/с «Детективы». «Шел-

ковая кожа». (16+).
02.40 Т/с «Детективы». «За-

начка на черный день». 
(16+).

07.25 Д/ф «Линч». (США). (16+).
08.55 Д/ф «Soundbreaking: исто-

рия звукозаписи». Фильм 
7. (США). (16+).

09.50 Д/ф «Айрис». (США). (12+).
11.15 Д/ф «Двойная порция». 

(США). (12+).
13.00 Д/ф «Soundbreaking: исто-

рия звукозаписи». Фильм 
8. (США). (16+).

14.00 Д/ф «Бал». (США - Китай). 
(12+).

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

17.10 Д/ф «Кейт играет Кристин». 
(США). (16+).

19.05 Д/ф «Алфавит». (Австрия). 
(12+).

21.00 Д/ф «Дом мечты Грейсона 
Перри». (Великобритания). 
(16+).

21.50 Д/ф «Главный вопрос с 
Грейсоном Пэрри». (16+).

00.40 Д/ф «Soundbreaking: исто-
рия звукозаписи». Фильм 
5. (США). (16+).

01.40 Д/ф «Страшно красивые». 
(Великобритания). (16+).

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

04.40 Д/ф «Soundbreaking: исто-
рия звукозаписи». (США). 
(16+).

06.00,15.15 30 дней в Арктике 
с Вилли Хаапасало, ч. 4. 
(12+).

06.50 Люди силы. Абхазия. Напэ 
Ла-заговаривающий горы. 
(16+).

07.45 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 2. (16+).

08.35 Как оно есть. Соль. (12+).
09.35 «Человек мира» с А. Пон-

кратовым. Финляндия. 
На хвосте у Йоулупукки, ч. 
1. (12+).

10.05 «Человек мира» с А. Пон-
кратовым. Финляндия. 
На хвосте у Йоулупукки, ч. 
2. (12+).

10.30 Люди силы. Мексика. Сно-
видения ишмена. (16+).

11.25 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 3. (16+).

12.20 Как оно есть. Масло. (12+).
13.20 Гении из царства животных, 

ч. 2. (12+).
14.20 Люди силы. Румыния. 

Черная ведьма Бухареста. 
(16+).

16.05 Как оно есть. Сахар. (12+).
17.10 Рекорды моей планеты. 

Температура на Земле. 
(12+).

17.40 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов. 
Хождение по мукам. (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Член правитель-

ства».
12.20 «Слыхали ль вы?» Истории 

из жизни российских 
музыкантов. А. Дарго-
мыжский.

13.05 «Правила жизни».
13.35 Письма из провинции. 

Екатеринбург.
14.05 Д/ф «Алексей Герман. 

Семейный портрет в 
интерьере кино».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Живые истории». 

(Индия).
15.40 Эпизоды.
16.20 «Билет в Большой».
17.05 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное. В. 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского теа-
тра. Произведения Л. Бетхо-
вена и Ф. Мендельсона.

18.20 Х/ф «Сватовство гусара».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/ф «Мосфильм» на ветрах 

истории».
22.35 Линия жизни. Ю. Башмет.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «37». (Дания - США). 

(16+).

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионе-

ром?» Дневник реалити-
шоу. (12+).

07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» Дневник реалити-
шоу. (12+).

09.20 Новости.
09.30 «Звезды футбола». (12+).
10.00 Д/с «Жестокий спорт». 

(16+).
10.30 «Спортивный репортер». 

(12+).
10.50 Новости.
10.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Свободная практика. 
Прямая трансляция из 
Сочи.

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

13.00 Т/с «Пловец». (16+).
14.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Свободная практика. 
Прямая трансляция из 
Сочи.

16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.20 Х/ф «Спарта». (16+).
19.00 Реальный спорт. Яркие со-

бытия месяца. (12+).
19.30 Новости.

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

Канада). (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 «На глубине... Выживет ли 

Человечество, опустив-
шись на дно океана и под 
землю?» (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).
22.50 Х/ф «Пункт назначения 

5». (США - Канада - Гон-
конг - Сингапур). (16+).

00.40 Т/с «Азазель». (16+).
04.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.35 Крестовые походы, ч. 
1. (12+).

06.55,01.30 Титаник. Последняя 
тайна. (16+).

07.50,02.25 Лютеция. Детство 
Парижа. (12+).

08.50,03.25 Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества. (12+).

09.45 Леонардо. Опасные связи. 
(12+).

10.45 Леонардо. Опасные знания. 
(12+).

11.40 Крест над Балканами. (12+).
12.35 Сокровища мира. Поте-

рянный город фараонов. 
(12+).

13.35 Они были первыми. Вален-
тин Зорин, ч. 1. (12+).

14.30 Они были первыми. Вален-
тин Зорин, ч. 2. (12+).

15.25 Крестовые походы, ч. 2. 
(12+).

16.25 Ирония судьбы Юрия Яков-
лева. (12+).

17.15 Битва титанов. Суперсе-
рия-72. (12+).

18.10,04.15 Второй. Герман Титов. 
(12+).

19.00,05.05 Шутки большого 
человека. Евгений Моргу-
нов. (12+).

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

01.50 «Новая Зеландия». (Герма-
ния). (12+).

03.00 «Жизненная сила: Новая 
Зеландия». (Новая Зелан-
дия - Япония). (12+).

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

05.00,08.00 «Тайны океана с 
Джеффом Корвином», 4 с. 
(США). (12+).

05.25 «Сердце острова: Рапа». 
(16+).

06.00 «Всемирное природное 
наследие - (США) - Наци-
ональный Парк Йелоусто-
ун». (12+).

07.00,14.55 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

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

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

08.55 «Чудеса солнечной систе-
мы: Империя Солнца». 
(6+).

09.55 «Индия - по следам тигра». 

01.30 Х/ф «Меланхолия». (Да-
ния - Швеция). (16+).

03.40 Х/ф «Нежность». (Фран-
ция). (16+).

05.25 Х/ф «Пылающая равни-
на». (США - Аргентина). 
(16+).

07.05 Х/ф «Эйр Америка». 
(16+).

08.50 Х/ф «Звездный десант». 
(США). (16+).

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

13.15 Х/ф «Риддик». (Велико-
британия - США). (16+).

15.10 Х/ф «Агора». (Испания). 
(12+).

17.10 Х/ф «Уайльд». (Велико-
британия - Германия). 
(18+).

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

20.35 Х/ф «Ловушка для роди-
телей». (США).

22.35 Х/ф «А как же Боб?» 
(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 «Оптимисты». (12+).
00.00 Х/ф «Террор любовью». 

(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».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
00.30 Т/с «Фарго». (18+).
01.35 Концерт Мадонны. (16+).
03.50 Х/ф «Исчезающая точ-

ка». (16+).

08.00 Х/ф «Пощечина, которой 
не было». (12+).

10.00 Х/ф «Абориген». (16+).
12.15 Х/ф «Подсудимый». 

(12+).
14.00 Х/ф «Два бойца». (12+).
15.30 Х/ф «Двое в новом 

доме». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Открытая книга 2». 

(12+).
20.00 Х/ф «22 июня, ровно в 4 

часа...» (12+).
22.00 Х/ф «Телец». (18+).
00.00 Х/ф «Источник». (12+).
02.00 Х/ф «Два бойца». (12+).
03.30 Х/ф «Двое в новом 

доме». (12+).
05.00 Х/ф «Большие и малень-

кие». (12+).
06.30 Х/ф «Открытая книга 2». 

(12+).

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

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

летних. (16+).
09.00 Драма «Нина». (16+).
17.00 Беременные. После. (16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Т/с «Брак по завеща-

нию». (16+).
22.55 Д/с «Астрология. Тайные 

знаки». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Любимый по 

найму». (16+).
02.25 Т/с «Брак по завеща-

нию». (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 Как это работает. (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Человек против мозга. 

(16+).
10.00 Бегущий косарь. (12+).
11.00 Боевик «Бесстрашная 

гиена». (Корея - Гонконг). 
(16+).

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

14.40 Драма «Во имя короля». 
(Германия - Канада - США). 
(12+).

17.00 КВН на бис. (16+).
19.30 Драма «Башни-близнецы». 

(США). (16+).
22.00 Драма «К-19». (Великобри-

тания - Германия - США 
- Канада). (12+).

00.40 Драма «Во имя короля». 
(Германия - Канада - США). 
(12+).

03.00 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Как это работает. (16+).

03.00,09.00 Мелодрама «Без 
семьи», 2 с. (12+).

05.00,11.00 М/ф «Капризная 
принцесса».

06.00,12.00 Комедия «Шла собака 
по роялю». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Три новеллы».
08.00,14.00 М/с «Котенок по 

имени Гав».
15.00 Х/ф «Марья-искусница».
17.00 М/ф «Кентервильское при-

видение».
18.00 Х/ф «Детство Бемби». 

(12+).
19.30 М/ф «Как ослик грустью 

заболел».
20.00 М/с «Винни-Пух».

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 «Врумиз».
09.15 «Король караоке».
09.40 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Мастерская «Умелые 

ручки».
11.10,13.00,14.20,15.10,16.10 М/с 

«Скуби-Ду! Корпорация 
«Тайна».

11.55 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым».

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели».

14.10 «Универсум».
15.05,17.15 «180».
15.55 «Невозможное возможно».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.15 М/с «Дружба - это чудо».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».

05.00 «Дорожный патруль».
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль».
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+).
18.30 «ЧП. Расследование». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Наше счастливое 

завтра». (16+).
23.40 Х/ф «Старик, Пых-пых и 

море». (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.30 «Место встречи». (16+).
03.25 «Авиаторы». (12+).
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь». (12+).
08.50 Детектив «Убийство на 

троих». (12+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Убийство на 

троих». (12+).
13.05 Детектив «Дом у последне-

го фонаря». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Дом у последне-

го фонаря». (12+).
17.30 Х/ф «Свадебное платье». 

(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 А. Большова «Жена. Исто-

рия любви». (16+).
00.00 Д/ф «Филипп Киркоров. 

Новые страсти короля». 
(12+).

01.35 Т/с «Пуля-дура. Изум-
рудное дело агента». 
(16+).

05.00 «Петровка, 38». (16+).
05.20 «10 самых... Скандальные 

светские львицы». (16+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Кондитер. (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+).
16.00 Кондитер. (16+).
18.00 На ножах. (16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 На ножах. (16+).
23.00 Х/ф «Самая одинокая 

планета». (США - Герма-
ния). (16+).

01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Х/ф «Девушка, которая 

взрывала воздушные 
замки». (Швеция - Дания 
- Германия). (16+).

04.30 Пятница News. (16+).
05.00 М/ф. (12+).

06.00,02.45 «Осторожно, дети!» 
(12+).

06.25,14.50,03.15 «Солдаты и 
офицеры». (16+).

06.55,03.40 «Дураки. Дороги. 
Деньги». (12+).

07.25,04.05 «Большая разница». 
(12+).

08.10,08.25,04.45,05.00 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

08.40,05.15 «Хали-Гали». (12+).
09.05 «Анекдоты». (16+).
09.30 «Юрмала 2009». (12+).
11.10,16.20,16.50,05.30 «Даешь 

молодежь». (16+).
11.40 «Миллионы в сети». (16+).
12.05 «Семья 3D». (16+).
12.35 «Дальние родственники». 

(16+).
13.05,23.55 «Одна за всех». (16+).
13.35 «Дежурный по стране». 

(12+).
14.20 «Веселые истории». (16+).
15.20 «Yesterday Live». (12+).
17.20 «Клуб юмора». (12+).
18.05 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
18.30 «Фабрика анекдотов». (12+).

06.05 Д/с «Оружие Победы».
06.20 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах», 1 и 2 с. (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах», 1 и 2 с. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах», 3-7 с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах», 3-7 с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах», 3-7 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу».
20.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
22.20 Х/ф «Десять негритят». 

(12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Десять негритят». 

(12+).
01.15 Х/ф «На краю стою». 

(16+).
03.05 Х/ф «Альпийская балла-

да». (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 «Семейный бизнес». 

(16+).
09.30 Боевик «Стартрек. Возмез-

дие». (США). (12+).
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». Все лето в шляпе. 
(16+).

21.00 Боевик «Пятый элемент». 
(США). (12+).

23.30 Боевик «Ханна». (США 
- Великобритания - Герма-
ния). (16+).

01.35 Комедия «Дублер». (Фран-
ция - Италия - Бельгия). 
(16+).

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

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

цепи. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Конец дет-

ства. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Плоды рев-

ности. (12+).
11.30 Не ври мне. Баба Люба. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Теща. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

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

дениями». Салон цветов. 
(16+).

14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Постоянный 
клиент 2. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Одной ногой 
на том свете. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Не рожай. 
(12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Убила бы. 
(12+).

06.25 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Х/ф «Родня». (12+).
10.35 Х/ф «Заза». (16+).
12.30 «Любимые актеры». Л. 

Иванова. (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 2», 23 и 24 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Легенды о Круге», 

1-4 с. (12+).
22.55 Х/ф «Новые приключе-

ния капитана Врунгеля». 
(12+).

00.30 «Держись, шоубиз!» (16+).
01.00 «Я - волонтер». (12+).
01.30 Х/ф «Родня». (12+).
03.05 Х/ф «Римские канику-

лы». (12+).
05.00 М/ф.

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
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 Концерт Алены Свиридо-
вой. (12+).

06.50 М/ф «История одного пре-
ступления».

07.10 «Большая наука». (12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.30 «Знак равенства». (12+).
08.45 Х/ф «Остров сокровищ», 

1 с. (12+).
09.45 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция».
10.10 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
11.00 Дом «Э». (12+).
11.30 «Служу Отчизне». (12+).
12.00 «Большая наука». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Концерт Алены Свиридо-

вой. (12+).
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Веселые ребята». 

(12+).
16.40 М/ф «Жил-был пес».
16.50 Х/ф «Завтрашние забо-

ты», 1 и 2 с. (12+).
18.30 За строчкой архивной... 

«Орден посвященных». 
(12+).

19.00 Новости.
19.20 Х/ф «Орел и решка». 

(12+).
20.50 Х/ф «Президент и его 

внучка». (12+).
22.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Граж-

данин актер». (12+).

04.30 «A la carte».
05.15 «Кулинарное чтиво». Сказки.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
07.35 «Своя кухня». «С огнем у 

воды», ч. 1.
08.15 Т/с «Кухня».
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.30 «Своя кухня». «С огнем у 

воды», ч. 2.
15.10 «Путешествие за вкусом». 

Сардиния. Рецепт долго-
летия.

15.45 «Игра со вкусом». Путь чая.
16.20 «Фамильные рецепты». 

Аркадий Инин.
17.20 «Есть здорово».
18.30 «Смак».
20.10 «Своя кухня». «С огнем у 

воды», ч. 3.
20.40 «Путешествие за вкусом». 

Лион. Кулинарное ателье.
21.20 «Игра со вкусом». Новая 

кухня старой Риги.
22.10 Т/с «Кухня».
00.50 «Фамильные рецепты». 

Аркадий Инин.
01.20 «Симпозиум». Каберне 

Совиньон.
01.45 «Контрольная закупка».
03.00 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Бертран Гребо.
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 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». 
«Внебрачный сын», 50 
с. (16+).

07.30 Т/с «Деффчонки». «Я 
тебя люблю», 51 с. 
(16+).

08.00 Т/с «Деффчонки». «Муж-
чины моей жизни», 52 
с. (16+).

08.30 Т/с «Деффчонки». «Сип-
сик», 53 с. (16+).

09.00 «Агенты 003», 55 с. (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта», 615 с. 

(12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
14.00 Т/с «Филфак», 10-14 с. 

(16+).
16.30 Боевик «Команда «А». 

(США). (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование», 84 с. (16+).
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

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

следование». (16+).
21.30 «Холостяк 5», 8 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». (16+).
01.00 Триллер «Черный лебедь». 

(США). (16+).
03.05 Т/с «Супервеселый 

вечер». «Званый ужин», 
11 с. (16+).

03.35 Т/с «Селфи». «Травмати-
ческое стрессовое рас-
стройство», 8 с. (16+).

05.00 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.15 Т/с «След». «Больное 

место». (16+).
10.05 Т/с «След». «Охотники за 

бриллиантами». (16+).
10.55 Т/с «След». «Разоблачи-

тель». (16+).
11.50 Т/с «След». «Кукольник». 

(16+).
12.35 Т/с «След». «Захватчик». 

(16+).
13.25 Т/с «След». «Стук серд-

ца». (16+).
14.15 Т/с «След». «Гость из 

прошлого». (16+).
15.05 Т/с «След». «Тяжкий 

грех». (16+).
15.55 Т/с «След». «Куда уехал 

цирк». (16+).
16.40 Т/с «След». «Последняя 

охота». (16+).
17.30 Т/с «След». «Фрактал». (16+).
18.20 Т/с «След». «Очевид-

ность». (16+).
19.15 Т/с «След». «Клуб 

джентльменов». (16+).
20.00 Т/с «След». «Падение». 

(16+).
20.55 Т/с «След». «Предло-

жение руки и сердца». 
(16+).

21.40 Т/с «След». «Женщина в 
атласном халате». (16+).

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

23.20 Т/с «След». «Бедная 
Маша». (16+).

00.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Свет 
истины». (16+).

07.40 Д/ф «Дом мечты Грейсона 
Перри». (Великобритания). 
(16+).

08.35 Д/ф «Айрис». (США). (12+).
10.00 Д/ф «Кейт играет Кристин». 

(США). (16+).
12.00 Д/ф «Бал». (США - Китай). 

(12+).
13.40 Д/ф «Сентябрьский номер». 

(США). (16+).
15.10 Д/ф «Айрис». (США). (12+).
16.35 Д/ф «Линч». (США). (16+).
18.00 Д/ф «Двойная порция». 

(США). (12+).
19.45 Д/ф «Бал». (США - Китай). 

(12+).
21.30 Д/ф «Сентябрьский номер». 

(США). (16+).
23.00 Д/ф «Soundbreaking: исто-

рия звукозаписи». (США). 
(16+).

01.50 Д/ф «Кейт играет Кристин». 
(США). (16+).

03.50 Д/ф «Двойная порция». 
(США). (12+).

05.35 Д/ф «Линч». (США). (16+).

06.00 Как оно есть. Кофе. (12+).
07.00,19.00 Рейтинг Тимофея 

Баженова. Могло быть еще 
хуже. От звонка до звонка. 
(16+).

07.30,19.30 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Могло быть еще 
хуже. Прокол. (16+).

08.00,20.00 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Могло быть еще 
хуже. Опасная трясина. 
(16+).

08.30,21.00 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Могло быть еще 
хуже. Без башни. (16+).

09.00,21.30 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Могло быть 
еще хуже. Жесткий наезд. 
(16+).

09.30,20.30 Рекорды моей плане-
ты. Самые дорогие блюда. 
(12+).

10.00,03.00 Планета вкусов. 
Руанда. Обед с гориллами. 
(12+).

10.30,03.30 Планета вкусов. 
Руанда. Обед с депутатом. 
(12+).

11.00,04.00 Планета вкусов. 
Дубай. Весь мир на столе. 
(12+).

11.30,04.30 Планета вкусов. 
Австралия. Пир у антипо-
дов. (12+).

12.00,05.00 Планета вкусов. 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Сватовство гусара».
11.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
12.10 Д/ф «Натьянубхава». Исто-

рия индийского танца». 
(Индия).

13.05 Пряничный домик. «Танцую-
щая живопись».

13.35 Д/ф «Первозданная приро-
да Колумбии». «Тихоокеан-
ское побережье Чоко».

14.25 Д/с «Мифы древней Гре-
ции». «Афродита. По-
велительница любовных 
желаний».

14.55 «Цирк продолжается!»
15.50 Х/ф «Подкидыш».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с «Предки наших пред-

ков». «Старая Ладога. 
Первая древнерусская 
столица».

18.10 «Оркестр будущего» и 
Юрий Башмет в Большом 
зале консерватории.

19.55 Х/ф «Плавучий дом». 
(США).

21.50 «Белая студия». Дипак 
Чопра.

22.30 Х/ф «Хождение за три 
моря». (СССР - Индия).

00.55 Звезды российского джаза. 
В. Эйленкриг и группа 
«Eilenkrig Crew», квартет А. 
Сипягина, 

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

07.30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
08.30 Т/с «Пловец». (16+).
10.30 «Десятка!» (16+).
10.55 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
11.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Свободная практика. 
Прямая трансляция из 
Сочи.

13.00 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

13.30 Реальный спорт. Яркие со-
бытия месяца. (12+).

14.00 «Спортивный репортер». 
(12+).

14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Сочи.

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

16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Рубин» 
(Казань). Прямая транс-
ляция.

18.25 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).

19.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки 
Формулы-1». Трансляция 
из Сочи.

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

08.00 Х/ф «Хоттабыч». (16+).
10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Ремонт по-честному». 

(16+).
11.30 «Самая полезная програм-

ма». (16+).
12.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

19.00 «Засекреченные списки. 
Роковые числа». (16+).

21.00 Х/ф «Брат». (16+).
22.50 Х/ф «Брат 2». (16+).
01.20 Х/ф «Сестры». (16+).
03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,15.25,00.50,05.10 Зоя 
Воскресенская. Мадам 
«совершенно секретно». 
(12+).

06.55,16.20,01.45 Сокровища 
мира. Гробница Тутанха-
мона. (12+).

07.50,17.20,02.45 Крутые по-
вороты судьбы. Сергей 
Захаров. (12+).

08.45,18.10,03.35 Три святыни. 
Тайны монархов. (12+).

09.40,19.05 Крестовые походы, ч. 
3. (12+).

10.35,20.00 Отчаяние после три-
умфа. Э. Кеосаян. (12+).

11.30,20.55 Невидимые города 
Италии. Неаполь. (12+).

12.30,21.55,04.25 Космический 
камикадзе. Угол атаки 
Георгия Берегового. (12+).

13.20,22.45 Поднятая целина. 
(12+).

14.00,23.25 4 метра. (12+).
14.25,23.50 Одиссея обелиска. 

(12+).

00.10 «Чудеса солнечной систе-
мы: Империя Солнца». 
(6+).

01.10 «Индия - по следам тигра». 
(12+).

02.10 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 3 с. (США). 
(12+).

02.35 «Сердце острова: Мореа». 
(16+).

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

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

05.05,08.00 «Звезды зоопарков 
мира: Фуэнхирола Мала-
га». (Франция). (6+).

05.35 «Морские глубины: Гонду-
рас». (Канада). (16+).

06.00 «Всемирное природное 
наследие - Коста-Рика». 
(12+).

07.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

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

08.50 «Патагония: по следам 
Дарвина 

00.10 Х/ф «Любовь на кончи-
ках пальцев». (Франция 
- Бельгия). (12+).

02.00 Х/ф «Большие глаза». 
(Америка - США - Кана-
да). (16+).

03.50 Х/ф «Мистер Пип». 
(Папуа - Новая Гвинея - 
Австралия). (12+).

05.35 Х/ф «Сенсация». (Ве-
ликобритания - США). 
(16+).

07.10 Х/ф «Рыжий пес». (Ав-
стралия). (16+).

08.35 Х/ф «Пылающая равни-
на». (США - Аргентина). 
(16+).

10.15 Х/ф «Чамскраббер». 
(США). (16+).

11.55 Х/ф «Звездный десант». 
(США). (16+).

13.55 Х/ф «Доберман». (Фран-
ция). (18+).

15.35 Х/ф «Риддик». (Велико-
британия - США). (16+).

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

19.55 Х/ф «Одержимость». 
(США). (16+).

05.15 Т/с «Не пара». (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 «Невезучая». (12+).
16.20 «Золото нации». (12+).
18.00 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Х/ф «Калейдоскоп судь-

бы». (12+).
00.50 Х/ф «Клубничный рай». 

(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.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Неоконченная 

повесть».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Е. Моргунова. 

«Это вам не лезгинка...» 
(12+).

11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Вокруг смеха».
14.50 «Голос. Дети». На самой 

высокой ноте».
15.45 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон». 

(16+).
23.35 Х/ф «Антиганг». (16+).
01.15 Х/ф «Преданный садов-

ник». (16+).
03.30 Х/ф «В ритме беззако-

ния». (16+).
05.15 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «22 июня, ровно в 4 
часа...» (12+).

10.00 Х/ф «Телец». (18+).
12.00 Х/ф «Источник». (12+).
14.00 Х/ф «Свадьба Кречин-

ского», 1 с. (12+).
15.30 Х/ф «Свадьба Кречин-

ского», 2 с. (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Безбилетная пас-

сажирка». (12+).
20.00 Х/ф «Сатана». (16+).
22.00 Х/ф «Сочинение ко Дню 

Победы». (16+).
00.00 Х/ф «Журналист». 

«Встречи», 1 с. (12+).
02.00 Х/ф «Свадьба Кречин-

ского», 1 с. (12+).
03.30 Х/ф «Свадьба Кречин-

ского», 2 с. (12+).
05.00 Х/ф «Познавая белый 

свет». (12+).
06.30 Х/ф «Безбилетная пас-

сажирка». (12+).

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

07.30 Комедия «Вокзал для дво-
их». (16+).

10.15 Т/с «Любить и ненави-
деть». «Мертвые воды 
Московского моря». 
(16+).

14.05 Мелодрама «Время для 
двоих». (16+).

18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кесем». (16+).
23.00 Д/с «Астрология. Тайные 

знаки». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Любовь под 

надзором». (16+).
02.25 Т/с «Брак по завеща-

нию». (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 Как это работает. (16+).
06.30 М/ф.
08.00 Боевик «Контрабанда». 

(16+).
09.45 Драма «Зеленый фургон». 

(12+).
11.30 Х/ф «Сердца трех». 

(Украина). (12+).
16.40 Мелодрама «Два капитана».
02.00 Драма «К-19». (Великобри-

тания - Германия - США 
- Канада). (12+).

04.30 Д/с «100 великих». (16+).
05.30 Как это работает. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Марья-ис-
кусница».

05.00,11.00 М/ф «Кентервильское 
привидение».

06.00,12.00 Х/ф «Детство 
Бемби». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Как ослик гру-
стью заболел».

08.00,14.00 М/с «Винни-Пух».
15.00 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил». 
(12+).

17.00 М/ф «Храбрый портняжка».
18.00 Х/ф «Юность Бемби». 

(12+).
19.30 М/ф «Сказка о Снегурочке».
20.00 М/с «Винни-Пух идет в 

гости».

05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Летающие звери».
06.30 М/с «Малыши и летающие 

звери».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Моланг».
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/с «Соник Бум».
14.20 М/с «Фиксики».
16.00 «Детский КВН».
16.45 М/с «Барбоскины».
17.00 М/с «Королевская ака-

демия».
18.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.00 М/с «Везуха!»

05.00 «Их нравы».
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
09.25 «Умный дом».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» (16+).
14.05 «Битва шефов». (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Катя 

Гордон. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.35 «Top Disco Pop». (12+).
01.25 «Филипп Киркоров. Моя 

исповедь». (16+).
02.20 Х/ф «Отпуск». (16+).
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

05.50 «Марш-бросок». (12+).
06.25 «АБВГДейка».
06.55 Х/ф «Свадебное платье». 

(12+).
08.55 «Православная энцикло-

педия».
09.25 Д/ф «Филипп Киркоров. 

Новые страсти короля». 
(12+).

11.05 Комедия «Фантомас». 
(Франция - Италия). (12+).

11.30 «События».
11.45 Комедия «Фантомас». (12+).
13.20 Х/ф «Свой чужой сын». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Свой чужой сын». 

(12+).
17.20 Детектив «Суфлер». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Франция. Изнанка выбо-

ров». Спецрепортаж. (16+).
03.35 Т/с «Инспектор Морс». 

(Великобритания). 
(16+).

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 Х/ф «Просто друзья». 

(Германия - США - Кана-
да). (12+).

10.30 Орел и решка. (16+).
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 Кондитер. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
23.00 Х/ф «Секс в большом 

городе». (США). (16+).
02.00 Х/ф «Просто друзья». 

(16+).
04.00 Богач-бедняк. (16+).
04.30 М/ф. (12+).

06.00,16.20,02.20 «Фабрика 
смеха». (12+).

06.50,17.10,03.10 «Смешной еще 
смешнее». (12+).

07.15,17.40,03.35 «Жить будете». 
(12+).

07.45,18.05,04.00 «Одна за всех». 
(16+).

08.15,18.35,04.25 «Кривое зерка-
ло». (12+).

09.55,20.20 «Осторожно, дети!» 
(12+).

10.25,20.50 «Солдаты и офице-
ры». (16+).

10.50,21.20 «Дураки. Дороги. 
Деньги». (12+).

11.25,21.50 «Большая разница». 
(12+).

12.15,12.30,22.40,22.55 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

12.45,23.10 «Хали-Гали». (12+).
13.10,13.40,23.30,23.55 «Даешь 

молодежь». (16+).
14.10,00.20 «Юрмала 2009». (12+).
15.50,01.55 «Анекдоты». (16+).

06.00 Х/ф «Летающий ко-
рабль».

07.20 Х/ф «Табачный капитан».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Канатоходцы 
Медниковы».

09.40 «Последний день». И. Ква-
ша. (12+).

10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Александра Коллонтай. 
Валькирия революции». 
(12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Смерть Игоря Талькова». 
(16+).

12.35 «Специальный репортаж». 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Басмачи. Английский 
след». (12+).

14.10 Т/с «Д`Артаньян и три 
мушкетера», 1-3 с. 
(12+).

18.00 Новости дня.

06.00 М/с «Зов джунглей». (12+).
06.20 М/с «Смешарики».
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 Анимац. фильм «Монстры 

на каникулах».
13.10 Комедия «Чего хотят жен-

щины?» (США). (16+).
15.40 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.30 Боевик «Пятый элемент». 

(США). (12+).
19.00 Взвешенные люди 3. (12+).
21.00 Триллер «Стражи галакти-

ки». (США). (12+).
23.20 Боевик «Каратель». (США). 

(18+).
01.40 Боевик «Петля времени». 

(США - Китай). (18+).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 М/ф.
10.30 Погоня за вкусом. Марокко. 

(12+).
11.30 М/ф.
12.30 Х/ф «Вам письмо». 

(США). (12+).
14.45 Х/ф «Город ангелов». 

(Германия - США). (12+).
17.00 Х/ф «Взрыв из прошло-

го». (США). (12+).
19.00 Х/ф «Библиотекарь 2: 

Возвращение в копи 
царя Соломона». (США). 
(12+).

20.45 Х/ф «Библиотекарь 3: 
Проклятие чаши Иуды». 
(США). (12+).

22.30 Т/с «Любовницы». (16+).
23.45 Т/с «Твин Пикс». (16+).
00.45 Т/с «Твин Пикс». (16+).
01.45 Х/ф «Вулкан». (США). 

(12+).
03.45 Х/ф «Загадка Сфинкса». 

(Великобритания). 
(12+).

06.00 Х/ф «Новые приключе-
ния капитана Врунгеля». 
(12+).

07.20 М/ф «Маша и медведь».
07.50 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф «Маша и медведь».
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Любимые актеры 2.0». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «Покровские воро-

та». (12+).
13.25 Х/ф «Берегись автомо-

биля». (12+).
15.15 «Бремя обеда». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Поворот наоборот», 

1-4 с. (16+).
19.25 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х». (12+).
22.25 Х/ф «Берегись автомо-

биля». (12+).
00.15 Х/ф «Поддубный».
02.35 Т/с «Спрут», 34 и 35 с. 

(16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
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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04.25 Шоу Филиппа Киркорова 
«Друgoy». (12+).

07.10 «Большая наука». (12+).
08.05 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.30 М/ф «Жил-был пес».
08.45 Х/ф «Остров сокровищ», 

2 серия. (12+).
09.55 «Новости Совета Федера-

ции». (12+).
10.15 «За дело!» (12+).
11.00 «Вспомнить все». (12+).
11.30 «Большое интервью». (12+).
12.00 Шоу Филиппа Киркорова 

«Друgoy». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Шоу Филиппа Киркорова 

«Друgoy» (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Киноправда?!» Л. Млечин о 

времени и фильме «Чело-
век с ружьем». (12+).

15.15 Х/ф «Человек с ружьем». 
(12+).

16.50 Х/ф «Завтрашние забо-
ты», 3 и 4 с. (12+).

18.30 «Вспомнить все». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 «Большое интервью». (12+).
20.05 Шоу Филиппа Киркорова 

«Друgoy». (12+).
22.50 Х/ф «2 дня». (12+).
00.20 «Отражение недели».
01.00 Х/ф «Игра». (12+).

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

Рубальская.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
07.35 «Своя кухня». «С огнем у 

воды», ч. 2.
08.15 Т/с «Кухня».
11.00 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.30 «Своя кухня». «С огнем у 

воды», ч. 3.
15.00 «Путешествие за вкусом». 

Лион. Кулинарное ателье.
15.40 «Игра со вкусом». Новая 

кухня старой Риги.
16.25 «Фамильные рецепты». 

Радда Ирденко.
17.20 «Есть здорово».
18.30 «Смак».
20.10 «Своя кухня». «С огнем у 

воды», ч. 1.
20.45 «Путешествие за вкусом». 

Цветочные сказки Савойи.
21.25 «Игра со вкусом». Филипп 

Старк.
22.10 Т/с «Кухня».
00.45 «Фамильные рецепты». 

Радда Ирденко.
01.15 «Симпозиум». Коктейли: 

взбивать или смешивать?
01.45 «Контрольная закупка».
03.00 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Антонен Бонне.
03.40 «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». «Зна-
ки», 54 с. (16+).

07.30 Т/с «Деффчонки». «Са-
мооборона», 55 с. (16+).

08.00 Т/с «Деффчонки». «День 
Святого Валентина», 56 
с. (16+).

08.30 Т/с «Деффчонки», 57 с. 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Перезагрузка», 250 с. 

(16+).
12.00 «Импровизация», 36 с. 

(16+).
13.00 «Открытый микрофон», 14 

с. (16+).
14.00 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+).
14.45 Боевик «Команда «А». 

(США). (16+).
17.00 Х/ф «Сумасшедшая 

езда». (США). (16+).
19.00 «Комеди Клаб», 528 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 528 с. (16+).
20.00 «Где логика?», 44 с. (16+).
21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 Концерт «Иван Абрамов».
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Х/ф «Явление». (США). 

(16+).
03.40 Т/с «Супервеселый 

вечер». «Враждебный 
макияж», 12 с. (16+).

04.10 Т/с «Селфи». «Следуйте 
через», 9 с. (16+).

05.50 М/ф.
08.40 М/ф «Маша и медведь».
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «Следствие любви», 

25 с. (16+).
11.00 Т/с «Следствие любви», 

26 с. (16+).
11.45 Т/с «Следствие любви», 

27 с. (16+).
12.35 Т/с «Следствие любви», 

28 с. (16+).
13.25 Т/с «Следствие любви», 

29 с. (16+).
14.15 Т/с «Следствие любви», 

30 с. (16+).
15.00 Т/с «Следствие любви», 

31 с. (16+).
15.50 Т/с «Следствие любви», 

32 с. (16+).
16.35 Т/с «Застава», 1 - 10 с. 

(16+).
01.25 Т/с «Застава», 11 с. 

(16+).
02.15 Т/с «Застава», 12 с. 

(16+).
03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности». «Леги-
он». (16+).

04.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Доктор 
Фауст». (16+).

07.00 Д/ф «Сентябрьский номер». 
(США). (16+).

08.30 Д/ф «Бал». (США - Китай). 
(12+).

10.15 Д/ф «Двойная порция». 
(США). (12+).

12.00 Д/ф «Soundbreaking: исто-
рия звукозаписи». (США). 
(16+).

14.55 Д/ф «Алфавит». (Австрия). 
(12+).

16.50 Д/ф «Сентябрьский номер». 
(США). (16+).

18.20 Д/ф «Айрис». (США). (12+).
19.40 Д/ф «Кейт играет Кристин». 

(США). (16+).
21.40 Д/ф «Сексуальное образо-

вание». (США). (16+).
23.00 Д/ф «Главный вопрос с 

Грейсоном Пэрри». (16+).
01.50 Д/ф «Дом мечты Грейсона 

Перри». (Великобритания). 
(16+).

02.45 Д/ф «Алфавит». (Австрия). 
(12+).

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

06.00 Как оно есть. Сахар. (12+).
07.00 Как оно есть. Соль. (12+).
08.00 Гении из царства животных, 

ч. 1. (12+).
09.00 Гении из царства животных, 

ч. 2. (12+).
10.00,03.00 Рейтинг Тимофея 

Баженова. Могло быть еще 
хуже. От звонка до звонка. 
(16+).

10.30,03.30 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Могло быть еще 
хуже. Прокол. (16+).

11.00,04.30 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Могло быть еще 
хуже. Опасная трясина. 
(16+).

11.30,05.00 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Могло быть еще 
хуже. Без башни. (16+).

12.00,05.30 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Могло быть 
еще хуже. Жесткий наезд. 
(16+).

12.30,04.00 Рекорды моей плане-
ты. Самые дорогие блюда. 
(12+).

13.00 Дальневосточный леопард. 
Борьба за таежный пре-
стол. (12+).

14.00,23.00 Дикий город, ч. 1. 
(12+).

15.00,00.00 Дикий город, ч. 2. 
(12+).

16.00,01.00 Как оно есть. Хлеб. 

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Хождение за три 

моря». (СССР - Индия).
13.05 Россия, любовь моя! «Люди 

Белого моря».
13.35 Д/ф «Первозданная 

природа Колумбии». 
«Сокровища националь-
ного парка Серрания де ла 
Макарена».

14.25 Д/с «Мифы древней Гре-
ции». «Гермес. Непредска-
зуемый вестник богов».

14.55 «Музыка страсти и любви». 
Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филар-
мония».

16.00 Гении и злодеи. Этторе 
Майорана.

16.30 «Пешком...» Москва ба-
рочная.

17.00 Искатели. «Тайна строга-
новских миллионов».

17.45 «Романтика романса».
18.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 

бродяга».
19.20 Х/ф «Господин 420». 

(Индия).
22.20 «Ближний круг Джаника 

Файзиева».
23.15 Спектакль «Служанки». 

(18+).

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

07.30 Спортивные танцы. ЧЕ по 
латиноамериканским 
танцам среди профес-
сионалов. Трансляция из 
Москвы. (12+).

08.00 Х/ф «Неудержимые». 
(Франция). (16+).

09.35 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история». (16+).

11.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки 
Формулы-1». Прямая 
трансляция из Сочи.

12.15 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+).

13.15 Д/с «Высшая лига». (12+).
13.45 Д/с «Звезды премьер-ли-

ги». (12+).
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.50 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Прямая трансляция 
из Сочи.

17.05 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Чехия - Россия. 
Прямая трансляция.

21.55 Новости.

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

05.50 Х/ф «Брат». (16+).
07.50 Х/ф «Брат 2». (16+).
10.20 Т/с «Лютый», 1-8 с. 

(16+).
18.00 «Только у нас...» (16+).
19.50 «Задорнов. Мемуары». 

(16+).
21.30 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты». (16+).
23.30 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки». 
(16+).

01.20 Х/ф «Особенности на-
циональной политики». 
(16+).

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

06.00,15.25,00.50 Крестовые 
походы, ч. 3. (12+).

06.55,16.25,01.45 Отчаяние по-
сле триумфа. Э. Кеосаян. 
(12+).

07.50,17.15,02.35 Невидимые 
города Италии. Неаполь. 
(12+).

08.50,18.15,03.35 Космический 
камикадзе. Угол атаки 
Георгия Берегового. (12+).

09.40,19.10 Поднятая целина. 
(12+).

10.20,19.50 4 метра. (12+).
10.45,20.10 Одиссея обелиска. 

(12+).
11.45,21.15 Зоя Воскресенская. 

Мадам «совершенно 
секретно». (12+).

12.40,22.05 Сокровища мира. 
Гробница Тутанхамона. 
(12+).

13.40,23.05,04.20 Крутые по-
вороты судьбы. Сергей 
Захаров. (12+).

14.35,00.00,05.10 Три святыни. 
Тайны монархов. (12+).

00.10 «Патагония: по следам 
Дарвина от Камаронес до 
горы Дарвина». (12+).

01.10 «Азорские острова: акулы, 
киты, манты». (12+).

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

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

03.10 «Карибские Острова: погру-
жение с акулами». (12+).

04.10 «Природа». (12+).
05.15,08.00 «Поезда: пораз-

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

05.45 «Достопримечательности: 
Форт Кандхар». (Канада). 
(12+).

06.00 «Всемирное природное на-
следие - Панама». (12+).

07.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

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

08.55 «Жизненная сила: Новая 
Зеландия». (Новая Зелан-
дия - Япония). (12+).

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

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

02.15 Х/ф «Ужин с придурком». 
(Франция). (12+).

03.40 Х/ф «Эйр Америка». 
(16+).

05.30 Х/ф «Погребенный за-
живо». (Испания - США). 
(16+).

07.00 Х/ф «Большая афера». 
(Канада). (16+).

08.50 Х/ф «Петля времени». (Ве-
ликобритания). (16+).

10.40 Х/ф «Уайльд». (Велико-
британия - Германия). 
(18+).

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

14.05 Х/ф «Ловушка для роди-
телей». (США).

16.10 Х/ф «Резня». (Франция - 
Германия). (16+).

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

19.00 Х/ф «Мы. Верим в 
любовь». (Великобрита-
ния). (16+).

21.00 Х/ф «Агора». (Испания). 
(12+).

05.00 Т/с «Не пара». (12+).
07.00 М/с «Маша и медведь». 

(12+).
07.30 «Сам себе режиссер». (12+).
08.20 «Смехопанорама». (12+).
08.50 «Утренняя почта». (12+).
09.30 «Сто к одному». (12+).
10.20 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе. 
(12+).

11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Проще пареной 

репы». (12+).
18.00 «Танцуют все!» (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Х/ф «Жених для дуроч-

ки». (12+).
00.50 Х/ф «Яблочный спас». 

(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 Комедия «Карьера Димы 

Горина».
08.05 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.
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.20 Х/ф «Мумия возвраща-

ется». (12+).
15.40 «Филипп Киркоров. Король 

и шут». (12+).
17.40 К юбилею Ф. Киркорова. 

Шоу «Я». Трансляция из 
Государственного Крем-
левского Дворца.

21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Форсаж 4». (16+).
01.45 Х/ф «Капоне». (16+).
03.45 Х/ф «Уходя в отрыв».

08.00 Х/ф «Сатана». (16+).
10.00 Х/ф «Сочинение ко Дню 

Победы». (16+).
12.00 Х/ф «Журналист». 

«Встречи», 1 с. (12+).
14.00 Х/ф «Дон Сезар де Ба-

зан», 1 с. (12+).
15.30 Х/ф «Дон Сезар де Ба-

зан», 2 с. (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Шаг навстречу». 

(12+).
20.00 Х/ф «Когда святые мар-

шируют». (12+).
22.00 Х/ф «Собачий пир». 

(18+).
00.00 Х/ф «Журналист 2». «Сад 

и весна», 2 с. (12+).
02.00 Х/ф «Дон Сезар де Ба-

зан», 1 с. (12+).
03.30 Х/ф «Дон Сезар де Ба-

зан», 2 с. (12+).
05.00 Х/ф «Если ты прав...» 

(12+).
06.30 Х/ф «Шаг навстречу». 

(12+).

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

07.30 6 кадров. (16+).
07.55 Д/с «Астрология. Тайные 

знаки». (16+).
08.55 Мелодрама «Благословите 

женщину». (16+).
13.00 Мелодрама «Анжелика 

- маркиза ангелов». (Фран-
ция - Италия - Германия). 
(16+).

15.20 Мелодрама «Великолепная 
Анжелика». (Франция - 
Италия - Германия). (16+).

17.20 Мелодрама «Анжелика и 
король». (Франция - Ита-
лия - Германия). (16+).

19.20 Мелодрама «Неукротимая 
Анжелика». (Франция - 
Италия - Германия). (16+).

21.05 Мелодрама «Анжелика и 
султан». (Франция - Ита-
лия - Германия). (16+).

23.05 Д/с «Моя правда». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Презумпция 

вины». (Украина). (16+).

06.00 Как это работает. (16+).
07.50 М/ф.
10.30 Боевик «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робин-
зона Крузо».

12.20 Драма «Зеленый фургон». 
(12+).

14.00 Х/ф «Узник замка Иф». 
(СССР - Франция).

18.45 Х/ф «Сердца трех». 
(Украина). (12+).

00.00 Боевик «Контрабанда». 
(16+).

01.45 Боевик «Охранник для до-
чери, или Сара». (Польша). 
(16+).

04.00 Д/с «100 великих». (16+).
04.30 Как это работает. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Как Ивануш-
ка-дурачок за чудом 
ходил». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Храбрый пор-
тняжка».

06.00,12.00 Х/ф «Юность 
Бемби». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Сказка о Сне-
гурочке».

08.00,14.00 М/с «Винни-Пух идет 
в гости».

15.00 Х/ф «Королевство Кри-
вых Зеркал». (12+).

17.00 М/ф «Ореховый прутик».
18.00 М/ф «Смех и горе у бела 

моря».
19.30 М/ф «Зеленый кузнечик».
20.00 М/с «Винни-Пух и день 

забот».

05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Летающие звери».
06.30 М/с «Малыши и летающие 

звери».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Моланг».
08.00 «Все, что Вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.30 М/с «Фиксики».
09.25 «Школа Аркадия Парово-

зова».
10.00 М/с «Томас и его друзья».
10.45 М/с «Барбоскины».
11.30 «Секреты маленького 

шефа».
12.00 М/с «Дружба - это чудо».
13.50 М/с «Сказочный патруль».
14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
16.10 М/с «Маша и Медведь».
17.00 М/с «Королевская ака-

демия».
18.20 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
19.35 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Мадемуазель Зази».

05.00 Х/ф «Русский дубль».
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 «Новые русские сенсации». 

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+).
22.00 Комедия «Самый лучший 

день». (16+).
00.00 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх».
01.50 Х/ф «Русский дубль».
03.50 «Авиаторы». (12+).
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

05.45 Х/ф «Шофер поневоле». 
(12+).

07.35 «Фактор жизни». (12+).
08.05 Х/ф «Мимино». (12+).
10.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин». (12+).
11.05 Комедия «Фантомас раз-

бушевался». (Франция 
- Италия). (12+).

11.30 «События».
11.50 Комедия «Фантомас раз-

бушевался». (12+).
13.20 «Один + Один». Концерт.
14.30 «Московская неделя».
15.00 Боевик «Настоятель 2». 

(16+).
16.55 Х/ф «Все сначала». 

(16+).
20.55 Х/ф «Коготь из Маврита-

нии». (12+).
00.30 «Петровка, 38». (16+).
00.45 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?» (12+).
02.50 Т/с «Инспектор Морс». 

(Великобритания). 
(16+).

04.50 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвезд». (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 Генеральная уборка. (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 На ножах. (16+).
19.00 Кондитер. (16+).
23.00 Х/ф «Больше, чем секс». 

(США). (16+).
01.10 Такое кино. (16+).
01.40 Х/ф «Секс по дружбе». 

(США). (16+).
03.50 Богач-бедняк. (16+).
04.20 М/ф. (12+).

06.05,16.25 «Осторожно, дети!» 
(12+).

06.35,16.55 «Солдаты и офице-
ры». (16+).

07.00,17.25 «Дураки. Дороги. 
Деньги». (12+).

07.30,17.55 «Большая разница». 
(12+).

08.20,08.35,18.50,19.00 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

08.55,19.20 «Хали-Гали». (12+).
09.15,09.45,19.40,20.10 «Даешь 

молодежь». (16+).
10.15,20.40 «Юрмала 2009». (12+).
11.55,22.20 «Анекдоты». (16+).
12.25,22.45 «Фабрика смеха». 

(12+).
13.15,23.35 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
13.45 «Жить будете». (12+).
14.10 «Одна за всех». (16+).
14.40 «Кривое зеркало». (12+).
00.00,01.35,03.20,05.05 «Петро-

сян-шоу». (16+).

06.00 Х/ф «Золотой гусь». 
(ГДР).

07.20 Х/ф «Тайная прогулка». 
(12+).

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+).
11.50 Х/ф «Тихая застава». 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Тихая застава». 

(16+).
13.55 Т/с «Операция «Горгона», 

1-4 с. (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
20.25 Д/с «Незримый бой». (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 Т/с «Д`Артаньян и три 

мушкетера», 1-3 с. 
(12+).

04.50 Х/ф «Мой добрый папа». 
(12+).

06.00 Анимац. фильм «Монстры 
на каникулах».

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 Шоу «Уральских пельме-

ней». Все лето в шляпе. 
(16+).

10.30 Взвешенные люди 3. (12+).
12.30 Анимац. фильм «Смывай-

ся!» (США).
14.00 Мелодрама «Поцелуй на 

удачу». (США). (16+).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.45 Триллер «Стражи галакти-

ки». (США). (12+).
19.05 Анимац. фильм «Семейка 

крудс». (США).
21.00 Боевик «Элизиум». (16+).
23.05 Драма «Игра в имитацию». 

(Великобритания - США). 
(16+).

01.15 Диван. (16+).
02.15 Мелодрама «Поцелуй на 

удачу». (США). (16+).

06.00 М/ф.
07.00 Погоня за вкусом. Марокко. 

(12+).
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.30 Х/ф «Девять месяцев». 

(США). (12+).
10.30 Т/с «Элементарно». 

(16+).
11.15 Т/с «Элементарно». 

(16+).
12.00 Т/с «Элементарно». 

(16+).
12.45 Т/с «Элементарно». 

(16+).
13.45 Т/с «Элементарно». 

(16+).
14.30 Х/ф «Загадка Сфинкса». 

(Великобритания). 
(12+).

16.15 Х/ф «Вулкан». (США). 
(12+).

18.15 Х/ф «Пастырь». (США). 
(16+).

19.45 Х/ф «Константин». 
(США). (16+).

22.00 Детки. (16+).
23.00 Быть или не быть. (16+).

06.00 «Миллион вопросов о 
природе».

06.10 «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». (16+).
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 «Поворот наоборот», 

1-4 с. (16+).
13.25 Х/ф «Римские канику-

лы». (12+).
15.35 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера». (12+).
21.00 «Вместе».
22.00 Х/ф «Поддубный».
00.25 Х/ф «Покровские воро-

та». (12+).
02.50 Х/ф «Юность Максима».
04.20 М/ф «Доктор Айболит».

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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ОВЕН (21.03 — 20.04)
Контакты, поездки, встречи — это лишь малая часть со-

бытий, которые произойдут на этой неделе. В понедельник 
постарайтесь найти время для того, чтобы спланировать 
предстоящие выходные. В четверг ваша чрезмерная от-
крытость может помешать делу. В субботу не стоит созда-
вать конфликтных ситуаций: избегайте споров на любую 
серьезную тему. Даже если вы правы, скорее всего, победа 
достанется не вам.

ТЕЛЕЦ (21.04 — 21.05)
Если вам удастся совместить мягкую дипломатичность, 

необходимую на этой неделе, с вашей обычной целеустрем-
ленностью, никакие трудности перед вашим напором не 
устоят. Выходные пройдут во многом спонтанно. Возмож-
но, вам придется что-то кардинально менять, не отвергайте 
помощь родственников и друзей.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 — 21.06)
На этой неделе вам удастся воплотить в жизнь свои со-

кровенные планы и замыслы. Однако некоторые из них 
придется слегка подкорректировать, в зависимости от 
развития событий. Спокойная обстановка в воскресенье 
будет способствовать раскрытию вашего творческого по-
тенциала.

РАК (22.06 — 23.07)
Оптимизм поможет вам пережить сложное начало 

недели и обеспечит необходимую помощь, привлекая 
единомышленников. От начальства в четверг держаться 
лучше подальше, так как ему придется не по вкусу ваша 
инициативность. Возможны определенные проблемы во 
взаимоотношениях с детьми. Ситуация в конце недели 
будет подталкивать вас к активному отдыху.

ЛЕВ (24.07 — 23.08)
На этой неделе добиться успеха вы сможете только с 

помощью личных организаторских умений и новых идей. 
Постарайтесь не откладывать проблемные вопросы на по-
том, решайте их сразу. Уверенность в собственных силах 
поможет разобраться со сложностями на работе, так что 
не стоит позволять себе впадать в уныние.

ДЕВА (24.08 — 23.09)
Окружающие начнут понимать, чего вы на самом деле 

стоите, не разочаруйте их, проявите свои скрытые таланты. 
Чем более активный образ жизни вы для себя выберете, тем 
больше успеете. В четверг могут произойти долгожданные 
отрадные события. Постарайтесь выходные дни посвятить 
не только домашним делам.

ВЕСЫ (24.09 — 23.10)
Работа будто бегает за вами с большим сачком, и если 

вы вовремя не увернетесь, то придется работать не только 
за себя, но и за того парня. Во второй половине недели вы 
можете испытать новые прилив энергии и справитесь с 
накопившимися проблемами одним махом. Чем востор-
женнее вы будете хвалить близких людей, тем счастливее 
окажитесь сами.

СКОРПИОН (24.10 — 22.11)
В вас бурлят горным потоком чувства и эмоции, и одной 

из главных задач на этой неделе будет уметь ими управлять. 
Время располагает к совершенствованию ваших профес-
сиональных знаний, новый проект окажется прибыльным 
и интересным. Не стоит спешить со сменой места работы.

СТРЕЛЕЦ (23.11 — 21.12)
Не стоит упрямиться понапрасну, проявите понимание 

и мудрость, и ваша слабость обернется силой. Во вторник 
возможны конфликты на работе, поэтому старайтесь сдер-
живать эмоции. Воскресенье — благоприятный день для 
благоустройства дома или дачи.

КОЗЕРОГ (22.12 — 20.01)
Вы целеустремленны и решительны. Уверенность в себе 

придает вам силы. Душевное равновесие позволяет вам не 
сомневаться в своем авторитете на работе и дома. При-
слушайтесь к идеям коллег, они могут заинтересовать вас 
новой мыслью и явиться истоком неожиданных планов. 
Подумайте о вложении денег в образование, свое или детей. 
Уделите себе достаточно времени, чтобы открыть новый 
источник вдохновения.

ВОДОЛЕЙ (21.01 — 19.02)
На этой неделе наступает благоприятное время для реа-

лизации планов, связанных с заграничными поездками или 
дальними путешествиями по своей стране. Во вторник или 
среду возможны неувязки, которые будут мешать решению 
профессиональных и деловых задач, но благоволение на-
чальства позволит легко их устранить.

РЫБЫ (20.02 — 20.03)
На этой неделе, если вы соберетесь, то будете способны 

совершить скачок в карьере. Не давайте обещаний, при 
нынешнем темпе работы, вам сложно будет их выполнить. 
Осуществить все ваши планы и замыслы вам будет не 
всегда просто, но, в принципе, при целеустремленности и 
упорстве — возможно.

ГОРОСКОП ПОЗДРАВЛЯЕМ! ЕСТЬ РАБОТА!
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УМВД РОССИИ ПО Г. ЯЛТЕ
проводит набор сотрудников для прохождения 

службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации на должностях

ПОЛИЦЕЙСКОГО (КИНОЛОГА),  
ПОЛИЦЕЙСКИХ (ВОДИТЕЛЕЙ),  

ПОЛИЦЕЙСКИХ
ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ  

ПОЛИЦИИ

Принимаются мужчины, имеющие граж-
данство Российской Федерации, прошедшие 
срочную воинскую службу, способные по своим 
моральным, личным и деловым качествам, обра-
зовательному уровню, физической подготовке и 
состоянию здоровья выполнять возложенные па 
полицию задачи.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
1. Наличие гражданства Российской Федера-

ции.
2. Возраст до 30 лет.
3. Наличие полного среднего образования.

Лица, принятые на службу, обеспечиваются 
денежным содержанием на уровне и в пределах, 
установленных кабинетом министров Российской 
Федерации, форменной одеждой, подлежат обя-
зательному социальному страхованию.

По вопросам собеседования обращаться в от-
дельную роту патрульно-постовой службы поли-

ции УМВД России по г. Ялте тел. +79788061824, 
либо в отдел работы с личным составом УМВД 

России по г. Ялте (Республика Крым ул. Морская 
12 каб. 27 тел. 0654-32-39-70)

18-00, 20-00

10-00, 14-00

11:30,13:05

14:40

В ЯЛТЕ ЧЕСТВОВАЛИ СУПРУГОВ, 
ОТМЕТИВШИХ ФАРФОРОВУЮ, 

ГРАНАТОВУЮ И ФАЯНСОВУЮ 
СВАДЬБЫ

В рамках акции «С любимыми не расставайтесь», ко-
торая направлена на укрепление семейных ценностей, 
в Ялтинском ЗАГСе состоялось чествование супругов, 
отметивших фарфоровую, гранатовую и фаянсовую 
свадьбы.

В числе юбиляров – супруги Луговые, Владислав 
Викторович и Ольга Анатольевна, которые отметили 
фарфоровую свадьбу (20 лет супружеской жизни), 
супруги Ермаковы, Эдуард Николаевич и Елена Ни-
колаевна, отметившие гранатовую свадьбу (19 лет) 
и супругов Редченко, Валерия Валериевича и Олесю 
Владимировну, у которых фаянсовая свадьба - 9 лет 
супружеской жизни.

Почетными гостями мероприятия стали заместитель 
начальника отдела внутренней политики и взаимодей-
ствия с общественностью администрации  Ялты Викто-
рия Заика и заслуженный работник социальной сферы 
Республики Крым Татьяна Шевченко. Они вручили 
юбилярам поздравительные адреса, цветы и памятные 
подарки. А маэстро «хрустальных симфоний», лауреат 
международных конкурсов и фестивалей Тимофей 
Винковский преподнес гостям музыкальный подарок.

В торжественном мероприятии также принимали 
участие воспитанники детского сада №13 «Лукоморье» 
под руководством Натальи Бондаренко. От Ялтинского 
отдела ЗАГС  гостям также вручили памятные подарки. 


