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«Это было очень большое впечатление, и вы знаете, 
как будто мы побывали в парадизе. Я просто не знаю, 
куда смотреть – смотреть на небо, смотреть на лес, на 
прекрасную атмосферу? И у меня такое ощущение, 
что я что-то потерял в жизни, что я здесь еще не был. 
Я и счастлив, что моя мечта – побывать в Артеке – 
исполнилась», – достаточно эмоционально для немца 
прокомментировал свои впечатления член немецкой 
делегации Вилли Виммер, член партии «ХДС», более 
тридцати лет избиравшийся депутатом бундестага, 
работавший в правительстве Гельмута Коля.

Остальные члены делегации: депутат регионально-
го уровня от партии «Левых» региона Оснабрюк Ан-
дреас Маурер, бизнесмен в сфере строительства 
и деревообработки Эрвин Тома, председатель мо-
лодежной организации партии «Левых» в Гамбур-
ге Ляйер Артур, журналист и редактор на телеканале 
«KenFM» Дирк Садловски, журналист и редактор на 
телеканале «KenFM» Пауль Ян Майер, известный в 
Германии блогер и журналист Кен Йебсен – также 
выразили слова огромного восторга от увиденного в 
детском центре.

Немецкая делегация осмотрела Артековскую шко-
лу, которая была возведена в 2004-м году и снаружи 
она выглядит, как волшебный замок Хогвартса из 
«Гарри Поттера». Здесь обучается 1224 ребенка.

Журналист Кен Йебсен очень обрадовался тому 

факту, что в Артековской школе для детей, которые 
прибыли на отдых, не задают домашнего задания, и 
проводят всего 4 урока. Остальное время – кружки и 
обучение за пределами школы.

Члены делегации также были впечатлены совре-
менной химической лабораторией, которая была 
приобретена для школы в прошлом году, огромными 
школьными досками в начальных классах, которые 

занимали всю стену от пола до потолка, и магнитны-
ми стенами в коридорах, на которые можно крепить 
рисунки и поделки.

В лагере «Хрустальный» немцы пообщались с деть-
ми, которые там отдыхают.

«Особенно нас порадовала встреча с ребятами. У 
нас была  возможность поговорить с тремя детьми из 
Германии, один живет недалеко от Швейцарии и они 
очень довольны отдыхом в Артеке», – заявил Вилли 
Виммер.

«Вчера мы посетили Царский дворец (Ливадийский 
дворец – ред.), и хотя для немецкой истории это не 
такое простое место, но мы были очень впечатлены. 
Мы не ожидали, что увидим такое прекрасное место», 
– поделился своими впечатлениями Андреас Маурер.

В свою очередь Генеральный директор МДЦ «Ар-
тек» Алексей Каспржак отметил, что он очень рад, что 
лагерь понравился немецким гостям и в будущем он 
с удовольствием примет делегацию журналистов из 
Германии, которые расскажут об увиденном в Артеке 
в своей стране и выступят таким образом междуна-
родными рекламными агентами детского центра.

Осмотрев Артековскую школу, корпуса и инфра-
структуру «Артека» немецкая делегация отправилась 
на обед – в самую обычную артековскую столовую, 
где вместе с детьми немцы отведали щи, рыбу в кляре, 
кисель из кураги и аппетитные блинчики.
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ЯМЭФ-2017

100 тысяч
Подать заявку на получение бесплатной путевки может 
любой желающий, приложив к анкете свои грамоты, 
дипломы и документы о прочих достижениях в спорте, 
науке, учебе, внешкольной работе. Каждый ребенок 
получает определенную сумму баллов в зависимости от 
своих успехов, и далее идет процесс рейтингового отбора.
Как заявил генеральный директор МДЦ «Артек» Алексей 
Каспржак, в этом году детский лагерь примет рекорд-
ное количество ребятишек – 40 тысяч человек. Самое 
большое количество отдохнувших в Артеке было зареги-
стрировано в 1985 году, когда лагерь принял 37 800 ребят.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ПАРТНЕРСТВО

детей стоят в электрон-
ной очереди за путев-
кой в МДЦ «Артек». 

В форуме участвовали более 130 представителей между-
народного бизнеса и более 50 государственных деятелей, 
политиков и общественных деятелей более чем из 40 
стран мира.

Ялтинский международный экономический форум 
– это ежегодное деловое международное мероприятие 
в экономической сфере, проводимое в Крыму. ЯМЭФ 
входит в четверку крупнейших экономических форумов 
России наряду с Петербургским экономическим фору-
мом, Восточным экономическим форумом и Российским 
инвестиционным форумом в Сочи.

Работа форума началась с гашения символической 
марки, после чего руководители Республики, города Ялты 
и почётные гости осмотрели выставки инвестиционных 
проектов Республики Крым, а также выставки партнёров 
форума.

Участниками ЯМЭФ-2017 стали более 1500 человек, в 
том числе более 150 международных участников из более 
40 стран мира. Крупнейшую иностранную делегацию на 
форуме сформировали представители Италии – в нее 
вошли порядка 50 человек.

Одной из наиболее интересных и продуктивных секций 
стал «Бизнес-диалог Россия – Италия».

Открыл работу секции Глава Республики Крым Сергей 
Аксенов, поприветствовав участников форума.

«Я рад видеть ту динамику, с которой иностранные 
делегации приезжают в нашу солнечную Республику. Я се-
годня встретил множество друзей из Италии, которые по-
сле первого посещения Республики выступили за отмену 
санкций против нашей страны», – сказал Сергей Аксенов 
и поблагодарил всех представителей иностранных госу-
дарств за неравнодушное отношение к выбору крымчан, 
сделавших выбор в пользу возвращения на историческую 
родину, и будущему Республики.

Обратился с приветственным словом к участникам сек-
ции и глава администрации города Ялты Андрей Ростенко. 
Он отметил, что Ялте выпала огромная честь принимать 
представителей дружественного народа.

«От всей души желаю, чтобы в рамках работы Ял-
тинского форума было подписано как можно больше 
соглашений и меморандумов по реализации совместных 
проектов между Крымом и итальянской стороной», – 
сказал Андрей Ростенко, выразив уверенность, что опыт 
итальянских специалистов поможет в становлении мо-
лодой экономики Республики Крым.

Важность международного форума отметил и глава 
муниципального образования городской округ Ялта – 
председатель Ялтинского городского совета Роман Деркач.

«Крым и Ялтинский регион, в частности, становится 
важнейшей экономической зоной для взаимодействия 
государства и бизнеса на международном уровне, пло-
щадкой для развития экономического потенциала Ре-
спублики, – подчеркнул он. – Уже сегодня Ялтинский 
форум входит в четверку крупнейших, проводимых на 
территории Российской Федерации. В этом году участни-
ками стали представители  около 50 стран мира, что почти 
в два раза больше, чем в прошлом году. Это подчеркивает 

потенциал Крыма как конкурентоспособного на между-
народной экономической арене, а участие иностранных 
делегаций подтверждает высокую инвестиционную при-
влекательность полуострова».

Возглавляющий итальянскую делегацию на ЯМЭФ 
депутат Совета региона Венето Стефано Вальдегамбери, 
в свою очередь, рассказал, что в состав итальянской 
делегации вошли представители парламента, политики, 
бизнесмены и предприниматели.

«Для каждого из нас огромная честь участвовать в ра-
боте форума», – сказал он.

Стефано Вальдегамбери подчеркнул, что все участники 
готов сотрудничать с городами Крыма.

«Мы понимаем, что без России у Европы нет будущего. 
Эту мысль мы и стараемся донести нашим европейским 
коллегам. Мы выступаем за политику, которая смогла бы 
объединить народы и создать огромный рынок, выгодный 
для всех», – отметил итальянский политик.

Стефано Вальдегамбери уточнил, что итальянская сто-
рона на сегодняшний момент готова реализовать на тер-
ритории Крыма множество проектов в различных сферах.

Готовность к сотрудничеству выразил и глава регио-
нального Совета Венето Роберто Чамбетти, который также 
подчеркнул, что у обеих сторон есть заинтересованность 
наладить взаимодействие не только в экономической 
сфере, но и в культурной.

«К сожалению, добиться моментально высоких ре-
зультатов в реализации совместных проектов невозможно 
из-за санкций, которые негативно сказываются, в первую 
очередь, на странах Европы – предприятия потеряли 
миллиарды евро, а страна – тысячи рабочих мест. Мы 
добьемся всего постепенно, но все же санкции должны 
быть сняты», – выразил уверенность глава регионального 
Совета Венето.

Роберто Чамбетти также подчеркнул, что Венеция 
всегда была мостом между Западом и Востоком, поэтому 
всегда уважала другие культуры.

«Выбор крымчан нам понятен, и мы его уважаем, так 
как это выражение воли народа», – сказал он.

Итальянская сторона выразила готовность реализо-
вывать проекты в различных сферах, таких как агропро-
мышленный комплекс, строительство, IT-технологии, 
здравоохранение, выращивание морепродуктов, вино-
делие и множество других направлений.

«По итогам Форума подписаны документы более чем на 
100 млрд рублей. Из них 64 млрд рублей – это соглашения 
и договоры, по которым уже начинается работа, остальное 
– меморандумы. Есть также предложения подписать еще 
несколько соглашений в ближайшие несколько недель. 
Растет количество участников Форума, в том числе и из-
за рубежа. Позитивная динамика очевидна. Считаю, что 
Форум достиг своей цели, хотя нам по-прежнему есть над 
чем работать», – сказал Глава Республики Крым, председа-
тель Организационного комитета ЯМЭФ Сергей Аксёнов.

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты

В Ялте прошел III международный 
экономический форум

Сотрудничеству 
быть!

Во второй день III Ялтинского международного 
экономического форума Андрей Ростенко подписал 
ряд соглашений о сотрудничестве с представителями 
иностранных делегаций.

На III Ялтинском международном экономическом 
форуме глава администрации города Ялты Андрей 
Ростенко подписал ряд соглашений. 

Меморандум о взаимопонимании был заключен 
с представителем катарской компании и представи-
телем Государственного автономного учреждения 
«Деловой и Культурный Центр Республики Крым».

«Гость из Государства Катар изъявил желание реа-
лизовать здесь масштабный инвестиционный проект 
– строительство крупного гостиничного комплекса», 
– отметил Андрей Ростенко, добавив, что общая сумма 
вложений – порядка 100 миллионов долларов.

Глава администрации подчеркнул, что сейчас глав-
ная задача руководства Республики и города – поиск 
земельного участка в береговой зоне площадью до 20 
гектаров.

«Реализация такого проекта создаст не только 
рабочие места, но и улучшит туристическую инфра-
структуру нашего региона и, несомненно, станет ме-
стом проведения различных мероприятий, таких как, 
например, международный форум», – подчеркнул 
Андрей Ростенко.

Также был подписан протокол намерений между 
Ялтой и итальянским городом Ровиго. 

Андрей Ростенко разъяснил, что вице-мэр города 
Ровиго Эсио Кончи приехал в Крым с целью подписа-
ния данного протокола, чтобы в будущем установить 
побратимские отношения между двумя городами.

«Господин Кончи обещал обсудить данный вопрос 
по возвращению в Италию с мэром и депутатами 
родного города», – уточнил глава администрации, 
подчеркнув, что данная работа ведется в рамках на-
родной дипломатии и с целью укрепления региональ-
ных связей.

Также было подписано соглашение с руководите-
лем ирландской общественной организации «Русский 
мост» Анастасией Маккейб. Делегация из Ирландии, 
также как и итальянская, приехала по приглашению 
администрации города Ялты, чтобы принять участие 
в работе форума и убедиться в благополучной жизни 
ялтинцев.

«Мы планируем взаимодействие в различных 
сферах – экономика, спорт, культура. Будем делать 
все, чтобы на территории нашего региона развивалась 
туристическая сфера, экономика, здравоохранение 
и многое другое. Наша цель – сделать Ялтинский 
регион привлекательным для туристов, комфортным 
и безопасным для жизни ялтинцев», – подытожил 
Андрей Ростенко.

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты

РОМАН ДЕРКАЧ ПРОВЕЛ ПРИЕМ 
ГРАЖДАН В ГУРЗУФЕ

Глава муниципального образования городской 
округ Ялта — председатель Ялтинского городского 
совета, депутат от партии «Единая Россия» по одно-
мандатному избирательному округу №1 Роман Деркач 
провел прием граждан в Гурзуфе, в рамках которого 
поступило 11 обращений от жителей поселка. Заяв-
ления касались вопросов жилищно-коммунального 
хозяйства, оформления недвижимости, земельных 
участков, благоустройства придомовой территории.

Одним из самых обсуждаемых вопросов стало об-
ращение, касающееся улучшения материально-техни-
ческой базы отделения настольного тенниса Муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр» в Гурзуфе, 
а также оказание финансовой помощи одаренным 
спортсменам.

Подводя итоги приема, глава муниципального об-
разования подчеркнул, что работа с гражданами на из-
бирательном округе и в дальнейшем останется одним из 
приоритетных направлений в его деятельности.

« Приемы граждан – это одна из эффективных форм 

общения с жителями региона. Мы узнаем, какие про-
блемные вопросы есть на местах, на что представите-
лям власти необходимо обратить внимание в первую 
очередь,  какие проекты, направленные на повышение 
качества жизни населения, развитие региона, успешно 
воплощены в жизнь на той или иной территории муни-
ципалитета, – отметил Роман Деркач. –  Сегодняшний 
прием прошел в конструктивном диалоге.  Вопросы, 
поступившие от населения, касались самых разных сфер 
жизнедеятельности региона».

По всем вопросам гражданам были даны соответ-
ствующие разъяснения.  Поступившие в этот день об-
ращения Роман Деркач взял на личный контроль.
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БРАТЬ ПРИМЕР С РУЗВЕЛЬТА НАША ГОРДОСТЬ

В минувшую субботу в Ялте торжественно открыли 
памятник 32-му президенту США Франклину Делано 
Рузвельту.

Монумент установили на одноименной улице. Ме-
роприятие состоялось при участии местных властей, 
постоянного представителя республики Крым при 
президенте РФ Георгия Мурадова, а также зарубежных 
гостей из Великобритании, США, Франции и Ирлан-
дии – участников Ялтинского экономического форума.

Пока жители города и туристы ожидали начало офи-
циальной церемонии открытия бюста 32-му президенту 
США, на сцене выступал духовой оркестр «Ялта». В это 
же время дети при желании могли принять в конкурсе 
рисунков на асфальте, который проходил непосред-
ственно на проезжей части: дорогу для автомобилей на 
время торжества заблаговременно перекрыли. Одно-
временно здесь же работала выставка-ярмарка деко-
ративно-прикладного творчества «Страна мастеров». 

ЗАБЫТЫЙ РУЗВЕЛЬТ
Бюст американского президента был изготовлен еще 

в 60-х годах севастопольским скульптором Константи-
ном Кошкиным. Сначала он долгое время хранился в 
запасниках Ливадийского дворца, а после 2005 года – в 
музее гостиницы «Бристоль». И все это время он ни разу 
не выставлялся на всеобщее обозрение.

Открытие монумента приурочили к традиционному 
празднованию Дня улицы Рузвельта – одной из первых 
улиц в ЮБК, на которой, стоит отметить, появилось 
первое ведомственное здание – таможня, где в 1838 
году император Николай I подписал указ о присвоении 
Ялте статуса города.

Имя Франклина Рузвельта улице присвоили 31 марта 
1960 года. До 1855 года она именовалась Набережной, 
с 1855 по 1874 года — Прибрежной, а с 1874 по 1960 
год — Бульварной.

Инициатором установления монумента великому 
американцу выступил Вячеслав Курашин, директор 
«Бристоля». 

«Мы понимаем, какой вклад сделал этот величайший 
государственный деятель, президент США, писатель 
в дело мира, в дело свободы, в дело демократии. Мы 
знаем, какой вклад он внес в разгром гитлеровской 
коалиции, в капитуляцию фашистской Германии, до 
которой он не дожил чуть меньше месяца. Он поддержал 
нашу страну в самые тяжелейшие времена», – сказал 
Андрей Ростенко.

Он также привел знаменитые слова Рузвельта: «Я 
верю в громадную будущность России. Ее, конечно, 
ждут известные встряски, тяжелые потрясения, но 
Россия воспрянет, станет оплотом  Европы, самой 
могущественной, может быть, во всем мире страной».

Андрей Ростенко добавил, что Ялта с гордостью 
хранит память о 32-м президенте США и выразил уве-
ренность, что Рузвельт должен «являться примером для 
многих и многих руководителей других государств».

ПАМЯТНИК ПРЕЗИДЕНТУ ДРУГОЙ АМЕРИКИ
Адвокат и переводчик из Нью-Йорка Джулиан Лоун-

фельд, присутствовавший на открытии памятника, про-
цитировал стихотворение великого русского поэта Алек-
сандра Пушкина и отметил, что гордится ялтинцами.

«Для меня огромная честь находится сегодня здесь. Я 
горжусь вами! Несмотря на то, что сейчас происходи в 
мире, вы собрались ради американского президента. Да, 
между нашими странами есть конфронтация, на каком-
то высшем уровне, но вот здесь, на этой улице, будет 
памятник представителю другой Америки. Америки 
сострадания, дружбы, щедрости, доверия, диалога», – 
сказал Джулиан Лоунфельд.

Он напомнил, что Ялта в мире знаменита тем, что в 
Ливадийском дворце в 1945 году встречались руководи-
тели трех держав для того, чтобы подумать о будущем, 
определить, каким будет мир.

«Рузвельт сказал однажды: «Единственное, чего нуж-
но страшиться, это самого страха». И данный тезис до 
сих пор актуален. Мы не должны бояться друг друга! Мы 
должны разговаривать друг с другом! И тогда я верю, что 
будет так, как однажды написал Пушкин: «…Настанет 
день, когда народы, распри позабыв, в единую семью 
соединятся», – процитировал поэта американец.

«Спасибо вам за теплый прием. Да здравствует Ялта! 
Да здравствует Крым! Да здравствует Россия! Да здрав-
ствует Америка!» – сказал под всеобщие аплодисменты 
гость из Нью-Йорка.

После этого памятник Франклину Рузвельту тор-
жественно открыли. Ярким украшением действа стал 
проезд по улице Рузвельта ретроавтомобилей. А глав-
ным сюрпризом для всех, кто в этот день пришел на 
праздник, стало сладкое угощение – огромный 50-ки-
лограммовый торт.

НАША СПРАВКА:
Президент США Франклин Делано Рузвельт 

посещал Крым в 1945 году для участия в Ял-
тинской конференции. Крымская (Ялтинская) 
конференция руководителей правительств трех 
союзных держав антигитлеровской коалиции – 
СССР, США и Великобритании – проходила с 4 
по 11 февраля 1945 года. Ее участники заложили 
основы послевоенного миропорядка.

Александр Тимофеев

В Ялте открыли памятник 
американскому президенту

НОВАЯ ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Открывая памятник, один из почетных гостей дей-

ства, постоянный представитель республики Крым при 
президенте РФ Георгий Мурадов заявил о готовности 
России вновь собрать лидеров ведущих держав мира в 
столице ЮБК и провести новую ялтинскую конферен-
цию подобно той, которая прошла в 1945 году.  

«Сегодняшний день знаменателен. Он имеет глу-
бокую символику. В эти дни очень важно, что проис-
ходит именно это событие, потому что накануне в Ялте 
состоялся очень крупный по российским масштабам 
Ялтинский экономический международный форум, ло-
зунгом которого стали слова сотрудничества, а не кон-
фронтации, – отметил Георгий Мурадов. – Да, наш мир 
переживает непростое время, когда серьезно возросла 
напряженность в международных отношениях, поэтому 
для нас важно делать акцент именно на сотрудничестве, 
к которому стремился и президент Рузвельт. Это сотруд-
ничество сегодня очень необходимо. И важно, что мы 
говорим об этом в Ялте, где состоялась конференция по 
итогам практически второй мировой войны».

В то же время он акцентировал, что нельзя доводить 
до того, чтобы проводить конференции только по ито-
гам войны, выразив уверенность, что в ходе встреч на 
таком высоком уровне прежде всего «нужно осущест-
влять мирный диалог, именно в мирное время, не доводя 
дело до столкновений».

«Поэтому, безусловно, нам очень важно сегодня 
сказать, что мы в Ялте готовы к проведению новой 
Ялтинской конференции, готовы вновь собрать здесь 
лидеров ведущих держав мира, чтобы договориться о 
нашем счастливом, мирном и достойном будущем», – 
заявил Георгий Мурадов.

БРАТЬ ПРИМЕР С РУЗВЕЛЬТА
В свою очередь глава администрации Ялты Андрей  

Ростенко отметил, что Франклин Рузвельт сегодня 
должен служить примером для многих руководителей 
государств.

В городе Вятские Поляны Кировской области в начале 
апреля прошло первенство России по городошному спорту 
среди юношей и девушек. В состязаниях приняла участие 
и сборная Крыма, костяк которой составляют ялтинцы.

Молодые городошники показали достойный результат.
«В возрастной группе 15-18 лет наша команда в составе 

Сергея Прокоповича, Виталия Волкова, Даниила Баликова 
и Александра Татаренко заняла третье место», – рассказал 
в интервью «Летней столице» Александр Бабич, наставник 
крымчан.

Противостояли ребятам команды из Москвы, Ярос-
лавской области, Саратовской области, Нижегородской 
области, Воронежской области, Ленинградской области, 
Краснодарского края, а также сборная Санкт-Петербурга, 
завоевавшая «золото», и сборная Томской области, за-
нявшая второе место.

Он отметил, что все четыре спортсмена из Крыма, 
кстати, воспитанника ялтинской ДЮСШ № 6, вошли в 
состав сборной России.

«Что касается личного первенства, то и здесь не обо-
шлось без медалей: Сергей Прокопович завоевал «сере-
бро». Виталий Волков оказался четвертым – ему просто 
не хватило немного опыта», – отметил Александр Бабич.

Также на состязаниях в Вятских Полянах выступила 
крымская команда младших юношей (9-14 лет). «Почти 
всем им по 10 лет, и они не смогли создать достойную кон-
куренцию 13-14-летним соперникам. Наиболее близким 
к призовому месту оказался Вадим Горобий, занявший 
седьмое место в личном зачете», – поделился Александр 
Бабич.

Что касается девушек, что в младшей в возрастной 
группе «серебро» завоевала Дарина Доброва из Евпатории, 
тренером которой является Станислав Рудич.

Наставникам крымской сборной по городошному 
спорту Александру Бабичу и Алексею Рыколенко рассла-
бляться нельзя. Впереди еще много соревнований.

«Сейчас идет подготовка к Первенству Южного феде-
рального округа, которое должно состояться в станице 
Ленинградская Краснодарского края», – резюмировал 
Александр Бабич.

Александр Тимофеев

25 апреля
Активиста посёлка Гаспра, учителя

Олега Владимировича  
Вальковского

Поздравляем с 50-летним юбилеем!

Примите искрение слова признательности и благо-
дарности  за Ваш добросовестный и созидательный 
труд. Вот уже более тридцати лет  Вы отдаете свои зна-
ния, энергию и доброту  самой гуманной профессии 
на свете учителя, воспитателя, руководителя службы 
культуры  и досуга  в санатории «Ясная Поляна» и 
Гаспринской начальной школе № 2. Вы принимаете 
самое активное участие в общественной жизни посёл-
ка. Вас знают и уважают дети, Ветераны ВОВ, жители 
и гости Гаспры. Вы воспитанник ДЮСК «Титан» 
поддерживаете спортивную молодёжь нашего реги-
она. Сейчас после длительного ремонта в санатории 
«Ясная Поляна» вместе с сотрудниками занимаетесь 
подготовкой здравницы курортному сезону сохраняя 
славные традиции заложенные десятилетиями сози-
дательного труда достойных Ялтинцев.

Желаем Вам дальнейших успехов, ярких творческих 
моментов, плодотворного труда. Крепкого Вам здоро-
вья, душевной гармонии, благополучия и процветания 
во всех Ваших начинаниях.

Помощник  депутата Ялтинского городского совета 
Екатерина Дёмина, директор  Гаспринской начальной 

школы № 2 Галина Салтыкова и учителя, директор ДЮСК 
«Титан» Сергей Рыбальченко, тренера Владимир  
Рыбальченко и Дмитрий Данилишин, Валентина  

Душкина,  Алла Муравьёва, Майя Чубий,  
Наталья Максимова, жители Гаспры и Кореиза.

КРЫМСКАЯ СБОРНАЯ ПО 
ГОРОДОШНОМУ СПОРТА 

ЗАВОЕВАЛА «БРОНЗУ»  
НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ
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АЛУПКИНСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИКЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

ПЕРСПЕКТИВЫ

Под эгидой Министерства культуры Российской 
Федерации и Министерства культуры Республики 
Крым состоялась VI научно-практическая конферен-
ция Национальной Ассоциации «Возрождение исто-
рических садов и парков» под общим заглавием «Опыт 
сохранения и восстановления исторических объектов 
ландшафтной архитектуры».

Торжественное открытие и официальная часть 
прошли в Парадной Столовой Главного Корпуса Алуп-
кинского дворцово-паркового музея-заповедника.

Со вступительным словом выступил Первый заме-
ститель Министра культуры Российской Федерации 
Владимир Аристархов, который отметил ключевые 
вопросы конференции – теория и практика рестав-
рационных работ на объектах садово-паркового ис-
кусства; современные методы консервации и защиты 
исторических садов и парков; вопросы экологии в 
деятельности музеев-заповедников. 

В ходе конференции обсуждались вопросы обмена 
наработками между ведущими музеями Ленинград-
ской и Московской областей, внедрение Федеральной 
целевой программы на нужды учреждений культуры 
Республики Крым и города Севастополь. Аристархов 
выразил уверенность, что данная конференция не по-
следняя и ежегодный съезд в Крыму станет традицией.

С приветственным словом к участникам конферен-
ции обратилась Министр культуры Республики Крым 
Арина Новосельская, отметив важность создания осо-
бо охраняемых зон в парках и на природных территори-
ях, поскольку существует проблема застроек, а значит 
и необходимость создания условий недоступности и 
введения моратория на строительство в таких зонах 
с целью сохранности территорий. Арина Вадимовна 
подчеркнула, что на мероприятия по охране, сохра-
нению и зонированию выделяются большие средства 
из бюджета Республики Крым, в том числе и в рамках 
Федеральной целевой программы. 

В рамках официальной части конференции с докла-
дами выступили руководители и ведущие специалисты:

- Елизавета Фокина – директор Государственного 
музея-заповедника «Царицыно» с докладом «Музей-
заповедник «Царицыно». Опыт реализации крупно-
масштабной комплексной московской городской про-
граммы и актуальные проблемы развития территории»;

- Мельникова Светлана – директор, ФГБУК «Го-
сударственный историко-археологический музей-за-
поведник «Херсонес Таврический» с докладом «Храм 
Влахернской иконы Божией Матери на Некрополе 
святых близ Херсонеса: концепция музеефикации па-
мятника археологии Всемирного наследия ЮНЕСКО»;

- Владимир Степанченко – специалист по рекламе 
и PR ООО «Радио Гид» с докладом «Эффективная 
организация потоков посетителей с использованием 
цифрового оборудования»;

- Сергей Рубцов – директор «Архангельский госу-
дарственный музей деревянного зодчества и народного 
искусства «Малые Корелы» с докладом «Деревня наша 
– города краше. Из опыта содержания и благоустрой-
ства архитектурно-ландшафтной экспозиции музея 
«Малые Корелы»;

- Александр Чекмарёв – партнер, директор по 
стратегическому маркетингу Zoloto Group с докладом 
«Исследование пользовательских сценариев различ-
ных категорий посетителей территории Баболовского 
парка»;

- Елена Богданова – директор «Государственного 
историко-архитектурного и этнографического музей-
заповедник «Кижи» с докладом «Опыт музея-заповед-
ника «Кижи» по сохранению и развитию историко-
культурной среды»;

- Павел Селезнёв – директор «Центрального пар-
ка культуры и отдыха имени С.М. Кирова», Санкт-
Петербург с докладом «Функционирование историче-
ского парка как социально-культурного пространства 
города».

VI научно-практическая конференция Националь-
ной Ассоциации «Возрождение исторических садов 
и парков» в Алупкинском дворцово-парковом музее 
заповеднике проходила  в период с 19 по 22 апреля 
2017 года.

Основные вопросы обсуждений: теория и практика 
реставрационных работ на объектах садово-паркового 
искусства; современные методы консервации и защи-
ты исторических садов и парков; вопросы экологии в 
деятельности музеев-заповедников. Также рассматри-
вались две точки зрения: музеефикация исторического 
сада или приспособление к современному использова-
нию – диалог общественности и профессионального 
сообщества. 

Взаимодействие со средствами массовой инфор-
мации – ошибки и нюансы. Проблемы подготовки 
специалистов по реставрации исторических объектов 
ландшафтной архитектуры. Оценка зарубежного опыта 
в вопросах восстановления и сохранения наследия 
садово-паркового искусства.

В Алупкинском дворце прошла VI научно-практическая 
конференция «Опыт сохранения и восстановления 
исторических объектов ландшафтной архитектуры»

По поводу практической стороны конференции 
Министр выразила уверенность, что помимо «ценных 
бумаг» – докладов, участники секций и практических 
занятий с лучшими хранителями ведущих российских 
музеев-заповедников непременно используют в своей 
деятельности полученный опыт.

В своем приветственном слове Директор Государ-
ственного бюджетного учреждения Республики Крым 
«Алупкинский дворцово-парковый музей-заповед-
ник» Александр Балинченко подчеркнул важность 
проведения конференции с точки зрения оказания 
информационной помощи, перенятие опыта, полу-
чения консультаций и поддержки со стороны ведущих 
российских объектов культуры в вопросах вхождения 
крымских музеев-заповедников в российское за-
конодательное поле. Он также отметил неоценимую 
поддержку Министерства культуры Российской Феде-
рации и Министерства культуры Республики Крым к 
Алупкинскому дворцово-парковому комплексу.

Приветственное слово участникам и докладчикам 
конференции сказала Председатель правления На-
циональной Ассоциации «Возрождение исторических 
садов и парков», директор Государственного музея-
заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова, где 
отметила индивидуальность подхода к каждому музею, 
поскольку разнятся источники и цели финансирова-
ния, знаковые проекты. В связи с этим невозможно 
создать универсальные советы, но поделиться опытом 
решения своих проблем и вопросов – увеличение 
спектра платных услуг, обслуживания посетителей, 
обозначения границ территорий музеев-заповедников 
и сохранность от застройки либо натиска инвесторов в 
рамках законодательства. Также Ольга Владиславовна 
выступила с докладом «Оптимизация функциониро-
вания музея-заповедника в условиях ограниченного 
финансирования. Тенденции и риски».

ЛУЧШИЙ ЭКСКУРСОВОД 
КРЫМА РАБОТАЕТ В 
ЛИВАДИЙСКОМ ДВОРЦЕ

Ливадийский дворец-музей получил награду в респу-
бликанской акции «Признание года». 

9 апреля в Алуште состоялась торжественная церемо-
ния награждения победителей акции в сфере курортов 
и туризма «Признание года». 

Победу в номинации «Лучший экскурсовод» полу-
чила заведующая отдела научно-просветительских 
программ Ливадийского дворца-музея Ксения Сели-
верстова.

За время работы в музее победитель номинации 
внесла весомый вклад в развитие Ливадийского дворца-
музея, проявила организаторские способности, сплотив 
и объединив высокопрофессиональный коллектив на-
учных сотрудников музея и экскурсоводов, зарекомен-
довала себя как квалифицированный специалист, умело 
руководящий вверенным ей направлением.

ЯЛТА МОЖЕТ СТАТЬ ЮЖНОЙ 
СПОРТИВНОЙ СТОЛИЦЕЙ РОССИИ

К такому выводу пришли участники III Ялтинского 
международного экономического форума.

20 апреля в Ялте стартовал III международный эконо-
мический форум, в рамках которого обсуждали вопросы 
не только инвестиций и экономики, но и спорта.

Глава администрации города Ялты Андрей Ростенко 
выразил уверенность, что Ялта имеет все шансы стать 
южной спортивной столицей России.

«Одно из главных направлений развития города – 
всесторонняя поддержка спортсменов», – отметил 
Андрей Ростенко. 

Так, в рамках федеральной целевой программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» запланирована рекон-
струкция стадиона «Авангард», где будет размещаться 
множество городских федераций. 

«Уделяется особое внимание развитию хоккея и фи-
гурного катания. Недавно у нас появилась стандартная 
ледовая поляна (56 на 26 метров), открывающая новые 
возможности для спортсменов», – уточнил руководи-
тель города и добавил, что в планах администрации – 
строительство бассейна, школы настольного тенниса, 
открытие аллеи шахмат и много другое.

Начальник управления по делам молодежи и спорта 
администрации города Ялты Андрей Каразан рассказал, 
что во второй день работы форума Министерством 
спорта Республики Крым совместно с управлением 
был инициирован сеанс одновременной игры в шашки 
и шахматы.

«В игре принимают участие 12 наших талантливей-
ших молодых ялтинцев, воспитанников ДЮЦ по ФИС, 
которые играют с чемпионом мира по шашкам Сергеем 
Белошеевым», – разъяснил он.

Данное мероприятие, как отметили организаторы, 
призвано привлечь внимание молодежи к спорту.

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты
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НАВОДИМ ПОРЯДОК

ШКОЛА МАЛЕНЬКИХ КАПИТАНОВ

Коллектор  
вернули к жизни

В Алупке успешно завершился капитальный 
ремонт канализационного коллектора, который на 
протяжении многих лет находился в аварийном со-
стоянии и нес реальную угрозу экологии.

Деньги на капитальный ремонт коллектора, а 
именно 144 млн рублей, были выделены в рамках 
федеральной целевой программы. Благодаря этим 
средствам и усилиям ГУП РК «Водоканал Южного 
берега Крыма» удалось заменить 2,5 км сетей. Рабо-
ты продолжались почти три года, и они увенчались 
успехом.

Трубу, которую вернули к жизни, ввели в экс-
плуатацию в 1972 году, она не функционировала 20 с 
лишним лет. 

Стоит отметить, что проходит коллектор, в том чис-
ле и через парк Воронцовского дворца, а также непо-
средственно под подвалами исторического здания. То 
ли потому, что труба морально устарела и не подлежала 
ремонту, то ли, прежде всего, по инициативе руковод-
ства памятника архитектуры – старожилы рассказыва-
ют, что в 80-годах произошел порыв, в результате ко-
торого пострадали ценные экспонаты – было принято 
решение возвести дублирующий коллектор. 

Новая канализационная магистраль функциони-
рует с 1994 года, проложили ее ближе к морю, минуя 
территорию дворца. С некоторых пор на ней начали 
очень часто возникать аварийные ситуации. Стало 
ясно: нужно срочно принимать меры. Однако просто 
взять и остановить по трубе перекачку стоков нель-
зя. Именно поэтому приняли решение восстановить 
первый коллектор, чтобы на него временно переклю-
читься.

Как рассказал директор ГУП РК «Водоканал ЮБК» 
Алексей Григорьев, ремонт трубы проводили с помо-
щью санации – специальной технологии, не требую-
щей применения широкопрофильных землеройных 
работ и большого количества техники.

«Все делается следующим образом. В опреде-
ленном месте выкапывают шурфы, своеобразные 
колодцы небольшого диаметра, и с помощью теле-
метрии производят обследование коммуникаций на 
выявление всех дефектов, затем делают механиче-
скую и гидроочистку, то есть под большим давлением 
воды вымывают все отложившиеся коррозийные 
наросты, – пояснил Алексей Григорьев. – После 
просушки приступают непосредственно к процедуре 
санации. Что она из себя представляет? В поврежден-
ный коллектор вводится так называемый «чулок» из 
геотекстиля толщиной 8-12 см, пропитанный эпок-
сидной смолой. При помощи парогенератора смола 
кристаллизуется и, по сути, образуется новая труба в 
трубе, выдерживающая давление до 18 кг. Это сводит 
до минимума вероятность возникновения аварийных 
ситуаций».

Начальник производственно-технической службы 
водоканала Лариса Жалий заверила, что отремонти-
рованный коллектор находится в отличном состоя-
нии, успешно прошел испытания на герметичность и 
другие технологические процессы.

«Я уверена, что мы обеспечим бесперебойную рабо-
ту всей системы, что особенно важно в рамках пред-
стоящего курортного сезона», – отметила специалист.

В дальнейшем в рамках федеральной целевой 
программы планируется ремонт резервуаров водо-
снабжения, также будет отремонтирована одна из 
трех опорных ниток от главной насосной станции до 
очистных сооружений Ялты. Кроме того, предстоит 
восстановить 3,2 км трубопровода, стоимость работ 
составляет 319 млн рублей.

Каждый год лесники Гурзуфского лесничества 
Ялтинского горно-лесного природного заповедника 
проводят санитарную очистку склона на смотровой 
площадке «Ай-Даниль».

Склон под смотровой площадкой давно стал про-
блемным местом не только для лесников, но и для 
дорожных и муниципальных служб. К сожалению, 
культура наших людей далека от идеальной. Заезжая 
отдохнуть или сфотографироваться, водители выбра-
сывают мусор и отходы из машин на склон. Более того, 
здесь разгружаются и ночуют дальнобойщики. Лишнюю 
тару, упаковку и продукты жизнедеятельности они, не 
задумываясь, скидывают вниз. 

Дорожная служба на смотровой площадке не частый 
гость. Установленные урны почти всегда переполнены, а 
мусор вывозится нерегулярно. Муниципальные службы 
обходят это место стороной. Мол, склон крутой. Для 
уборки нужно специальное снаряжение и горноспа-
сатели. 

Еще каких-то пять лет назад Гурзуфский поселковый 
совет лихо раздавал участки на косогоре под застройку. 
То, что это территория заповедника, никого не интере-
совало. У нужных людей до сих пор на руках остались 
госакты украинского образца. Так может обязать вла-
дельцев земли убирать свою территорию? Как мусор 
собирать и вывозить, то заповедник, а как землю про-
давать, то частная собственность.

Склоны вдоль трассы на Симферополь заваливают 
мусором, но кроме заповедника это никого не беспокоит

— Каждый год мы вынуждены отвлекать лесную 
охрану от своих прямых обязанностей и заниматься 
уборкой мусора вдоль дорог, которые граничат с за-
поведником, – рассказывает лесничий Гурзуфского 
лесничества Александр Злобин. — Смотровая площадка 
на Ай-Даниле не исключение. Здесь всегда много тури-
стов и, как следствие, много мусора. В прошлом году 
вывезли больше тонны бытовых отходов грузовиком. В 
этом году загрузили полный кузов УАЗика. Жаль, что эта 
проблема волнует только нас. Спасибо общественным 
организациям и студентам, которые каждый год нам 
помогают очищать лес от мусора.

На этот раз лесники собрали на склоне более 20 меш-
ков бутылок, пластика, бытового мусора, гигиенических 
средств и прочих отходов жизнедеятельности человека. 
Нашли даже выброшенный ноутбук и выудили целую 
бутылку шампанского. 

А буквально напротив смотровой площадки в зеленой 
зоне трактором уже пробита дорога и вырыт котлован. 
Намечается какое-то строительство. Что за объект по-
явится у дороги, лесники не знают, ведь с ними никто 
выделение земли не согласовывает. Вот построят, тогда 
и увидим.

В честь 35-летия со дня 
основания Детского мор-
ского центра в городском 
бассейне на Набережной 
состоялся спуск на воду 
флотилии «Пчелок» – ма-
леньких лодочек, имею-
щих парусное вооружение 
и водомётный движитель.

Ялту украсили яркие 
паруса под управлением 
самых юных воспитан-
ников морского центра 
– обучающихся объеди-
нения «Школа маленьких 
капитанов». Реализацию 
этого проекта задумали в 
ДМЦ, чтобы начать обу-
чать управлению парусным 
судном самых юных цени-
телей моря. «Пчелки» были 
построены усилиями вос-
питанников объединения 
«Малое судостроение» под 
грамотным руководством 
педагогов и предназначены 
для управления детьми от 4 
до 6 лет. 

Подготовка к спуску 
на воду «Пчелок» – это 
длительный и ответствен-
ный труд обучающихся и 
педагогов. Перед меро-
приятием у самой кромки 
воды прошел инструктаж 
по технике безопасности, 
контрольный ряд вопро-
сов по правилам судовож-
дения, проверка умений 
правильно и быстро на-

деть спасательный жилет. 
Выход на воду состоялся 
при умеренных погодных 
условиях, что не помешало 
«Пчелкам» продемонстри-
ровать свои блестящие 
ходовые качества, а вос-
питанникам объединения 
«Школа маленьких капи-
танов» провести свою пер-
вую тренировку с участием 
долгожданной «Пчелки».

Красочное представле-
ние флотилии «Пчелок» не 
оставило равнодушными 
не только гостей меро-
приятия, но и случайных 
прохожих. Отзывы детей 
и родителей настолько 
эмоциональные и теплые, 
что атмосфера праздника 
еще надолго сохранится в 
детских сердцах.

«Невероятные ощуще-
ния! Очень понравилось 
управлять «Пчелкой», 
хочется уже поскорее в 
море», – делится своими 
впечатлениями от управ-
ления яхтой воспитанница 
объединения «Школа ма-

леньких капитанов» Во-
робьева Ольга.

По словам директора 
МБУДО «Детский морской 
центр» Ольги Яковлевой, 
наличие целой флотилии 
«Пчелок» позволит обуча-
ющимся эксперименталь-
ной группы объединения 
«Школа маленьких капи-
танов» перейти на новый 
этап тренировочного про-
цесса, расширит возраст-
ной диапазон для участия 
ребят в соревнованиях, 
что является целью любой 
спортивной подготовки, и 
даст им возможность быть 
подготовленными к более 
технически сложному и 
динамичному спортивно-
му паруснику – швертботу 
международного класса 
«Оптимист». 

Желаем юным воспи-
танникам морского цен-
тра стать настоящими про-
фессионалами морского 
дела и усердно подгото-
виться к летней плавпрак-
тике!

Флотилия «Пчелок» готова к летней плавпрактике
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ЯЛТА ПРАЗДНУЕТ

Время Наименование
Мероприятия Место проведения

30.04
11.00

Торжественное открытие  
Праздника милосердия и благотво-

рительности «Белый цветок»

Крестовоздвиженская  
дворцовая церковь семьи  

Романовых в Ливадии

1 мая – Открытие летнего курортного сезона в Ялте

12.00

Концертная программа  
«Праздник весны и труда»  
духового оркестра «Ялта»  

Ялтинского театра духовой музыки

Набережная города Ялты, 
сцена в районе круглого  

фонтана

12.00

Работа презентационных  
стендов учреждений и организа-

ций туристической сферы и сферы 
обслуживания

Набережная города Ялты, 
район стелы городам- 

побратимам

14.00 Детская игровая программа  
с участием ростовых кукол

Набережная им. В.И. Ленина, 
сцена в районе круглого фонтана

17.00 Праздничное шествие  
«Екатерининская миля» 

Набережная города Ялты, от 
гостиницы «Ореанда» до сцены в 

районе круглого фонтана

17.30

Концертная программа 
«Ялта – город – курорт, город – 

праздник!» с участием творческих 
коллективов Крыма, ВИА «Добры 

молодцы», г. Москва,  
шоу канатоходцев, г. Краснодар

Набережная им. В.И. Ленина, 
сцена в районе круглого  

фонтана

22.00 Праздничный фейерверк Акватория морского порта, 
район 8-го причала

22.05 Фаер-шоу – театр огня  
«Вольфрам»

Набережная им. В.И. Ленина, 
сцена в районе круглого фонтана

22.30 Праздничная дискотека Набережная им. В.И. Ленина, 
сцена в районе круглого фонтана

6 – 8 мая - Фестиваль творчества народов Крыма «Ялта – берег дружбы»

6.05
14.00

Концертная программа  
творческих коллективов  

и исполнителей «Венок дружбы»

Набережная им. В.И. Ленина, 
сцена в районе круглого фонтана

16.00 Караоке турнир 
«Песни народов Крыма»

Набережная им. В.И. Ленина, 
сцена в районе круглого фонтана

18.00
Концертная программа вокаль-

но-хореографического ансамбля 
«Хайтарма», г.Евпатория

Набережная им. В.И. Ленина, 
сцена в районе круглого фонтана

7.05  с 
12.00

Работа экспозиций националь-
ных ремесел

Набережная им. В.И. Ленина, 
район круглого фонтана

14.00

Торжественное открытие 
Крымско-татарского националь-

ного праздника «Хыдырлез»
- Концертная программа с  

участием вокально-хореографическо-
го ансамбля «Крым», г.Симферополь

Набережная им. В.И. Ленина, 
сцена в районе круглого фонтана

16.00 Караоке турнир 
«Песни народов Крыма»

Набережная им. В.И. Ленина, 
сцена в районе круглого фонтана

18.00

Концертная программа
"Дружба народов" 

 вокально-хореографический 
ансамбль «Таврия», г.Симферополь

Набережная им. В.И. Ленина, 
сцена в районе круглого фон-

тана

8.05 
с 

12.00

Работа экспозиций  
национальных ремесел,  

проведение мастер-классов 

Набережная им. В.И. Ленина, 
сцена в районе круглого фонтана

13.00

Шествие творческих коллекти-
вов и исполнителей, представите-

лей национальных общин – 
участников Фестиваля.

Маршрут движения шествия 
- от гостиницы «Ореанда» по 
Набережной к сцене в районе 

круглого фонтана

13.30 Концертная программа 
«Ялта – берег дружбы»

Набережная им. В.И. Ленина, 
сцена в районе круглого фонтана

16.00 Караоке турнир 
«Песни народов Крыма»

Набережная им. В.И. Ленина, 
сцена в районе круглого фонтана

18.00 Концертная программа театра 
песни «Подворье», г. Севастополь

Набережная им. В.И. Ленина, 
сцена в районе круглого фонтана

9 МАЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

10.00

Торжественный митинг. 
Возложение цветов.

Историческая реконструкция 
«Полевой лагерь Красной  

армии», концертная программа

Холм Славы

10.00 Праздничное мероприятие  
на кордоне «Красный камень»

Памятник погибшим  
партизанам на кордоне  

«Красный камень»

14.00 Акция «Бессмертный полк»
Набережная им. В.И. Ленина, 

от гостиницы «Ореанда» до сце-
ны в районе круглого фонтана

14.30 Концерт-бал «Вальс Победы» Набережная им. В.И. Ленина, 
сцена в районе круглого фонтана

15.30 Региональный фестиваль 
«Песни войны, песни победы»

Набережная им. В.И. Ленина, 
сцена в районе круглого фонтана

16.30
Концерт заслуженного работни-

ка культуры Автономной Республи-
ки Крым Юрия Сумбаева

Набережная им. В.И. Ленина, 
сцена в районе круглого фонтана

19.00
Праздничный концерт 

народного вокального проекта
 «Крым. Россия. Навсегда» 

Набережная им. В.И. Ленина, 
сцена в районе круглого фонтана

21.00 Праздничный фейерверк Акватория морского порта, 
район 8-го причала

21.05 Праздничная дискотека Набережная им. В.И. Ленина, 
сцена в районе круглого фонтана

Отдел информационного обеспечения администрации города Ялты

ПЛАН ОСНОВНЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ В ЯЛТЕ»  
С 30 АПРЕЛЯ ПО 9 МАЯ 2017 ГОДА

Основные мероприятия в этом году состоятся с 30 апреля по 9 мая 
За это время в регионе состоится около 50 различных культурно-массовых мероприятий, 

рассчитанных, как на взрослых, так и на детей. Причем многие из них ялтинцы и гости 
курорта увидят впервые. 

Начнутся праздничные мероприятия 30 апреля с традиционного праздника 
милосердия и благотворительности «Белый цветок», который начнется в 11.00 в 

Ливадии. 
Основные мероприятия, приуроченные открытию летнего курортного сезона, 

запланированы на 1 мая. В 12.00 на набережной города начнется концертная программа 
«Праздник весны и труда», а также работа презентационных стендов учреждений и 
организаций туристической сферы и сферы обслуживания. В 14.00 начнется детская 
игровая программа с участием ростовых кукол. А в 17.00 по набережной пройдет 
праздничное шествие «Екатерининская миля». В 17.30 на сцене в районе круглого фонтана 
жители и гости города смогут насладиться концертной программой «Ялта – город – 
курорт, город – праздник!» с участием творческих коллективов Крыма, ВИА «Добры 
молодцы» (г. Москва),  шоу канатоходцев (г. Краснодар), которая завершится праздничным 
фейерверком, фаер-шоу – театра огня «Вольфрам» и дискотекой.

С 6 по 8 мая в Ялте пройдет фестиваль творчества народов Крыма «Ялта – берег 
дружбы», торжественное открытие которого состоится 7 мая в 14.00 с крымско-татарского 
национального праздника «Хыдырлез».

8 мая в 13.00 по набережной пройдет шествие творческих коллективов и исполнителей, 
представителей национальных общин – участников фестиваля.

На протяжении всех трех дней праздника, в 16.00, на набережной  состоится караоке 
турнир «Песни народов Крыма». 

Каждый день, в 14.00 и 18.00 на сцене возле круглого фонтана будет проходить 
концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей. 

7 и 8 мая с 12.00 на набережной будут работать экспозиции национальных ремесел. 
На протяжении всех трех дней фестиваля жители и гости города смогут насладиться 

творчеством вокально-хореографического ансамбля «Хайтарма» из г. Евпатория, 
вокально-хореографического ансамбля «Таврия» из г. Симферополь, театра песни 
«Подворье» из г. Севастополя. 

В День Победы, 9 мая, в 10.00 на Холме Славы пройдет торжественный митинг, 
возложение цветов, историческая реконструкция «Полевой лагерь Красной армии» и 
концертная программа. Также в 10.00, у памятника погибшим партизанам на кордоне 
«Красный камень», состоится традиционное мероприятие. В 14.00 по набережной Ялты, от 
гостиницы «Ореанда» до сцены в районе круглого фонтана, пройдет акция «Бессмертный 
полк». С 14.30 на сцене состоится концерт-бал «Вальс Победы», региональный фестиваль 
«Песни войны, песни победы», концерт заслуженного работника культуры Республики Крым 
Юрия Сумбаева и праздничный концерт народного вокального проекта «Крым. Россия. 
Навсегда». А завершится праздничное мероприятие в 21.00 фейерверком и дискотекой.

В Ялте подготовили план праздничных 
мероприятий на майские праздники
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лиц. №246 от 30.05.2014 г.

, 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  ровной формы 

участок, в районе заправки 
«Монро» (чуть выше), 4 сотки, 
(ИЖС), подъездные пути, ком-
муникации - рядом. Шикарный 
вид на горы. Цена из расчёта 45 
000, в рублевом эквиваленте. 
Тел. +7 978 740 73 52.

 � ~Продам с шикарным видом 
на горы участок, расположен-
ный напротив винзавода «Мас-
сандра», 3 сотки (ИЖС), слегка 
под уклоном, асфальтируемая 
дорога. Цена из расчёта 35 000  
в рублевом эквиваленте. Тел. +7 
978 740 73 52.

 � ~Продам участок, 9 соток, 
расположенный в районе «по-
ляна Сказок», ровный, вода 
и электричество рядом (ТП), 
вдоль участка газ, чистейший 
воздух. Цена из расчёта 73 000 
в рублёвом эквиваленте. Тел. +7 
978 740 73 52.

 � 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.

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

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

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

 � Продам 2-ккв., 3/5, на 
ул.Халтурина (р-он сан.Че-
хова).ОП 62 кв.м. Кухня 12,6 
м.кв., с/у и кухня раздель-
ные. Улучшенная планировка, 
паркет, состояние хорошее, 
жилое. Рядом остановка, ма-
газины, парки, видовая. Стои-
мость 70 тыс. (от хозяина) Тел. 
+7 978 043-03-24

 �3-КОМНАТНЫЕ
 � ~Продам 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 

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
 � Бригада высококвалифи-

цированных мастеров. Вы-
полним строительство до-
мов, гостиниц. Монолитные, 
кровельные, альферные вну-
тренние работы. Античность, 
современность, роспись по-
толков, стен, лепнина. Тел. +7 
987 195- 11-11

 � ~ 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
 � Приглашаем к сотрудни-

честву самостоятельных и 
целеустремленных. 25000 
+ бонусы Тел. +7 978 105-
05-61

 � 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. Требова-
ния: наличие документов РФ, 
возраст до 35 лет, приятная 
внешность, умение общаться 
с людьми. Тел. +7 978 130-
10-11 Людмила

 � В торгово-оптовую ком-
панию требуются операто-
ры call-center (оператор на 
телефон). Гибкий график. 
Возможно 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

 � Приглашаем на работу. 
Офис-консультанта - зп 28 т. 
Оператора на телефон - зп 25 
т. Обучение бесплатное. Тел. 
+7 978 - 081 - 05 - 82

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
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МИР ДУХОВНЫЙ АФИША

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

Приглашаем посетить:

«Печаль ваша в радость  
будет» (Иоан. 16:20).

Иисус Христос был рас-
пят, умер и похоронен: 
ужасные события совер-
шились. 

По свидетельству еван-
гелистов,  рано утром, на 
заре первого дня недели 
несколько женщин, взяв 
заранее приготовленные 
ароматы, пошли к гробу в 
сад Иосифа из Аримафеи, 
чтобы там помазать тело 
Иисуса. Но Его тела  в гробе 
не оказалось. Женщины 
были в недоумении, и пош-
ли обратно. Только одна из 
них, Мария Магдалина, 
стояла у гроба и плакала.

…Сколько слёз проли-
вается в мире… Слово Бо-
жие по-разному относится 
к плачу людей на земле. 
В одном случае говорит-
ся: «Блаженны плачущие» 
(Мтф.5:4), а в другом слу-
чае Сам Иисус сказал: «Не 
плачь!» (Лук. 7:13), и ещё 
у пророка Иеремии ска-
зано: «Не ходи плакать» 
(Иер.16:5).

Почему же Мария пла-
кала у гроба Иисуса? Было 
время, когда она пила грех 
полной чашей, но потом, 
услышав весть об Иису-
се, Спасителя грешников, 
пришла к Нему в слезах 
раскаяния и услышала от 
Него драгоценные сло-
ва: «Прощаются тебе гре-
хи твои. Вера твоя спас-
ла тебя!» О, как она была 

блаженна в слезах своих! 
Какой радостью прощеной 
души забилось её исстра-
давшееся сердце! На ней 
исполнились слова Христа 
«Блаженны плачущие, ибо 
они утешатся!» (Мтф.5:4). 
И она утешилась. Она всё 
отдала на служение своему 
Господу, Который спас её от 
всех грехов.

Может быть, Мария при-
шла к гробу Учителя, чтобы 
здесь выплакать своё скорб-
ное сердце? 

Когда ангел, вестник 
воскресения Христова 
спросил у неё, почему она 
плачет, она ответила: «Унес-
ли Господа моего». Мария 
верила глубоко в Христа как 
своего Спасителя и Госпо-
да и имела с Ним близкое 
духовное общение. Она 
видела Его дела. Но вот  Его 
убили и даже тело унесли. 
Мария чувствовала себя 
глубоко одинокой, и это си-
ротство души её вылилось в 
горькие слезы.

Как часто, странствуя в 
нашей земной юдоли, мы 
переживаем одиночество. 
Нам кажется, что Господь 
Иисус, с которым мы рань-
ше так часто беседовали 
в молитве и за чтением 
Его святой Книгой, как бы 
скрывается от нас: обще-
ние нарушено…  И человек 
мечется в своей беспомощ-
ности, и слёзы готовы брыз-
нуть из его глаз. Дело спасе-
ния и искупления – вечно и 

Утро воскресения незыблемо: «Ничто и никто 
не может отлучить нас от 
любви Божьей», говорит 
апостол Павел. «Никто не 
похитит их из руки Моей» 
– говорит Христос.

Прощаясь со своими уче-
никами, Господь сказал: 
«Не оставлю вас сиротами, 
приду к вам» (Иоан.14:18). 
И Он пришёл к Марии. За 
слезами она не увидела Его 
и, думая, что это садов-
ник, обратилась к Нему с 
просьбой: «Господин, если 
ты вынес Его, скажи мне, 
где ты положил Его, и я 
возьму Его» (Иоан.20:15). 
Мы тоже не всегда узнаём 
руку Божьей благодати в 
нашей жизни и даже можем 
принять постигшие пере-
живания за бич врага. Через 
слёзы и скорби Он приво-
дит нас к Себе, чтобы через 
покаяние и веру вывести 
нас из смерти в жизнь. Это 
Он оживил умершего  Хри-
ста и  дал нам воскресшего 
Спасителя.

Мария в слезах не узнала 
Иисуса, и  тогда Он сказал 
ей: «Мария!». Одно только 
слово…  Но сколько в нём 
чувства! Она сразу узнала 
этот голос и с радостью вос-
кликнула: «Раввуни!» Вос-
кресший Иисус одним сло-
вом изгнал всю её скорбь. 
Слёзы сразу прекратились, 
и небесная радость напол-
нила её душу. Она бросилась 
ниц, чтобы прикоснуться к 
Его ногам и выразить свою 
радость, но Он останавли-
вает её и говорит: «Не при-
касайся ко Мне, а иди к бра-
тьям Моим и скажи им…»

Прекрасный урок для 
нас! Когда Господь даёт 
нам узнать Его в скорби и 
наполняет счастьем Своего 
общения, Он направляет 
нас на служение другим. 
Главное из этих служений 
– «иди и скажи другим», 
не знающим, сомневаю-
щимся, обременённым в  
жизни; скажи им об Иисусе, 
распятом для их спасения и 
воскресшего для их оправ-
дания.

Воскресший Иисус Сво-
им появлением утёр горь-
кие слёзы Марии. Он и 
теперь утирает много слёз 
с глаз ищущих Его душ. 
Каждой одинокой и ис-
томлённой скорбью душе 
Он говорит: «Теперь ты 
имеешь печаль: но Я увижу 
тебя опять, и возрадует-
ся сердце твоё, и радости 
твоей никто не отнимет от 
тебя» (Иоан.16:22).

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

Клещи у кошки
ЧТО ТАКОЕ КЛЕЩИ?

Клещи являются пара-
зитами, которые питаются 
кровью животного-хозяина, 
в том числе наших коша-
чьих любимцев. Как пауки и 
скорпионы, клещи являют-
ся паукообразными, класс 
членистоногих из подтипа 
хелицеровых. Хотя их при-
сутствие может быть даже не 
замечено хозяином, клещи 
могут передавать много бо-
лезней через свой укус. Виды 
клещей и болезни, которые 
те переносят, как правило, 
варьируются в зависимости 
от среды обитания.

КАК У КОШКИ ПОЯВЛЯЮТСЯ 
КЛЕЩИ?

Большинство видов кле-
щей питаются кровью хозя-
ина. Они погружают голову в 
кожу кошки во время укуса, 
а потом сосут кровь. Клещи 
часто размером всего с була-
вочную головку, и их можно 
не заметить, пока они не 
набухают от выпитой крови.

Клещи наиболее актив-
ны в конце весны и летом и 
живут в высоком кустарнике 
или траве, где они могут при-
крепляться к собакам и улич-

ным кошкам, резвящимся на 
их территории. Даже если 
кошки ваши живут только 
в помещении, клещи могут 
быть переданы им от собак, 
выгуливающихся на улице. 
Эти паразиты предпочитают 
присасываться поближе к 
голове, шее, ушам и ногам. 
Тем не менее, они могут быть 
найдены на любом участке 
тела вашего питомца.

КАК Я МОГУ УЗНАТЬ, ЧТО У 
МОЕЙ КОШКИ КЛЕЩИ?

Большинство клещей 
видно невооруженным гла-
зом. Хотя эти паразиты редко 
вызывают очевидный дис-
комфорт, стоит регуляр-
но проверять вашу кошку, 
особенно если вы живете 
в районе, где клещи рас-
пространены, а животное 
проводит много времени на 
улице. Тщательно ощупы-
вайте и осматривайте шерсть 
вашего питомца каждый раз, 
когда он приходит с улицы, и 
особенно проверяйте места 
внутри и вокруг ушей, голо-
вы и ноги.

КАК Я МОГУ БЕЗОПАСНО 
УДАЛИТЬ КЛЕЩА?

Если вы нашли у кошки 

клеща, немедленно извле-
ките его, обработав площадь 
вокруг него спиртом и выта-
щив паразита пинцетом. При 
извлечении клеща важна 
осторожность. Чтобы клещ 
легче отцепился, можно кап-
нуть на него растительное, 
а лучше камфарное масло 
или керосин. Не торопясь, 
покачивайте его из сторо-
ны в сторону и короткими 
легкими подергиваниями 
постепенно вытягивайте 
клеща их кожи. Если дернуть 
сильно, то хоботок клеща 
может оторваться и остаться 
в коже. 

Обратите внимание, что 
при вытягивании клеща из 
кожи в ней могут остаться 
голова клеща или другие 
части его тела. Хоботок или 
другие фрагменты тела уда-
ляют иглой, прокаленной на 
пламени или обработанной 
спиртом. После извлечения 
клеща место укуса смажьте 
настойкой йода или про-
трите спиртом. Важно быть 
очень осторожным при из-
влечении клеща, так как при 
любом контакте с кровью 
клеща потенциально может 
передаваться инфекция ва-
шей кошке или даже вам. 
Важно отметить, что нельзя 
просто выкинуть клеща в 
мусор или смыть в унитаз – 
это его не убьёт. Вместо этого 
положите клеща в банку 
со спиртом или алкоголем, 
чтобы не допустить его по-
вторного присасывания к 
вам или вашим питомцам.

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ С УКУСОМ 
КЛЕЩА У КОШЕК?

* Клещи могут передавать 
кошкам целый ряд заболе-
ваний, так же как и болезнь 
Лайма человеку, в том чис-
ле бабезию и микоплазму. 
Симптомы этих заболеваний 
различны, но часто вклю-
чают лихорадку, отсутствие 

аппетита, желтуху и тяжелую 
анемию.

* Клещи у кошки также 
могут передавать заболе-
вание человеку и другим 
животным, такие как бо-
лезнь Лайма и клещевой 
энцефалит.

* Потеря крови.
* Раздражение кожи и 

инфекции.
Мой кот был укушен кле-

щом! Что я должен делать?
Проконсультируйтесь с 

ветеринаром, который посо-
ветует вам лучший способ из-
бавиться от клещей и помочь 
Вам предотвратить будущие 
заражения.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ЗАРАЖЕНИЕ КЛЕЩАМИ?

Сегодня на рынке су-
ществует много продуктов, 
которые убивают блох и 
клещей (например, спрей 
«Паразиты? Нет!») и позво-
ляют обезопасить кошку от 
заражения. Эти препараты 
особенно рекомендуются 
для кошек, которые живут 
в районах с высокой по-
пуляцией клеща. Погово-
рите с вашим ветеринаром, 
чтобы выбрать правильный 
препарат, и помните, что 
некоторые виды лекарств, 
безопасные для собак, могут 
быть токсичными для кошек.

Лучший способ снизить 
риск заражения клещом ва-
шего кота, это держать его в 
закрытом помещении. Кош-
ки, постоянно содержащиеся 
в доме, живут гораздо доль-
ше, чем уличные, и имеют 
меньше шансов заразиться 
инфекционными заболева-
ниями, блохами и клещами. 
Если вы выгуливаете кота, 
не забывайте устраивать ре-
гулярные осмотры и приме-
нять специальные препараты 
от блох и клещей.

ветеринарный врач  
Евгения Кононенко
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ТЕЛЕКАФЕМОЯ ПЛАНЕТАРТР КУЛЬТУРА

МИР ТВ ТВ3СТС

ОТР 24 ДОК

ИСТОРИЯ КИНОХИТ HD LIFE ЧЕ (ПЕРЕЦ)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1 МАТЧ! РОССИЯ 24 ТНТ REN TV  5 КАНАЛ

МАМА

ДОМАШНИЙ ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения
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05.30 Концерт Юлии Началовой. 
(12+).

07.15 Х/ф «Игра». (12+).
08.45 Х/ф «Остров сокровищ», 

3 с. (12+).
09.50 Х/ф «Новые похождения 

кота в сапогах». (12+).
11.15 Х/ф «Весна». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Концерт Юлии Началовой. 

(12+).
15.00 Новости.
15.05 М/ф: «Винни-Пух», «Винни-

Пух идет в гости», «Винни-
Пух и день забот».

15.45 Х/ф «Вольный ветер», 1 и 
2 с. (12+).

18.00 М/ф: «История одного пре-
ступления», «Дарю тебе 
звезду».

18.30 «Вспомнить все». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «2 дня». (12+).
21.00 Концерт Юлии Началовой. 

(12+).
22.50 Х/ф «Прогулка». (12+).
00.20 Х/ф «Вольный ветер», 1 и 

2 с. (12+).
02.35 Д/ф «Вадим Юсов. Год и вся 

жизнь». (12+).
03.15 Х/ф «Президент и его 

внучка». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.20 «Кулинарное чтиво». Мегрэ 

и Пуаро. (18+).
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
07.35 «Своя кухня». «С огнем у 

воды». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.25 «Своя кухня». «С огнем у 

воды». (12+).
15.05 «Путешествие за вкусом». 

Лион. Кулинарное ателье. 
(18+).

15.40 «Игра со вкусом». Филипп 
Старк. (18+).

16.15 «Фамильные рецепты». 
Кристина Кретова. (12+).

17.20 «A la carte». (12+).
18.10 «Мастер-класс».
18.30 «Смак». (12+).
20.10 «Своя кухня». «С огнем у 

воды». (12+).
20.50 «Путешествие за вкусом». 

Лион. Кулинарное ателье. 
(18+).

21.30 «Игра со вкусом». Путь чая. 
(12+).

22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.50 «Фамильные рецепты». 

Кристина Кретова. (12+).
01.20 «Симпозиум». Бокалы для 

вина. (18+).
01.45 «Контрольная закупка».

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/ф «Том и Джерри: гигант-
ское приключение». (12+).

08.00 Т/с «Деффчонки». «Сва-
дебная махина», 59 с. 
(16+).

08.30 Т/с «Деффчонки». «День 
рождения Кати», 60 с. 
(16+).

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

(16+).
11.00-22.00 «Comedy Woman». 

(16+).
23.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!», 160 с. (16+).
01.30 Триллер «Операция «Арго». 

(США).
03.55 Т/с «Супервеселый 

вечер». «Да начнутся 
игры!», 13 с. (16+).

04.20 Т/с «Селфи», 10 с. (16+).
04.50 Т/с «Убийство первой 

степени». «Горящая 
женщина», 4 с. (16+).

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

06.10 Т/с «Саша+Маша», 104 
с. (16+).

05.00 Комедия «Большая пере-
мена». (12+).

10.15 Д/ф «Мое советское дет-
ство», 1 с. (12+).

11.20 Д/ф «Мое советское дет-
ство», 2 с. (12+).

12.20 Д/ф «Моя советская 
юность», 1 с. (12+).

13.20 Д/ф «Моя советская 
юность», 2 с. (12+).

14.20 Д/ф «Моя советская моло-
дость», 1 с. (16+).

15.20 Д/ф «Моя советская моло-
дость», 2 с. (16+).

16.15 Д/ф «Моя советская моло-
дость», 3 с. (12+).

17.15 Д/ф «Красота по-советски». 
(12+).

18.15 Первомайские Легенды 
Ретро FM. (12+).

06.10 Д/ф «Айрис». (США). (12+).
07.30 Д/ф «Двойная порция». 

(США). (12+).
09.15 Д/ф «Soundbreaking: Исто-

рия звукозаписи». (США). 
(16+).

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

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

13.20 Д/ф «Кейт играет Кристин». 
(США). (16+).

15.20 Д/ф «Алфавит». (Австрия). 
(12+).

17.15 Д/ф «Дом мечты Грейсона 
Перри». (Великобритания). 
(16+).

18.10 Д/ф «Главный вопрос с 
Грейсоном Пэрри». (16+).

21.00 Д/ф «Синатра: Все или 
ничего». (США). (16+).

01.15 Д/ф «Soundbreaking: Исто-
рия звукозаписи». (США). 
(16+).

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

03.40 Д/ф «Линч». (США). (16+).
05.05 Д/ф «Soundbreaking: Исто-

рия звукозаписи». (США). 
(16+).

06.00,16.00,00.50 Как оно есть. 
Мясо. (12+).

07.00,17.00,01.55 Как оно есть. 
Молоко. (12+).

08.00 Дикий город, ч. 1. (12+).
09.00 Дикий город, ч. 2. (12+).
10.00,02.50 «Человек мира» с А. 

Понкратовым. В бананово-
лимонном, ч. 1. (12+).

10.30,03.25 «Человек мира» с А. 
Понкратовым. В бананово-
лимонном, ч. 2. (12+).

11.00,03.55 «Человек мира» с А. 
Понкратовым. В бананово-
лимонном, ч. 3. (12+).

11.30,04.25 «Человек мира» с А. 
Понкратовым. В бананово-
лимонном, ч. 4. (12+).

12.00,04.55 «Человек мира» с А. 
Понкратовым. С сумкой по 
Фиджи, ч. 1. (12+).

12.30,05.30 «Человек мира» с А. 
Понкратовым. С сумкой по 
Фиджи, ч. 2. (12+).

13.00 Арктика. Зазеркалье. (12+).
14.00,23.00 Настоящий Шерлок 

Холмс. (12+).
15.00 Как оно есть. Кофе. (12+).
18.00 Амурский тигр. Путь к 

священной горе. (12+).
19.00 Планета вкусов. Руанда. 

Обед с гориллами. (12+).
19.30 Планета вкусов. Руанда. 

Обед с депутатом. (12+).
20.00 Планета вкусов. Дубай. 

07.00 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Принцесса цирка».
13.00 Больше, чем любовь. Л. 

Касаткина и С. Колосов.
13.45 Д/ф «Приключения медве-

жьей семьи в лесах Скан-
динавии». (Германия).

15.10 М/ф: «Винни-Пух», «Винни-
Пух идет в гости», «Винни-
Пух и день забот».

15.50 Д/ф «Федор Хитрук. Быть 
всем».

16.45 Гала-концерт третьего 
фестиваля детского танца 
«Светлана».

19.05 Д/ф «Страна Данелия».
19.55 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве».
21.15 Д/ф «Олег Табаков. Обло-

мов на пути Штольца».
22.05 Спектакль «Юбилей юве-

лира».
23.40 Х/ф «Близнецы».
01.00 «Только классика». Антти 

Сарпила и его «Swing 
Band».

01.40 Д/ф «Федор Хитрук. Быть 
всем».

02.35 И. Штраус. «Не только 
вальсы».

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

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

07.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Наполи».

09.20 Д/с «Несерьезно о футбо-
ле». (12+).

10.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Арсенал».

12.05 «ЦСКА» - «Спартак». Live». 
(12+).

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

12.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Томь» 
(Томск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция.

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ВЭФ 
(Рига). Прямая транс-
ляция.

17.20 Новости.
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Крас-
нодар» - «Анжи» (Махачка-
ла). Прямая трансляция.

19.55 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным.

21.30 «Месси. Как стать великим». 
(12+).

21.50 Новости.

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

06.15 Комедия «Особенности на-
циональной охоты». (16+).

08.00 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки». 
(16+).

10.00 «День шокирующих гипо-
тез». (16+).

00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+).

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

06.00,00.35 Шутки большого 
человека. Евгений Моргу-
нов. (12+).

06.55,01.30 Этруски. Предше-
ственники Древнего Рима. 
(12+).

07.50,02.30 Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно 
секретно». (12+).

08.45,03.20 Сокровища мира. 
Гробница Тутанхамона. 
(12+).

09.45 Крутые повороты судьбы. 
Сергей Захаров. (12+).

10.35 Три святыни. Тайны монар-
хов. (12+).

11.30 Крестовые походы, ч. 3. 
(12+).

12.25 Отчаяние после триумфа. Э. 
Кеосаян. (12+).

13.20 Невидимые города Италии. 
Неаполь. (12+).

14.20 Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берего-
вого. (12+).

15.10 Поднятая целина. (12+).
15.50 4 метра. (12+).
16.15 Одиссея обелиска. (12+).
17.20,04.20 Крест над Балканами. 

(12+).

00.00 «Жизненная сила: Новая 
Зеландия». (Новая Зелан-
дия - Япония). (12+).

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

02.00 «Тайны океана с Д. Корви-
ном», 4 с. (США). (12+).

02.35 «Сердце острова: Рапа». 
(16+).

03.10 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 1 с. (12+).

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

05.15,08.00 «Звезды зоопарков 
мира: Ла-Флеш». (Фран-
ция). (6+).

05.45 «Достопримечательности: 
Форт Низвы. Оазис Вади 
Бани Халед». (Канада). 
(12+).

06.00 «Всемирное природное 
наследие - (США) - На-
циональный Парк Гранд 
Каньон». (12+).

07.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

08.35 «Достопримечательности: 
Бурдж-Халифа». (Канада). 
(12+).

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

02.30 Х/ф «Доберман». (Фран-
ция). (18+).

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

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

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

10.05 Х/ф «Одержимость». 
(США). (16+).

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

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

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

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

19.00 Х/ф «Скала». (США). 
(16+).

21.10 Х/ф «Цель номер один». 
(США). (16+).

23.35 Х/ф «Солдат Джейн». 
(США - Великобрита-
ния). (16+).

05.30 Комедия «Майский дождь». 
(12+).

07.20 Х/ф «Французская кули-
нария». (12+).

11.00 «Вести». (12+).
11.10 Большой юбилейный кон-

церт Ф. Киркорова. (12+).
13.45 Х/ф «Не того поля яго-

да». (12+).
17.30 «Аншлаг» и Компания». 

(16+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Комедия «Бриллиантовая 

рука». (12+).
23.00 Х/ф «К теще на блины». 

(12+).
01.05 Комедия «Клуши». (12+).
03.20 Т/с «Дар». (12+).

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

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

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

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

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

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

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

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Моя любовь». 

(12+).
06.40 Комедия «Орел и решка». 

(12+).
08.20 Комедия «Королева бензо-

колонки».
10.00 Первомайская демонстра-

ция на Красной площади.
10.40 Концерт Н. Бабкиной.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Высота».
14.00 Комедия «Приходите 

завтра...»
16.00 Х/ф «Верные друзья».
18.00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице».
19.50 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко в Государствен-
ном Кремлевском Дворце.

21.00 «Время».
21.25 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко в Государствен-
ном Кремлевском Дворце.

23.00 Х/ф «Форсаж 5». (16+).
01.20 Комедия «Ослепленный 

желаниями». (12+).
03.20 «Наедине со всеми». (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Когда святые мар-
шируют». (12+).

10.00 Х/ф «Собачий пир». 
(18+).

12.00 Х/ф «Журналист 2». «Сад 
и весна», 2 с. (12+).

14.00 Х/ф «Лермонтов». (12+).
15.30 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Открытая книга 2», 

3 с. (12+).
20.00 Х/ф «Закрытие сезона». 

(12+).
22.00 Х/ф «Змеиный источ-

ник». (16+).
00.00 Х/ф «Австрийское поле». 

(18+).
02.00 Х/ф «Лермонтов». (12+).
03.30 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь». (12+).
05.00 Х/ф «Месяц август». 

(12+).
06.30 Х/ф «Открытая книга 2», 

3 с. (12+).

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.00 Мелодрама «Анжелика 

- маркиза ангелов». (Фран-
ция - Италия - Германия). 
(16+).

10.15 Мелодрама «Великолепная 
Анжелика». (Франция - 
Италия - Германия). (16+).

12.20 Мелодрама «Анжелика и 
король». (Франция - Ита-
лия - Германия). (16+).

14.25 Мелодрама «Неукротимая 
Анжелика». (Франция - 
Италия - Германия). (16+).

16.00 Мелодрама «Анжелика и 
султан». (Франция - Ита-
лия - Германия). (16+).

18.00 Д/с «Моя правда. Мишель 
Мерсье и Робер Оссейн». 
(16+).

18.55 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама «Лучший друг 

семьи». (Россия - Украи-
на). (16+).

23.00 Д/с «Астрология. Тайные 
знаки». (16+).

06.00 М/ф.
07.30 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо».

09.15 Детектив «Десять негритят». 
(16+).

12.00 Мелодрама «Два капитана».
21.15 Х/ф «Узник замка Иф».
02.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Ореховый 
прутик».

06.00,12.00 М/ф «Смех и горе у 
бела моря».

07.30,13.30 М/ф «Зеленый куз-
нечик».

08.00,14.00 М/с «Винни-Пух и 
день забот».

15.00 Х/ф «Посторонним вход 
разрешен». (12+).

17.00 М/ф «Слоненок».
18.00 Х/ф «Два друга». (12+).
19.30 М/ф «Самый большой 

друг».
20.00 М/с «Ежик должен быть 

колючим?»

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

лыши!»
07.30 «Пляс-класс».
07.35 М/с «Непоседа Зу».
08.35 М/ф «Ну, погоди!»
11.00 «Детский КВН».
11.50 М/ф «Жил-был пес».
12.00 М/ф «Возвращение блудно-

го попугая».
12.30 М/ф «Утро попугая Кеши».
12.40 М/ф «Котенок по имени 

Гав».
13.30 М/с «Три кота».
15.30 М/с «Отряд джунглей спе-

шит на помощь».
17.15 М/с «Смешарики».
18.55 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.15 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Мадемуазель Зази».
23.00 «Ералаш».
01.00 М/с «Зиг и Шарко».
03.15 М/с «Путешествия Жюля 

Верна».

05.00 «Их нравы».
05.20 Комедия «Кин-дза-дза».
08.00 «Сегодня».
08.20 Комедия «Мы из джаза». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.15 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
23.25 «Все звезды майским 

вечером». (12+).
01.20 Комедия «Старый Новый 

год».
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

05.30 Детектив «Суфлер». (12+).
09.05 Х/ф «Старик Хоттабыч».
10.30 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда». (Фран-
ция - Италия). (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда». (12+).
12.50 «Удачные песни». Весенний 

концерт.
14.00 Х/ф «Мама будет про-

тив!» (12+).
18.15 Х/ф «Тариф на про-

шлое». (16+).
22.00 «События».
22.15 «Приют комедиантов». 

(12+).
00.10 Д/ф «Олег Янковский. По-

следняя охота». (12+).
01.00 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию».
02.40 Т/с «Инспектор Морс». 

(Великобритания). 
(16+).

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

06.00 Богач-бедняк. (16+).
06.30 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
07.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.00 Утро Пятницы. (16+).
10.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
19.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
20.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
23.00 Х/ф «Секс по дружбе». 

(США). (16+).
01.00 Х/ф «Больше, чем секс». 

(США). (16+).
03.00 Х/ф «Выживут только 

любовники». (Германия - 
Великобритания - Фран-
ция - Греция - США). 
(16+).

05.25 М/с «Смешарики». (12+).

06.50,01.45 «Петросян-шоу». 
(16+).

23.40 «Клуб юмора». (12+).
00.20 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
00.45 «Фабрика анекдотов». (12+).
01.05 «Бла-Бла шоу». (16+).
03.25 «Смех в большом городе». 

(16+).
04.05 «Фабрика смеха». (12+).
04.50 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
05.15 «Жить будете». (12+).
05.40 «Одна за всех». (16+).
06.10 «Кривое зеркало». (12+).

06.00 Х/ф «Подарок черного 
колдуна».

07.15 Х/ф «Цирк».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Большая семья».
11.20 Х/ф «Свадьба с при-

даным».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Свадьба с при-

даным».
13.50 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие».
15.35 Т/с «В поисках капитана 

Гранта», 1-7 с.
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «В поисках капитана 

Гранта», 1-7 с.
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «В поисках капитана 

Гранта», 1-7 с.
01.50 Х/ф «Легкая жизнь».
03.50 Х/ф «Двадцать дней без 

войны».

06.00 М/с «Смешарики».
06.25 Анимац. фильм «Монстры 

на каникулах 2». (США).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
09.00 Боевик «Элизиум». (16+).
11.00 Анимац. фильм «Семейка 

Крудс». (США).
12.50 Анимац. фильм «Мадага-

скар». (США).
14.25 Анимац. фильм «Мадага-

скар 2». (США).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.30 Анимац. фильм «Мадага-

скар 3». (США).
18.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». Ковбои здесь тихие. 
(16+).

19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Принцесса огороше-
на. (16+).

21.00 Триллер «Иллюзия обмана». 
(Франция - США). (12+).

23.10 Боевик «Особое мнение». 
(США). (16+).

01.55 Драма «Супермайк». (США). 
(18+).

06.00 М/ф.
09.45 Х/ф «Библиотекарь». 

(США). (12+).
11.45 Х/ф «Библиотекарь 2: 

Возвращение в копи 
царя Соломона». (США). 
(12+).

13.30 Х/ф «Библиотекарь 3: 
Проклятие чаши Иуды». 
(США). (12+).

15.15 Х/ф «Пастырь». (США). 
(16+).

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

19.00 Х/ф «Во имя короля». 
(США). (12+).

21.30 Х/ф «Орел девятого ле-
гиона». (США). (12+).

23.45 Т/с «Твин Пикс». (16+).
00.45 Т/с «Твин Пикс». (16+).
01.45 Х/ф «Теория заговора». 

(США). (16+).
04.15 Тайные знаки. Со смертью 

на Ты. Владимир Высоц-
кий. (12+).

05.15 Удивительное утро. (12+).

07.35 М/ф «Маша и медведь».
08.30 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х». (12+).
11.50 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен!»

13.15 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера». (12+).

16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера». (12+).
18.30 «Любимые актеры». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Легенды о Круге», 

1-4 с. (12+).
22.55 Х/ф «ПираМММида». 

(16+).
01.05 Х/ф «Возвращение 

Максима».
02.50 М/ф «Остров сокровищ». 

(12+).
04.05 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+).

06.08,23.16 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 «Малыш и Карлсон».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Журов». «Курортный 

роман». (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 Д/ф «Последние дни Тре-

тьего рейха». Фильм 1. 
«Рецепты Доктора Геб-
бельса». (12+).

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

роман». (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». «Курортный 

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

ем Николаевичем». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.20 «Кулинарное чтиво». 

«Меню», (18+).
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.25 «Историческая кухня». «Это 

было давно». (18+).
15.00 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.20 «A la carte». (12+).
18.10 «Мастер-класс».
18.30 «Смак». (12+).
20.10 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.45 «Контрольная закупка».
03.00 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Тома де Арканджело. 
(16+).

03.40 «Коллекция рецептов».

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

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

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

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

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

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Страсти про сласти. 
(12+).

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

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

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

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

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

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

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

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Сезонная аллергия. 
(12+).

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

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

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

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

07.00 «Агенты 003». (16+).
07.30 Т/с «Деффчонки». «Коля-

фаворит», 61 с. (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки», 62 с. 

(16+).
08.30 Т/с «Деффчонки», 63 с. 

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

(16+).
11.30 «Холостяк 5», 8 с. (16+).
13.00 Т/с «Интерны», 58 -71 

с. (16+).
20.00 Т/с «Универ», 260 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Универ», 261 с. 

(16+).
21.00 Комедия «Гена-бетон». 

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

(16+).
01.00 Х/ф «Лемони Сникет: 33 

несчастья». (Германия - 
США). (12+).

03.05 Комедия «Гена-Бетон». 
(16+).

04.55 Т/с «Супервеселый 
вечер». «Люсиндервен-
ция», 14 с. (16+).

05.20 Т/с «Селфи», 11 с. (16+).
05.50 Т/с «Убийство первой 

степени». «Брюки в 
огне», 5 с. (16+).

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

05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Живая история: 

«Яблочко», ч. 1. (12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Д/ф «Живая история: 

«Яблочко», ч. 2, 12.
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.35 Боевик «Личный номер». 

(16+).
11.40 Т/с «Застава», 1 -6 с. 

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

шенный сын». (16+).
18.15 Т/с «Детективы». «Де-

ревенская трагедия». 
(16+).

18.55 Т/с «След». «Убрать 
всех». (16+).

19.40 Т/с «След». «Синдром». 
(16+).

20.30 Т/с «След». «Домашний 
тиран». (16+).

21.15 Т/с «След». «Убить Кацу-
говского». (16+).

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

красавица». (16+).
23.10 Т/с «След». «Мгла». 

(16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Т/с «Одессит», 1 с. (16+).
01.30 Т/с «Одессит», 2 с. (16+).
02.25 Т/с «Одессит», 3 с. (16+).
03.25 Т/с «Одессит», 4 с. (16+).

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

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

09.05 Д/ф «Кейт играет Кристин». 
(США). (16+).

11.05 Д/ф «Алфавит». (Австрия). 
(12+).

12.55 Д/ф «Дом мечты Грейсона 
Перри». (Великобритания). 
(16+).

13.50 Д/ф «Главный вопрос с 
Грейсоном Пэрри». (16+).

16.40 Д/ф «Синатра: Все или 
ничего». (США). (16+).

21.00 Д/ф «Линдси». (США). (16+).
21.45 Д/ф «Франкофония». (Рос-

сия - Франция - Германия). 
(16+).

23.20 Д/ф «Принтер будущего». 
(США). (16+).

00.55 Д/ф «Soundbreaking: Исто-
рия звукозаписи». (США). 
(16+).

01.55 Д/ф «Айрис». (США). (12+).
03.20 Д/ф «Двойная порция». 

(США). (12+).
05.00 Д/ф «Кейт играет Кристин». 

(США). (16+).

06.00 Планета вкусов. Кулинарное 
путешествие по Берлину. 
(12+).

06.25 Планета вкусов. Интернаци-
ональная кухня Берлина. 
(12+).

06.45 Люди силы. Румыния. 
Черная ведьма Бухареста. 
(16+).

07.35 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 4. (16+).

08.30 Как оно есть. Сахар. (12+).
09.30 Рекорды моей планеты. 

Температура на Земле. 
(12+).

10.00 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов. 
Хождение по мукам. (16+).

10.30 Люди силы. Шри-Ланка. 
Тени злых духов в сумерках 
Канди. (16+).

11.20 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 5. (16+).

12.15 Как оно есть. Икра. (12+).
13.15 Амурский тигр. Путь к 

священной горе. (12+).
14.20 Планета вкусов. Руанда. 

Обед с гориллами. (12+).
14.50 Планета вкусов. Руанда. 

Обед с депутатом. (12+).
15.20 Дальневосточный леопард. 

Борьба за таежный пре-
стол. (12+).

16.20 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Могло быть еще хуже. 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Близнецы».
12.40 Библиотека приключений.
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Эрмитаж».
13.50 Х/ф «Большая переме-

на», 1 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Принцесса цирка».
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе». 

(Украина).
17.45 Ю. Лежнева, В. Федосеев и 

Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайков-
ского.

18.45 Д/с «Рассекреченная 
история». «Русская «Нор-
мандия».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Мастера Art De Vivre».
21.50 Д/ф «Языческие святыни 

Изумрудного острова». 
(Ирландия).

22.45 Д/ф «Елена Камбурова. 
Театр моей души».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Большая переме-

на», 1 с.

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионе-

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
09.20 Новости.
09.30 «ЦСКА» - «Спартак». Live». 

(12+).
10.00 «Тотальный разбор» с В. 

Карпиным. (12+).
11.30 Д/с «Звезды премьер-ли-

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

недели. (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.05 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Владимира Кличко. Бой 
за титул чемпиона IBF и 
суперчемпиона WBA в 
супертяжелом весе. Транс-
ляция из Великобритании. 
(16+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.40 «Кубок России - 2017. 
Перед финалом». (12+).

16.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. 

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». 

«Исцеление смертью». 
(16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Только у нас...» Концерт М. 

Задорнова. (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 Комедия «Одиннадцать 

друзей Оушена». (США). 
(16+).

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

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

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

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

06.00,00.35 Крутые повороты 
судьбы. Сергей Захаров. 
(12+).

06.55,01.30 Три святыни. Тайны 
монархов. (12+).

07.45,02.25 Крестовые походы, ч. 
3. (12+).

08.45,03.20 Отчаяние после три-
умфа. Э. Кеосаян. (12+).

09.35 Невидимые города Италии. 
Неаполь. (12+).

10.35 Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берего-
вого. (12+).

11.30 Поднятая целина. (12+).
12.10 4 метра. (12+).
12.35 Одиссея обелиска. (12+).
13.35 Крест над Балканами. (12+).
14.25 Сокровища мира. Поте-

рянный город фараонов. 
(12+).

15.25,04.15 Они были первыми. 
Валентин Зорин, ч. 1. 
(12+).

16.25,05.10 Они были первыми. 
Валентин Зорин, ч. 2. 
(12+).

17.15 Крестовые походы, ч. 2. 
(12+).

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

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

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

02.05 «Звезды зоопарков мира: 
Фуэнхирола Малага». 
(Франция). (6+).

02.40 «Морские глубины: Гонду-
рас». (Канада). (16+).

03.10 «Обаятельная Амазонка». 
(12+).

04.20 «Влюбленные в лагуны». 
(16+).

05.15,08.00 «Исследователи: при-
ключения века: Замерз-
шие титаны». Австрия. 
(16+).

05.45 «Достопримечательности: 
Рисаль парк». (Канада). 
(12+).

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

07.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

08.30 «Достопримечательности: 
Храм Лотоса». (Канада). 
(12+).

01.35 Х/ф «Сломленные». (Ве-
ликобритания). (16+).

03.00 Х/ф «Резня». (Франция - 
Германия). (16+).

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

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

08.10 Х/ф «Эйр Америка». 
(16+).

09.55 Х/ф «Агора». (Испания). 
(12+).

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

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

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

16.55 Х/ф «Ловушка для роди-
телей». (США).

19.00 Х/ф «Вторая жизнь Уве». 
(Швеция). (16+).

20.50 Х/ф «Горечь и сладость». 
(Корея). (12+).

22.45 Х/ф «Дети Хуанг Ши». 
(Китай - Австралия). 
(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 «Тихий Дон». (12+).
00.25 Т/с «Пепел». (16+).
02.25 Т/с «Дар». (12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

08.00 Х/ф «Закрытие сезона». 
(12+).

10.00 Х/ф «Змеиный источ-
ник». (16+).

12.00 Х/ф «Австрийское поле». 
(18+).

14.00 Х/ф «Актриса». (12+).
15.30 Х/ф «Два берега». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Открытая книга 2», 

4 с. (12+).
20.00 Х/ф «Несовершеннолет-

ние». (12+).
22.00 Х/ф «Темная ночь». 

(16+).
00.00 Х/ф «Большая семья». 

(12+).
02.00 Х/ф «Актриса». (12+).
03.30 Х/ф «Два берега». (12+).
05.00 Х/ф «Соленый пес». 

(12+).
06.30 Х/ф «Открытая книга 2», 

4 с. (12+).

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

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

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

(16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». 
(16+).

21.00 Т/с «Напарницы». (16+).
23.00 Т/с «Проводница». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Любить и не-

навидеть. Мертвые воды 
Московского моря». (16+).

04.15 Свадебный размер. (16+).
05.15 6 кадров. (16+).
05.30 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+).
18.00 КВН на бис. (16+).
19.30 Драма «Авария - дочь 

мента». (16+).
21.30 Боевик «Антикиллер». (16+).
00.00 Т/с «Чикаго в огне». 

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

03.00,09.00 Х/ф «Посторонним 
вход разрешен». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Слоненок».
06.00,12.00 Х/ф «Два друга». 

(12+).
07.30,13.30 М/ф «Самый большой 

друг».
08.00,14.00 М/с «Ежик должен 

быть колючим?»
15.00 Х/ф «Тайна горного под-

земелья». (12+).
17.00 М/ф «Горшочек каши».
18.00 Х/ф «Ни слова о футбо-

ле». (12+).
19.30 М/ф «Старик перекати-

поле».
20.00 М/с «На черный день».

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

лыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Непоседа Зу».
08.45 М/с «Тима и Тома».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Лунтик и его друзья».
19.50 М/с «Лео и Тиг».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.25 М/с «Время Йо-Кай».
22.45 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
00.30 Х/ф «Красная шапочка».
01.30 Т/с «Дети саванны». 

(12+).

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

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

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

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

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

фонарей». (16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «Шеф». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
03.00 «Судебный детектив». (16+).
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Детектив «Пятьдесят на 

пятьдесят». (12+).
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима». (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». «Соль земли 

русской». (16+).
16.55 Х/ф «Осколки счастья», 1 

и 2 с. (12+).
18.50 «Откровенно» с О. Байрак. 

(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Невесты-потрошители». 
(16+).

23.05 «Удар властью. Надежда 
Савченко». (16+).

23.55 «Право знать!» (16+).
01.30 Х/ф «Тариф на про-

шлое». (16+).
05.05 «Откровенно» с О. Байрак. 

(12+).

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

(16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.25 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
10.00 Орел и решка. Перезагруз-

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

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

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

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

ное». (16+).
03.00 Т/с «Древние». (16+).
04.40 Пятница News. (16+).
05.10 М/с «Смешарики». (12+).

07.55,04.25 «Осторожно, дети!» 
(12+).

08.20,17.35,04.50 «Солдаты и 
офицеры». (16+).

08.50,05.15 «Дураки. Дороги. 
Деньги». (12+).

09.20,05.45 «Большая разница». 
(12+).

10.15,10.30,06.35 «Комедианты. 
Лучшее». (12+).

10.45 «Хали-Гали». (12+).
11.10,11.40,19.00,19.30 «Даешь 

молодежь». (16+).
12.05 «Юрмала 2009». (12+).
13.50 «Анекдоты». (16+).
14.15 «Миллионы в сети». (16+).
14.45 «Семья 3D». (16+).
15.15 «Дальние родственники». 

(16+).
15.40,02.20 «Одна за всех». (16+).
16.10 «Дежурный по стране». 

(12+).
17.05 «Веселые истории». (16+).
18.05 «Yesterday Live». (12+).
19.55 «Клуб юмора». (12+).
20.45 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
21.10 «Фабрика анекдотов». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Танки 2-й мировой 

войны», 1 с.
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Операция «Горгона», 

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

1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Под ливнем пуль», 

1-4 с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Под ливнем пуль», 

1-4 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Прекрасный полк», 1 

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

сандром Маршалом». В. 
Соколовский. (12+).

20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Военная приемка. След 

в истории». «1945. Сорок 
флагов над Рейхстагом».

21.35 «Особая статья». (12+).
23.00 Новости дня.

06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Громолеты, вперед!»
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
08.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха».
08.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Журчат рубли. (16+).
10.20 Триллер «Иллюзия обмана». 

(Франция - США). (12+).
12.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Журчат рубли. (16+).
21.00 Триллер «Иллюзия обмана 

2». (США - Китай - Велико-
британия - Канада). (12+).

23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Принцесса огороше-
на. (16+).

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

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

стук. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Любимая 

теща. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Слепое про-

клятье. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Шампанское 

ненависти. (12+).
11.30 Не ври мне. Под защитой 

любви. (12+).
12.30 Не ври мне. Школа. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

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

ниями». Гостиница-2. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привиде-

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

(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Ключ. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Кошка моей 

сестры. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Седина в 

бороду. (12+).
17.35 Т/с «Слепая». Не в свое 

время. (12+).

06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен!»

10.20 «Сделано в СССР». (12+).
10.50 Х/ф «Самая лучшая 

бабушка». (12+).
12.30 «Любимые актеры». Игорь 

Старыгин. (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», 25-27 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок», 

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

(16+).
00.20 Т/с «Спрут», 34 с. (16+).
02.15 Т/с «Жаркий лед», 49-51 

с. (16+).
04.25 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+).

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,23.
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+).
13.15 «Сегодня вечером». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Великая». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя». (16+).
01.20 Х/ф «Вождь краснокожих 

и другие».
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Вождь краснокожих 

и другие».
03.40 «Наедине со всеми». (16+).
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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 «Карлсон вернулся».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Журов». «Предвы-

борный ход». (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 Д/ф «Последние дни 

Третьего рейха». Фильм 
2. «Гитлерюгенд. Школа 
смерти». (12+).

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

борный ход». (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». «Предвы-

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

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

04.30 «A la carte». (12+).
05.20 «Кулинарное чтиво». Моле-

кулярная кухня. (18+).
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.25 «Историческая кухня». «Это 

было давно». (18+).
15.00 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.20 «A la carte». (12+).
18.10 «Мастер-класс».
18.30 «Смак». (12+).
20.10 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (18+).
01.45 «Контрольная закупка».
03.00 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Эрик Герен. (16+).
03.40 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Твое здоровье 12+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
12:00 Художественный фильм 16+
13:40 Авиаревю 16+
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города 16+
18:25 Загадочная Хакасия 16+
18:40 Крым футбольный 16+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Символы эпохи 16+
19:30 Лица столицы 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

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

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Температура и 
больше ничего. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Дети и животные. 
(12+).

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

с сыром. (12+).
14.50 Кулинарные заметки Рейчел 

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

Ирина, ч. 3. (12+).
16.00 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Отравление 
лекарствами. (12+).

16.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Реакции на при-
вивку. (12+).

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

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

ского. Отдых возле воды. 
(12+).

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

22.45 У папы вкуснее?! Мясо в 
горшочке. (12+).

23.50 Верните мое тело. Софья + 
Ирина, ч. 3. (12+).

07.00 «Агенты 003». (16+).
07.30 Т/с «Деффчонки», 64 с. 

(16+).
08.00 Т/с «Деффчонки», 65 с. 

(16+).
08.30 Т/с «Деффчонки», 66 с. 

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

(16+).
11.30 Т/с «Интерны», 67-83 

с. (16+).
20.00 Т/с «Универ», 263 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Универ», 267 с. 

(16+).
21.00 Комедия «Страна чудес». 

(12+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Мелодрама «Флирт со 

зверем». (США). (12+).
02.50 Комедия «Страна чудес». 

(12+).
04.25 Т/с «Супервеселый 

вечер». «Печенье на вы-
пускной», 15 с. (16+).

04.55 Т/с «Селфи», 12 с. (16+).
05.20 Т/с «Убийство первой 

степени». «В состоянии 
шока», 6 с. (16+).

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

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

05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Живая история: 

«Яблочко», ч. 3. (12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Д/ф «Живая история: 

«Яблочко», ч. 4. (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.40 Х/ф «Фартовый». (16+).
11.40 Т/с «Застава», 7-10 с. 

(16+).
15.10 Т/с «Застава», 11 с. 

(16+).
16.05 Т/с «Застава», 12 с. 

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

ник». (16+).
18.15 Т/с «Детективы». «Де-

вушка с приданым». 
(16+).

18.55 Т/с «След». «Второй 
дубль». (16+).

19.45 Т/с «След». «Жена моря-
ка». (16+).

20.30 Т/с «След». «Рыбный 
день». (16+).

21.15 Т/с «След». «Смертель-
ная наживка». (16+).

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

лжи». (16+).
23.10 Т/с «След». «Брак под 

небесами». (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Т/с «Холостяк», 1- 3 с. 

(Украина). (16+).
03.15 Т/с «Холостяк», 4 с. 

(Украина). (16+).

07.00 Д/ф «Алфавит». (Австрия). 
(12+).

08.50 Д/ф «Дом мечты Грейсона 
Перри». (Великобритания). 
(16+).

09.45 Д/ф «Главный вопрос с 
Грейсоном Пэрри». (16+).

12.35 Д/ф «Синатра: Все или 
ничего». (США). (16+).

17.00 Д/ф «Линдси». (США). (16+).
17.50 Д/ф «Франкофония». (Рос-

сия - Франция - Германия). 
(16+).

19.20 Д/ф «Принтер будущего». 
(США). (16+).

21.00 Д/ф «Линдси». (США). (16+).
21.45 Д/ф «Освободите Анджелу!» 

(США - Франция). (16+).
23.30 Д/ф «Фестивали «All 

Tomorrow`s Party». (США). 
(16+).

00.55 Д/ф «Soundbreaking: Исто-
рия звукозаписи». (США). 
(16+).

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

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

04.55 Д/ф «Дом мечты Грейсона 
Перри». (Великобритания). 
(16+).

05.45 Д/ф «Главный вопрос с 
Грейсоном Пэрри». (16+).

06.00 «Человек мира» с А. Пон-
кратовым. Финляндия. 
На хвосте у Йоулупукки, ч. 
1. (12+).

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

07.05 Люди силы. Шри-Ланка. 
Тени злых духов в сумерках 
Канди. (16+).

08.00 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 5. (16+).

09.00 Как оно есть. Икра. (12+).
10.00 Цена мечты. Золотая лихо-

радка, ч. 1. (12+).
10.55 Амурский тигр. Путь к 

священной горе. (12+).
11.55 Планета вкусов. Руанда. 

Обед с гориллами. (12+).
12.25 Планета вкусов. Руанда. 

Обед с депутатом. (12+).
13.00 Дальневосточный леопард. 

Борьба за таежный пре-
стол. (12+).

13.55 Чудесный мир щенков и 
котят, ч. 1. (12+).

14.50 Большая вода. Лена. (12+).
15.45 30 дней в Арктике с Вилли 

Хаапасало, ч. 6. (16+).
16.35 Дэвид Бекхэм: Реальная 

любовь. (12+).
18.20,23.00 Чудесный мир щен-

ков и котят, ч. 2. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Подкидыш».
12.25 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 

Павлова».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...» Москва екате-

рининская.
13.50 Х/ф «Большая переме-

на», 2 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Языческие святыни 

Изумрудного острова». 
(Ирландия).

16.05 Д/ф «Мастера Art De Vivre».
16.50 Д/ф «Олег Табаков. Обло-

мов на пути Штольца».
17.45 Семен Бычков и Академи-

ческий симфонический 
оркестр Московской 
филармонии.

18.35 Д/ф «Тамерлан». (Украина).
18.45 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Индустриализация. 
Перевод с немецкого».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры.

20.45 «Правила жизни».
21.10 Власть факта. «Великий 

шелковый путь».

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионе-

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
09.20 Новости.
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+).
10.00 Д/с «Несвободное паде-

ние». (16+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.35 Д/ф «Роналду». (12+).
13.15 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Реал» - «Атле-
тико» (Мадрид).

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

16.15 Новости.
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.20 «Десятка!» (16+).
17.40 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
18.10 «Автоинспекция». (12+).
18.40 Реальный спорт. Гандбол.
19.10 Гандбол. ЧЕ-2018. Муж-

чины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция.

21.00 Все на футбол!

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». 

«Дети других планет. (16+).
12.00 «Информационная про-

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

зей Оушена». (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 «Двенадцать друзей 

Оушена». (США). (16+).
22.20 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Мутанты». (США) 

(18+).
01.20 «Самые шокирующие 

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

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

с Игорем Прокопенко». 

06.00,00.35 Невидимые города 
Италии. Неаполь. (12+).

07.00,01.35 Космический ками-
кадзе. Угол атаки Георгия 
Берегового. (12+).

07.50,02.30 Поднятая целина. 
(12+).

08.30,03.05 4 метра. (12+).
08.55,03.30 Одиссея обелиска. 

(12+).
09.55 Крест над Балканами. (12+).
10.50 Сокровища мира. Поте-

рянный город фараонов. 
(12+).

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

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

13.40 Крестовые походы, ч. 2. 
(12+).

14.35,04.25 Ирония судьбы Юрия 
Яковлева. (12+).

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

16.25,05.10 Второй. Герман Титов. 
(12+).

17.15 Шутки большого человека. 
Евгений Моргунов. (12+).

18.10 Этруски. Предшественники 
Древнего Рима. (12+).

00.10 «Карибские Острова: погру-
жение с акулами». (12+).

01.10 «Природа». (12+).
02.15 «Поезда: поразительные 

путешествия. Боливия», ч. 
1. (16+).

02.45 «Достопримечательности: 
Форт Кандхар». (Канада). 
(12+).

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

04.00 «Дикая Южная Африка: 
большая пятерка». (12+).

05.00,08.00 «Тайны океана с Д. 
Корвином», 5 с. (США). 
(12+).

05.25,08.30 «Сердце острова: 
Руруту». (16+).

06.00 «Азорские острова: акулы, 
киты, манты». (12+).

07.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

09.10 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 1 с. (12+).

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

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

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

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

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

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

07.45 Х/ф «Агора». (Испания). 
(12+).

09.45 Х/ф «Резня». (Франция - 
Германия). (16+).

11.00 Х/ф «Одержимость». 
(США). (16+).

12.45 Х/ф «Доберман». (Фран-
ция). (18+).

14.20 Х/ф «Скала». (США). 
(16+).

16.30 Х/ф «Цель номер один». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Исходный код». 
(США - Канада). (16+).

20.25 Х/ф «Универсальный 
солдат». (США). (16+).

22.05 Х/ф «Спасатель». (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 «Тихий Дон». (12+).
00.35 Т/с «Пепел». (16+).
02.35 Т/с «Дар». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.
00,07.15,07.30,07.40,08.00,
09.00,10.00,11.00,12.00,13.
00,14.00,15.00,16.00,19.00,
20.00,21.00,22.00,23.00,00.
00,01.00,02.00,03.00,04.00 
Вести.

05.35,09.45,16.40,02.40 Гость.
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,

07.45,08.20,09.20,10.25,
11.25,15.25,21.20,00.45 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,10.50,00.50,03.50 Мобиль-

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

года 24.
08.45,10.45 Вести.net.
09.25,12.35,16.35,22.35 Погода.
11.40,14.40 WWW.
12.40,19.40,22.45,01.40 Репортаж.
13.40,03.35 Личные деньги.
15.35,23.35 Геоэкономика.
17.00 Сенат.
18.00 Факты.
18.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

ная часть.
20.30 Экономика. Курс дня.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.15 «Сегодня вечером». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Великая». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя». (16+).
01.15 Комедия «Увлечение Стел-

лы». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Увлечение Стел-

лы». (16+).
03.40 «Наедине со всеми». (16+).

08.00 Х/ф «Несовершеннолет-
ние». (12+).

10.00 Х/ф «Темная ночь». 
(16+).

12.00 Х/ф «Большая семья». 
(12+).

14.00 Х/ф «Сердца четырех». 
(12+).

15.30 Х/ф «Чужая». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Детектив «Сержант мили-

ции», 1 с. (12+).
20.00 Х/ф «Трасса». (12+).
22.00 Х/ф «Это мы не проходи-

ли». (12+).
00.00 Х/ф «Дочки-матери». 

(12+).
02.00 Х/ф «Сердца четырех». 

(12+).
03.30 Х/ф «Чужая». (12+).
05.00 Х/ф «Кроткая». (12+).
06.30 Детектив «Сержант мили-

ции», 1 с. (12+).

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

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

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

(16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». 
(16+).

21.00 Т/с «Напарницы». (16+).
23.00 Т/с «Проводница». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Время для 

двоих». (16+).
04.20 Свадебный размер. (16+).
05.20 6 кадров. (16+).
05.30 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+).
18.00 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Антикиллер». (16+).
22.00 Драма «Поддубный».
00.20 Т/с «Чикаго в огне». 

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

03.00,09.00 Х/ф «Тайна горно-
го подземелья». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Горшочек 
каши».

06.00,12.00 Х/ф «Ни слова о 
футболе». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Старик пере-
кати-поле».

08.00,14.00 М/с «На черный 
день».

15.00 Х/ф «Мужской разго-
вор». (12+).

17.00 М/ф «Золушка».
18.00 Х/ф «Потрясающий 

Берендеев». (12+).
19.30 М/ф «Слоненок пошел 

учиться».
20.00 М/с «Муравьиный ежик».

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

лыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Непоседа Зу».
08.45 М/с «Тима и Тома».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Лунтик и его друзья».
19.50 М/с «Лео и Тиг».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.25 М/с «Время Йо-Кай».
22.45 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
00.30 Х/ф «Йоринда и Йорин-

гель».
01.30 Т/с «Дети саванны». 

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

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

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

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

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

фонарей». (16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы». 

(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».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию».
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой». (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 «Удар властью. Надежда 

Савченко». (16+).
16.55 Х/ф «Осколки счастья», 3 

и 4 с. (12+).
18.50 «Откровенно» с О. Байрак. 

(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «90-е. Королевы красоты». 

(16+).
00.00 Боевик «Настоятель 2». 

(16+).
01.55 Х/ф «Пятьдесят на пять-

десят». (12+).
03.40 «Осторожно, мошенники! 

Невесты-потрошители». 
(16+).

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

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

ное». (16+).
03.00 Т/с «Древние». (16+).
04.40 Пятница News. (16+).
05.10 М/с «Смешарики». (12+).

06.50,03.10,03.20 «Комедианты. 
Лучшее». (12+).

07.05,03.35 «Хали-Гали». (12+).
07.25,07.50,15.15,15.45,03.55,0

4.20 «Даешь молодежь». 
(16+).

08.20,04.45 «Юрмала 2009». (12+).
10.05,06.25 «Анекдоты». (16+).
10.35 «Миллионы в сети». (16+).
11.05 «Семья 3D». (16+).
11.30 «Дальние родственники». 

(16+).
11.55,22.55 «Одна за всех». (16+).
12.25 «Дежурный по стране». 

(12+).
13.20 «Веселые истории». (16+).
13.50,01.25 «Солдаты и офице-

ры». (16+).
14.20 «Yesterday Live». (12+).
16.15 «Клуб юмора». (12+).
17.00 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
17.25 «Фабрика анекдотов». (12+).
17.50 «Бла-Бла шоу». (16+).
18.30 «Петросян-шоу». (16+).
20.20 «Смех в большом городе». 

(16+).
21.10 «Фабрика смеха». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Танки 2-й мировой 

войны», 2 с.
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+).
11.00 Т/с «Жуков», 1-6 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Жуков», 1-6 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Жуков», 1-6 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Прекрасный полк», 2 

с. (12+).
19.35 «Последний день». С. Ми-

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

(12+).
20.45 Д/с «Секретная папка». 

(12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).

06.00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало».

06.30 М/с «Громолеты, вперед!»
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха».
08.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
10.00 Триллер «Иллюзия обмана 

2». (США - Китай - Велико-
британия - Канада). (12+).

12.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+).

15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 50 друзей СОКОЛоу-
шена. (16+).

21.00 Боевик «Терминатор 3. 
Восстание машин». (США - 
Япония). (16+).

23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». Ковбои здесь тихие. 
(16+).

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

01.00 Т/с «Пушкин». (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Птица 

счастья. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Не пара. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Я все ис-

правлю. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Отражение. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Неоконченная 

повесть. (12+).
12.30 Не ври мне. Собака на сене. 

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

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

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

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

(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Зеркало 

раздора. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Пигмалион. 

(12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Точка невоз-

врата. (12+).

06.55 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Х/ф «Ночные ведьмы».
10.30 Х/ф «Время собирать 

камни». (12+).
12.30 «Любимые актеры». Е. 

Цыплакова. (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», 28-30 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок», 

4-6 с. (16+).
22.10 Х/ф «Флешка». (16+).
00.15 Т/с «Спрут», 35 с. (16+).
02.15 Т/с «Жаркий лед», 52-54 

с. (16+).
04.30 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+).

07.08,07.47,08.47,09.48 #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 «Каникулы Бонифа-

ция».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Журов». «Смертель-

ный номер». (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 Д/ф «Последние дни 

Третьего рейха». Фильм 
3. «Черная империя СС». 
(12+).

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

ный номер». (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: люди». 

(12+).
22.50 Т/с «Журов». «Смертель-

ный номер». (12+).
00.35 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.20 «Кулинарное чтиво». Огюст 

Эскофье. (18+).
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Есть здорово».
12.05 «Коллекция рецептов».
14.25 «Историческая кухня». «Это 

было давно». (18+).
15.00 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.20 «A la carte». (12+).
18.10 «Мастер-класс».
18.30 «Смак». (12+).
20.10 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.45 «Контрольная закупка».
03.00 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Стефани Ле Келек. 
(16+).

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», 67 с. 

(16+).
08.00 Т/с «Деффчонки», 68 с. 

(16+).
08.30 Т/с «Деффчонки», 69 с. 

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

(16+).
11.30 Т/с «Интерны», 79-94 

с. (16+).
19.30 Т/с «Интерны», 95 с. 

(16+).
20.00 Т/с «Универ», 268 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Универ», 269 с. 

(16+).
21.00 Комедия «Помню - не 

помню». (12+).
22.25 «Однажды в России. Луч-

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

(16+).
01.00 Комедия «Армагеддец». 

(Великобритания - США - 
Япония). (18+).

03.05 Комедия «Помню - не 
помню». (12+).

04.35 «ТНТ-Club». (16+).
04.40 Т/с «Супервеселый ве-

чер». «О лесби честно», 
16 с. (16+).

05.10 Т/с «Селфи», 13 с. (16+).
05.35 Т/с «Убийство первой 

степени». «Пососи мое 
алиби», 7 с. (16+).

06.25 Т/с «Нижний этаж». 
«Если бы я был богат», 6 
с. (12+).

05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Живая история: «Ле-

нинградский фронт», ч. 
1. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Д/ф «Живая история: «Ле-

нинградский фронт», ч. 
2. (16+).

07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Холостяк», 1 с. 

(Украина). (16+).
10.25 Т/с «Холостяк», 2 с. 

(Украина). (16+).
11.20 Т/с «Холостяк», 3 с. 

(Украина). (16+).
12.15 Т/с «Холостяк», 4 с. 

(Украина). (16+).
13.15 Т/с «Одессит», 1 с. (16+).
14.10 Т/с «Одессит», 2 с. (16+).
15.05 Т/с «Одессит», 3 с. (16+).
16.00 Т/с «Одессит», 4 с. (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с «Детективы». «Дело 

настройщика». (16+).
18.15 Т/с «Детективы». «Взрос-

лое чувство». (16+).
18.55 Т/с «След». «Большой 

куш». (16+).
19.40 Т/с «След». «Я не хочу 

умирать». (16+).
20.30 Т/с «След». «Золотая 

рыбка». (16+).
21.15 Т/с «След». «Гад». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Смерть 

ради смеха». (16+).
23.10 Т/с «След». «Верное 

средство». (16+).
00.00 «Сейчас».

08.35 Д/ф «Синатра: Все или 
ничего». (США). (16+).

13.00 Д/ф «Линдси». (США). (16+).
13.45 Д/ф «Франкофония». (Рос-

сия - Франция - Германия). 
(16+).

15.20 Д/ф «Принтер будущего». 
(США). (16+).

17.00 Д/ф «Линдси». (США). (16+).
17.50 Д/ф «Освободите Анджелу!» 

(США - Франция). (16+).
19.35 Д/ф «Фестивали «All 

Tomorrow`s Party». (США). 
(16+).

21.00 Д/ф «Линдси». (США). (16+).
21.45 Д/ф «Молодежь Германии». 

(Франция - Швейцария - 
Германия). (16+).

23.20 Д/ф «Девочки-драконы». 
(Германия - Китай). (12+).

00.55 Д/ф «Кейт играет Кристин». 
(США). (16+).

02.55 Д/ф «Алфавит». (Австрия). 
(12+).

04.45 Д/ф «Синатра: Все или 
ничего». (США). (16+).

06.00 Амурский тигр. Путь к 
священной горе. (12+).

07.00 Планета вкусов. Руанда. 
Обед с гориллами. (12+).

07.35 Планета вкусов. Руанда. 
Обед с депутатом. (12+).

08.10 Дальневосточный леопард. 
Борьба за таежный пре-
стол. (12+).

09.05 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Могло быть еще хуже. 
От звонка до звонка. (16+).

09.40 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Могло быть еще хуже. 
Прокол. (16+).

10.10 Большая вода. Лена. (12+).
11.05 30 дней в Арктике с Вилли 

Хаапасало, ч. 6. (16+).
11.55 Дэвид Бекхэм: Реальная 

любовь. (12+).
13.40 Чудесный мир щенков и 

котят, ч. 2. (12+).
14.35 Большая вода. Печора. 

(12+).
15.30 30 дней в Арктике с Вилли 

Хаапасало, ч. 7. (16+).
16.20 Научные сенсации. Поте-

пление - обратный отсчет. 
(12+).

17.20 Планета вкусов. Сардиния. 
Обед паломника. (12+).

17.50 Планета вкусов. Сардиния. 
Охотники до акул. (12+).

18.20 Чудесный мир щенков и 
котят, ч. 3. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве».
12.30 Д/ф «Страна Данелия».
13.25 Россия, любовь моя! «Обря-

ды белорусов-сибиряков».
13.50 Х/ф «Большая переме-

на», 3 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Святыни Набатейско-

го царства». (Ирландия).
16.05 Д/ф «После 45-го. Искус-

ство с нуля».
16.50 Д/ф «Елена Камбурова. 

Театр моей души».
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги». 
(Германия).

17.45 Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайков-
ского. Мистерия А. Сойни-
кова «Роза Мира».

18.45 Д/с «Рассекреченная 
история». «Забытый экс-
перимент».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Культурная революция.

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионе-

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
09.20 Новости.
09.30 Д/с «Звезды премьер-ли-

ги». (12+).
10.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.05 Х/ф «Хоккеисты». (12+).
13.00 Хоккей. ЧМ-2014. Финал. 

Россия - Финляндия.
15.25 Все на хоккей!
16.15 Новости.
16.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Лион» (Франция).

18.20 «Спортивный репортер». 
(12+).

18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» 
- «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция.

21.20 Все на футбол!

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». 
«Тайны древних жрецов». 
(16+).

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

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

Оушена». (США). (16+).
16.05 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена». (США). (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Триллер «Цвет ночи». 

(США). (18+).
01.45 «Самые шокирующие 

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

(16+).
03.45 «Тайны Чапман». (16+).

06.00,00.35 Крест над Балканами. 
(12+).

06.50,01.30 Сокровища мира. 
Потерянный город фарао-
нов. (12+).

07.50,02.30 Они были первыми. 
Валентин Зорин, ч. 1. 
(12+).

08.50,03.25 Они были первыми. 
Валентин Зорин, ч. 2. 
(12+).

09.40 Крестовые походы, ч. 2. 
(12+).

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

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

12.25 Второй. Герман Титов. (12+).
13.20 Шутки большого человека. 

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

Древнего Рима. (12+).
15.10 Зоя Воскресенская. Мадам 

«совершенно секретно». 
(12+).

16.05 Сокровища мира. Гробница 
Тутанхамона. (12+).

17.00,05.05 Крутые повороты 
судьбы. Сергей Захаров. 
(12+).

00.10 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 1 с. (12+).

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

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

02.35 «Достопримечательности: 
Форт Низвы. Оазис Вади 
Бани Халед». (Канада). 
(12+).

02.50 «Дикая Патагония: Серия». 
Великобритания. (12+).

03.50 «Джунгли: волшебство 
другого мира». (12+).

05.00,08.00 «Звезды зоопарков 
мира: Монреаль». (Фран-
ция). (6+).

05.30,08.30 «Достопримечатель-
ности: Веринаг». (Канада). 
(12+).

05.45,08.50 «Достопримечатель-
ности: Тауэрский мост. 
Лондон, Англия, Объ-
единенное Королевство». 
(Канада). (12+).

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

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

02.05 Х/ф «Солдат Джейн». 
(США - Великобрита-
ния). (16+).

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

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

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

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

12.05 Х/ф «Фрэнк». (Велико-
британия - Ирландия). 
(16+).

13.35 Х/ф «Ловушка для роди-
телей». (США).

15.40 Х/ф «Сломленные». (Ве-
ликобритания). (16+).

17.05 Х/ф «Вторая жизнь Уве». 
(Швеция). (16+).

19.00 Х/ф «Красотка». (США). 
(16+).

20.55 Х/ф «Праздник любви». 
(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 «Тихий Дон». (12+).
23.55 Т/с «Пепел». (16+).
02.45 Т/с «Дар». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.0
0,07.15,07.30,07.40,08.00,0
9.00,09.45,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,15.40,1
6.00,17.00,19.00,20.00,21.0
0,22.00,23.00,00.00,01.00,0
2.00,03.00,04.00 Вести.

05.15,11.40,16.40,19.40,22.45,03.4
0 Репортаж.

05.35 Геоэкономика.
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,

08.20,09.20,10.15,11.25,
15.30,17.20,21.20,00.45 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,12.50,00.50 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45 Вести.net.
09.25,16.35,22.35 Погода.
10.30 Мнение.
12.35,03.25 Энергетика.
14.40,23.40,01.40,02.40 Гость.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.15 «Сегодня вечером». (16+).
15.00 Новости.
15.10 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «По законам военно-

го времени». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Другое «Я» Филиппа Кир-

корова». (16+).
01.25 Х/ф «Канкан». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Канкан». (12+).
04.00 «Наедине со всеми». (16+).

08.00 Х/ф «Трасса». (12+).
10.00 Х/ф «Это мы не проходи-

ли». (12+).
12.00 Х/ф «Дочки-матери». 

(12+).
14.00 Х/ф «Цирк». (США). 

(12+).
15.30 Х/ф «На окраине, где-то 

в городе...» (16+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Детектив «Сержант мили-

ции», 2 с. (12+).
20.00 Х/ф «Воздухоплава-

тель». (12+).
22.00 Х/ф «Стеклянный лаби-

ринт». (12+).
00.00 Х/ф «Одиннадцать на-

дежд». (12+).
02.00 Х/ф «Цирк». (США). 

(12+).
03.30 Х/ф «На окраине, где-то 

в городе...» (16+).
05.00 Х/ф «Под стук колес». 

(12+).
06.30 Детектив «Сержант мили-

ции», 2 с. (12+).

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

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

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

(16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». 
(16+).

21.00 Т/с «Напарницы». (16+).
23.00 Т/с «Проводница». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Тебе насто-

ящему. История одного 
отпуска». (Россия - Украи-
на). (16+).

03.30 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». 
(16+).

05.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

06.00 Как это работает. (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
09.45 Д/с «Великая война». (12+).
11.45 Д/с «Великая война».
16.00 Драма «Поводырь». (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
19.30 Драма «Поддубный».
22.00 Драма «Край». (16+).
00.30 Т/с «Чикаго в огне». 

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

03.00,09.00 Х/ф «Мужской 
разговор». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Золушка».
06.00,12.00 Х/ф «Потрясаю-

щий Берендеев». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Слоненок по-

шел учиться».
08.00,14.00 М/с «Муравьиный 

ежик».
15.00 М/ф «Самый красивый 

конь».
17.00 М/ф «Рикки-тикки-тави».
18.00 Х/ф «Живая радуга». 

(12+).
19.30 М/ф «Петя и волк».
20.00 М/с «Трое из Простоква-

шино».

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

лыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Непоседа Зу».
08.45 М/с «Тима и Тома».
09.15 «Театр Бериляки».
09.35 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Лентяево».
11.20 М/с «Бобби и Билл».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Лунтик и его друзья».
19.50 М/с «Лео и Тиг».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.25 М/с «Время Йо-Кай».
22.45 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
00.30 Х/ф «Беляночка и Ро-

зочка».
01.30 Т/с «Дети саванны». 

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

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

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

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

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

фонарей». (16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы». 

(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».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской».
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злос-

частный триумф». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

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

(12+).
16.00 «90-е. Королевы красоты». 

(16+).
16.55 Х/ф «Осколки счастья 2», 

1 и 2 с. (12+).
18.50 «Откровенно» с О. Байрак. 

(12+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Скандалы с 

прислугой». (16+).
23.05 Д/ф «Трудные дети звезд-

ных родителей». (12+).
23.55 Детектив «Коготь из Маври-

тании». (12+).
03.35 «Без обмана». «Соль земли 

русской». (16+).
04.20 «Мой герой». (12+).
05.05 «Откровенно» с О. Байрак. 

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

ского. (16+).
10.00 На ножах. (16+).
14.00 Кондитер. (16+).
19.00 Кондитер. (16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
03.00 Т/с «Древние». (16+).
04.40 Пятница News. (16+).
05.10 М/с «Смешарики». (12+).

06.50,02.25 «Миллионы в сети». 
(16+).

07.15,02.50 «Семья 3D». (16+).
07.45,03.15 «Дальние родствен-

ники». (16+).
08.10,18.15,03.40 «Одна за всех». 

(16+).
08.45,04.10 «Дежурный по стра-

не». (12+).
09.35,04.55 «Веселые истории». 

(16+).
10.05,20.50,05.20 «Солдаты и 

офицеры». (16+).
10.35,05.45 «Yesterday Live». (12+).
11.35,12.05,23.35,23.55 «Даешь 

молодежь». (16+).
12.35 «Клуб юмора». (12+).
13.15 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
13.45 «Фабрика анекдотов». (12+).
14.10 «Бла-Бла шоу». (16+).
14.50 «Петросян-шоу». (16+).
16.40 «Смех в большом городе». 

(16+).
17.20 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
17.50 «Жить будете». (12+).
18.50 «Кривое зеркало». (12+).

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

ты. Штурмовик Ил-2».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Шестой». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Шестой». (12+).
11.00 Т/с «Жуков», 7-12 с. 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Жуков», 7-12 с. 

(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Жуков», 7-12 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Прекрасный полк», 3 

с. (12+).
19.35 «Легенды кино». А. Збруев.
20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Код доступа». Дж. Ассанж.
21.35 «Процесс». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Десять фотографий». В. 

Винокур. (16+).
00.00 Х/ф «Дважды рожден-

ный». (12+).
01.45 Х/ф «Оленья охота». 

(12+).

06.00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало».

06.30 М/с «Громолеты, вперед!»
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха».
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 50 друзей СОКОЛоу-
шена. (16+).

10.25 Боевик «Терминатор 3. 
Восстание машин». (США - 
Япония). (16+).

12.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+).

15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». В поисках Асфальти-
ды. (16+).

21.00 Боевик «Терминатор. Да 
придет спаситель». (США 
- Германия - Великобрита-
ния - Италия). (16+).

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

из земли. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». На двух 

стульях. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Клеймо 

блудницы. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Клептоман-

ка. (12+).
11.30 Не ври мне. Наследствен-

ное заболевание. (12+).
12.30 Не ври мне. Свадебные 

хлопоты. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». Остановочная 
платформа. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Жабьи 
лапки. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Все, что ты 
отобрала. (12+).

06.50 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Х/ф «Александр Малень-

кий». (16+).
10.55 Х/ф «Флешка». (16+).
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», 31-33 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок», 

7-9 с. (16+).
22.10 Х/ф «Орел и решка». 

(12+).
23.50 Т/с «Спрут», 36 с. (16+).
02.05 Т/с «Жаркий лед», 55-57 

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

7-9 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 Д/ф «Судьбы солдатские. 
Нина Жогова». (12+).

05.55 «уДачные советы». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф: «Умка», «Умка ищет 

друга».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Журов». «Шабес 

Гой». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
12.45 Д/ф «Судьбы солдатские. 

Николай Тюрин». (12+).
13.00 Новости.
13.20 Д/ф «Последние дни 

Третьего рейха». Фильм 
4. «Смерть в имперской 
канцелярии». (12+).

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

Гой». (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «За дело!» (12+).
22.40 Д/ф «Судьбы солдатские. 

04.30 «A la carte». (12+).
05.20 «Кулинарное чтиво». Остров 

сокровищ. (18+).
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.25 «Историческая кухня». «Это 

было давно». (18+).
15.00 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.20 «A la carte». (12+).
18.10 «Мастер-класс».
18.30 «Смак». (12+).
20.10 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.50 «Уроки французского с 

Мими», 1 с.
02.15 «Контрольная закупка».
03.30 «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», 70 -72 

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

(16+).
11.30 Т/с «Интерны», 91-107 

с. (16+).
20.00 «Импровизация», 38 с. 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб», 538 с. (16+).
22.00 «Открытый микрофон», 15 

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

(16+).
01.00 «Такое кино!», 161 с. (16+).
01.30 Драма «Родина». (18+).
04.00 Т/с «Супервеселый ве-

чер». «Пока толстая леди 
поет...», 17 с. (16+).

04.25 Т/с «Убийство первой 
степени». «Никогда не 
знаешь, где найдешь, 
где потеряешь», 8 с. 
(16+).

05.15 Т/с «Нижний этаж». 
«Женщина сверху», 7 
с. (12+).

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

06.00 Т/с «Я - зомби». «Мерт-
вая крыса, живая крыса, 
рыжая крыса, белая 
крыса», 12 с. (16+).

05.00 «Сейчас».
05.10 Д/ф «Живая история: «Ле-

нинградский фронт», ч. 
3. (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Д/ф «Живая история: «Ле-

нинградский фронт», ч. 
4. (16+).

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

с. (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с «След». «Вперед в 

прошлое». (16+).
18.20 Т/с «След». «Синдром». 

(16+).
19.05 Т/с «След». «Сорок све-

чей». (16+).
19.55 Т/с «След». «Смерть 

ради смеха». (16+).
20.45 Т/с «След». «Убить Пере-

делкина». (16+).
21.35 Т/с «След». «Я не хочу 

умирать». (16+).
22.20 Т/с «След». «Опухоль 

мозга». (16+).
23.10 Т/с «След». «Второй 

дубль». (16+).
00.00 Т/с «Детективы». «Тот, 

кто тебя бережет». 
(16+).

00.35 Т/с «Детективы». «Взрос-
лое чувство». (16+).

01.15 Т/с «Детективы». «Де-
вушка с приданым». 
(16+).

01.55 Т/с «Детективы». «Двоеч-
ник». (16+).

02.40 Т/с «Детективы». «Дело 
настройщика». (16+).

09.00 Д/ф «Линдси». (США). (16+).
09.50 Д/ф «Франкофония». (Рос-

сия - Франция - Германия). 
(16+).

11.25 Д/ф «Принтер будущего». 
(США). (16+).

13.05 Д/ф «Линдси». (США). (16+).
13.50 Д/ф «Освободите Анджелу!» 

(США - Франция). (16+).
15.35 Д/ф «Фестивали «All 

Tomorrow`s Party». (США). 
(16+).

17.00 Д/ф «Линдси». (США). (16+).
17.50 Д/ф «Молодежь Германии». 

(Франция - Швейцария - 
Германия). (16+).

19.25 Д/ф «Девочки-драконы». 
(Германия - Китай). (12+).

21.00 Д/ф «Линдси». (США). (16+).
21.45 Д/ф «Завтра». (Франция - 

Дания - Финляндия - Бель-
гия). (16+).

23.50 Д/ф «Дэвид Боуи: Пять лет». 
(Великобритания). (16+).

00.50 Д/ф «Дом мечты Грейсона 
Перри». (Великобритания). 
(16+).

01.40 Д/ф «Главный вопрос с 
Грейсоном Пэрри». (16+).

04.25 Д/ф «Линдси». (США). (16+).

06.00,16.20 Научные сенсации. 
Хакеры смерти. (12+).

07.00,10.50 Большая вода. Печо-
ра. (12+).

07.55,11.45 30 дней в Арктике 
с Вилли Хаапасало, ч. 7. 
(16+).

08.50,12.35 Научные сенсации. 
Потепление - обратный 
отсчет. (12+).

09.50,04.35 Планета вкусов. 
Сардиния. Обед паломни-
ка. (12+).

10.20 Планета вкусов. Сардиния. 
Охотники до акул. (12+).

13.35,23.00 Чудесный мир щен-
ков и котят, ч. 3. (12+).

14.35 Большая вода. Енисей. 
(12+).

15.25 30 дней в Арктике с Вилли 
Хаапасало, ч. 8. (16+).

17.15 Рекорды моей планеты. 
Самые страшные живот-
ные. (12+).

17.50 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов. 
Сим-сим, откройся. (16+).

18.20 Чудесный мир щенков и 
котят, ч. 4. (12+).

19.15 Большая вода. Дон. (12+).
20.05 30 дней в Арктике с Вилли 

Хаапасало, ч. 9. (16+).
21.00 Научные сенсации. Мой 

враг мозг. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина».
12.25 Д/ф «Храм детства Натальи 

Дуровой».
12.55 «Правила жизни».
13.25 Письма из провинции. Село 

Ловозеро (Мурманская 
область).

13.50 Х/ф «Большая переме-
на», 4 с.

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Святыни Древнего 

Египта». (Ирландия).
16.05 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 

подделки».
16.50 «Царская ложа».
17.30 «Не квартира - музей». 

Мемориальная мастерская 
М.К. Аникушина.

17.45 А. Сладковский и Государ-
ственный симфонический 
оркестр Республики 
Татарстан.

18.30 Д/ф «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии». 
(Германия).

18.50 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслу-
чайный вальс».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 Х/ф «За синими но-

чами».

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Кто хочет стать легионе-

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
09.20 Новости.
09.30 Реальный спорт. Яркие со-

бытия месяца. (12+).
10.00 «Автоинспекция». (12+).
10.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
11.00 Д/с «Жестокий спорт». 

(16+).
11.30 «Спортивный репортер». 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.25 Д/ф «Русская Сельта». 
(12+).

12.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Сельта» (Испа-
ния) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия).

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.00 «Формула-1. Live». (12+).
16.30 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия 

- Беларусь. Прямая транс-
ляция из Франции.

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 «Тринадцать друзей 

Оушена». (США). (16+).
16.05 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Вечная жизнь: Свидетель-

ства бессмертных». (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Драма «Побег из Шоушен-

ка». (США). (16+).
01.40 Х/ф «Темная вода». 

(США). (16+).
03.30 Боевик «Команда 49: Ог-

ненная лестница». (США). 
(16+).

06.00,00.35 Крестовые походы, ч. 
2. (12+).

07.00,01.35 Ирония судьбы Юрия 
Яковлева. (12+).

07.50,02.30 Битва титанов. Супер-
серия-72. (12+).

08.45,03.25 Второй. Герман Титов. 
(12+).

09.35 Шутки большого человека. 
Евгений Моргунов. (12+).

10.30 Этруски. Предшественники 
Древнего Рима. (12+).

11.30,04.15 Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно 
секретно». (12+).

12.20 Сокровища мира. Гробница 
Тутанхамона. (12+).

13.20 Крутые повороты судьбы. 
Сергей Захаров. (12+).

14.15 Три святыни. Тайны монар-
хов. (12+).

15.05 Крестовые походы, ч. 3. 
(12+).

16.05 Отчаяние после триумфа. Э. 
Кеосаян. (12+).

16.55 Невидимые города Италии. 
Неаполь. (12+).

17.55,05.05 Космический ками-
кадзе. Угол атаки Георгия 
Берегового. (12+).

18.50 Поднятая целина. (12+).

00.10 «Обаятельная Амазонка». 
(12+).

01.15 «Влюбленные в лагуны». 
(16+).

02.15 «Исследователи: приклю-
чения века: Замерзшие 
титаны». Австрия. (16+).

02.45 «Достопримечательности: 
Рисаль парк». (Канада). 
(12+).

03.00 «Жизненная сила: Австра-
лия». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

04.00 «Дикая Южная Африка: по 
следам белых акул». (12+).

05.00,08.00 «Тайны океана с Д. 
Корвином», 6 с. (США). 
(12+).

05.30,08.25 «Сердце острова: 
Такароа». (16+).

06.00,16.15 «Азорские острова: 
люди, фауна, образ жиз-
ни». (12+).

07.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

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

10.00 «Дикая Южная Африка: 
большая пятерка». (12+).

10.55 «Тайны океана с Д. Корви-
ном», 5 с. (США). (12+).

00.15 Х/ф «Эйр Америка». 
(16+).

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

04.40 Х/ф «Одержимость». 
(США). (16+).

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

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

09.40 Х/ф «Доберман». (Фран-
ция). (18+).

11.15 Х/ф «Скала». (США). 
(16+).

13.25 Х/ф «Цель номер один». 
(США). (16+).

15.55 Х/ф «Исходный код». 
(США - Канада). (16+).

17.20 Х/ф «Универсальный 
солдат». (США). (16+).

19.00 Х/ф «Боец». (США). 
(16+).

20.50 Х/ф «Нокдаун». (США). 
(12+).

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

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

(12+).
11.55 Т/с «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 «Тихий Дон». (12+).
23.55 Т/с «Пепел». (16+).
02.45 Т/с «Дар». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.
00,07.15,07.30,07.40,08.00,
09.00,09.45,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,20.00,21.00,22.
00,00.00,01.00,03.00,04.00 
Вести.

05.35,11.40,14.40 Гость.
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,07

.45,08.20,09.20,10.25,11.2
5,15.30,19.30,21.20,00.50 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,10.50,12.50 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45,10.45 Вести.net.
09.25,12.30,16.35,22.35 Погода.
12.35,15.40,16.40,19.40,22.45 

Репортаж.
13.40,03.40 Машиностроение.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

ная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.
23.00,02.00 Международное 

обозрение.
01.35 Индустрия кино.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.15 «Сегодня вечером». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». (16+).
17.15 ЧМ по хоккею 2017. Сбор-

ная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир из 
Германии. В перерыве - 
Вечерние новости.

19.45 Телеигра «Поле чудес». 
(16+).

21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам военно-

го времени». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Т/с «Фарго». (18+).
01.20 «Найл Роджерс, секреты 

хитмейкера». (16+).
02.25 Х/ф «Бумажная погоня». 

(16+).
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Воздухоплава-
тель». (12+).

10.00 Х/ф «Стеклянный лаби-
ринт». (12+).

12.00 Х/ф «Одиннадцать на-
дежд». (12+).

14.00 Х/ф «Шинель». (12+).
15.30 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Детектив «Сержант мили-

ции», 3 с. (12+).
20.00 Х/ф «Таежная повесть». 

(12+).
22.00 Х/ф «Юность Петра». 

(12+).
00.30 Х/ф «Отражение в зерка-

ле». (16+).
02.00 Х/ф «Шинель». (12+).
03.30 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (12+).
05.00 Х/ф «Четыре страницы 

одной молодой жизни». 
(12+).

06.30 Детектив «Сержант мили-
ции», 3 с. (12+).

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

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

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

(16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». 
(16+).

21.00 Т/с «Напарницы». (16+).
23.00 Т/с «Проводница». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Вечерняя 

сказка». (Украина). (16+).
02.30 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». 
(16+).

04.25 Свадебный размер. (16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 Как это работает. (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
09.40 Д/с «Великая война».
16.00 Драма «Край». (16+).
18.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Х/ф «Туман». (16+).
22.45 Х/ф «Туман 2». (16+).
02.00 Т/с «Чикаго в огне». 

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

03.00,09.00 М/ф «Самый краси-
вый конь».

05.00,11.00 М/ф «Рикки-тикки-
тави».

06.00,12.00 Х/ф «Живая раду-
га». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Петя и волк».
08.00,14.00 М/с «Трое из Про-

стоквашино».
15.00 Х/ф «Иван да Марья». 

(12+).
17.00 М/ф «Мальчик из Неаполя».
18.00 Х/ф «Семеро солдати-

ков». (12+).
19.30 М/ф «Маша больше не 

лентяйка».
20.00 М/с «Каникулы в Просток-

вашино».

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

лыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Непоседа Зу».
08.45 М/с «Тима и Тома».
09.15 «Король караоке».
09.40 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Мастерская «Умелые 

ручки».
11.10,12.15,14.15,16.05 М/с 

«Скуби-Ду. Корпорация 
«Тайна».

11.55 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым».

14.05 «Универсум».
15.50 «Невозможное возможно».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Лунтик и его друзья».
19.50 М/с «Лео и Тиг».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
22.30 М/с «Время Йо-Кай».
22.45 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
00.30 Х/ф «Ослиная шкура».
01.30 Т/с «Дети саванны». 

(12+).

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

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

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

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

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

фонарей». (16+).
18.30 «ЧП. Расследование». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+).
23.35 Т/с «Шеф». (16+).
01.35 «Все звезды майским 

вечером». (12+).
03.05 «Таинственная Россия». 

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

06.00 «Настроение».
08.10 Детектив «Марафон для 

трех граций». (12+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Марафон для 

трех граций». (12+).
12.15 Детектив «Погоня за тремя 

зайцами». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Погоня за тремя 

зайцами». (12+).
16.25 Х/ф «Осколки счастья 2», 

3 и 4 с. (12+).
18.20 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто». (Франция). (12+).
22.00 «События».
22.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+).
23.40 Х/ф «Не валяй дурака...» 

(12+).
01.40 «Петровка, 38». (16+).
02.00 Д/ф «Третий рейх: послед-

ние дни», 1 и 2 с. (12+).
03.35 Т/с «Инспектор Морс». 

(Великобритания). 
(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+).
20.00 На ножах. (16+).
23.00 Х/ф «127 часов». (США - 

Великобритания). (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.25 Опасные гастроли. (16+).
03.25 Пятница News. (16+).
04.00 М/ф. (12+).

06.45,07.10,19.50,20.20,03.15,0
3.45 «Даешь молодежь». 
(16+).

07.40,04.10 «Клуб юмора». (12+).
08.25,04.50 «Смешнее, чем кро-

лики». (12+).
08.50,05.15 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
09.20,05.35 «Бла-Бла шоу». (16+).
10.05 «Петросян-шоу». (16+).
11.50 «Смех в большом городе». 

(16+).
12.35 «Фабрика смеха». (12+).
13.25 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
13.50 «Жить будете». (12+).
14.20,00.15 «Одна за всех». (16+).
14.50 «Кривое зеркало». (12+).
16.40 «Осторожно, дети!» (12+).
17.10,01.55 «Солдаты и офице-

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

(12+).
18.05 «Большая разница». (12+).
18.55,19.10 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
19.30 «Хали-Гали». (12+).
20.50 «Юрмала 2009». (12+).

06.00 «Теория заговора». (12+).
06.35 «Специальный репортаж». 

(12+).
07.05 «Теория заговора». (12+).
07.50 Т/с «Отряд специального 

назначения», 1-3 с.
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Отряд специального 

назначения», 1-3 с.
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Отряд специального 

назначения», 1-3 с.
12.35 Т/с «Отряд специального 

назначения», 4 и 5 с.
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Отряд специального 

назначения», 4 и 5 с.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отряд специального 

назначения», 4 и 5 с.
16.05 Х/ф «Родина или 

смерть». (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Дума о Ковпаке». 

Фильмы 1 и 2. (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «Дума о Ковпаке». 

Фильмы 1 и 2. (12+).

06.00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало».

06.30 М/с «Громолеты, вперед!»
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». В поисках Асфальти-
ды. (16+).

10.20 Боевик «Терминатор. Да 
придет спаситель». (США 
- Германия - Великобрита-
ния - Италия). (16+).

12.30 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+).

15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Нельзя в иллюмина-
торе. (16+).

21.00 Боевик «Терминатор. Гене-
зис». (США). (12+).

23.30 Боевик «Неудержимый». 
(США). (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Дорога к 

сердцу. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Дорогое 

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

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Бобыль. (12+).
11.30 Не ври мне. Мамина дочка. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Опасное увле-

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

ниями». Магазин игрушек. 
(16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Два приво-
рота. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Запах денег. 
(12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Вьюнок. 
(12+).

06.40 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Х/ф «Законный брак». 

(12+).
10.45 Х/ф «Орел и решка». 

(12+).
12.30 «Любимые актеры». В. 

Тихонов. (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», 34 и 35 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Назад в СССР», 1-4 

с. (16+).
23.15 Х/ф «Каменный цветок». 

(12+).
00.55 «Держись, шоубиз!» (16+).
01.20 «Я - волонтер». (12+).
01.55 Х/ф «Королевский ро-

ман». (16+).
04.05 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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05.05 Д/ф «Моя война. Борис 
Уткин». (12+).

05.35 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство». (12+).

07.00 «Большая наука». (12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.25 Х/ф «Трактористы». 

(12+).
09.50 Д/ф «Судьбы солдатские. 

Павел Степанов». (12+).
10.05 «Новости Совета Федера-

ции». (12+).
10.20 «За дело!» (12+).
11.00 Дом «Э». (12+).
11.30 Д/ф «Моя война. Борис 

Уткин». (12+).
12.00 «Большая наука». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Старая, старая 

сказка». (12+).
14.45 Д/ф «Судьбы солдатские. 

Иван Цапов». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Равная величайшим 

битвам». Фильм 1. «Из-под 
удара». (12+).

15.50 «Русская ярмарка». (12+).
17.25 Х/ф «Брызги шампан-

ского». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Большое интервью». (12+).
19.50 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова». (12+).
21.15 «Русская ярмарка». (12+).
22.50 Х/ф «Связь». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.20 «Кулинарное чтиво». Реви-

зор. (18+).
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
07.35 «Своя кухня». «С огнем у 

воды». (12+).
08.15 Т/с «Кухня». (16+).
10.55 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.20 «Меню», 68 с. Омлет с 

креветками.
14.30 «Историческая кухня». «Это 

было давно». (18+).
15.05 «Путешествие за вкусом». 

Сардиния. (16+).
15.40 «Игра со вкусом». Морков-

ный Че Гевара. (16+).
16.15 «Фамильные рецепты». 

Андрей Житинкин.
17.20 «A la carte». (12+).
18.10 «Мастер-класс».
18.30 «Смак». (12+).
20.10 «Своя кухня». «С огнем у 

воды». (12+).
20.45 «Путешествие за вкусом». 

Сардиния. (16+).
21.20 «Игра со вкусом». «Корея. 

Страна утренней свеже-
сти», ч. 1 (12+).

22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.50 «Фамильные рецепты». 

Алена Свиридова.
01.50 «Уроки французского с 

Мими», 2 с.

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», 73-76 
с. (16+).

09.00 «Агенты 003», 56 с. (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта», 616 с. 

(12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
14.00 Т/с «Универ», 260 -268 

с. (16+).
16.30 Боевик «Шерлок Холмс». 

(Германия - США). (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

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

следование». (16+).
21.30 «Холостяк 5», 9 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Триллер «Секретные ма-

териалы: Борьба за буду-
щее». (США). (16+).

03.25 Т/с «Убийство первой 
степени». «Дела семей-
ные», 9 с. (16+).

04.15 Т/с «Нижний этаж». 
«Сладкая парочка», 8 
с. (12+).

04.40 Т/с «Саша+Маша», 105 
с. (16+).

05.10 Т/с «Саша+Маша», 106 
с. (16+).

06.00 Т/с «Я - зомби». «Мир 
Блэйна», 13 с. (16+).

05.00 М/ф: «Первая скрипка», 
«Золотая антилопа», «Коля, 
Оля и Архимед», «В лесной 
чаще», «Петух и боярин», 
«Замок лгунов», «Машины 
сказки», «Гуси-лебеди», 
«Храбрец-удалец», «Кто 
расскажет небылицу», 
«Ивашка из дворца пионе-
ров», «Королевские за-
йцы», «Последняя невеста 
Змея Горыныча».

09.00 «Сейчас».
09.15 Т/с «След». «Опухоль 

мозга». (16+).
10.05 Т/с «След». «Жена моря-

ка». (16+).
10.55 Т/с «След». «Спящая 

красавица». (16+).
11.45 Т/с «След». «Золотая 

рыбка». (16+).
12.30 Т/с «След». «Вперед в 

прошлое». (16+).
13.20 Т/с «След». «Брак под 

небесами». (16+).
14.10 Т/с «След». «Домашний 

тиран». (16+).
15.00 Т/с «След». «Гад». (16+).
15.50 Т/с «След». «Убить Пере-

делкина». (16+).
16.40 Т/с «След». «Верное 

средство». (16+).
17.25 Т/с «След». «Рыбный 

день». (16+).
18.10 Т/с «След». «Мгла». 

(16+).
19.05 Т/с «След». «Смертель-

ная наживка». (16+).
19.45 Т/с «След». «Паутина 

лжи». (16+).

07.35 Д/ф «Девочки-драконы». 
(Германия - Китай). (12+).

09.10 Д/ф «Дэвид Боуи: Пять лет». 
(Великобритания). (16+).

10.15 Д/ф «Принтер будущего». 
(США). (16+).

12.00 Д/ф «Молодежь Германии». 
(Франция - Швейцария - 
Германия). (16+).

13.35 Д/ф «Освободите Анджелу!» 
(США - Франция). (16+).

15.15 Д/ф «Завтра». (Франция - 
Дания - Финляндия - Бель-
гия). (16+).

17.15 Д/ф «Синатра: Все или 
ничего». (США). (16+).

21.30 Д/ф «Линдси». (США). (16+).
00.30 Д/ф «Франкофония». (Рос-

сия - Франция - Германия). 
(16+).

01.55 Д/ф «Фестивали «All 
Tomorrow`s Party». (США). 
(16+).

03.20 Д/ф «Дэвид Боуи: Пять лет». 
(Великобритания). (16+).

04.20 Д/ф «Девочки-драконы». 
(Германия - Китай). (12+).

05.55 Д/ф «Синатра: Все или 
ничего». (США). (16+).

06.00,12.55 Научные сенсации. 
Мой враг мозг. (12+).

07.00 Чудесный мир щенков и 
котят, ч. 3. (12+).

08.00 Большая вода. Печора. 
(12+).

08.55 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов. 
Сим-сим, откройся. (16+).

09.25 Рекорды моей планеты. 
Самые дорогие блюда 
и самые крутые шеф-
повара. (12+).

10.00 Россия. Гений места. Юго-
западный Крым. (12+).

11.05 Россия. Гений места. Вос-
точный Крым. (12+).

12.00,01.05 Русский след. Ку-
щевка. Всадники Победы. 
(12+).

14.00 Чудесный мир щенков и 
котят, ч. 1. (12+).

15.00 Россия. Гений места. Ка-
лининградская область. 
(12+).

15.55 Россия. Гений места. Бай-
кал. (12+).

16.45 Россия. Гений места. Тува. 
(12+).

17.40 Россия. Гений места. Крас-
нодарский край. (12+).

18.35 Русский след. Тютерс. Тай-
на острова смерти. (12+).

19.05,04.45 Русский след. Забы-
тый рубеж. 

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «За синими но-

чами».
12.55 Д/ф «Живой свет с Дэвидом 

Аттенборо». (Германия).
13.55 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции». «Психея. Красавица 
и чудовище».

14.25 Х/ф «Обыкновенный 
человек».

16.00 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния». (Германия).

16.15 Д/ф «Александр Зацепин. 
Разговор со счастьем».

17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с «Предки наших пред-

ков». «Балтийские сла-
вяне. Тайна прильвицких 
идолов».

18.15 «Романтика романса». «Как 
прекрасен этот мир». 
Песни 70-х.

19.15 Х/ф «Стюардесса».
19.50 Спектакль «Бенефис».
22.20 Х/ф «Моя гейша». (США).
00.25 Д/ф «Александр Беляв-

ский».
01.05 Д/ф «Живой свет с Дэвидом 

Аттенборо». (Германия).
01.55 Искатели. «Смерть царя-

миротворца».

06.30 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

07.10 Хоккей. ЧМ. США - Гер-
мания. Трансляция из 
Германии.

09.40 Хоккей. ЧМ. Россия - 
Швеция. Трансляция из 
Германии.

12.10 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

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

13.55 Футбол. Росгосстрах. Чем-
пионат России по футболу. 
«Амкар» (Пермь) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ар-
сенал» (Тула) - «Ростов». 
Прямая трансляция.

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

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Томь» 
(Томск). Прямая транс-
ляция.

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

21.10 Хоккей. ЧМ. Германия 
- Швеция. Прямая транс-
ляция из Германии.

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

05.00 Боевик «Команда 49: Ог-
ненная лестница». (США). 
(16+).

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

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

08.40 Анимац. фильм «Как пой-
мать перо Жар-птицы».

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. 
10 загадочных исчезнове-
ний». (16+).

21.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». (16+).

22.50 «Задорнов детям». Концерт 
М. Задорнова. (16+).

00.45 «Задачник от Задорнова». 
Концерт М. Задорнова. 
(16+).

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

06.00,15.15,00.30,05.05 Смер-
тельный таран. Правда о 
Николае Гастелло. (12+).

06.55,16.05,01.25 Сокровища 
мира. В поисках Святого 
Грааля. (12+).

07.50,17.05,02.30 Три капитана. 
Русская Арктика, ч. 1. 
(12+).

08.45,18.00,03.25 Три капитана. 
Русская Арктика, ч. 2. 
(12+).

09.40,18.50 Технологии древних 
цивилизаций. Военное 
дело. (12+).

10.35,19.50 Последняя песня 
сыщика Экимяна. (12+).

11.30,20.45 Невидимые города 
Италии. Венеция. (12+).

12.30,21.45 Муза и генерал. 
Секретный роман Эйтин-
гона. (12+).

13.20,22.35,04.15 Забытый вождь. 
Александр Керенский. 
(12+).

14.15,23.30 Власть золота, ч. 1. 
(12+).

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

01.00 «Дикая Южная Африка: 
большая пятерка». (12+).

01.55 «Тайны океана с Д. Корви-
ном», 5 с. (США). (12+).

02.20 «Сердце острова: Руруту». 
(16+).

02.55 «Дикие пастбища с Кейт 
Хамбл». Великобритания. 
(16+).

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

05.00,08.00 «Звезды зоопарков 
мира: Инсбрук». (Фран-
ция). (6+).

05.30,08.30 «Достопримечатель-
ности: Хаджи Али». (Кана-
да). (12+).

05.45,08.50 «Достопримечатель-
ности: Мертвое море. Иор-
дания». (Канада). (12+).

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

07.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

09.10 «Дикая Патагония: Серия». 
Великобритания. (12+).

10.10 «Джунгли: волшебство 
другого мира». (12+).

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

02.40 Х/ф «Держать дистан-
цию». (Италия). (16+).

04.30 Х/ф «Меланхолия». (Да-
ния - Швеция). (16+).

06.35 Х/ф «Доберман». (Фран-
ция). (18+).

08.15 Х/ф «Резня». (Франция - 
Германия). (16+).

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

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

12.55 Х/ф «Универсальный 
солдат». (США). (16+).

14.35 Х/ф «Праздник любви». 
(США). (16+).

16.10 Х/ф «Солдат Джейн». 
(США - Великобрита-
ния). (16+).

18.10 Х/ф «Эйр Америка». (16+).
20.00 Х/ф «Красотка». (США). 

(16+).
21.55 Х/ф «Ловушка для роди-

телей». (США).
23.55 Х/ф «Уайльд». (Велико-

британия - Германия). 
(18+).

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 Т/с «Скалолазка». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Т/с «Скалолазка». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Х/ф «Чистосердечное 

признание». (12+).
00.45 Х/ф «Утомленные солн-

цем 2. Предстояние». 
(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 «Тревожное воскре-

сенье». (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею В. Этуша. «Мне 

без пяти сто».
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 Комедия «Белые Росы». 

(12+).
15.45 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.25 Юбилейный вечер А. За-

цепина.
21.00 «Время».
21.20 Т/с «По законам военно-

го времени». (12+).
23.20 Х/ф «Форсаж 6». (16+).
01.45 Комедия «Успеть до полу-

ночи». (16+).
04.10 «Модный приговор».

08.00 Х/ф «Таежная повесть». 
(12+).

10.00 Х/ф «Юность Петра». 
(12+).

12.30 Х/ф «Отражение в зерка-
ле». (16+).

14.00 Х/ф «Через тернии к 
звездам», 1 с. (12+).

15.30 Х/ф «Через тернии к 
звездам», 2 с. (12+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «В Москве проез-

дом». (12+).
20.00 Х/ф «Старшина». (12+).
22.00 Х/ф «Орландо». (18+).
00.00 Х/ф «Девичья весна». 

(12+).
02.00 Х/ф «Через тернии к 

звездам», 1 с. (12+).
03.30 Х/ф «Через тернии к 

звездам», 2 с. (12+).
05.00 Х/ф «Дверь без замка». 

(12+).
06.30 Х/ф «В Москве проез-

дом». (12+).

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.15 Мелодрама «Золушка.ru». 

(16+).
10.20 Детектив «Любить и нена-

видеть. 13 способов нена-
видеть». (16+).

14.00 Мелодрама «Лучший друг 
семьи». (16+).

18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кесем». (16+).
22.55 Д/с «Астрология. Тайные 

знаки». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Право на 

надежду». (Россия - Украи-
на). (16+).

02.25 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». 
(16+).

04.25 Д/с «Астрология. Тайные 
знаки». (16+).

05.25 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 М/ф.
07.15 Д/с «Великая война». (12+).
09.15 Д/с «Великая война».
02.15 Драма «Поводырь». (16+).
04.15 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Иван да 
Марья». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Мальчик из 
Неаполя».

06.00,12.00 Х/ф «Семеро 
солдатиков». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Маша больше 
не лентяйка».

08.00,14.00 М/с «Каникулы в Про-
стоквашино».

15.00 Х/ф «Огонь, вода и... 
Медные трубы». (12+).

17.00 М/ф «Щелкунчик».
18.00 Х/ф «Вкус халвы». (12+).
19.30 М/ф «Странички кален-

даря».
20.00 М/с «Зима в Простоква-

шино».

05.00 М/с «Котики, вперед!»
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Маша и Медведь».
08.00 «Горячая десяточка».
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!»
01.35 М/с «Принцесса Лилифи».
02.25 М/с «Путешествия Жюля 

Верна».

05.00 «Их нравы».
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с А. Зиминым».
09.25 «Умный дом».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
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». С. 

Челобанов. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.20 Муз. фильм «Голоса боль-

шой страны».
01.20 «Все звезды майским 

вечером». (12+).
03.05 «Таинственная Россия». 

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

05.25 «Марш-бросок». (12+).
05.55 «АБВГДейка».
06.25 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской».
08.25 «Православная энцикло-

педия».
08.55 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 

спасла любовь». (12+).
09.45 Комедия «Опекун». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Х/ф «Екатерина Ворони-

на». (12+).
13.50 Х/ф «Ключ к его сердцу». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Ключ к его сердцу». 

(12+).
18.00 Х/ф «Я никогда не пла-

чу». (12+).
22.00 «События».
22.15 «Дикие деньги. Сергей По-

лонский». (16+).
23.05 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов». (16+).
23.55 Х/ф «Блеф». (Италия). 

(12+).
01.55 Д/ф «Третий рейх: послед-

ние дни», 3 и 4 с. (12+).
03.30 Т/с «Инспектор Морс». 

(Великобритания). 
(16+).

05.30 «Мой герой». (12+).

06.00 Сделка. (16+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.00 Утро Пятницы. (16+).
10.00 Проводник. (16+).
11.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 Орел и решка. (16+).
18.00 На ножах. (16+).
23.00 Х/ф «Хищник». (США). 

(16+).
01.00 Х/ф «Хищник 2». (США). 

(16+).
03.00 Блокбастеры. (16+).
04.00 М/ф. (12+).

06.45,17.05,03.10 «Семья 3D». 
(16+).

07.10,17.35,03.35 «Дальние род-
ственники». (16+).

07.40,18.00,03.55 «Одна за всех». 
(16+).

08.10,18.30,04.25 «Дежурный по 
стране». (12+).

09.00,19.20,05.15 «Веселые 
истории». (16+).

09.30,19.50,05.40 «Солдаты и 
офицеры». (16+).

09.55,20.20,06.10 «Yesterday Live». 
(12+).

10.55,11.25,21.15,21.45 «Даешь 
молодежь». (16+).

11.55,22.15 «Клуб юмора». (12+).
12.25,22.50 «Смешнее, чем кро-

лики». (12+).
12.55,23.15 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
13.20,23.35 «Петросян-шоу». 

(16+).
15.10,01.25 «Бла-Бла шоу». (16+).
15.50,02.05 «Смех в большом 

городе». (16+).
16.40,02.45 «Миллионы в сети». 

05.35 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил».

07.15 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство».

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Л. 

Утесов.
09.40 «Последний день». С. Ми-

шулин. (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Анато-
лий Луначарский. Смерть 
наркома». (12+).

11.50 «Улика из прошлого». «Ста-
лин». (16+).

12.35 «Специальный репортаж». 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Охота на Хрущева. Тайны 
кремлевского заговора 
1964». (12+).

14.00 Х/ф «Фронт без флан-
гов». (12+).

17.40 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». (12+).

18.00 Новости дня.

06.00 М/с «Смешарики».
06.05 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
07.05 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
10.00 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 Комедия «Доспехи бога». 

(Гонконг - Югославия). 
(12+).

13.10 Комедия «Доспехи бога 2. 
Операция «Ястреб». (Гон-
конг). (12+).

15.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». Нельзя в иллюмина-
торе. (16+).

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

16.30 Боевик «Терминатор. Гене-
зис». (США). (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 М/ф.
10.30 Погоня за вкусом. Турция. 

(12+).
11.30 М/ф.
13.15 Х/ф «Час пик». (США). 

(12+).
15.15 Х/ф «Час пик 2». (США). 

(12+).
16.45 Х/ф «Разрушитель». 

(США). (16+).
19.00 Х/ф «Коммандос». 

(США). (16+).
20.45 Х/ф «Последний бойска-

ут». (США). (16+).
22.45 Т/с «Детки». (16+).
00.00 Т/с «Твин Пикс». (16+).
01.00 Т/с «Твин Пикс». (16+).
02.00 Х/ф «Разборка в ма-

леньком Токио». (США). 
(16+).

03.30 Тайные знаки. Надя Рушева. 
Пророчество в рисунках. 
(12+).

04.30 Тайные знаки. Мурат На-
сыров. 

06.00 Х/ф «Честное волшеб-
ное».

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». А. 

Лазарев. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Большая переме-

на». (12+).
15.30 «Бремя обеда». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Отряд», 1-8 с. (16+).
23.55 Т/с «Спрут», 37-39 с. 

(16+).
05.30 М/ф.

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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05.05 Д/ф «Моя война. Сергей 
Стычинский». (12+).

05.30 Х/ф «Законный брак». 
(12+).

07.00 Д/ф «Часовые истории». 
(12+).

07.40 «Большое интервью». (12+).
08.05 Д/ф «История моей мамы». 

(12+).
08.35 Х/ф «Актриса». (12+).
09.45 Д/ф «Судьбы солдатские. 

Виктор Харчев». (12+).
10.00 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
10.45 Д/ф «Двадцать судеб и одна 

жизнь». (12+).
11.25 Д/ф «Моя война. Сергей 

Стычинский». (12+).
11.50 Д/ф «Часовые истории». 

(12+).
12.30 «Большое интервью». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Очень важная пер-

сона». (12+).
14.20 «Служу Отчизне». (12+).
14.45 Д/ф «Судьбы солдатские. 

Александр Сандриков». 
(12+).

15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Равная величайшим 

битвам». Фильм 2. «В тыл, 
как на фронт». (12+).

16.00 «Киноправда?!» Л. Млечин о 
времени и фильме «Муже-
ство». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.20 «Кулинарное чтиво». Рус-

ская кухня в изгнании. 
(18+).

06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
07.35 «Своя кухня». «С огнем у 

воды». (12+).
08.15 Т/с «Кухня». (16+).
10.55 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Историческая кухня». «Это 

было давно». (18+).
15.10 «Путешествие за вкусом». 

Черногория. (16+).
15.40 «Игра со вкусом». «Корея. 

Страна утренней свеже-
сти», ч. 1 (12+).

16.15 «Фамильные рецепты». 
Алена Свиридова.

17.20 «A la carte». (12+).
18.10 «Мастер-класс».
18.30 «Смак». (12+).
20.10 «Своя кухня». «С огнем у 

воды». (12+).
20.45 «Путешествие за вкусом». 

Черногория. (16+).
21.20 «Игра со вкусом». «Корея. 

Страна утренней свеже-
сти», ч. 2. (12+).

22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.50 «Фамильные рецепты». 

Виктор Чайка. (12+).
01.50 «Уроки французского с 

Мими», 3 с.

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», 77 с. 
(16+).

07.30 Т/с «Деффчонки», 78 с. 
(16+).

08.00 Т/с «Деффчонки», 79 с. 
(16+).

08.30 Т/с «Деффчонки», 80 с. 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Перезагрузка», 251 с. 

(16+).
12.00 «Импровизация», 37 с. 

(16+).
13.00 «Открытый микрофон», 15 

с. (16+).
14.00 Боевик «Шерлок Холмс». 

(Германия - США). (12+).
16.30 Боевик «Шерлок Холмс: 

Игра теней». (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». 

«Дайджест». (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Триллер «Секретные ма-

териалы: Хочу верить». 
(Канада - США). (16+).

04.05 Т/с «Убийство первой 
степени». «Уменьшать 
преимущество», 10 с. 
(16+).

04.55 Т/с «Нижний этаж». «Ре-
шение: часть первая», 9 
с. (12+).

07.35 М/ф: «Песенка мышонка», 
«Мальчик-с-пальчик», 
«Волк и теленок», «Каприз-
ная принцесса».

08.40 М/ф «Маша и медведь».
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «Балабол», 1 с. (16+).
11.10 Т/с «Балабол», 2 с. (16+).
12.10 Т/с «Балабол», 3 с. (16+).
13.20 Т/с «Балабол», 4 с. (16+).
14.25 Т/с «Балабол», 5 с. (16+).
15.25 Т/с «Балабол», 6 с. (16+).
16.30 Т/с «Балабол», 7 с. (16+).
17.30 Т/с «Балабол», 8 с. (16+).
18.40 Т/с «Балабол», 9 с. (16+).
19.40 Т/с «Балабол», 10 с. 

(16+).
20.40 Т/с «Балабол», 11 с. 

(16+).
21.45 Т/с «Балабол», 12 с. 

(16+).
22.45 Т/с «Балабол», 13 с. 

(16+).
23.45 Т/с «Балабол», 14 с. 

(16+).
00.50 Т/с «Балабол», 15 с. 

(16+).
01.55 Т/с «Балабол», 16 с. 

(16+).
02.55 Т/с «Разведчики», 7 с. 

(16+).
04.00 Т/с «Разведчики», 8 с. 

(16+).

07.00 Д/ф «Синатра: Все или 
ничего». (США). (16+).

10.05 Д/ф «Завтра». (Франция - 
Дания - Финляндия - Бель-
гия). (16+).

12.00 Д/ф «Линдси». (США). (16+).
15.10 Д/ф «Девочки-драконы». 

(Германия - Китай). (12+).
16.50 Д/ф «Франкофония». (Рос-

сия - Франция - Германия). 
(16+).

18.15 Д/ф «Молодежь Германии». 
(Франция - Швейцария - 
Германия). (16+).

19.55 Д/ф «Дэвид Боуи: Пять лет». 
(Великобритания). (16+).

21.00 Д/ф «Завтра». (Франция - 
Дания - Финляндия - Бель-
гия). (16+).

23.00 Д/ф «Принтер будущего». 
(США). (16+).

00.40 Д/ф «Молодежь Германии». 
(Франция - Швейцария - 
Германия). (16+).

02.20 Д/ф «Освободите Анджелу!» 
(США - Франция). (16+).

04.00 Д/ф «Завтра». (Франция - 
Дания - Финляндия - Бель-
гия). (16+).

06.00 Русский след. Тютерс. Тай-
на острова смерти. (12+).

06.30,01.55 Научные сенсации. 
Хакеры смерти. (12+).

07.30 Чудесный мир щенков и 
котят, ч. 4. (12+).

08.25 Россия. Гений места. Ка-
лининградская область. 
(12+).

09.15 Россия. Гений места. Бай-
кал. (12+).

10.10 Россия. Гений места. Тува. 
(12+).

11.05 Россия. Гений места. Крас-
нодарский край. (12+).

11.55,00.55,04.40 Русский след. 
У последней черты. Тайна 
янтарного берега. (12+).

12.30,01.25 Русский след. На-
правление №15. Загадка 
ладожских островов. (12+).

13.00 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов. 
Сим-сим, откройся. (16+).

13.30 Рекорды моей планеты. 
Самые дорогие блюда 
и самые крутые шеф-
повара. (12+).

14.00 Чудесный мир щенков и 
котят, ч. 2. (12+).

14.55 Россия. Гений места. Кам-
чатка. (12+).

15.50 Россия. Гений места. Саха-
линская область. (12+).

16.40,05.10 Россия. Гений места. 

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Волга-Волга».
12.15 Россия, любовь моя! «Оле-

неводы тундры».
12.45 Гении и злодеи. Г. Челпанов.
13.10 Д/ф «Времена года в дикой 

природе Японии». (Новая 
Зеландия).

13.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции». «Беллерофонт. 
Человек, который хотел 
быть равным богам».

14.25 Денис Мацуев. Сольный 
концерт в зале Консертге-
бау (Амстердам).

16.15 «Пешком...» Москва драма-
тическая.

16.45 Д/ф «В подземных лаби-
ринтах Эквадора».

17.30 «Семнадцать мгновений, 
или Ирония судьбы». Ве-
чер-посвящение Микаэлу 
Таривердиеву.

18.50 Д/ф «Оттепель».
19.30 Х/ф «Иду на грозу».
22.00 «Ближний круг Леонида 

Хейфеца».
22.55 Х/ф «Обыкновенный 

человек».
00.35 Д/ф «Времена года в дикой 

природе Японии». (Новая 
Зеландия).

01.20 М/ф: «Пиф-паф, ой-ой-ой!»

06.30 Хоккей. ЧМ. Латвия - Дания. 
Трансляция из Германии.

06.45 Хоккей. ЧМ. Норвегия - 
Франция. Трансляция из 
Франции.

09.15 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 
Словения. Трансляция из 
Франции.

11.45 «Формула-1. Live». (12+).
12.15 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
12.45 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Ита-

лия. Прямая трансляция из 
Германии.

15.40 Все на хоккей!
15.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) 
- УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция.

17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция.

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.00 Хоккей. ЧМ. Латвия - Слова-
кия. Прямая трансляция из 
Германии.

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

00.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА - 
«Астана».

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

08.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». (16+).

10.00 «Тайны Чапман. Спецпро-
ект». (16+).

00.00 «Соль». «Кипелов». (16+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).

06.00,15.15,00.30 Технологии 
древних цивилизаций. 
Военное дело. (12+).

07.00,16.15,01.30 Последняя 
песня сыщика Экимяна. 
(12+).

07.50,17.05,02.25 Невидимые 
города Италии. Венеция. 
(12+).

08.50,18.05,03.25 Муза и генерал. 
Секретный роман Эйтин-
гона. (12+).

09.45,19.00 Забытый вождь. Алек-
сандр Керенский. (12+).

10.35,19.50 Власть золота, ч. 1. 
(12+).

11.35,20.50 Смертельный таран. 
Правда о Николае Гастел-
ло. (12+).

12.30,21.45 Сокровища мира. В 
поисках Святого Грааля. 
(12+).

13.30,22.40,04.15 Три капитана. 
Русская Арктика, ч. 1. 
(12+).

14.20,23.35,05.05 Три капитана. 
Русская Арктика, ч. 2. 
(12+).

00.10 «Дикая Патагония: Серия». 
Великобритания. (12+).

01.10 «Джунгли: волшебство 
другого мира». (12+).

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

02.40 «Достопримечательности: 
Веринаг». (Канада). (12+).

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

03.00 «Жизнь. Испытание жизни». 
Великобритания, Греция. 
(12+).

04.00 «Дикая Южная Африка: 
Сафари». (12+).

04.55,08.00 «Поезда: пораз-
ительные путешествия. 
Боливия», ч. 2. (16+).

05.25,08.30 «Достопримечатель-
ности: Сейшелы». (Кана-
да). (12+).

05.40,08.45 «Достопримечатель-
ности: Трафальгарская 
площадь, Букингемский 
дворец». (Канада). (12+).

06.00 «Всемирное природное на-
следие - Колумбия». (12+).

01.50 Х/ф «Цель номер один». 
(США). (16+).

04.50 Х/ф «Агора». (Испания). 
(12+).

06.50 Х/ф «Дети Хуанг Ши». 
(Китай - Австралия). 
(16+).

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

10.30 Х/ф «Спасатель». (США). 
(16+).

12.40 Х/ф «Скала». (США). 
(16+).

14.50 Х/ф «Боец». (США). 
(16+).

16.40 Х/ф «Нокдаун». (США). 
(12+).

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

20.35 Х/ф «Вторая жизнь Уве». 
(Швеция). (16+).

22.30 Х/ф «Горечь и сладость». 
(Корея). (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 «Семья маньяка 

Беляева». (12+).
18.00 «Танцуют все!» (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Х/ф «После многих бед». 

(12+).
00.55 Х/ф «Утомленные солн-

цем 2. Цитадель». (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.

05.20 Х/ф «Особо важное за-
дание». (12+).

06.00 Новости.
06.10 «Особо важное задание». 

(12+).
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 «Теория заговора». (16+).
13.15 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (12+).
15.10 Х/ф «Полосатый рейс».
16.50 «Аффтар жжот». (16+).
18.30 Концерт «Звезды «Русского 

радио».
21.00 «Время».
21.20 Т/с «По законам военно-

го времени». (12+).
23.20 Х/ф «Дорога на Берлин». 

(12+).
00.55 Комедия «На обочине». 

(18+).
03.20 Комедия «Лестница». (16+).
05.15 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Старшина». (12+).
10.00 Х/ф «Орландо». (18+).
12.00 Х/ф «Девичья весна». 

(12+).
14.00 Х/ф «Держись за обла-

ка». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «В старых ритмах». 

(12+).
20.00 Х/ф «Бедный, бедный 

Павел». (16+).
22.00 Х/ф «Идеальное престу-

пление». (16+).
00.00 Х/ф «Переступи порог». 

(12+).
02.00 Х/ф «Держись за обла-

ка». (12+).
05.00 Х/ф «Простая смерть».
06.30 Х/ф «В старых ритмах». 

(12+).

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
(16+).

07.30 6 кадров. (16+).
07.40 Комедия «Синьор Робин-

зон». (Италия). (16+).
09.45 Детектив «Развод и девичья 

фамилия». (16+).
14.00 Комедия «Папа напрокат». 

(16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Мелодрама «Бомжиха». 

(16+).
20.55 Мелодрама «Бомжиха 2». 

(16+).
22.55 Д/с «2017: предсказания». 

(16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Драма «Самый лучший 

вечер». (16+).
02.25 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». 
(16+).

04.25 Свадебный размер. (16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 М/ф.
07.15 Д/с «Великая война».
13.30 Х/ф «Туман». (16+).
16.45 Х/ф «Туман 2». (16+).
20.00 Драма «Враг у ворот». (США 

- Франция - Германия 
- Великобритания - Ирлан-
дия). (16+).

22.30 Драма «Операция «Вальки-
рия». (США).

00.45 Квартирник у Маргулиса. 
Песни Победы. (16+).

02.00 Х/ф «Родина или 
смерть». (Россия - Бела-
русь). (12+).

04.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Огонь, вода 
и... Медные трубы». 
(12+).

05.00,11.00 М/ф «Щелкунчик».
06.00,12.00 Х/ф «Вкус халвы». 

(12+).
07.30,13.30 М/ф «Странички 

календаря».
08.00,14.00 М/с «Зима в Просток-

вашино».
15.00 М/ф «Сказка про влюблен-

ного маляра».
17.00 М/ф «Синяя птица».
18.00 Х/ф «Поди туда-не знаю 

куда». (12+).
19.30 М/ф «Рыжая кошка».
20.00 М/с «Ну, погоди!»

05.00 М/с «Котики, вперед!»
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Маша и Медведь».
08.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.30 М/с «Малышарики».
09.25 «Школа Аркадия Парово-

зова».
10.00 М/с «Ангел Бэби».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/с «Дружба - это чудо».
13.55 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
17.20 М/с «Лео и Тиг».
18.10 М/с «Барбоскины».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Мадемуазель Зази».
23.30 М/с «Крошка Додо».
01.35 М/с «Принцесса Лилифи».
03.15 М/с «Тайна Сухаревой 

башни».

05.00 Детектив «Русский дубль». 
(16+).

07.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новый русские сенсации». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.15 «Новый русские сенсации». 

(16+).
20.10 «Звезды сошлись». (16+).
22.00 Николай Басков и группа 

«MBand» Комедия «#Все 
исправить!?!» (12+).

00.00 «Вера Брежнева. Номер 
1». (12+).

01.35 «Квартирный вопрос».
02.35 «Авиаторы». (12+).
03.05 «Освободители». (12+).

06.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+).

08.00 «Фактор жизни». (12+).
08.30 Комедия «Моя морячка». 

(12+).
10.05 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Золотая мина».
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Блеф». (Италия). 

(12+).
16.45 «Хирургия. Территория 

любви». (12+).
20.45 Х/ф «Коготь из Маврита-

нии 2». (12+).
00.30 Х/ф «Я никогда не пла-

чу». (12+).
04.30 Д/ф «Мосфильм». Фабрика 

советских грез». (12+).
06.05 «Линия защиты». (16+).

06.00 Сделка. (16+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.00 Утро Пятницы. (16+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (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 Орел и решка. (16+).
18.00 На ножах. (16+).
23.00 Х/ф «Хищник 2». (16+).
01.00 Х/ф «Хищник». (16+).
03.00 Блокбастеры. (16+).
04.00 М/ф. (12+).

07.05,07.35,18.10,18.35 «Даешь 
молодежь». (16+).

08.05,16.35 «Клуб юмора». (12+).
08.40,19.05 «Смешнее, чем кро-

лики». (12+).
09.05,19.30 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
09.30,19.55 «Петросян-шоу». 

(16+).
11.20,21.50 «Бла-Бла шоу». (16+).
12.05,22.35 «Смех в большом 

городе». (16+).
12.50,23.15 «Миллионы в сети». 

(16+).
13.20,23.45 «Семья 3D». (16+).
13.45 «Дальние родственники». 

(16+).
14.15 «Одна за всех». (16+).
14.45 «Дежурный по стране». 

(12+).
15.35 «Веселые истории». (16+).
16.05 «Солдаты и офицеры». 

(16+).
17.10 «Yesterday Live». (12+).
00.10 «Юрмала 2009». (12+).

06.00 Х/ф «Король Дроздо-
бород».

07.25 Х/ф «Следы на снегу».
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.10 «Код доступа». Дж. Ассанж.
12.00 «Специальный репортаж». 

(12+).
12.25 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт». 
Фильмы 1-4. (12+).

18.00 Новости. Главное.
18.35 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт». 
Фильмы 1-4. (12+).

22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 Х/ф «Про Петра и Пав-

ла».
01.30 Х/ф «На пути в Берлин». 

(12+).
03.20 Х/ф «Операция «Хольца-

уге». (12+).

06.00 Комедия «Кошки против со-
бак». (США - Австралия).

07.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»

09.00 М/с «Смешарики».
09.15 М/с «Три кота».
09.30 Мистер и миссис Z. (12+).
10.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
10.30 Взвешенные люди 3. (12+).
12.25 Комедия «Кошки против со-

бак». (США - Австралия).
14.05 Комедия «Кошки против 

собак. Месть Китти Галор». 
(США - Австралия).

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

16.55 Х/ф «Красавица и чудо-
вище». (Франция - Гер-
мания). (12+).

19.05 Анимац. фильм «Как при-
ручить дракона». (США). 
(12+).

21.00 Триллер «Прогулка». (США). 
(12+).

23.25 Комедия «История рыцаря». 
(США). (12+).

02.00 Диван. (18+).

06.00 М/ф.
07.00 Погоня за вкусом. Турция. 

(12+).
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.30 М/ф.
10.30-12.45 Т/с «Элементар-

но». (16+).
13.30 Х/ф «Пассажир 57». 

(16+).
15.15 Х/ф «Коммандос». (16+).
17.00 Х/ф «Последний бойска-

ут». (16+).
19.00 Х/ф «Крепкий орешек». 

(США). (16+).
21.30 Х/ф «Крепкий орешек 2». 

(США). (16+).
00.00 Т/с «Твин Пикс». (16+).
01.00 Т/с «Твин Пикс». (16+).
02.00 Х/ф «Миссис Даутфайр». 

(США).
04.30 Х/ф «Камень желаний». 

(США). (12+).

06.00 «Миллион вопросов о 
природе».

06.15 «Такие странные». (16+).
06.40 М/ф «Маша и медведь».
06.55 «С миру по нитке». (12+).
07.25 М/ф «Маша и медведь».
07.50 «Культ/Туризм». (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 «Назад в СССР», 1-4 

с. (16+).
13.40 Х/ф «Три дня в Одессе». 

(12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Отряд», 9-14 с. 

(16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Отряд», 15 и 16 с. 

(16+).
00.40 Х/ф «Великий полково-

дец Георгий Жуков».
03.05 Х/ф «В шесть часов вече-

ра после войны». (12+).
04.35 М/ф.

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,10.07,14.38,16.38,19.07,22.0
8,00.38 Демидович. Реаль-
ная экономика. (16+).

06.38,10.38,12.38,14.07,16.07,19.
38,21.38,00.08,02.37 Лев-
ченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,12.12,15.17,01.07 РБК. 
Спорт. (16+).

07.43,11.13,21.12,01.12 Золотая 
лихорадка. (16+).

08.07,08.37,13.07,13.38,18.07,1
8.38,23.08,23.38,03.10,0
3.36,05.10,05.37 Новости 

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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Форсаж 8  — 15-30    Сфера  — 19-50
Кухня. последняя битва 13-30, 21-50

Урфин Джюс и его деревянные 
солдаты  10-00

Моя девушка монстр  — 17-50
Рок дог  — 12-00

| ОТДЫХАЙ

Детям до 14 лет, студентам, пенсионерам  скидки. Если у вас день  
рождения, на любой фильм вход бесплатный, при наличии документа

+79780140841 (МТС) (касса, бронирование) 
эл. почта: spartak.kinoyalta@gmail.com
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ОВЕН (21.03 — 20.04)
Излишняя впечатлительность и нервозность могут 

явиться причиной неприятных ситуаций в понедельник и 
среду. Вы, конечно, необычайно талантливы и прекрасно 
владеете речью, но язвить в присутствии начальства все же 
не стоит. Планы, которые вы строили на эту неделю, пре-
терпят изменения под давлением обстоятельств.

ТЕЛЕЦ (21.04 — 21.05)
Понедельник — удачный день для отдыха и развлечений. 

А вот со вторника придется поработать. Неделя благопри-
ятна для повышения вашего профессионального уровня. К 
пятнице вы способны завершить и решить почти все свои 
дела, но это отнимет у вас массу сил. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 — 21.06)
На этой неделе пора подытожить то, что прожито, и 

открыть для себя новую страницу в жизни. Вас ожидают 
отличные перспективы и возможности, важно их не упу-
стить. Улыбайтесь с самого утра и постарайтесь призвать 
на помощь всю мощь созидательной энергии. В выходные 
будут удачными путешествия.

РАК (22.06 — 23.07)
На этой неделе желательно проявлять больше фантазии, 

чувства юмора и оптимизма. Старайтесь везде находить не-
стандартные решения, это существенно поможет и дома, и 
на работе. Важно относиться спокойно к критике, направ-
ленной в ваш адрес. Общение с друзьями принесет немало 
приятных минут и поднимет вам настроение.

ЛЕВ (24.07 — 23.08)
Наступает интересное время, богатое разнообразными 

событиями. Работы непочатый край, где есть место и для 
творчества, и для реализации новых и старых идей. Резуль-
таты будут зависеть от затраченных сил, вдохновения и до-
бросовестности. Изобретайте и воплощайте свои фантазии 
в реальность. Если вы — начальник, то время благоприятно 
для увеличения штата сотрудников. Вы быстро найдете 
общий язык с новичками.

ДЕВА (24.08 — 23.09)
Пришло время радоваться жизни и умело использовать 

открывающиеся возможности. Благоприятная неделя для 
изменений, начать можно со своего имиджа, продолжить 
— стилем общения и работы. Все переменится исключи-
тельно к лучшему. Выходные дни — прекрасное время для 
общения с родней и детьми.

ВЕСЫ (24.09 — 23.10)
Наступающая неделя более благоприятна для людей, 

занимающихся научной и учебной деятельностью. В начале 
недели рекомендуется заключать сделки и совершать бан-
ковские операции. Выходные дни будут заняты в основном 
личной жизнью.

СКОРПИОН (24.10 — 22.11)
На этой неделе можно смело задумывать нечто грандиоз-

ное и не бояться остаться без поддержки. Но не стремитесь 
постоянно находиться в первых рядах, порой лучше будет 
немного отступить в тень. Во вторник вас ждет прибыль 
и перспективное деловое предложение. Постарайтесь не 
терять ясность мысли и крепкую хватку, ваши действия 
должны быть точны и решительны. В пятницу уже можно 
начать отдыхать и восстанавливать силы.

СТРЕЛЕЦ (23.11 — 21.12)
На этой неделе судьба может подарить вам приятные 

знакомства, которые если и не сыграют яркой роли в 
личной жизни, то непременно помогут в делах. В пятницу 
вокруг вас могут кипеть настоящие страсти, оставайтесь 
благоразумны, не участвуйте в интригах.

КОЗЕРОГ (22.12 — 20.01)
Убеждать, уговаривать и превращать противников в 

союзников — вот центральная задача недели. В понедель-
ник постарайтесь, чтобы между вами и окружающими не 
осталось недосказанностей и обид, отношения лучше вы-
яснять в открытую. Во второй половине недели вам могут 
потребоваться дополнительные финансовые ресурсы. В 
воскресенье возможны ошибки, несогласованность и со-
вершенно непредсказуемый поворот событий, поэтому в 
этот день не стоит планировать ничего серьезного и от-
ветственного.

ВОДОЛЕЙ (21.01 — 19.02)
После бурно проведенных праздников вы можете немно-

го подустать. Вспомните о старых друзьях, возобновление 
этих отношений может оказаться для вас весьма полезно. 
Наиболее благоприятные для вас дни — среда и суббота.

РЫБЫ (20.02 — 20.03)
Постарайтесь общаться с окружающими ровно столько, 

сколько необходимо, не нужно тратить на пустую болтовню 
слишком много времени. Понедельник — удачный день для 
отдыха или поездки на пикник вместе с друзьями. В субботу 
ваш труд будет малоэффективен, для достижения жела-
емого результата придется приложить максимум усилий. 
Воскресенье — один из самых насыщенных дней недели. 

ГОРОСКОП ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Секретный агент
Кухня. Последняя битва (6+)

Урфин Джюс и его деревянные солдаты 3D (0+)

Время первых 2D (6+)   Форсаж 8 3D (12+)

Роман Деркач,
глава муниципального образова-
ния городской округ Ялта —  
председатель Ялтинского  
городского совета

Андрей Ростенко,  
глава  администрации  

города Ялты

29 апреля отмечает юбилей

Семина Светлана Николаевна
— кандидат наук, председатель ветеранской 

организации ГНБС

Уважаемая Светлана Николаевна!
Примите сердечные поздравления с замеча-

тельным юбилеем от Ялтинской городской обще-
ственной организации ветеранов.

Большую часть своей жизни Вы посвятили 
Государственному Никитскому Ботаническому 
Саду и Ялте. Все свои знания ученого отдали 
любимому делу и процветанию нашего края.

Внимательное и заботливое отношение к лю-
дям, прекрасные организаторские способности 
позволяют Вам и сегодня решать многочисленные 
задачи ветеранов Вашей организации – одной из 
лучших в городе.

За свою активную жизненную позицию, за весь 
свой большой труд во благо людей, Крыма и Ялты 
Вас искренне уважают, о чем свидетельствуют 
многочисленные почетные грамоты. В 2011 году 
Вы, как лучший председатель общественной 
организации были занесены на городскую Доску 
Почета. Мы гордимся Вами и благодарны за труд.

Здоровья Вам крепкого, дорогая Светлана 
Николаевна, благополучия и счастья на долгие, 
долгие годы.

Президиум Ялтинской городской  
общественной организации ветеранов

Дорогие жители и гости  
Южного берега Крыма!

Сердечно поздравляем вас с 
праздником Весны и Труда!
Первые майские дни несут в себе особое значение. 

1 Мая всегда будет олицетворением мира, созидания, 
дружбы и единения народов, уважения и любви к труду, 
который служит гарантом развития общества и процве-
тания родного края. Времена и лозунги меняются, од-
нако сейчас, как и в прошлом, праздник Весны и Труда 
объединяет всех россиян. Он продолжает вдохновлять 
каждого из нас на новые дела и поступки, добавляет нам 
жизненной энергии, оптимизма, веры в собственные 
силы, стремление всегда идти вперед.

Начало мая для нашего региона еще традиционно 
знаменует и открытие курортного сезона. Это событие 
мы встречаем с радостью и волнением, потому как 
возлагаем на этот период большие надежды, строим 
планы на будущее и намечаем реализацию масштабных 
проектов.

В этот день желаем вам, уважаемые жители и гости 
курорта, счастья и благополучия, новых побед и сверше-
ний. Пусть Ваш труд высоко ценится и приносит только 
радость, а в Ваших семьях всегда царит мир и согласие!


