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Все на субботник: команда отеля «Ялта-Интурист»  
вышла на уборку Массандровского парка

В конце апреля коллектив 
гостиничного комплекса «Ялта-Интурист» 
вышел на традиционный апрельский 
субботник. В этом году убирали зону 
отдыха вокруг отеля и прилегающую к нему 
территорию – Массандровский парк. 

Такие добровольческие мероприятия стали 
для сотрудников отеля «Ялта-Интурист» уже 
доброй традицией, поучаствовать в них всегда 
собирается много желающих. В этот раз, воору-
жившись инвентарем и отличным настроени-
ем, вышли на уборку Массандровского парка 
почти все сотрудники отеля.

— Сегодня силами всех служб нашего отеля 
мы проделали огромную работу. Поскольку 
каждый отвечал за свой участок территории, 
все вышло очень дружно и организованно. 
Надеемся, наши старания не пройдут даром, и 
гости Крыма это оценят, — поделился впечат-
лениями заместитель директора по хозяйству 
отеля «Ялта-Интурист» Артем Макаров.

Такая дружественная атмосфера принесла 
свои плоды: парк очистили от мусора  за не-

сколько часов, после чего приступили к непо-
средственной уборке самой территории отеля 
«Ялта-Интурист»: мели склоны, ступеньки 
парковой зоны, которая ведет к набережной 
отеля, на пляже красили металлические ограж-
дения.

Собранный на субботнике мусор выносили 
за территорию парка, а по окончании уборки 
транспорт вывез его в специально отведенное 
место.

Уборка прошла оперативно, а территория 
Массандровского парка и отеля «Ялта-Инту-
рист» стала еще чище и уютней. Способствовала 
тому солнечная погода, свежий крымский воз-
дух и позитивный настрой всей команды отеля.

Поскольку первое знакомство с отелем 
«Ялта-Интурист» у гостей начинается именно 
со входа в Массандровский парк, сотрудни-
ки отеля тщательно следят за порядком на 
этой территории: регулярно убирают мусор, 
поддерживают в чистоте прогулочные аллеи. 
Такие мероприятия делают парк еще более ак-
куратным и облагороженным, и как результат 
– гости отеля с удовольствием отправляются на 
прогулку, чтобы подышать свежим крымским 
воздухом.
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1 МАЯ

100 тысяч туристов
уже посетили Крым за первые четыре месяца нынеш-
него года. Об этом на открытии курортного сезона в 
Ялте сообщил министр курортов и туризма РК Сергей 
Стрельбицкий.
«Этот показатель аналогичен прошлогоднему», – доба-
вил он и выразил уверенность, что значительно увели-
чить поток туристов позволит насыщенная программа 
майских праздничных мероприятий, и за эти дни Крым 
примет гостей больше, чем за тот же период прошлого 
года. «Оптимизма в этом отношении мне добавляет тот 
факт, что вчера я дважды попадал на трассе в автомо-
бильную пробку».

ЦИФРА НЕДЕЛИ

СЕЗОН-2017

После демонстрации 
на ялтинской набереж-
ной состоялся празднич-
ный митинг. Участников 
мероприятия приветство-
вали глава администра-
ции города Ялты Андрей 
Ростенко и заместитель 
председателя Ялтинского 
городского совета Свет-
лана Базилюк.

« Д о р о г и е  ж и т е л и  и 
гости солнечной Ялты! 
В этот день мы вместе со 
всей Россией отмечаем 
столь прекрасный и дру-
жественный праздник 

В Ялте отметили  
день солидарности трудящихся

– День  солидарности 
трудящихся. Все мы тру-
димся на благо нашей 
родной Ялты и на благо 
нашей великой страны. 
Хотелось бы искренне 
пожелать вам счастья, 
здоровья, удачи, успехов 
и достижения новых вы-
сот. Друзья, да здравству-
ет 1 мая! Да здравствует 
мир! Да здравствует Рос-
сия! Ура!», – попривет-
ствовал присутствующих 
г л а в а  а д м и н и с т р а ц и и 
города Ялты Андрей Ро-
стенко.

Заместитель председате-
ля Ялтинского городского 
совета Светлана Базилюк 
в своем приветственном 
слове подчеркнула, что 

«В этот день миллионы 
трудящихся по всей стране 
вышли на площади, чтобы 
напомнить, что это день 
борьбы трудящихся за свои 
права. Первомай – это 
праздник мира, радости 
и надежды – надежды на 
светлое и доброе буду-
щее. И таково достигается 
благодаря нашим с вами 
совместным усилиям. Дру-
зья, пусть в вашей жизни 
будет больше счастливых 
дней, и чтобы ваш труд 
всегда был по достоин-
ству оценен. С праздником 
вас!» – обратилась к участ-
никам и гостям мероприя-
тия Светлана Базилюк.

После завершения офи-
циальной части праздник 
продолжился выступле-
нием духового оркестра 
«Ялта» Ялтинского театра 
духовой музыки, а также 

это праздник тех, кто еже-
дневно созидает духовные 
и материальные ценности, 
кто ежедневным трудом 
делает нашу жизнь лучше 
и создает уверенность в 
завтрашнем дне. Она также 
передала слова поздравле-
ний от имени главы муни-
ципального образования 
городской округ Ялта – 
председателя Ялтинского 
городского совета Романа 
Деркача.

творческих коллективов 
региона. 

Жители и гости Южной 
столицы в полной мере 
смогли насладиться весен-
ним праздником. В этот 
день просторная централь-
ная набережная смогла 
удивить всех присутствую-
щих не только красивыми 
видами на Ялту, но и раз-
нообразной кухней, пред-
ставленной различными 
местными заведениями.

Екатерина II, Ростенко  
и Стрельбицкий открыли 
курортный сезон в Ялте

В Ялте карнавальным шествием официально стар-
товал курортный сезон–2017. В этом году его откры-
тие во всех городах Крыма приурочили к 230-летию 
с момента первого путешествия Екатерины Великой 
по полуострову. Ведь именно этот вояж императрицы 
принято считать началом развития туризма в Крыму.

В праздничном шествии приняли участие творче-
ские коллективы, представители музеев, гостиничных 
комплексов, ресторанов, аквапарка, театра морских 
животных и многих других предприятий и обще-
ственных организаций города – в общей сложности 
около 1000 человек. Во главе колоны следовал экипаж 
Екатерины II.

«Я считаю, что каждый человек, не только России, 
любой человек всего мира должен хоть раз однажды 
побывать в Ялте – в самом прекрасном месте на зем-
ле. С праздником вас!» – сказал глава администрации 
Ялты Андрей Ростенко, выступая на сцене.

Гостем масштабного действа стал министр курор-
том и туризма РК Сергей Стрельбицкий. 

«Мы впервые одновременно во всех городах, во 
всех районах Крыма открываем наш курортный сезон. 
Мероприятия начались 28 числа, и  я очень рад, что 
заканчиваются они здесь – в Ялте, в нашей курортной 
столице. Мы уже встречаем гостей, но мы готовы к 
большому наплыву туристов. Надеемся, что курорт-
ный сезон в этом году пройдет еще лучше, чем он 
прошел в 2016-м», – отметил Сергей Стрельбицкий.

Также с приветственным словом выступила заме-
ститель председателя ялтинского городского совета 
Светлана Базилюк.

После этого Андрей Ростенко под аплодисменты 
присутствующих официально открыл в Ялте курорт-
ный сезон.

«Давайте все вместе! Предлагаю летний курортный 
сезон 2017 года в городе Ялта открыть!», – сказал 
громко глава администрации, и в небо тут же выпу-
стили белые шары.

На набережной прошла концертная программа с 
участием лучших творческих коллективов и исполни-
телей Крыма, Краснодара и Москвы. А в 22.00 небо 
Ялты озарилось огнями праздничного фейерверка.

1 мая в Ялте состоялось 
торжественное шествие по набережной 

имени Ленина и митинг с участием 
руководства города, представителей 
политических партий, общественных 

организаций, национальных 
общин, предприятий, учреждений, 

профсоюзов, а также учащихся школ, 
вузов и спортсменов региона. 

Колонну демонстрантов возглавили 
духовой оркестр «Ялта» Ялтинского театра 

духовой музыки и представители Ялтинского 
местного отделения Всероссийской 

общественной организации «Молодая 
Гвардия Единой России» с 30-метровым 

флагом Российской Федерации. Колонна 
прошла от гостиницы «Ореанда» до 
памятника Ленину, где установлена 

праздничная сцена.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Мы любим Родину…Мы – вместе… Мы – народ!

Мы не приемлем рабства – мы фашизм сломили!
«Не тронь Россию – будешь бит» — 

Мы наперед сказали так,  мы всех предупредили!
Народ наш весь в большой кулак

На бой умеет вмиг собраться.
Друзей мы любим…

Ну, а если враг – 
Советуем: скорее прочь убраться!

Подальше от границ страны,
Прекрасной Родины,единой и могучей…

Мы – люди мира!
Мы свободой рождены,

Но сокрушали всех врагов – запомните получше.
«Победа!» – наш законный стяг.

Народ своих героев помнит,
Сложивших головы в боях,

Чтоб больше не гремели войны.
Спасибо вам, защитники страны,

Мы празднуем Победу с вами вместе!
Поклон вам до земли от нас, «Детей войны»,

И с нами – вся страна…  Мы не уроним чести!

Исполком 
ЯМОО «Дети войны»

Уважаемые Ялтинцы! 
Дорогие ветераны !

9 мая занимает особое место среди праздничных 
дней календаря. Ведь в нем воплотились и свет-
лая память воина об ушедших в Вечность боевых 
товарищах, и восхищение внука беспримерным 
героизмом деда, и большое людское горе, которое 
не смогли заглушить прошедшие десятилетия…

День Победы бесконечно дорог всем патриотам, 
всем антифашистам, всем честным людям. Это 
действительно народный праздник на века!

Дорогие ветераны! Нет слов, способных вы-
разить чувство преклонения перед Вашим подви-

гом. Он – бессмертен!
Спасибо, родные, за то, что Вы есть!

С Днем Великой победы, дорогие товарищи! Мира, 
здоровья Вам на долгие, долгие годы!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ!

СЛАВА СОВЕТСКОМУ НАРОДУ – 
ПОБЕДИТЕЛЮ!

ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ СЛАВА!

Президиум Ялтинской городской 
общественной организации ветеранов                                                   

УВАЖАЕМЫЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ! 
ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, УЗНИКИ 
КОНЦЛАГЕРЕЙ!

День Победы был и остаётся самым светлым 
праздником.

Не многие герои войны смогли разделить с нами 
эту радость со слезами на глазах. Многие ушли, пав 
в бою, не дожив до Победы.

Но вы, наши немногочисленные ветераны, от-
того ещё ценнее для нас сегодня.

Мы гордимся вами и низко кланяемся вам, 
сумевшим после тяжелых испытаний и нелёгких 
послевоенных лет сохранить в себе силы, бодрость 
духа и активную жизненную позицию.

 Поздравляем вас с праздником Победы! Искрен-
нее спасибо и глубокий поклон всем за ваши подвиги и 
патриотизм, за возможность жить всем нам под мир-
ным небом. Здоровья вам, благополучия, счастливой, 
спокойной и долгой жизни, мирного  и солнечного 
неба над головой!

С праздником,  
с 72-летием Великой Победы!

Совет Ялтинской городской общественной 
организации инвалидов войны, Вооруженных Сил, 

участников боевых действий

9 мая по набережной Ялты в третий раз пройдет 
акция «Бессмертный полк».

Шествие начнется в 14.00 (сбор в 13.30) от гости-
ницы «Ореанда» до сцены в районе круглого фонтана. 
Принять участие в торжественном параде могут все 
желающие. Для этого достаточно изготовить и пронести 
транспарант или фотографию  с портретом ветерана 
армии и флота, партизана, подпольщика, бойца со-
противления, труженика тыла или узника концлагеря.

Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети войны,  жители и гости Южного берега Крыма!

9 мая мы встречаем очередную годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Это священная для нас дата, 
символизирующая мужество, безграничную любовь к Отчизне и героический подвиг советского народа,  

выстоявшего в тяжелейшей схватке с нацизмом и вернувшего долгожданный мир на родную землю. 

Все дальше в историю уходят те суровые годы и для каждого из нас очень важно, чтобы наши дети, внуки 
помнили, какой ценой была завоевана Великая Победа. 

Дорогие ветераны, Вы - наша гордость! От всего сердца желаем Вам здоровья,  счастья и бодрости духа. Низкий 
Вам поклон. Вечная память ушедшим от нас защитникам Отечества. 

Уважаемые жители и гости нашего курорта, желаем Вам мирного неба над головой,  веры и уверенности в за-
втрашнем дне, светлого будущего Вам и вашим детям. 

Роман Деркач,
глава муниципального образования городской округ Ялта —  
председатель Ялтинского городского совета

Андрей Ростенко,  
глава  администрации  

города Ялты

Ялтинцев приглашают присоединиться к акции «Бессмертный полк»
подпольщики, бойцы сопротивления, которые ушли 
из жизни или живут с нами рядом.

Быть в Полку может любой человек независимо от ве-
роисповедания, национальности, политических и иных 
взглядов, который 9 Мая по собственной, добровольной 
инициативе выходит на улицы города с фотографией/
штендером своего солдата (родственника), чтобы при-
нять участие в параде колонны «Бессмертного полка».

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты

Также праздничная демонстрация и шествие «Бес-
смертный полк» пройдет в пгт Форос, от памятника 
Ю.А. Гагарина до братской могилы в парке «Форос». 
Начало шествия в 9.00. 

Марш «Правнуки Победы» и «Бессмертный полк» 
состоится и в поселке Симеиз. Шествие пройдет от 
автостанции пгт Симеиз до проспекта им. Ленина. На-
чало марша в 9.30.

Напомним, в прошлом году в шествии приняли уча-
стие рекордное количество ялтинцев – более 10 тысяч 
человек. Жители и гости города целыми семьями пришли 
на набережную с фотографиями своих родственников, 
которые приближали Великую Победу.

НАША СПРАВКА:
«Бессмертный полк» – это Всероссийское движение, 

призванное сохранить память о Великой Отечественной 
войне, о каждом, кто, не жалея своей жизни, боролся 
за освобождение Родины.

Идея Полка проста – это идея Вашей личной 
Памяти, Памяти про Вашего ветерана, про кон-
кретного человека, кого в этот день, 9-го Мая, Вы 
будете вспоминать – вот ради чего этот праздник, 
и другого смысла в «Бессмертном полку» нет и быть 
не может.

 «Бессмертный полк» – для всех, кто приближал 
Победу именно в Великой Отечественной войне. Это 
ветераны армии и флота, труженики тыла, узники 
концлагерей, партизаны, ополченцы/добровольцы, 
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ДЕНЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И МИЛОСЕРДИЯ

Перед торжественным открытием праздника в 
Крестовоздвиженской дворцовой церкви состоялась 
Божественная литургия. 

«Сегодня мы слышали замечательное слово в храме 
о том, что если что-то и уподобляет человека Богу, то 
этим являются милосердие и благотворительность. И 
если у человека отнять эти качества, то мы лишим его 
человеческого лица, – отметил настоятель Крестовозд-
виженской дворцовой церкви протоиерей Дмитрий. – 
Праздник «Белый цветок» напоминает нам о том, что 
Ялта была не только портовым и курортным городом, а 
была городом высокой духовности и культуры. И когда 
спустя сто лет в Ливадии возродилась традиция прове-
дения этого праздника, мы смогли приобщиться к тому 
доброму и лучшему, что было в обществе в то время. 
Ведь каждая традиция имеет свою ценность, которая 
связывает между собой времена».

Как рассказал протоиерей Дмитрий, на сегодняшний 
день праздник «Белый цветок» существует практически 
во всех городах России, а благодаря поддержке Сим-
феропольской и Крымской епархии, администрации 
Ливадийского дворца-музея, а также руководства Ялты 
и Республики Крым он утвердился в Ливадии, в своем 
историческом месте. 

В свою очередь, глава администрации Ялты Андрей 
Ростенко также подчеркнул, что место проведения 
праздника останется неизменным.

«Многие люди отмечают, что «Белый цветок» все 
больше и больше расширяется и выразили обеспокоен-
ность, что праздник будет переезжать в другие города. 
Конечно, мы будем приветствовать распространение 
самой традиции в города Крыма и России, но сам празд-
ник и место его проведения, где ему давалось начало 
еще императорской семьей Романовых – Ливадийский 
дворец, останется неизменным. Ведь он стал частичкой 
нашей жизни, всех жителей Ялтинского региона», – 
сказал Андрей Ростенко и выразил надежду на то, что 
в нелегкое время международной напряженности, эти 
идеи будут осуществляться не только в этот день, но и 
на протяжении всего года. 

Вместе с депутатом от партии «Единая Россия» 
Любовью Грибковой, глава администрации Ялты по-
сетил благотворительную ярмарку и пообщался с ее 
участниками и гостями. Он лично ознакомился с пред-
ставленными на ярмарке работами, отметив мастерство 
и талант участников.

средства, которые каждый жертвует, помогут спасти 
людей, а нашу жизнь сделать лучше», – отметила Ирина 
Алексеева. 

На ярмарке были представлены не только изделия 
ручной работы, картины, украшения, пищевая продук-
ция, а также предлагались услуги. Так, студенты ГАОУ 
СПО РК «Ялтинский медицинский колледж» вместе со 
своим преподавателем Натальей Бондаренко измеряли 
артериальное давление всем желающим.

 «Мы всегда ежегодно принимаем участие в этом 
мероприятие. Для медицины – это символично, ведь 
она сама по себе посвящена благотворительности и 
духовности. Сегодня студенты медицинского коллед-
жа измеряют артериальное давление всем, кому это 
нужно, а те, в свою очередь, могут принять участие в 
благотворительности и оплатить услугу», – рассказала 
преподаватель ГАОУ СПО РК «Ялтинский медицинский 
колледж» Наталья Бондаренко.

Также к празднику подготовилась и ялтинская 
художественная студия «а la Prima». Художники орга-
низовали необычный мастер-класс: недалеко от Кре-
стовоздвиженской дворцовой церкви был установлен 
мольберт, а каждый желающий мог поучаствовать в 
создании общей картины.

В Ливадии состоялся традиционный праздник «Белый цветок»

30 апреля в Ливадийском дворце-музее на аллеях у Крестовоздвиженской дворцовой церкви семьи 
Романовых состоялся день благотворительности и милосердия «Белый цветок». Мероприятие собрало участников 
и гостей из различных регионов Крыма и Российской Федерации, а также представителей власти, духовенства, 
общественных организаций, общеобразовательных учреждений и многих других.

«Самое главное в этом празднике – его духовная со-
ставляющая. На ярмарке представлено много различных 
подделок и очень важно, что все собранные средства 
будут направлены на благотворительность и помощь 
нуждающимся. Все больше людей, начиная от детей 
и заканчивая людьми пожилого возраста, принимают 
активное участие в этом мероприятии. Это говорит о 
том, что сами по себе идеи милосердия, благотвори-
тельности, помощи страждущим и нуждающимся, все 
больше и больше завоевывают наши сердца», – под-
черкнул Андрей Ростенко.

Каждый год в благотворительной ярмарке при-
нимают участие все желающие, в том числе ученики 
общеобразовательных учреждений и воскресных школ, 
их наставники, студенты, волонтеры, местные пред-
приниматели. 

«Ежегодно наша школа с удовольствием принимает 
участие в празднике «Белый цветок», – рассказала заме-
ститель директора по воспитательной работе ГБОУ РК 
«Ливадийская санаторная школа-интернат» Виктория 
Кулькова. – Наши ребята в течение года готовят разно-
образные поделки, в том числе изготавливают изделия 
из нитей, тканей, в технике декупаж, шьют из фетра. 
Эти поделки также участвуют во внутренних конкурсах 

школы и экспонируются на выставках. Благодаря под-
держке попечительского совета и сотрудников школы 
мы имеем возможность создавать такую красоту. Очень 
радует, что в благотворительной ярмарке участвует мно-
го людей, особенно молодежи. Сегодня возрождаются 
духовные ценности, а для подрастающего поколения 
это очень важно».

Уже четвертый год в благотворительной ярмарке при-
нимает участие депутат Ялтинского городского совета 
от партии «Единая Россия» Ирина Алексеева, которая 
также является председателем Ялтинской городской 
организации «Русская община Крыма». На прилавке вы-
ставлены книги и журналы, рассказывающие историю 
Ялты и ее жителей, а также различные поделки. 

«Сегодня православный женский день – великий 
праздник святых жен-мироносиц.  Еще моя бабушка, 
которая родилась в Ливадии, рассказывала мне в детстве 
о празднике «Белый цветок». Еще тогда в нем принима-
ли участие великие княжны и сам цесаревич Алексей. 
Каждую весну этот праздник ждали все горожане и с 
любовью готовились к нему. Душа радуется, что «Белый 
цветок» вновь возродился в Ялте. Милосердие – это 
великое дело и сегодня вместе мы это доказываем. Все 

 «Мы специально приурочили это мероприятия к 
празднику «Белый цветок», конечно, готовились за-
ранее. Люди с удовольствием принимают участие в ма-
стер-классе по масляной живописи, многие уже внесли 
свой вклад. Любой желающий может присоединиться 
и внести свою лепту в создание этой картины и заодно 
поучаствовать в благотворительной акции, внеся свое 
пожертвование», – рассказал один из преподавателей 
художественной студии Дмитрий Пашков.

Помимо ярмарки, на территории Ливадийского 
дворца также работал город мастеров, была организо-
вана детская программа с аниматорами, а на сцене вы-
ступали творческие коллективы Ялтинского региона. В 
свою очередь, гости праздника с радостью принимали 
участие в развлекательных программах, а также вы-
разили свое восхищение доброжелательной и теплой 
атмосфере этого дня.

 «Белый цветок» собрал множество людей с разных 
уголков нашей страны, здесь также было много семей. 
Так, ялтинка Екатерина пришла на праздник вместе со 
своими детьми.

«Мы регулярно посещаем эту ярмарку и считаем, что 
это благое дело. Здесь сходятся все ялтинцы, можно 
пообщаться с каждым и поделиться своими поделками, 
которые мы делаем сами. И, конечно, самое главное, 
что все вместе мы можем помолиться о нашем городе 
и благополучии его жителей», – отметила Екатерина.

Всего в рамках акции была собрано 362 250 рублей. 
Все средства будут направлены на благотворительные 
цели.

День милосердия и благотворительности «Белый цве-
ток» продолжает объединять тысячи россиян. Сегодня 
этот праздник известен далеко за пределами Крыма и с 
каждым годом он расширяет свои границы, появляясь 
в разных городах нашей страны. Неся с собой идеи со-
страдания, любви и заботы о ближнем, «Белый цветок» 
становится настоящим символом духовного единства.

Пресс-служба Ялтинского городского совета



4 — 10 мая 2017 года  № 17 (122)5 | СТОЛИЧНЫЕ НОВОСТИ

ГОЛОСУЕМ!

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

1-й этап городского конкурса #АнтиКраснов по-
дошел к финалу – горожане весьма активно приняли 
участие не только в фотографировании архитектурных 
уродств нашего города, но и весьма бурно обсуждали 
присланные фотографии, которые были опубликованы 
на сайтах Ялта-24 и ЮгЯлта, а также в городских газетах 
«Летняя столица» и «Южная газета».

По результатам первого этапа для дальнейшего 
участия в конкурсы было отобрано более сотни работ. 
Теперь из этих ста фотографий жюри конкурса общим 
голосованием отберет финалистов – наиболее яркие и 
неожиданные фотоработы, которые выйдут в финал. 
На момент сдачи номера в печать редакция «Летней 
столицы» еще не знает, кто пройдет в финал, но уже с 
5 мая проголосовать за понравившийся объект можно 
будет на сайте Ялта-24 (http://www.yalta-24.ru).

Стоит отметить, что жюри конкурса #АнтиКраснов 
возглавил глава администрации города Ялты А.О. Ро-
стенко.

Также в состав жюри вошли депутаты – член По-
стоянного комитета Ялтинского городского совета по 
вопросам жизнеобеспечения, строительства, архитек-
туры, ЖКХ, промышленности, транспорта, энергетики 
и связи Л.Г. Сванидзе, представители архитектуры 
– главный архитектор города Ялты В. И. Приступа и 
советник главы администрации города Ялты Керимов 
Эдем Сеид-Ибраимович, проектировщик Н. Скорико-
ва, архитекторы С. Милокумов и С. Васюков.

Активное участие в работе заседания жюри также 
принимают главный редактор газеты «Южная газета» 
и сайта «ЮгЯлта» Я. Ю. Коваленко, главный редактор 

В ЯЛТЕ СОСТОЯЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ 
СЕССИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

28 апреля состоялась 43 сессия Ялтинского город-
ского совета, в которой приняли участие глава админи-
страции города Ялты Андрей Ростенко, его заместители, 
руководители  департаментов и управлений админи-
страции города, председатель контрольно-счетной 
палаты муниципального образования городской округ 
Ялта Наталья Стародубцева, а также представители 
прокуратуры. 

Перед началом заседания Андрей Ростенко и глава 
муниципального образования городской округ Ялта 
– председатель Ялтинского городского совета Роман 
Деркач поздравили депутата Ялтинского городского 
совета от партии «Единая Россия» Сергея Шимчука, 
который ранее отпраздновал свой день рождения.

Также глава муниципального образования сообщил, 
что поступила благодарность  в адрес депутата от партии 
«Единая Россия» Владимира Попова от жителей дома № 
18 по улице Котельникова за помощь в решении вопроса 
по установлению газоснабжения дома.

В рамках очередной сессии были рассмотрены 3 
основных и 1 дополнительный вопрос, которые были 
одобрены для внесения в повестку дня на заседаниях 
профильных постоянных комитетов городского совета 
и президиума.

В ходе заседания был рассмотрен и поддержан де-
путатским корпусом проект решения «О внесении из-
менений в решение 1-й сессии Ялтинского городского 
совета Республики Крым первого созыва от 19 ноября 
2014 года № 80 «О создании постоянных комитетов го-
родского совета 1-го созыва, об утверждении их состава 
и Положения о постоянных комитетах и временных 
комиссиях». Изменения были внесены на основа-
нии заявления  депутата городского совета от партии 
«Единая Россия» Светланы Базилюк о ее исключении 
из постоянного комитета Ялтинского городского со-
вета по информационной политике, связи и массовым 
коммуникациям.

Также в ходе сессии депутаты проголосовали за 
проект «О внесении изменений в решение 32-й сессии 
Ялтинского городского совета Республики Крым 1-го 
созыва от 29.09.2016 № 18 «Об установлении границ 
территориального общественного самоуправле-
ния «Восход» в пределах территории муниципального 
образования городской округ Ялта Республики Крым». 
Заведующий юридическим сектором управления ор-
ганизационно-правового обеспечения Ялтинского 
городского совета Дмитрий Чайка уточнил, что из-
менения касаются только названия территориального 
общественного самоуправления, его границы остаются 
прежними.

Рассмотрели и проголосовали на пленарном заседа-
нии депутаты и за проект «О даче согласия на передачу 
из муниципальной собственности муниципального 
образования городской округ Ялта Республики Крым в 
государственную собственность специализированного 
транспортного средства для перевозки инвалидов марка 
(модель) Луидор-2250D8 с последующей передачей в 
Государственное бюджетное учреждение Республики 
Крым «Центр социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов г. Ялты».

Как сообщила заместитель начальника департамента 
имущественных и земельных отношений администра-
ции города Ялты Елена Гутова, на данный момент обслу-
живание граждан с ограниченными возможностями на 
территории муниципального образования осуществляет 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов г. Ялты». «Соответственно, воз-
никла необходимость передачи этого специализиро-
ванного транспортного средства в республиканскую 
собственность для закрепления за этим предприятием, 
– подчеркнула она.

Также в ходе сессии депутаты проголосовали и за 
внесенный в повестку дня дополнительный вопрос «О 
внесении изменений в решение 2-ой сессии Ялтинского 
городского совета Республики Крым 1-го созыва от 13 
февраля 2015 года № 17 «Об утверждении Порядка про-
ведения конкурса на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в аппарате Контрольно-счет-
ной палаты муниципального образования городской 
округ Ялта Республики Крым».

Председатель Контрольно-счетной палаты муници-
пального образования городской округ Ялта Наталья 
Стародубцева отметила, что данный проект подготовлен 
на основании решения, разработанного прокуратурой 
города Ялты, так как в связи с внесением изменений в 
федеральное и республиканское законодательство, вне-
сены  изменения в пункт 6 порядка проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в аппарате Контрольно-счетной палаты, допол-
нив его пунктом 10.1 следующего содержания: «Сведе-
ния об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых гражданин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы, муниципальный 
служащий размещал общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие их идентифицировать, 
представителю нанимателя».

По итогам сессии, все вопросы повестки дня были 
рассмотрены и утверждены

РАБОТА ДЕПУТАТОВ

Жюри конкурса «АнтиКраснов» 
ОПРЕДЕЛИЛО ФИНАЛИСТОВ

газеты «Летняя столица» и сайта «Ялта 24» Т. Н. Панина 
и руководитель РИА «Абзац», представитель организа-
торов конкурса И. А. Вовк. 

Также среди членов жюри – Почётный гражданин 
города Ялты А.А. Мирзоян, заведующая отделом 
«Культура Ялты 19-нач.20 веков» Ялтинского истори-
ко-литературного музея Л. М. Иванова (специалист по 
Н. Краснову).

Молодежь Ялты в жюри представляет председатель 
Ялтинского местного отделения КРО ВОО «Молодая 
Гвардия Единой России» Ани Саргсян, а строительную 
отрасль города – представитель строительной группы 
компании КСК.

Определять победителя будут все ялтинцы. Работы 
финалистов конкурса #АнтиКраснов будут размещены 
на сайте Ялта-24 для всенародного голосования. И толь-
ко от наших голосов будет зависеть победа в конкурс. 
Проголосовать за понравившуюся работу (или сразу 
за несколько фотографий) можно будет только 1 раз в 
сутки с одного компьютера.

Ну а окончательные итоги будут уже подведены через 
месяц на набережной города. Всех победителей ждут 
ценные призы и подарки.

Накануне Дня освобождения Ялты от немецко-фа-
шистских захватчиков руководство Школы будущего 
пригласило на торжественное мероприятие ветеранов 
Великой Отечественной войны, участников боевых 
действий, детей войны. Среди приглашенных были 
гвардии полковник, участник боевых действий Сот-
ников Анатолий Михайлович, полковник, участник 
боевых действий Медведь Анатолий Яковлевич, гвар-
дии майор, участник боевых действий Сарычев Виль 
Георгиевич, дети войны – Архипова Мария Ивановна, 
Леденкова Татьяна Петровна (дочь партизана города 
Ялты Леденкова Петра Михайловича), председатель 
совета ветеранов войны и труда санаторно-курортных 
учреждений ЮБК Коблицкий Виктор Иванович. 

С огромной радостью ребята встречали ветеранов. 
Для мероприятия ученики подготовили праздничный 
концерт любимых военных песен. Радовали ветеранов 
своими номерами ансамбль 2-Б класса «Ялтинские 
искорки», коллективы 5-х классов, Бахир Ева (2-Б 
класс), Соболева Екатерина (5-Б класс), Коростелева 
Мария (7-А класс), Бакшинский Виталий (9-Б класс), 
Топильская Мария (10-А класс).

Память всех воинов, не пришедших с войны, и тех, 
кто ушел в мирное время, почли минутой молчания. 

На пороге школы дорогих ветеранов тепло и сердечно 
встречали и приветствовали директор школы Хохликова 
Ирина Львовна и заместитель директора по воспита-
тельной работе Волобуева Татьяна Анатольевна.

От имени Президиума городской ветеранской орга-
низации выступил со словами приветствия Коблицкий 
Виктор Иванович. 

Апрель в Крыму прошел под знаком чествования 
героев-освободителей. Жители города, школьники, ве-
тераны войны, дети войны отдают дань памяти павшим 
и живым освободителям, чей подвиг навсегда останется 
в истории Крыма, в истории нашей Родины. Крым за-
платил высокую цену за общую Победу.

16 апреля 1994 года была освобождена Ялта. Заранее 
ставка Верховного главнокомандующего И. В.Сталина 
была выполнена. Войска и партизаны сумели сохранить 
и не дали фашистам взорвать Массандру, Ливадийский 
и Алупкинский дворцы, храм Александра Невского.

Виктор Иванович призвал всех школьников изучать и 
знать историю Великой Победы, хорошо учиться и стать 
настоящими защитниками Родины. Также от имени всех 
ветеранов Ялты он поздравил учащихся школы №2 и 
преподавателей с наступающим Днем Победы.

Анатолий Сотников, Виктор Коблицкий

Ученики Школы будущего достойно встретили 
ветеранов городской ветеранской организации
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НОВОСТИ АРТЕКА

В МДЦ «Артек» сегодня активно идет строительство 
трех новых корпусов в детском лагере «Прибрежный», 
и уже в мае сюда заселятся дети и вожатые. И хотя на 
строительной площадке еще полно тяжелой техники, 
генеральный директор МДЦ Алексей Каспржак уверен, 
что все работы будут выполнены в срок.

«Работы ведут строители из Кабардино-Балкарии, 
темпы строительства очень высокие, это специально  
разработанный для Артека проект. Обратите внимание 
– строители делятся на белокасочных и разноцветно-
касочных. На стройке ходят люди в белых касках с над-
писью «Арена» – это проектировщики, которые следят 
за правильностью выполнения проекта», – рассказал 
Алексей Каспржак.

Стоит отметить, что при строительстве новых корпу-
сов большое внимание уделяется сохранению зеленой 
зоны. В качестве примера Алексей Каспржак привел 
метасеквойю, ради сохранения которой внесли из-
менения в проект, и один корпус сделали изогнутым.

Сейчас в трех корпусах, рассчитанных на 320 человек, 
проводятся отделочные работы.

«Вы видите эти корпуса первыми, мы даже цен-
тральным СМИ их еще не показывали, – порадовал 
эксклюзивом Алексей Каспржак. – Каждая комната 
рассчитана на трех человек, и в зависимости от сезона 
или необходимости в этих корпусах будут проживать 
либо дети, либо вожатые лагеря.  В «Артеке» есть стро-
гое правило – вожатые и дети не могут проживать в 
одном корпусе», – рассказал Алексей Каспржак.

НАША СПРАВКА:
Комплекс  «Прибрежный» состоит из четырех 

лагерей:  «Лесной», «Полевой», «Речной» и «Озер-
ный». Всего в «Прибрежном» было 20 корпусов, по 
5 в каждом лагере. Сейчас, после сдачи новых объ-
ектов, их будет 23. Также на территории комплекса 
«Прибрежный» построены две новые столовые.

В Артеке сегодня идет самая масштабная стройка, 
наряду со строительством новых корпусов в лагере 
«Прибрежный» – специалисты предприятия «Строгаз-
монтаж» возводят «Артек-Арену».

На стройплощадке работает 500 строителей.

Между собой работники Артека называют ее «костро-
вая», на самом же деле это будет огромный концертно-
фестивальный комплекс, который уже к середине июня 
будет сдан под ключ.

«Одновременно в «Артек-арене» могут расположиться 
4 с половиной тысячи зрителей, – рассказал генеральный 
директор МДЦ Артек Алексей Каспржак. – Посредине 
установят большую сцену. На нее будет выходить ре-
бенок. И все ему будут аплодировать. И в этот момент 
ребенок понимает – в его жизни случилось важная ситу-
ация, в которой он что-то смог. Здесь также планируется 
проводиться различные фестивали, кинофестивали, 
концерты. Это станет местом сбора всех артековцев».

Интересно будет устроена крыша этой монументаль-
ной конструкции – ее планируют сделать натяжной и с 
такой поверхностью, на которую можно проецировать 
свет и любое изображение. Фактически создастся ил-
люзия, что крыша надувная.

Работы по возведению «Артек-арены» были начаты 
три месяца назад, но уже 15 июня, как уверяет генди-
ректор МДЦ Артек, сюда придут первые зрители.

Напомним, что Правительство РФ выделило Миноб-
рнауки 1,5 млрд рублей на строительство концертно-
эстрадного комплекса международного детского центра 
«Артек» в 2017 году.

АРТЕК ПОСТРОИТ УЖЕ  
НЕ 18-ЭТАЖНЫЙ ДОМ ДЛЯ 
СОТРУДНИКОВ, А 12-ЭТАЖНЫЙ

Строительство дома для проживающих на террито-
рии Артека уже началось – на стройплощадке бурят 
сваи под многоэтажку.

Ранее генеральный директор МДЦ Артек Алексей 
Каспржак сообщал о том, что на улице Строителей 
11г будет построена 18-этажная высотка. Но сейчас 
планы несколько изменились.

«Этот дом мы перепроектировали с 18 этажей на 12, 
учли, что это сейсмозона и прочие моменты, – расска-
зал Алексей Каспржак. – Но ранее по проекту был один 
подъезд, теперь стало 2. Сейчас на этой площадке бурят 
сваи, там будет свайный фундамент, потом поставят 
под техническое напряжение – это займет 2-3 недели, 
а дальше уже начнется основательное строительство».

Новый дом будет находиться в зоне достаточно 
дорогой застройки. После окончания строительства 
дом передут на баланс муниципалитету, что позволит 
новоселам приватизировать жилье.

В новый дом переселятся 446 человек, которые се-
годня проживают на территории Артека.

«С нашей точки зрения и с точки зрения сегод-
няшнего законодательства мы не имеем права никого 
выселять, мы имеем право только переселить. Имен-
но поэтому мы строим дом за территорией лагеря на 
участке Артека, – сообщил Каспржак. – Стройка 
будет вестись и в летний период. Мы не имеем огра-
ничений, потому что мы реализуем средства в рамках 
федеральной целевой программы развития Крыма и 
Севастополя. Как вы знаете, Правительством Крыма 

принято решение, что объекты ФЦП в сезон должны 
строиться».

Пока что прямых переговоров с теми, кому пред-
стоит поменять место жительства, руководство Артека 
не вело.

«До того момента, пока мы дом не начали строить, 
мы таких прямых переговоров не ведем. Потому что тот 
уровень недоверия, который существовал из истории 
отношений, его лучше преодолевать, когда уже видно 
строительство», – уверен Каспржак.

По планам, окончания строительство 12-этажного 
дома для переселения запланировано на лето будущего 
года.

Начальник МБУ «Зеленстрой» Людмила Твардов-
ская рассказала «Летней столице» о том, сколько 
еще пальм нужно высадить в аллее на набереж-
ной, а также о том, где появится еще одна аллея из 
пальм.

«Пальмовая аллея до конца не посажена. Мы над 
ней работаем. Как только мы сделаем все посадки, 
мы поставим вас в известность», – сказала лако-
нично Людмила Твардовская.

На уточняющий вопрос, сколько же пальм еще 
нужно высадить, она ответила так: «По-моему, 
еще нужно три – две необходимо посадить, и еще 
одну заменить, потому что не подходит по высоте. 
Когда полностью оформим все правильно, тогда, в 
общем-то, пальмовая аллея и будет готова».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗАЧЕМ В ЯЛТЕ 
пересаживают пальмы

После этого, по словам Людмилы Твардовской, 
специалисты начнут высаживать пальмовую аллею 
на улице Рузвельта. И в том числе именно для этого 
оттуда накануне выкопали и пересадили на набе-
режную два экзотических дерева.

«Между крупными деревьями минимум должно 
быть четыре метра расстояние. Но когда деревья 
маленькие, их высаживают плотно, чтобы это дей-
ствительно выглядело клумбой. Впоследствии, ког-
да растение подрастает, делают просто пересадку. У 
озеленителей это практикуется, и это нормально», 
– сказала Людмила Твардовская.

Он уточнила, что остальные пальмы на улице 
Рузвельта рассадят в правильном порядке для созда-
ния аллеи.

«Там же вы видели, что они (ред. – пальмы) в 
деревьях растут. Эта работа будет проводиться, но 
пока я не хочу рассказывать об этом. Когда мы за-
кончим, тогда мы вам дадим полностью всю инфор-
мацию, и вы об этом напишете», – заметила Люд-
мила Твардовская.

Она также отметила, что в планах рассадить и 
пальмы и на улице Пушкинской.  

«Там ест клумба, где пальмы очень плотно сидят 
друг к другу (ред. – в районе улицы Боткинской). 
Они были маленькие (ред. – когда их высажива-
ли), и это нормально было. Постараемся осенью 
их пересадить, если хватит сил, потому что очень 
большой объем работ, и если найдем для них место, 
где бы они действительно смотрелись», – сказала 
Людмила Твардовская.

В связи с этим начальник МБУ «Зеленстрой» 
подчеркнула, что пересадки деревьев на территории 
Ялтинского региона — это нормальное явление, 
однако из-за негативно реакции жителей города 
работать порой бывает сложно.

«Мы начинаем дерево кронировать, люди подхо-
дят, говорят: «Что вы делаете?!». Поэтому работать 
бывает очень тяжело… Если у нас идут какие-то 
пересадки, передвижения по территории городско-
го округа Ялта – это нормально, не нужно так реа-
гировать», – резюмировала Людмила Твардовская.

В Артеке, чтобы сохранить метасеквойю, один 
из строящихся корпусов сделали изогнутым

В строительство «Артек-арены» 
вкладывают полтора миллиарда рублей
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лиц. №246 от 30.05.2014 г.

 � 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 
Михайлович.

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

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 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 
, с/у раздельный. Тел. +7-978-
816-70-93

 �ДОМА

23-09-90

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

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

 � Ежедневные перевозки  
Ялта  - Донецк,  Донецк – 
Ялта +7(978) -802 -69- 92

 � 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
 � Крымская Сеть заве-

дений «Пироговая Стра-
на» приглашает на рабо-
ту в Ялте: Повар 1500+%, 
1000+%, Курьер c личным 
мопедом 1000+%. Оплата 
раз в неделю. График 2/2.
тел. +7978-829-42-90 ( зво-
нить с 12 до 18)

 � Срочно требуются пли-
точники, штукатуры, ма-
ляры, гипсокартинщики, 
сантехники, электрики, 
разнорабочие. Работа в 
Ялте. Оплата сдельная. Об-
ращаться по тел. +7 978 
131-19-23, +7 978 124-62-54

 � Пансионату в Ялте тре-
буется горничная. Тел. +7 
978 881-06-81

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

Приглашаем посетить:

Божья цель этой жерт-
вы описана так: «Все мы 
блуждали как овцы, со-
вратились  каждый на 
свою дорогу; и Господь 
возложил на Него гре-
хи всех нас» (Ис. 53:6). 
Даже если многие из нас 
никогда не совершали 
какие-то особенные гре-
хи (не убивали, не крали, 
не прелюбодействовали 
и т.д.), одно сделали все: 
мы повернулись к Богу 
спиной и пошли каждый 
своим путем. Бог назвал 
это грехом. 

Но Бог не хотел, чтобы 
кто-то из людей погиб. 
Иисус спустился со Сво-
их святых небес на землю. 
Он пришел, чтобы при-
нести Себя в жертву за 
нас. На Кресте состоялся 
определенный Богом об-
мен: хотя Иисус «не сде-
лал греха, и не было лжи 
в устах Его» (Ис. 53:9), 
Он понес все ужасные 
наказания, заслуженные 
нами. В обмен Бог пред-
ложил нам все блага, за-
служенные безгрешным 
послушанием Христа. 
Этот великий дар мило-
сти Божьей можно полу-
чить, только поверив в 

Него. Этому нет никакого 
логического объяснения, 
никто из нас не сделал 
ничего, чтобы заслужить 
или заработать этот дар. 
Но наша вера открывает 
двери к самым неожи-
данным благословениям. 

СЛАВА ВМЕСТО 
СТЫДА 

К а з н ь ,  п о н е с е н н а я 
Иисусом,  была самой 
позорной формой смерти 
в Его дни. Он «претерпел 
крест, пренебрегши по-
срамление» (Евр. 12:2). 
Позорная смерть Иисуса 
Христа открыла путь для 
всякого,  верующего в 
Него, освободиться от 
своего собственного сты-
да и привести нас в славу, 
которая по праву принад-
лежала Ему.

ПРИНЯТИЕ ВМЕСТО 
ОТВЕРЖЕНИЯ 

Другой проблемой че-
ловеческой души являет-
ся отвержение. Родители 
отвергают своих детей, 
часто еще не родившихся; 
супруги отказываются 
принять друг друга. Го-
сподь по Своей милости 
решил на Кресте и эту 

Ж ИЗНЬ  ВМЕС ТО  СМЕР Т И
проблему. Приняв жертву 
Иисуса Христа за иску-
пление наших грехов, Бог 
не отвергает нас. В Би-
блии есть обещание, что 
Отец никогда не переста-
нет любить нас, никогда 
не покинет и не оставит.  

БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
ВМЕСТО  
ПРОКЛЯТИЯ 

Все человеческие стра-
дания можно описать 
одним словом: «прокля-
тия». Проклятия, обе-
щанные в Ветхом Завете 
за непослушание, были 
следующие: унижение, 
бесплодие,  душевные 
и физические болезни, 
нищета, рабство, неуда-
чи, Божье неблаговоле-
ние (Втор. 28 гл.). Иисус 
предложил нам обмен: 
«Христос искупил нас от 
клятвы (проклятия) за-
кона, сделавшись за нас 
клятвой (проклятием), 
— ибо написано: проклят 
всяк, висящий на древе, 
— дабы благословение 
Авраамово чрез Христа 
Иисуса распространилось 
на язычников.. .»  (Гал. 
3:13-14). 

Иисус взял на Себя все 

ужасные последствия, 
которые принес челове-
честву бунт против Бога 
и  Его закона.  Вместо 
проклятий и духовной 
смерти мы можем полу-
чить все благословения 
и жизнь вечную с Богом. 
Может ли человек своим 
умом осознать весь смысл 
жертвы Иисуса и того, 
что Он приобрел для нас? 
Никаких слов в мире не 
хватит для выражения 
благодарности за Его ми-
лость! Библия объясняет, 
что получить этот дар 
можно только через веру. 

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

В отпуск вместе с собакой
Наступило долгожданное 

лето и пора отпусков,  а если 
хочется в путешествие по-
ехать вместе с четвероногим 
другом? Перед тем, как ехать 
в отпуск с собакой, стоит 
подумать, подойдет ли ей 
климат места назначения. 
Лайки и шпицы, например, 
обожают снег, но совер-
шенно не переносят жару.  
Если собака едет впервые, 
то вначале необходимо со-
вершить с ней небольшой 
«пробный» вояж. 

Если вы решили взять со-
баку с собой, стоит заблаго-
временно посетить ветврача. 
Он должен провести полное 
обследование собаки и сде-
лать все прививки, которые 
могут потребоваться. Нельзя 
вакцинировать животное за 
день до поездки, ведь у него 
должен выработаться устой-
чивый иммунитет. Если со-
баку укачивает в транспорте, 
нужно подобрать лекарство 
против тошноты. Необхо-
димо узнать у врача, какие 
собачьи медикаменты сле-
дует взять с собой. Ветери-
нар подберет необходимые 
лекарства в соответствии с 
породой, массой тела и со-
стоянием собаки. 

В теплое время года ос-
новная проблема — блохи 
и клещи. Необходимо из-

бавить свое животное от 
этих паразитов. Во время 
поездки собака может поте-
ряться, поэтому на ошейник 
должен быть прикреплен 
опознавательный медальон. 
Если вы планируете от-
дых за границей, животное 
должно быть чипировано. 
За день до отъезда не стоит 
давать собаке много еды и 
обязательно необходимо 
погулять с ней подольше. 
В день отъезда необходимо 
постараться вволю напоить 
собаку свежей водой, но не 
кормить ее! 

Практичнее строить все 
планы заранее. Нельзя про-
сто так появиться где-то со 
своей собакой и ожидать, 
что вас будут рады видеть.  
Заблаговременно необхо-
димо выяснить, допуска-
ются ли собаки на курорт, 
в гостиницу или в кемпинг, 
куда вы собрались поехать. 
Проще всего сделать это, 
позвонив им, или посетив их 
сайт в Интернете. Обычно, 
если собаки допускаются, то 
их требуется держать на по-
водке. В некоторых парках 
есть специальные площадки 
для выгула собак, где они 
могут побегать без поводка. 
В большинстве мест отдыха 
собак не пускают на пляжи. 
Перед тем, как заброни-

ровать место,  попросите 
письменное подтверждение 
того, что вас примут вместе 
с собакой. В большинстве 
гостиниц собак не разреша-
ют брать в рестораны или 
столовые, поэтому стоит 
договориться о том, где вы 
будете кормить свою собаку.

Необходимые вещи для 
путешествий с собакой, ко-
торые должны находиться 
под рукой: поводок и ошей-
ник (с биркой, указываю-
щей имя, домашний адрес 
и адрес, где будет прово-
диться отпуск), бутылка с 
водой и миска, жеватель-
ные игрушки, если есть не-
обходимость, намордник, 
международный ветеринар-
ный паспорт и таможенные 
документы (если вы выез-
жаете за пределы страны), 
совочек, пластиковый пакет, 
бумажные полотенца или 
тряпка. В багаж необходимо 
не забыть положить: запас 
еды для собаки, собачью 
миску, расческу, коврик, к 
которому собака привыкла, 
игрушки, дорожную аптечку.

Смена места и клима-
та — вполне достаточное 
испытание для собаки, не 
нужно добавлять к этому 
еще и изменения в ее раци-
оне. Необходимо давать ей 
ту же еду, что и дома, в той 
же самой миске.

Если вы едете на машине, 
стоит убедиться, что собака 
вполне управляема и не по-
мешает никому из находя-
щихся в машине, особенно 
водителю. Всегда нужно 
брать с собой бутылку с во-
дой и миску на тот случай, 
если собака захочет пить. 
Собакам, как и детям, луч-
ше загодя дать облегчиться 
перед долгим путешествием 
и затем делать остановки по 
необходимости.  Во время 
поездки нужно останав-
ливаться каждые два часа, 

чтобы дать собаке передо-
хнуть. Сначала прикрепить 
поводок, и только затем вы-
пускать ее из машины. Ни-
когда не оставляйте собаку 
закрытой в машине , если на 
улице тепло. Помните, что 
машина за 10 минут на солн-
це превращается в духовку. 
Очень важно проветривать 
машину. Терморегуляция 
у собак происходит только 
через подушечки лап и нос. 
Собаки намного тяжелее 
переносят жару, чем люди. 
Во время движения нужно 
следить, чтобы собака не 
высовывала голову в окно 
— это опасно. Кроме того, 
если пёс часто наблюдает 
окрестности через открытое 
окно, то это может привести 
к конъюнктивитам. Помни-
те, что солнце сильнее всего 
припекает в заднее окно 
автомобиля.

Собака быстро привыкает 
к  гостиничным номерам — 
ведь с ней рядом живет хозя-
ин. Чтобы собаке было уют-
но и она чувствовала себя, 
как дома, можно постелить 
ей ее домашнее одеяло или 
дать другую знакомую вещь. 
Останавливаясь с собакой в 
гостинице, стоит помнить, 
что нужно взять старое по-
лотенце, чтобы вытирать 
ее лапы от грязи. Персонал 
и руководство гостиницы 
обязательно оценят это.  
Если вам разрешили пройти 
с собакой на пляж, необхо-
димо держать ее на поводке 
и в тени. Стоит помнить о 
необходимости поддержи-
вать чистоту — люди будут 
благодарны вам за это.

За дополнительными 
консультациями вы можете 
обратиться в наш зооцентр.

ветеринарный врач  
Евгения Кононенко
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04.00 Х/ф «Путь в «Сатурн». 
(12+).

05.25 Х/ф «Конец «Сатурна». 
(12+).

07.00 «Киноправда?!» Л. Млечин о 
времени и фильме «Муже-
ство». (12+).

07.10 Х/ф «Мужество». (12+).
08.25 Д/ф «Георгий». (12+).
09.40 Х/ф «Беспокойное хо-

зяйство». (12+).
11.05 Х/ф «Алька», 1 и 2 с. 

(12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Алька», 3 и 4 с. 

(12+).
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Равная величайшим 

битвам». Фильм 3. «Как 
сжимался кулак». (12+).

15.55 Х/ф «Единственная до-
рога». (12+).

17.30 Х/ф «Законный брак». 
(12+).

19.00 Новости.
19.20 Х/ф «Бой после Побе-

ды...» (12+).
22.05 Д/ф «История моей мамы». 

(12+).
22.35 Х/ф «По законам военно-

го времени». (12+).
00.00 Х/ф «Летят журавли». (12+).
01.40 «Нет в России семьи такой, 

где б не памятен был свой 
герой...» (12+).

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

ний Онегин.
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
07.35 «Своя кухня». «С огнем у 

воды».
08.10 Т/с «Кухня».
10.55 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Историческая кухня». «Это 

было давно...»
15.10 «Путешествие за вкусом». 

Эстония.
15.40 «Игра со вкусом». «Корея. 

Страна утренней свеже-
сти», ч. 2.

16.10 «Фамильные рецепты». 
Виктор Чайка.

17.05 «A la carte».
18.00 «Мастер-класс».
18.30 «Смак».
20.05 «Своя кухня». «С огнем у 

воды».
20.45 «Путешествие за вкусом». 

Эстония.
21.20 «Игра со вкусом». Чайная 

церемония.
22.10 Т/с «Кухня».
00.50 «Фамильные рецепты». 

Татьяна Устинова.
01.50 «Уроки французского с 

Мими», 4 с.
02.15 «Контрольная закупка».
03.30 «Коллекция рецептов».

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

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

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

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

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Ребенок и спорт. 
(12+).

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

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

(12+).
14.45 Кулинарные заметки Рейчел 

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

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

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

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

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

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

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

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

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

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

00.20 Мамы в тренде. (12+).

07.00 Т/с «Деффчонки», 81 с. 
(16+).

07.30 Т/с «Деффчонки», 82 с. 
(16+).

08.00 Т/с «Деффчонки», 83 с. 
(16+).

08.30 Т/с «Деффчонки», 84 с. 
(16+).

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

(16+).
11.00-16.00 «Однажды в России». 

(16+).
17.00 «Однажды в России», 76 

с. (16+).
18.00 «Однажды в России», 77 

с. (16+).
19.00 «Однажды в России», 78 

с. (16+).
19.30 «Однажды в России», 78 

с. (16+).
20.00 «Однажды в России», 79 

с. (16+).
21.00 «Однажды в России», 80 

с. (16+).
22.00 «Однажды в России. Фильм 

о проекте». (16+).
23.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!», 161 с. (16+).
01.30 Мелодрама «Сдохни, Джон 

Такер!» (Канада - США). 
(16+).

03.10 Т/с «Нижний этаж». «Ре-
шение», 10 с. (12+).

03.40 Т/с «Доказательства», 1 
с. (16+).

04.30 Т/с «V-визитеры», 1 с. 
(16+).

05.00 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с «Боец», 1 с. (16+).
10.05 Т/с «Боец», 2 с. (16+).
11.05 Т/с «Боец», 3 с. (16+).
12.00 Т/с «Боец», 4 с. (16+).
12.55 Т/с «Боец», 5 с. (16+).
13.55 Т/с «Боец», 6 с. (16+).
14.55 Т/с «Боец», 7 с. (16+).
15.50 Т/с «Боец», 8 с. (16+).
16.45 Т/с «Боец», 9 с. (16+).
17.40 Т/с «Боец», 10 с. (16+).
18.40 Т/с «Боец», 11 с. (16+).
19.35 Т/с «Боец», 12 с. (16+).
20.35 Мелодрама «Простая 

история». (16+).
22.25 Драма «Старое ружье», 1 

с. (16+).
23.25 Драма «Старое ружье», 2 

с. (16+).
00.20 Драма «Старое ружье», 3 

с. (16+).
01.20 Драма «Старое ружье», 4 

с. (16+).
02.15 Т/с «Битва за Москву», 1 

с. (12+).
03.50 Т/с «Битва за Москву», 2 

с. (12+).

06.00 Д/ф «Франкофония». (Рос-
сия - Франция - Германия). 
(16+).

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

09.10 Д/ф «Линдси». Фильм 2. 
(США). (16+).

09.55 Д/ф «Освободите Анджелу!» 
(США - Франция). (16+).

11.40 Д/ф «Фестивали All 
Tomorrow`s Party». (США). 
(16+).

13.05 Д/ф «Линдси». Фильм 3. 
(США). (16+).

13.55 Д/ф «Молодежь Германии». 
(Франция - Швейцария - 
Германия). (16+).

15.35 Д/ф «Девочки-драконы». 
(Германия - Китай). (16+).

17.10 Д/ф «Линдси». Фильм 4. 
(США). (16+).

17.55 Д/ф «Завтра». (Франция 
- Дания - Финляндия 
- Бельгия - Индия - Ве-
ликобритания - США 
- Швейцария - Швеция - 
Исландия). (16+).

19.50 Д/ф «Дэвид Боуи: пять лет». 
(Великобритания). (16+).

21.00 Д/ф «Линдси». Фильм 5. 
(США). (16+).

21.45 Д/ф «Бег - это свобода». 
(Швейцария - Франция - 
Бельгия). (16+).

06.00,19.00 Русский след. На-
правление №15. Загадка 
ладожских островов. (12+).

06.30,02.10 Научные сенсации. 
Мой враг мозг. (12+).

07.35 Чудесный мир щенков, ч. 
1. (12+).

08.30 Россия. Гений места. Кам-
чатка. (12+).

09.25 Россия. Гений места. Саха-
линская область. (12+).

10.20 Россия. Гений места. Архан-
гельская область. (12+).

11.15 Россия. Гений места. Новго-
родская область. (12+).

12.05,01.15 Русский след. Демян-
ский котел. (12+).

13.00 Научные сенсации. Поте-
пление - обратный отсчет. 
(12+).

14.00 Чудесный мир котят, ч. 1. 
(12+).

14.55 Россия. Гений места. Во-
логда. (12+).

15.50 Россия. Гений места. Ниже-
городская обл. (12+).

16.40 Россия. Гений места. Кав-
каз. (12+).

17.35 Россия. Гений места. Алтай. 
(12+).

18.30 Русский след. У последней 
черты. Тайна янтарного 
берега. (12+).

19.30 Научные сенсации. Хакеры 
смерти. (12+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Просто Саша».
11.15 Д/ф «Марина Неелова: «Я 

знаю всех Волчек».
12.10 Д/ф «Зеленая планета». 

(Германия).
13.45 III Всероссийский конкурс 

молодых исполнителей 
«Русский балет».

15.50 Д/ф «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска».

16.30 Искатели. «Ларец импера-
трицы».

17.20 Библиотека приключений.
17.35 Х/ф «Подвиг развед-

чика».
19.05 Д/ф «Чистая победа. Битва 

за Берлин».
19.55 Юбилейный концерт Госу-

дарственного академиче-
ского ансамбля народного 
танца имени Игоря Мои-
сеева в Большом театре 
России.

21.30 Х/ф «Старики-разбой-
ники».

23.00 Переделкино. Концерт 
в Доме-музее Булата 
Окуджавы.

00.15 Х/ф «Просто Саша».
01.25 М/ф «Старая пластинка».
01.40 Д/ф «Александр Зацепин. 

Разговор со счастьем».
02.20 «Пешком...» Москва драма-

тическая.

06.30 «Вся правда про...» (12+).
07.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
07.20 Хоккей. ЧМ. Словения - 

Канада. Трансляция из 
Франции.

09.50 Хоккей. ЧМ. США - Дания. 
Трансляция из Германии.

12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер 
Юнайтед».

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

15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

16.25 «Пер. без адреса». (16+).
16.55 Чемпионат России по фут-

болу. «Анжи» (Махачкала) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.

18.55 «Тотальный разбор».
20.20 «Спортивный репортер». 

(12+).
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. ЧМ. США - Швеция. 

Прямая трансляция из 
Германии.

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

00.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Финал 
шести».

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

06.30 Т/с «Краповый берет». 
(16+).

10.00 «День «Военной тайны». 
(16+).

00.00 «Рандеву с Лаймой». (16+).
02.50 «Документальный проект». 

(16+).
03.50 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.40,05.25 Поднятая цели-
на. (12+).

06.40,01.20 4 метра. (12+).
07.05,01.45 Одиссея обелиска. 

(12+).
08.05,02.45 Смертельный таран. 

Правда о Николае Гастел-
ло. (12+).

09.00,03.40 Сокровища мира. В 
поисках Святого Грааля. 
(12+).

10.00 Три капитана. Русская 
Арктика, ч. 1. (12+).

10.50 Три капитана. Русская 
Арктика, ч. 2. (12+).

11.45 Технологии древних циви-
лизаций. Военное дело. 
(12+).

12.40 Последняя песня сыщика 
Экимяна. (12+).

13.35 Невидимые города Италии. 
Венеция. (12+).

14.35 Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона. (12+).

15.25 Забытый вождь. Александр 
Керенский. (12+).

16.20 Власть золота, ч. 1. (12+).
17.20,04.35 Зоя Воскресенская. 

Мадам «совершенно 
секретно». (12+).

00.00 «Жизненная сила: Австра-
лия». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

01.00 «Дикая Южная Африка: по 
следам белых акул». (12+).

01.55 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 6 с. (США). 
(12+).

02.25 «Сердце острова: Такароа». (16+).
02.55 «Альпы с высоты птичьего 

полета», 2 с. (12+).
03.55 «Карибские Острова: погру-

жение с акулами». (12+).
05.00,08.00 «Звезды зоопарков 

мира: Боваль». (Франция). 
(6+).

05.30,08.25 «Достопримечатель-
ности: Гал Вихара. Шри 
Ланка». (Канада). (12+).

05.45,08.40 «Достопримечатель-
ности: Дамноен Садуак». 
(Канада). (12+).

06.00 «Всемирное природное 
наследие - США - Нацио-
нальный Парк Йелоусто-
ун». (12+).

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

08.55 «Дикие пастбища с Кейт 
Хамбл». (Великобритания). 
(16+).

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

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

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

06.40 Х/ф «Фрэнк». (Велико-
британия - Ирландия). 
(16+).

08.10 Х/ф «Нокдаун». (США). 
(12+).

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

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

15.20 Х/ф «Исходный код». 
(США - Канада). (16+).

16.50 Х/ф «Спасатель». (США). 
(16+).

19.00 Х/ф «Ип Ман». (Китай - 
Гонконг). (16+).

20.45 Х/ф «Ип Ман 2». (Китай). 
(16+).

22.30 Х/ф «Ип Ман: Рождение 
легенды». (Гонконг). 
(12+).

04.25 Х/ф «Операция «Тай-
фун». Задания особой 
важности». (12+).

07.40 Т/с «Полоса отчужде-
ния». (12+).

11.00 «Вести». (12+).
11.20 Т/с «Полоса отчужде-

ния». (12+).
15.25 Т/с «Карина красная». 

(12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Т/с «Карина красная». 

(12+).
00.00 Д/ф «День Победы». (12+).
01.05 Х/ф «Горячий снег». 

(12+).
03.10 «Ордена Великой Победы». 

(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 «Нормандия - Не-

ман». (12+).
08.25 Х/ф «Небесный тихо-

ход».
10.00 Новости.
10.15 «Моя линия фронта». (16+).
11.15 Х/ф «Битва за Севасто-

поль». (12+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Битва за Севасто-

поль». (12+).
13.55 Х/ф «А зори здесь ти-

хие...» (12+).
17.15 ЧМ по хоккею-2017. Сбор-

ная России - сборная 
Германии. Прямой эфир 
из Германии. В перерыве - 
Вечерние новости.

19.25 Т/с «По законам военно-
го времени». (12+).

21.00 «Время».
21.20 Т/с «По законам военно-

го времени». (12+).
23.50 Х/ф «Баллада о сол-

дате».
01.35 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая». (12+).
03.10 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони». (12+).

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

08.30 Мелодрама «Бомжиха». 
(16+).

10.25 Комедия «Папа напрокат». 
(16+).

14.20 Мелодрама «Выйти замуж 
за генерала». (16+).

18.00 Д/с «2017: предсказания». 
(16+).

19.00 Драма «Унесенные ветром». 
(США). (16+).

23.25 Д/с «2017: предсказания». 
(16+).

00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Д/с «Свидание с войной». 

(16+).
04.30 Д/с «Астрология. Тайные 

знаки». (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 Как это работает. (16+).
06.30 Т/с «Исаев». (12+).
20.30 Драма «В июне 1941-го». 

(Россия - Беларусь - 
СССР). (16+).

00.30 Мелодрама «Жизнь пре-
красна». (Италия).

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

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

03.00,09.00 Х/ф «Сказка про 
влюбленного маляра». 
(12+).

05.00,11.00 М/ф «Синяя птица». 
(12+).

06.00,12.00 М/ф «Поди туда-не 
знаю куда».

07.30,13.30 М/ф «Рыжая кошка».
08.00,14.00 М/с «Ну, погоди!»
15.00 Х/ф «Золотой ключик».
17.00 М/ф «Рыбья упряжка».
18.00 Х/ф «Егорка».
19.30 М/ф «Разрешите погулять с 

вашей собакой».
20.00 М/с «Ну, погоди!»

05.00 «Ранние пташки». «Ангел 
Бэби», «Смешарики. 
Новые приключения».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Непоседа Зу».
09.35 «Секреты маленького 

шефа».
10.05 М/ф «Трое из Простоква-

шино».
11.00 «Детский КВН».
11.50 М/с «Отряд джунглей спе-

шит на помощь».
13.55 М/с «СамСам».
16.00 М/ф «Лесной Патруль».
17.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
19.55 М/с «Сказочный патруль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь».
22.50 М/ф «Приключения капита-

на Врунгеля».
01.00 М/с «Веселая улица 19».
03.10 М/с «Викинг Вик».

05.00 «Путь к победе». (16+).
05.55 Х/ф «Пять вечеров». 

(12+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Я - учитель». (12+).
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+).
00.00 «Место встречи». Спецвы-

пуск. (16+).
02.00 «Песни победы». Празднич-

ный концерт. (12+).
03.15 «Освободители». (12+).

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 Сделка. (16+).
06.25 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
07.35 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.05 Утро Пятницы. (16+).
10.10 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+).
19.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
20.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
21.00 Орел и решка. (16+).
23.00 Х/ф «127 часов». (США - 

Великобритания). (16+).
00.50 Х/ф «Храброе сердце». 

(США). (16+).
04.20 Сделка. (16+).
04.50 М/ф. (12+).

06.00 «Международный фести-
валь юмора «Юрмала 
2009». (12+).

23.50 «Кривое зеркало». (12+).

06.00 Д/с «Оружие Победы».
06.20 Х/ф «Васек Трубачев и 

его товарищи».
07.55 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается».
10.05 Х/ф «Постарайся остать-

ся живым».
11.25 Х/ф «Я сделал все, что 

мог».
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». Фильмы 
1-4. (12+).

18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». Фильмы 
1-4. (12+).

22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Контрудар». (12+).
23.55 Х/ф «Хроника пикиру-

ющего бомбардиров-
щика».

01.30 Х/ф «Молодая гвардия». 
(12+).

04.50 Д/с «Освобождение». 

06.00 М/с «Смешарики».
06.30 Комедия «Кошки против 

собак. Месть Китти Галор». 
(США - Австралия).

08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»

09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Очень страшное 
смешно. (16+).

10.05 Триллер «Прогулка». (США). 
(12+).

12.30 Анимац. фильм «Шрэк». 
(США).

14.10 Анимац. фильм «Шрэк 2». 
(США).

16.00 Анимац. фильм «Шрэк 
третий». (США).

17.45 Анимац. фильм «Шрэк на-
всегда». (США). (12+).

19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Спасите наши уши. 
(16+).

21.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие 
«Черной жемчужины». 
(США). (12+).

23.45 Мелодрама «Марли и я». 
(США). (12+).

06.00 М/ф.
08.00 Х/ф «Миссис Даутфайр». 

(США).
10.15 Х/ф «Час пик». (США). 

(12+).
12.15 Х/ф «Час пик 2». (США). 

(12+).
14.00 Х/ф «Крепкий орешек». 

(США). (16+).
16.30 Х/ф «Крепкий орешек 2». 

(США). (16+).
19.00 Х/ф «Крепкий орешек 3». 

(США). (16+).
21.30 Х/ф «Крепкий орешек 

4.0». (США). (16+).
00.00 Т/с «Твин Пикс». (16+).
01.00 Т/с «Твин Пикс». (16+).
02.00 Х/ф «На грани». (США). 

(16+).
04.15 Т/с «Элементарно». 

(16+).
05.15 Т/с «Элементарно». 

(16+).

06.00 М/ф «Маша и медведь».
08.20 Х/ф «Каменный цветок». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие». 
(12+).

12.00 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака». (12+).

13.55 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака 2». (12+).

16.00 Новости.
16.15 Т/с «Когда растаял снег», 

1-8 с. (16+).
23.25 Х/ф «Большая переме-

на». (12+).
03.50 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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04.05 Х/ф «Бой после Побе-
ды...» (12+).

06.50 «Поет Клавдия Шульженко». 
(12+).

07.15 Х/ф «Солдаты». (12+).
09.05 «Календарь». Специальный 

выпуск, посвященный Дню 
Победы. (12+).

10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы. Прямой эфир.

11.00 Новости.
11.20 Д/ф «Знамя Победы над 

Берлином водружено». 
(12+).

11.30 «Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой 
герой...» (12+).

12.15 Д/ф «Люди 1941 года». 
(12+).

13.10 Новости.
13.15 Х/ф «Два бойца». (12+).
14.35 Д/ф «Парад Победы». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Равная величайшим 

битвам». Фильм 4. «Опыт 
войны». (12+).

15.55 Х/ф «Пядь земли». (12+).
17.20 Х/ф «Летят журавли». 

(12+).
18.55 Светлой Памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

19.00 Новости.
19.20 Х/ф «Солдаты». (12+).

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

визин.
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
07.30 «Своя кухня». «С огнем у 

воды».
08.10 Т/с «Кухня».
10.40 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.20 «Историческая кухня». «Это 

было давно...»
14.50 «Путешествие за вкусом». 

Лион. Кулинарное ателье. 
Премьера.

15.30 «Игра со вкусом». Оливко-
вое масло.

15.55 «Фамильные рецепты». 
Татьяна Устинова.

16.50 «Смак».
17.50 «Наши праздники. 9 МАЯ».
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания.

19.00 «Наши праздники. 9 МАЯ».
20.05 «Своя кухня». «С огнем у 

воды».
20.35 «Путешествие за вкусом». 

Лион. Кулинарное ателье. 
Премьера.

21.15 «Игра со вкусом». Ресторан 
«Маршал Тимошенко».

21.40 «Игра со вкусом». Воспита-
ние вкусом.

22.10 Т/с «Кухня».

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 Т/с «Деффчонки», 85 с. 
(16+).

07.30 Т/с «Деффчонки», 86 с. 
(16+).

08.00 Т/с «Деффчонки», 87 с. 
(16+).

08.30 Т/с «Деффчонки», 88 с. 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Комеди Клаб». (16+).
12.00 «Комеди Клаб». (16+).
13.00 «Комеди Клаб», 473 с. (16+).
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
15.00 «Комеди Клаб», 521 с. (16+).
16.00 «Комеди Клаб», 483 с. (16+).
17.00 «Комеди Клаб», 505 с. (16+).
18.00 «Комеди Клаб», 513 с. (16+).
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

19.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
(16+).

19.30 «Комеди Клаб». «Дайджест 
Сочи». (16+).

21.00 «Комеди Клаб», 520 с. (16+).
22.00 «Комеди Клаб». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Мелодрама «Свидание со 

звездой». (США). (12+).
02.55 Т/с «Доказательства». 

«До смерти», 2 с. (16+).
03.45 Т/с «V-визитеры», 2 с. 

(16+).
04.35 Т/с «V-визитеры», 3 с. 

(16+).
05.30 Т/с «Лотерея», 1 с. (16+).

05.00 Т/с «Битва за Москву», 2 
с. (12+).

05.35 Т/с «Битва за Москву», 3 
с. (12+).

07.10 Т/с «Битва за Москву», 4 
с. (12+).

09.00 «Сейчас».
09.10 Х/ф «На войне, как на 

войне». (12+).
10.50 Х/ф «Они сражались за 

Родину». (12+).
13.45 Драма «Белорусский вок-

зал». (12+).
15.35 Х/ф «День Победы». 

(16+).
17.00 Х/ф «Белый тигр». (16+).
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания.

19.00 Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления», 1 с. 
(16+).

19.55 Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления», 2 с. 
(16+).

20.40 Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления», 3 с. 
(16+).

21.30 Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления», 4 с. 
(16+).

22.15 Т/с «Жажда», 1 с. (16+).
23.05 Т/с «Жажда», 2 с. (16+).
23.55 Т/с «Жажда», 3 с. (16+).
00.40 Т/с «Жажда», 4 с. (16+).
01.30 Драма «Старое ружье», 1 

с. (16+).
02.25 Драма «Старое ружье», 2 

с. (16+).
03.15 Драма «Старое ружье», 3 

с. (16+).

07.35 Д/ф «Фестивали All 
Tomorrow`s Party». (США). 
(16+).

09.00 Д/ф «Линдси». Фильм 3. 
(США). (16+).

09.50 Д/ф «Молодежь Германии». 
(Франция - Швейцария - 
Германия). (16+).

11.30 Д/ф «Девочки-драконы». 
(Германия - Китай). (16+).

13.00 Д/ф «Линдси». Фильм 4. 
(США). (16+).

13.50 Д/ф «Завтра». (Франция 
- Дания - Финляндия 
- Бельгия - Индия - Ве-
ликобритания - США 
- Швейцария - Швеция - 
Исландия). (16+).

15.50 Д/ф «Дэвид Боуи: пять лет». 
(Великобритания). (16+).

16.55 Д/ф «Линдси». Фильм 5. 
(США). (16+).

17.40 Д/ф «Бег - это свобода». 
(Швейцария - Франция - 
Бельгия). (16+).

19.25 Д/ф «Мост». (Великобрита-
ния - США). (16+).

21.00 Д/ф «Линдси». Фильм 6. 
(США). (16+).

21.45 Д/ф «Дотянуться до звезд». 
(Германия - Дания - Норве-
гия - Швеция). (12+).

22.40 Д/ф «Бьорк». (Германия). 
(16+).

06.00,12.30,01.35 Русский след. 
Забытый рубеж. Тайна 
«Линии Сталина». (12+).

06.30 Научные сенсации. Поте-
пление - обратный отсчет. 
(12+).

07.30 Чудесный мир щенков, ч. 
2. (12+).

08.25 Россия. Гений места. Во-
логда. (12+).

09.20 Россия. Гений места. Ниже-
городская обл. (12+).

10.15 Россия. Гений места. Кав-
каз. (12+).

11.05 Россия. Гений места. Алтай. 
(12+).

12.00,01.00 Русский след. Тютерс. 
Тайна острова смерти. 
(12+).

13.00 Научные сенсации. Хакеры 
смерти. (12+).

14.00 Чудесный мир котят, ч. 2. 
(12+).

14.55 Россия. Гений места. 
Свердловская область. 
(12+).

15.50 Россия. Гений места. Челя-
бинск. (12+).

16.40 Россия. Гений места. Юго-
западный Крым. (12+).

17.45,04.45 Россия. Гений места. 
Восточный Крым. (12+).

18.40 Русский след. Демянский 
котел. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Чистая победа. Штурм 

Новороссийска».
10.45 Д/ф «Чистая победа. Битва 

за Эльбрус».
11.25 Д/ф «Чистая победа. Битва 

за Берлин».
12.10 Х/ф «Застава Ильича».
15.20 Х/ф «Июльский дождь».
17.05 Х/ф «Был месяц май».
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».
19.00 Сергей Шакуров в проекте 

«Русский характер».
20.40 Вечер в Театре мюзикла.
22.15 Х/ф «Небесный тихо-

ход».
23.30 Д/ф «Зеленая планета». 

(Германия).
01.05 Искатели. «Ларец импера-

трицы».
01.50 Д/ф «Камиль Писсарро». 

(Украина).
01.55 Х/ф «Стюардесса».
02.35 М/ф: «К югу от севера», 

«Конфликт».

06.30 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Ва-
кифбанк» (Турция). Транс-
ляция из Японии.

06.45 Д/ф «Век чемпионов». (12+).
08.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Мидлсбро».
10.00 Х/ф «Тактика бега на 

длинную дистанцию». 
(12+).

11.20 Хоккей. ЧМ. Беларусь - 
Канада. Трансляция из 
Франции.

13.50 Хоккей. ЧМ. Россия - Гер-
мания. Трансляция из 
Германии.

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

16.45 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. ЧМ. Словения 

- Норвегия. Прямая транс-
ляция из Франции.

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания.

19.00 Хоккей. ЧМ. Словения 
- Норвегия. Прямая транс-
ляция из Франции.

19.45 Новости.
19.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.30 «Наше Монако». (12+).
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Монако» 
(Франция). Прямая транс-
ляция.

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

07.20 Х/ф «Крепость: Щитом и 
мечом».

08.45 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей».

10.15 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник».

11.45 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч».

13.00 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк».

14.40 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2».

16.00 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3».

17.30 Х/ф «Три богатыря и 
морской царь».

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания.

19.00 Х/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 
(12+).

20.30 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах».

21.50 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем».

23.15 «Умом Россию никогда...» 
(16+).

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

06.00,15.00,23.55 Русские тайны. 
XX век.. Вторая Мировая. 
(16+).

06.55,15.50,00.50 Женское лицо 
войны. «Катюша». (16+).

07.45,16.45,01.40 Рецепт Победы. 
Медицина в годы Великой 
Отечественной войны. 
(12+).

08.40,17.35,02.35 От героев 
былых времен. Песни 
Великой Победы. (12+).

09.30,18.30,03.25 Штурм Берли-
на. В логове зверя. (16+).

10.30,19.30,04.20 Ударим рублем 
по фашизму. (12+).

11.25,20.25,05.10 Энергия Вели-
кой Победы. (12+).

12.15,21.15 В мае 45-го. Осво-
бождение Праги. (16+).

13.10,22.10 Ордена Великой По-
беды. (12+).

14.05,23.00 Знамя Победы. (12+).

00.15 «Дикие пастбища с Кейт 
Хамбл». (Великобритания). 
(16+).

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

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

02.40 «Достопримечательности: 
Хаджи Али». (Канада). 
(12+).

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

03.15 «Норвегия». (12+).
04.25 «Ледяной мир». (Франция). 

(12+).
05.25,08.00 «Исследователи: при-

ключения века. Покорение 
порогов Инга». (Австрия). 
(16+).

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

06.55,18.55 «Карибские Острова: 
погружение с акулами». 
(12+).

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

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

00.05 Х/ф «Агора». (Испания). 
(12+).

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

03.50 Х/ф «Боец». (США). 
(16+).

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

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

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

10.45 Х/ф «Праздник любви». 
(США). (16+).

12.25 Х/ф «Красотка». (США). 
(16+).

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

16.10 Х/ф «Перл-Харбор». 
(США). (12+).

19.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма». (США).

20.50 Х/ф «Универсальный 
солдат». (США). (16+).

22.30 Х/ф «Скала». (США). 
(16+).

03.55 Х/ф «Последний рубеж». 
(12+).

05.50 «День Победы». Празднич-
ный канал. (12+).

10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвя-
щенный 72 годовщине 
Победы в Великой отече-
ственной войне 1941-1945 
гг. (12+).

11.00 «День Победы». Празднич-
ный канал. (12+).

11.45 Х/ф «Сталинград». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
15.00 «Бессмертный полк». Ше-

ствие в честь 72 годовщи-
ны Великой Победы. (12+).

18.00 Праздничный концерт, по-
священный Дню Победы. 
(12+).

20.00 «Вести». (12+).
20.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
20.55 Т/с «Истребители. По-

следний бой». (16+).
22.00 Праздничный салют, по-

священный Дню Победы. 
(12+).

22.15 Т/с «Истребители. По-
следний бой». (16+).

04.00 «Иду на таран». (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+).
07.50 Д/с «Астрология. Тайные 

знаки». (16+).
08.50 Драма «Унесенные ветром». 

(16+).
13.10 Мелодрама «Скарлетт». 

(США). (16+).
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

19.00 Мелодрама «Скарлетт». 
(16+).

20.20 Мелодрама «Моя новая 
жизнь». (Украина). (16+).

00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Любить и нена-

видеть. 13 способов нена-
видеть». (16+).

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

05.10 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 Как это работает. (16+).
07.00 М/ф.
08.00 Комедия «Дачная поездка 

сержанта Цыбули». (12+).
09.30 Квартирник у Маргулиса. 

Песни Победы. (16+).
11.00 Драма «Батальоны просят 

огня».
16.30 Драма «Враг у ворот». (США 

- Франция - Германия 
- Великобритания - Ирлан-
дия). (16+).

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

19.00 Драма «Операция Вальки-
рия». (США).

21.00 Х/ф «Великий рейд». 
(16+).

23.30 Мелодрама «Жизнь пре-
красна». (Италия).

01.45 Д/ф «История мира за 2 
часа». (США). (16+).

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

04.30 Как это работает. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Золотой 
ключик».

05.00,11.00 М/ф «Рыбья упряжка».
06.00,12.00 Х/ф «Егорка».
07.30,13.30 М/ф «Разрешите по-

гулять с вашей собакой».
08.00,14.00 М/с «Ну, погоди!»
15.00 Киноповесть «Маленький 

беглец».
17.00 М/ф «Волшебный клад».
18.00 Киноповесть «Засекречен-

ный город». (12+).
19.30 М/ф «Пустомеля».
20.00 М/с «Ну, погоди!»

05.00 «Ранние пташки». «Ангел 
Бэби», «Смешарики. 
Новые приключения».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Непоседа Зу».
09.30 «Горячая десяточка».
10.05 М/ф «Маугли».
11.45 М/с «Лео и Тиг».
12.30 М/с «Защитники».
14.20 М/ф «Бременские музы-

канты».
14.55 М/ф «Летучий корабль».
15.15 М/ф «Малыш и Карлсон».
15.50 М/ф «Винни-Пух».
16.40 Х/ф «Тимур и его ко-

манда».
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания.

19.00 М/ф «Воспоминание».
19.10 М/ф «Василек».
19.25 М/ф «Приключения кота 

Леопольда».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/ф «Ну, погоди!»
23.20 М/ф «Трое из Простоква-

шино».

05.00 «Алтарь победы».
05.50 Х/ф «Чистое небо».
08.00 «Сегодня».
08.10 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...»
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы.

11.00 Х/ф «Орден». (12+).
14.50 Х/ф «Белая ночь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» 

(16+).
21.50 Х/ф «Сочинение ко Дню 

Победы». (16+).
00.00 Концерт Ансамбля песни и 

пляски Российской Армии 
им. А.В. Александрова на 
Поклонной горе. (12+).

01.40 Х/ф «Севастопольский 
вальс». (16+).

02.45 «Авиаторы». (12+).
03.15 «Освободители». (12+).

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

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

ка. (16+).
21.00 Орел и решка. (16+).
23.00 Х/ф «Храброе сердце». 

(16+).
02.25 Т/с «Древние». (16+).
05.00 М/ф. (12+).

23.25 «Анекдоты». (16+).
23.55 «Миллионы в сети». (16+).
00.20 «Семья 3D». (16+).
00.45 «Дальние родственники». 

(16+).
01.10 «Одна за всех». (16+).
01.35 «Дежурный по стране». 

(12+).
02.25 «Веселые истории». (16+).
02.50 «Солдаты. И офицеры». 

(16+).
03.15 «Yesterday Live». (12+).
04.10,04.35 «Даешь молодежь». 

(16+).
05.05 «Клуб юмора». (12+).
05.35 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).

05.45 «Высоцкий. Песни о войне».
06.25 Х/ф «Два бойца».
07.45 Х/ф «Небесный тихо-

ход».
09.00 Новости дня.
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвя-
щенный 72-й годовщине 
Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-
1945 гг.

11.15 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». 
Фильмы 1 и 2. (16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». 
Фильмы 1 и 2. (16+).

15.35 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». 
Фильмы 3 и 4. (16+).

18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». 
Фильмы 3 и 4. (16+).

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

06.00 М/с «Смешарики».
06.30 Анимац. фильм «Олли и со-

кровища пиратов». (США).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
09.00 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». Спасите наши уши. 
(16+).

11.20 Анимац. фильм «Шрэк 2». 
(США).

13.10 Анимац. фильм «Шрэк 
третий». (США).

14.55 Анимац. фильм «Шрэк на-
всегда». (США). (12+).

16.40 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие 
«Черной жемчужины». 
(США). (12+).

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

19.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чер-
ной жемчужины». (12+).

19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Тесто под солнцем. 

06.00 М/ф.
11.45 Х/ф «На грани». (США). 

(16+).
14.00 Х/ф «Крепкий орешек 3». 

(США). (16+).
16.30 Х/ф «Крепкий орешек 

4.0». (США). (16+).
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

19.00 Х/ф «Крепкий орешек 5». 
(США). (16+).

20.45 Х/ф «Ярость». (США). 
(16+).

23.30 Т/с «Твин Пикс». (16+).
00.30 Т/с «Твин Пикс». (16+).
01.30 Х/ф «Крепкий орешек 5». 

(США). (16+).
03.15 Х/ф «Разборка в Ма-

леньком Токио». (США). 
(16+).

04.45 Тайные знаки. Наместник 
Гитлера. Приговор без 
суда и следствия. (12+).

05.45 М/ф.

06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.45 Х/ф «Летят журавли». 

(12+).
09.30 Новости.
10.00 Военный парад, посвя-

щенный 72-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Прямая 
трансляция. Москва.

11.00 «Беларусь помнит!» Ше-
ствие. Трансляция из 
Минска. (12+).

11.25 «Щит Содружества. 25 лет 
коллективной безопасно-
сти: от договора к органи-
зации». (16+).

12.10 Х/ф «Белорусский вок-
зал». (12+).

13.45 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!», 1 с. (12+).

14.55 Новости.
15.00 Трансляция «Бессмертный 

полк».
15.15 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!», 2 с. (12+).
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!», 3 и 4 с. (12+).

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 Новости.
05.10 «День Победы». Празднич-

ный канал.
09.50 Новости.
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы.

11.00 Новости.
11.30 Х/ф «Офицеры».
13.00 Концерт «Офицеры».
14.30 Новости.
15.00 «Бессмертный полк». Пря-

мой эфир.
17.30 «Двадцать восемь панфи-

ловцев». (12+).
19.15 «Будем жить!» Торже-

ственный концерт ко Дню 
Победы.

21.00 «Время».
21.45 «Будем жить!» Торже-

ственный концерт ко Дню 
Победы.

22.20 Х/ф «В бой идут одни 
«старики».

23.50 Х/ф «Живые и мертвые».
03.00 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша».
04.20 «Песни Весны и Победы».
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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: «Возвращение блуд-

ного попугая», «Варежка».
07.20 «Календарь». Специальный 

выпуск «Оружие Победы». 
(12+).

08.15 Х/ф «Ночная смена», 1 и 
2 с. (12+).

10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». Специальный 

выпуск «Оружие Победы». 
(12+).

12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «уДачные советы». (12+).
13.30 «Большое интервью». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». Специальный 

выпуск «Оружие Победы». 
(12+).

15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Ночная смена», 1 и 

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

ство». (12+).

04.30 «A la carte».
05.20 «Кулинарное чтиво». Швейк.
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания».
17.15 «A la carte».
18.10 «Мастер-класс».
18.30 «Смак».
20.10 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня».
00.55 «Теория заговора».
01.50 «Уроки французского с 

Мими», 6 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 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», 89 с. 

(16+).
08.00 Т/с «Деффчонки». 

«Деффчонки», 90 с. 
(16+).

08.30 Т/с «Деффчонки», 91 с. 
(16+).

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

(16+).
11.30 «Холостяк 5», 9 с. (16+).
13.00 Т/с «Интерны», 103 с. 

(16+).
13.30 Т/с «Интерны», 104 с. 

(16+).
14.00 Т/с «Интерны», 105 с. 

(16+).
14.30 Т/с «Интерны», 106 с. 

(16+).
15.00 Т/с «Интерны», 107 с. 

(16+).
15.30 Т/с «Интерны», 108 с. 

(16+).
16.00 Т/с «Интерны», 109 с. 

(16+).
16.30 Т/с «Интерны», 110 с. 

(16+).
17.00 Т/с «Интерны», 111 с. 

(16+).
17.30 Т/с «Интерны», 112 с. 

(16+).
18.00 Т/с «Интерны», 113 с. 

(16+).
18.30 Т/с «Интерны», 114 с. 

(16+).
19.00 Т/с «Интерны», 115 с. 

(16+).
19.30 Т/с «Интерны», 116 с. 

(16+).

05.00 «Сейчас».
05.10 Т/с «Боец», 1 с. (16+).
06.05 Т/с «Боец», 2 с. (16+).
07.05 Т/с «Боец», 3 с. (16+).
08.00 Т/с «Боец», 4 с. (16+).
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Боец», 5 с. (16+).
10.25 Т/с «Боец», 6 с. (16+).
11.25 Т/с «Боец», 7 с. (16+).
12.20 Т/с «Боец», 8 с. (16+).
13.15 Т/с «Боец», 9 с. (16+).
14.10 Т/с «Боец», 10 с. (16+).
15.05 Т/с «Боец», 11 с. (16+).
16.00 Т/с «Боец», 12 с. (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с «Детективы». «Уволь-

те меня». (16+).
18.10 Т/с «Детективы». «В по-

темках». (16+).
19.00 Т/с «След». «Эхо войны». 

(16+).
19.40 Т/с «След». «Свиньи». 

(16+).
20.30 Т/с «След». «Инспектор 

по...» (16+).
21.15 Т/с «След». «Не тот па-

рень». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Ехидна». 

(16+).
23.10 Т/с «След». «Настоящий 

мужик». (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Х/ф «Они сражались за 

Родину». (12+).
03.30 Мелодрама «Простая 

история». (16+).

07.20 Д/ф «Девочки-драконы». 
(Германия - Китай). (16+).

09.00 Д/ф «Линдси». Фильм 4. 
(США). (16+).

09.45 Д/ф «Завтра». (Франция 
- Дания - Финляндия 
- Бельгия - Индия - Ве-
ликобритания - США 
- Швейцария - Швеция - 
Исландия). (16+).

11.45 Д/ф «Дэвид Боуи: пять лет». 
(Великобритания). (16+).

12.55 Д/ф «Линдси». Фильм 5. 
(США). (16+).

13.40 Д/ф «Бег - это свобода». 
(Швейцария - Франция - 
Бельгия). (16+).

15.25 Д/ф «Мост». (Великобрита-
ния - США). (16+).

17.00 Д/ф «Линдси». Фильм 6. 
(США). (16+).

17.50 Д/ф «Дотянуться до звезд». 
(Германия - Дания - Норве-
гия - Швеция). (12+).

18.45 Д/ф «Бьорк». (Германия). 
(16+).

19.45 Д/ф «Дело вкуса». (США). 
(16+).

21.00 Д/ф «Линдси». Фильм 7. 
(США). (16+).

21.45 Д/ф «Прорыв монстра». 
(США). (16+).

23.20 Д/ф «Темная лошадка». 
(Великобритания). (16+).

00.45 Д/ф «Линдси». Фильм 2. 

06.00 Большая вода. Лена. (12+).
06.55 30 дней в Арктике с Вилли 

Хаапасало, ч. 9. (16+).
07.50 Научные сенсации. Мой 

враг мозг. (12+).
08.55 Цена мечты. Золотая лихо-

радка, ч. 2. (12+).
09.55 Россия. Гений места. 

Свердловская область. 
(12+).

10.50 Россия. Гений места. Челя-
бинск. (12+).

11.45 Россия. Гений места. Юго-
западный Крым. (12+).

12.50 Россия. Гений места. Вос-
точный Крым. (12+).

13.45,16.25 Россия. Гений места. 
Тува. (12+).

14.40 Россия. Гений места. Ка-
лининградская область. 
(12+).

15.35 Россия. Гений места. Бай-
кал. (12+).

17.20 Россия. Гений места. Крас-
нодарский край. (12+).

18.15,23.00 Вся правда об акулах, 
ч. 1. (16+).

19.10 Бастионы России. Псков-
ский Кремль. (12+).

20.05 Шелковый путь, ч. 1. (12+).
21.05 Не жизнь, а праздник. Ис-

пания. Мавры и христиане. 
(12+).

22.00 Планета вкусов. Валенсия. 
Завтрак с лемурами. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мегрэ расставляет 

ловушки». (Франция - 
Италия).

13.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи». 
(Германия).

13.30 «Пешком...» Москва зла-
тоглавая.

14.05 Д/с «Секреты Луны». 
(Франция).

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Застава Ильича».
18.25 Д/ф «Монте-Сан-

Джорджио. Гора ящериц». 
(Германия).

18.40 Д/с «Запечатленное время». 
«Присяга «Временным».

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

по истории музыкальной 
культуры.

20.40 «Правила жизни».
21.10 Власть факта. «Масоны. 

Мифы и факты».
21.55 Больше, чем любовь. Вале-

рий и Марина Фрид.
22.35 Д/с «Секреты Луны». 

(Франция).
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

06.30 «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 Хоккей. ЧМ. Словакия - 

Дания. Трансляция из 
Германии.

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.35 «Спортивный репортер». 
(12+).

12.55 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов. Женщины. «Хисамицу 
Спрингс» (Япония) - «Ди-
намо» (Москва, Россия). 
Прямая трансляция из 
Японии.

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 «Автоинспекция». (12+).
16.00 «Десятка!» (16+).
16.20 «Спортивный репортер». 

(12+).
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. ЧМ. Швейцария 

- Беларусь. Прямая транс-
ляция из Франции.

19.45 Новости.

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

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

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

«По плану Вселенной». 
(16+).

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

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

поисках зачарованных 
сокровищ». (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 «Наемные убийцы». 

(США - Франция). (16+).
22.30 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.30 Х/ф «Спасатель». (США). 

(16+).
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
03.00 «Тайны Чапман». (16+).
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.40 Невидимые города 
Италии. Венеция. (12+).

07.00,01.40 Муза и генерал. 
Секретный роман Эйтин-
гона. (12+).

07.50,02.30 Забытый вождь. Алек-
сандр Керенский. (12+).

08.45,03.25 Власть золота, ч. 1. 
(12+).

09.45 Зоя Воскресенская. Мадам 
«совершенно секретно». 
(12+).

10.35 Сокровища мира. Гробница 
Тутанхамона. (12+).

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

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

13.25 Крестовые походы, ч. 3. 
(12+).

14.20,04.20 Отчаяние после три-
умфа. Э. Кеосаян. (12+).

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

16.10,05.10 Космический ками-
кадзе. Угол атаки Георгия 
Берегового. (12+).

17.05 Поднятая целина. (12+).
17.45 4 метра. (12+).
18.10 Одиссея обелиска. (12+).
19.10 Смертельный таран. 

00.00 «Жизнь. Испытание жизни». 
Великобритания, Греция. 
(12+).

01.00 «Дикая Южная Африка: 
Сафари». (12+).

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

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

02.50 «Чудеса солнечной систе-
мы: Тонкая голубая линия». 
(6+).

03.50 «Танцы с дельфинами». 
(Франция). (12+).

04.50,08.00 «Звезды зоопарков 
мира: Эдинбург». (Фран-
ция). (6+).

05.20,14.20,23.40 «Сурикаты: 
большая жизнь маленьких 
существ». (12+).

06.00 «Дикая Южная Африка: по 
следам белых акул». (12+).

06.55 «Патагония: по следам 
Дарвина от Камаронес до 
горы Дарвина». (12+).

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

08.50 «Достопримечательности: 
Гольф клуб «Роял Спрингс» 

00.40 Х/ф «Ложь во спасение». 
(США). (12+).

02.25 Х/ф «Агора». (Испания). 
(12+).

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

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

08.00 Х/ф «Спасатель». (США). 
(16+).

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

12.00 Х/ф «Красотка». (США). 
(16+).

13.55 Х/ф «Праздник любви». 
(США). (16+).

15.30 Х/ф «Ип Ман». (Китай - 
Гонконг). (16+).

17.15 Х/ф «Ип Ман 2». (Китай). 
(16+).

19.00 Х/ф «Брюс Всемогу-
щий». (США). (12+).

20.35 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней». (Германия - 
США). (12+).

22.30 Х/ф «Водная жизнь». 
(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 «Между любовью и 

ненавистью». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Шерлок Холмс». 

(12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.
00,07.15,07.30,07.40,08.00,
09.00,10.00,11.00,12.00,13.
00,14.00,15.00,16.00,19.00,
20.00,21.00,22.00,23.00,00.
00,01.00,02.00,03.00,04.00 
Вести.

05.35,09.45,16.40,02.40 Гость.
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,

07.45,08.20,09.20,10.25,
11.25,15.25,21.20,00.45 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,10.50,00.50,03.50 Мобиль-

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

года 24.
08.45,10.45 Вести.net.
09.25,12.35,16.35,22.35 Погода.
11.40,14.40 WWW.
12.40,19.40,22.45,01.40 Репортаж.
13.40,03.35 Личные деньги.
15.35,23.35 Геоэкономика.
17.00 Сенат.
18.00 Факты.
18.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

ная часть.
20.30 Экономика. Курс дня.

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

на». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «Мумия возвраща-

ется». (12+).
02.50 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Наедине со всеми». (16+).
03.45 «Модный приговор».

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+).
16.15 Т/с «Женский доктор 2». 

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

Танцы на углях». (16+).
21.00 Т/с «Напарницы». (16+).
23.00 Т/с «Проводница». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Развод и девичья 

фамилия». (16+).
04.45 Свадебный размер. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 Как это работает. (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
08.40 Т/с «Исаев». (12+).
15.30 Х/ф «Великий рейд». 

(16+).
18.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Драма «Кикбоксер 2: Доро-

га назад». (США). (16+).
21.30 Боевик «Кикбоксер 3: Ис-

кусство войны». (США). 
(16+).

23.15 Т/с «Чикаго в огне». 
(США). (16+).

02.40 Х/ф «Команда «А». (16+).
03.30 Д/ф «Войны Юрского пери-

ода». (12+).
04.35 Как это работает. (16+).

03.00,09.00 Киноповесть «Ма-
ленький беглец».

05.00,11.00 М/ф «Волшебный 
клад».

06.00,12.00 Киноповесть «Засе-
креченный город».

07.30,13.30 М/ф «Пустомеля».
08.00,14.00 М/с «Ну, погоди!»
15.00 Комедия «В одно прекрас-

ное детство».
17.00 М/ф «Пес и кот».
18.00 Комедия «Меняю собаку на 

паровоз».
19.30 М/ф «Паровозик из Ромаш-

кова».
20.00 М/с «Ну, погоди!»

05.00 «Ранние пташки». «Три 
котенка», «Смешарики. 
Новые приключения».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Непоседа Зу».
08.45 М/с «Тима и Тома».
09.20 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 «DC девчонки-супер-

герои».
18.15 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Чуддики».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.00 М/с «Трансформеры. Робо-

ты под прикрытием».
22.20 М/с «Время Йо-Кай».

05.00 «Дорожный патруль».
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль».
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

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

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

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

Смерч». (16+).
22.45 «Итоги дня».
23.15 Т/с «Шеф». (16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.05 «Освободители». (12+).

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+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
03.00 Т/с «Древние». (16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 М/ф. (12+).

06.00,02.30 «Фабрика анекдотов». 
(12+).

06.20,02.50 «Петросян-шоу». 
(16+).

08.15,04.35 «Бла-Бла шоу». (16+).
08.55,05.15 «Смех в большом 

городе». (16+).
09.45 «Фабрика смеха». (12+).
10.40,05.55 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
11.00 «Жить будете». (12+).
11.30,21.35 «Одна за всех». (16+).
11.55 «Кривое зеркало». (12+).
13.45 «Осторожно, дети!» (12+).
14.15,23.20 «Солдаты. И офице-

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

(12+).
15.15 «Большая разница». (12+).
16.05,16.20 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
16.35 «Хали-Гали». (12+).
16.55,17.25,00.40,01.10 «Даешь 

молодежь». (16+).
17.55 «Международный фести-

валь юмора «Юрмала 
2009». (12+).

19.40 «Анекдоты». (16+).

06.05 «Детектив». (12+).
06.35 Д/с «Сделано в СССР».
06.55 Х/ф «Здравствуй и про-

щай».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт». 
Фильмы 1 и 2. (12+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт». 
Фильмы 1 и 2. (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт». 
Фильмы 1 и 2. (12+).

13.40 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». 
Фильмы 3 и 4. (12+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Военная разведка. 

Северный фронт». 
Фильмы 3 и 4. (12+).

18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Прекрасный полк». 

(12+).
19.35 «Последний день». Л. Пахо-

мова. (12+).

06.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»

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. На-

чало».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертве-
ца». (США). (12+).

12.30 Т/с «Кухня». (12+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 

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

ней». Корпорация морсов, 
ч. 1. (16+).

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света». 
(США). (12+).

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

01.00 Драма «Адмиралъ». (16+).
03.25 Мелодрама «Мне бы в 

небо». (США). (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Время 

прибытия. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Под одной 

крышей. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Первенец. 

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

наследство. (12+).
11.30 Не ври мне. Ювелирная 

работа. (12+).
12.30 Не ври мне. Ночная бабоч-

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

видениями». Я оборотень. 
(16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Пусть он 
разлюбит. (12+).

06.05 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Т/с «Когда растаял снег», 

1-4 с. (16+).
12.30 «Любимые актеры». Л. 

Быков. (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», 36-38 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок», 

10-12 с. (16+).
22.15 Х/ф «Дом, милый дом». 

(12+).
00.05 Т/с «Спрут», 37 и 38 с. 

(16+).
03.50 Т/с «Жаркий лед», 58-60 

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

10 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: «Возвращение 

блудного попугая», «Дом, 
который построил Джек».

07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Х/ф «Ночная смена», 3 и 

4 с. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Прав!Да?» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: люди». 

(12+).
13.00 Новости.
13.20 «уДачные советы». (12+).
13.30 «Фигура речи». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Ночная смена», 3 и 

4 с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: люди». 

(12+).
22.50 Х/ф «Ночная смена», 3 и 

4 с. (12+).
00.30 «Культурный обмен с С. 

Николаевичем». (12+).
01.15 За строчкой архивной... 

04.30 «A la carte».
05.25 «Кулинарное чтиво». Сере-

бряная Башня.
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания».
17.15 «A la carte».
18.10 «Мастер-класс».
18.30 «Смак».
20.10 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня».
00.55 «Теория заговора».
01.50 «Уроки французского с 

Мими», 7 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 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», 92 с. 

(16+).
08.00 Т/с «Деффчонки», 93 с. 

(16+).
08.30 Т/с «Деффчонки», 94 с. 

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

(16+).
11.30 Т/с «Интерны», 112-127 

с. (16+).
19.30 Т/с «Интерны», 128 с. 

(16+).
20.00 Т/с «Универ», 273 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Универ», 275 с. 

(16+).
21.00 Комедия «Женщины против 

мужчин». (16+).
22.35 «Однажды в России. Луч-

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

(16+).
01.00 Комедия «Женщины против 

мужчин». (18+).
02.40 Комедия «Дорожное при-

ключение». (США). (16+).
04.30 «ТНТ-Club». (16+).
04.35 Т/с «Доказательства». 

«Выкуп», 4 с. (16+).
05.25 Т/с «V-визитеры», 5 с. 

(16+).
06.15 Т/с «Саша+Маша». 

«Путешествия Саши и 
Маши», 111 с. (16+).

05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «День Победы». 

(16+).
06.45 Х/ф «Белый тигр». (16+).
09.00 «Сейчас».
09.40 Т/с «Жажда», 1 -4 с. 

(16+).
13.25 Т/с «Снайпер. Герой со-

противления». (16+).
14.20 Т/с «Снайпер. Герой со-

противления». (16+).
15.15 Т/с «Снайпер. Герой со-

противления». (16+).
16.05 Т/с «Снайпер. Герой со-

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

творитель». (16+).
18.10 Т/с «Детективы». «Брил-

лианты для клоуна». 
(16+).

19.00 Т/с «След». «Друзья по 
несчастью». (16+).

19.40 Т/с «След». «Паутина». 
(16+).

20.30 Т/с «След». «Сенсация». 
(16+).

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

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Есть, что 

вспомнить». (16+).
23.10 Т/с «След». «Бетонная 

могила». (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Т/с «Балабол», 1 с. (16+).
01.25 Т/с «Балабол», 2 с. (16+).
02.20 Т/с «Балабол», 3 с. (16+).
03.15 Т/с «Балабол», 4 с. (16+).
04.05 Т/с «Балабол», 5 с. (16+).

07.40 Д/ф «Дэвид Боуи: пять лет». 
(Великобритания). (16+).

08.50 Д/ф «Линдси». Фильм 5. 
(США). (16+).

09.35 Д/ф «Бег - это свобода». 
(Швейцария - Франция - 
Бельгия). (16+).

11.20 Д/ф «Мост». (Великобрита-
ния - США). (16+).

13.00 Д/ф «Линдси». Фильм 6. 
(США). (16+).

13.45 Д/ф «Дотянуться до звезд». 
(Германия - Дания - Норве-
гия - Швеция). (12+).

14.45 Д/ф «Бьорк». (Германия). 
(16+).

15.45 Д/ф «Дело вкуса». (США). 
(16+).

17.05 Д/ф «Линдси». Фильм 7. 
(США). (16+).

17.55 Д/ф «Прорыв монстра». 
(США). (16+).

19.30 Д/ф «Темная лошадка». 
(Великобритания). (16+).

21.00 Д/ф «Линдси». Фильм 8. 
(США). (16+).

21.45 Д/ф «Братья». (Норвегия). 
(16+).

23.35 Д/ф «Таинственный сад». 
(Великобритания). (16+).

01.00 Д/ф «Линдси». Фильм 3. 
(США). (16+).

01.45 Д/ф «Молодежь Германии». 
(Франция - Швейцария - 
Германия). (16+).

06.00,14.30 Бастионы России. 
Псковский Кремль. (12+).

06.55 Россия. Гений места. 
Свердловская область. 
(12+).

07.50 Россия. Гений места. Челя-
бинск. (12+).

08.45 Россия. Гений места. Юго-
западный Крым. (12+).

09.50 Россия. Гений места. Вос-
точный Крым. (12+).

10.45 Россия. Гений места. Бай-
кал. (12+).

11.45 Россия. Гений места. Кав-
каз. (12+).

12.40 Россия. Гений места. Алтай. 
(12+).

13.30 Вся правда об акулах, ч. 
1. (16+).

15.20 Шелковый путь, ч. 1. (12+).
16.25 Не жизнь, а праздник. Ис-

пания. Мавры и христиане. 
(12+).

17.15 Планета вкусов. Валенсия. 
Завтрак с лемурами. (12+).

17.50 Планета вкусов. Мурсия. 
Два моря в одной тарелке. 
(12+).

18.15,23.00 Вся правда об акулах, 
ч. 2. (16+).

19.15 Бастионы России. Керчен-
ская крепость. (12+).

20.10 Шелковый путь, ч. 2. (12+).
21.05 Не жизнь, а праздник. 

Азербайджан. 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мегрэ и Сен-

Фиакрское дело». 
(Франция - Италия).

12.55 Д/ф «Джек Лондон». 
(Украина).

13.05 «Правила жизни».
13.30 Россия, любовь моя! «Ме-

лодии и ритмы кумыков».
14.05 Д/с «Секреты Луны». 

(Франция).
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Июльский дождь».
16.55 Больше, чем любовь. Вале-

рий и Марина Фрид.
17.35 Романсы С. Рахманинова. 

Мария Гулегина и Алек-
сандр Гиндин.

18.30 Д/ф «Человек, который 
знал...»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Правила жизни».
21.10 Культурная революция.
21.55 «Энигма. Паата Бурчу-

ладзе».
22.35 Д/с «Секреты Луны». 

(Франция).
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

06.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Астана» 
- ЦСКА.

06.50 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+).

07.10 Новости.
07.15 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
09.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 

Словения. Трансляция из 
Франции.

11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Атлетико» 
(Мадрид) - «Реал».

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

15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.10 «Спортивный репортер». 
(12+).

16.30 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Дания. 

Прямая трансляция из 
Германии.

19.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Финал 
шести». Финал. Прямая 
трансляция.

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

«Рецепт древних богов». 
(16+).

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

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

(США - Франция). (16+).
16.05 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Метро». (США). 

(16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.30 Х/ф «Бронежилет». 

(США - Великобритания 
- Германия - Испания). 
(16+).

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

02.10 «Секретные территории». 
(16+).

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

06.00,00.40 Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно 
секретно». (12+).

06.55,01.35 Сокровища мира. 
Гробница Тутанхамона. 
(12+).

07.50,02.30 Крутые повороты 
судьбы. Сергей Захаров. 
(12+).

08.45,03.25 Три святыни. Тайны 
монархов. (12+).

09.40 Крестовые походы, ч. 3. 
(12+).

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

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

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

13.20 Поднятая целина. (12+).
14.00 4 метра. (12+).
14.25 Одиссея обелиска. (12+).
15.25,04.15 Смертельный таран. 

Правда о Николае Гастел-
ло. (12+).

16.20 Сокровища мира. В поисках 
Святого Грааля. (12+).

17.20 Три капитана. Русская 
Арктика, ч. 1. (12+).

18.10 Три капитана. 

00.20 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 2 с. (12+).

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

02.15 «Звезды зоопарков мира: 
Боваль». (Франция). (6+).

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

03.00 «Дикая Патагония: Жара и 
пыль», 2 с. (Великобрита-
ния). (12+).

04.00,22.10 «Экстремальное 
выживание: Новая Зелан-
дия». (США). (12+).

04.55,08.00 «Тайны океана с 
Джеффом Корвином», 7 с. 
(США). (12+).

05.20,08.30,14.40,20.30,23.35 
«Сурикаты: большая жизнь 
маленьких существ». (12+).

06.00,16.20 «Дикая Южная Афри-
ка: Сафари». (12+).

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

09.10 «Норвегия». (12+).
10.20 «Ледяной мир». (Франция). 

(12+).
11.20 «Исследователи: приключе-

ния века.

00.25 Х/ф «Держать дистан-
цию». (Италия). (16+).

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

04.10 Х/ф «Скала». (США). 
(16+).

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

08.50 Х/ф «Исходный код». 
(США - Канада). (16+).

10.15 Х/ф «Боец». (США). 
(16+).

12.05 Х/ф «Нокдаун». (США). 
(12+).

14.20 Х/ф «Перл-Харбор». 
(США). (12+).

17.10 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма». (США).

19.00 Х/ф «Казанова». (США). 
(16+).

20.45 Х/ф «Письма к Джульет-
те». (США). (12+).

22.25 Х/ф «И все же Лоранс». 
(Канада - Франция). 
(18+).

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

(12+).
11.55 Т/с «Склифосовский». 

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

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 Т/с «Между любовью и 

ненавистью». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Шерлок Холмс». 

(12+).
04.00 Т/с «Дар». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.0
0,07.15,07.30,07.40,08.00,0
9.00,09.45,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,15.40,1
6.00,17.00,19.00,20.00,21.0
0,22.00,23.00,00.00,01.00,0
2.00,03.00,04.00 Вести.

05.15,11.40,16.40,19.40,22.45,03.4
0 Репортаж.

05.35 Геоэкономика.
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,

08.20,09.20,10.15,11.25,
15.30,17.20,21.20,00.45 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,12.50,00.50 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45 Вести.net.
09.25,16.35,22.35 Погода.
10.30 Мнение.
12.35,03.25 Энергетика.
14.40,23.40,01.40,02.40 Гость.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

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

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

на». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «Мумия: Гробница 

Императора Драконов». 
(16+).

02.30 Х/ф «Большой год». 
(16+).

03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Большой год». 

(16+).
04.25 «Контрольная закупка».

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+).
16.15 Т/с «Женский доктор 2». 

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

Танцы на углях». (16+).
21.00 Т/с «Напарницы». (16+).
23.00 Т/с «Проводница». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Бомжиха 2». 

(16+).
02.25 Мелодрама «Зимняя виш-

ня». (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 Как это работает. (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
08.40 Т/с «Исаев». (12+).
15.15 Драма «В июне 1941-го». 

(Россия - Беларусь - 
СССР). (16+).

19.30 Боевик «Кикбоксер 3: Ис-
кусство войны». (США). 
(16+).

21.30 Боевик «Кикбоксер». (США - 
Таиланд). (16+).

23.30 Т/с «Чикаго в огне». 
(США). (16+).

02.45 Х/ф «Команда «А». (16+).
03.45 Д/ф «Войны Юрского пери-

ода». (12+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).
05.00 Как это работает. (16+).

03.00,09.00 Комедия «В одно 
прекрасное детство».

05.00,11.00 М/ф «Пес и кот».
06.00,12.00 Комедия «Меняю 

собаку на паровоз».
07.30,13.30 М/ф «Паровозик из 

Ромашкова».
08.00,14.00 М/с «Ну, погоди!»
15.00 Х/ф «О чем не узнают 

трибуны».
17.00 М/ф «Янтарный замок».
18.00 Киноповесть «Приключения 

маленького папы».
19.30 М/ф «Воспоминание».
20.00 М/с «Ну, погоди!»

05.00 «Ранние пташки». «Три 
котенка», «Смешарики. 
Новые приключения».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Непоседа Зу».
08.45 М/с «Тима и Тома».
09.20 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 «DC девчонки-супер-

герои».
18.15 М/с «Лунтик и его друзья».
19.40 М/с «Чуддики».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.00 М/с «Трансформеры. Робо-

ты под прикрытием».
22.20 М/с «Время Йо-Кай».

05.00 «Дорожный патруль».
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль».
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

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

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

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

Смерч». (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+).
09.25 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
10.00 Генеральная уборка. (16+).
13.40 На ножах. (16+).
17.50 Кондитер. (16+).
19.00 Кондитер. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное 12». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное 12». (16+).
03.00 Т/с «Древние». (16+).
04.45 Пятница News. (16+).
05.20 М/ф. (12+).

06.20,02.50 «Жить будете». (12+).
06.45,16.50,03.15 «Одна за всех». 

(16+).
07.15,03.45 «Кривое зеркало». 

(12+).
09.05,05.20 «Осторожно, дети!» 

(12+).
09.35,18.40,05.45 «Солдаты. И 

офицеры». (16+).
10.00 «Дураки Дороги Деньги». 

(12+).
10.30 «Большая разница». (12+).
11.20,11.35 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
11.55 «Хали-Гали». (12+).
12.15,12.45,20.10,20.40 «Даешь 

молодежь». (16+).
13.10 «Международный фести-

валь юмора «Юрмала 
2009». (12+).

14.55 «Анекдоты». (16+).
15.25 «Миллионы в сети». (16+).
15.55 «Семья 3D». (16+).
16.20 «Дальние родственники». 

(16+).
17.20 «Дежурный по стране». 

(12+).
18.10 «Веселые истории». (16+).

06.05 «Специальный репортаж». 
06.35 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане».
08.25 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». Фильм 
1. (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». Фильм 
1. (12+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». Фильм 
1. (12+).

10.55 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». Фильмы 
2-4. (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». Фильмы 
2-4. (12+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». Фильмы 
2-4. (12+).

18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Легендарные само-

леты».

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. На-

чало».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.45 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света». 
(США). (12+).

13.00 Т/с «Кухня». (12+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах». (США). (12+).

23.30 Диван. (18+).
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
01.00 Мелодрама «Мне бы в 

небо». (США). (16+).
03.05 Триллер «Шестое чувство». 

(США). (16+).

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

невеста. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Две хозяй-

ки. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Сделка 

перед смертью. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Своя моги-

ла. (12+).
11.30 Не ври мне. Ложная бере-

менность. (12+).
12.30 Не ври мне. Ошибка афери-

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

ниями». Загадка загород-
ного отеля. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Вода забе-

рет тебя. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Тело в по-

дарок. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Счастье с 

кислинкой. (12+).

06.55 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Т/с «Когда растаял снег», 

5-8 с. (16+).
12.30 «Любимые актеры». С. 

Крючкова. (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», 39-41 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок», 

13-15 с. (16+).
22.15 Х/ф «Эффект домино». 

(16+).
00.00 Т/с «Спрут», 39 с. (16+).
02.05 Т/с «Жаркий лед», 61-63 

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

13-15 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 Спецрепортаж «Золото 
Дона». (12+).

05.55 «уДачные советы». (12+).
06.05 «Культурный обмен с С. 

Николаевичем». (12+).
07.00 М/ф: «Возвращение блуд-

ного попугая», «Жил-был 
пес».

07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Детектив «Футболист». 

(12+).
09.45 М/ф «Варежка».
10.00 Новости.
10.05 «Культурный обмен с С. 

Николаевичем». (12+).
10.45 М/ф «Жил-был пес».
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
12.45 М/ф «Дом, который постро-

ил Джек».
13.00 Новости.
13.20 «За дело!» (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Детектив «Футболист». 

(12+).
16.45 М/ф «Жил-был пес».
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.

04.30 «A la carte».
05.25 «Кулинарное чтиво». Элвис 

Пресли.
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания».
17.15 «A la carte».
18.30 «Смак».
20.10 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня».
00.55 «Теория заговора».
01.50 «Уроки французского с 

Мими», 8 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», 95 с. 

(16+).
08.00 Т/с «Деффчонки», 96 с. 

(16+).
08.30 Т/с «Деффчонки», 97 с. 

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

(16+).
11.30 Т/с «Интерны», 124-139 

с. (16+).
19.30 Т/с «Интерны», 140 с. 

(16+).
20.00 «Импровизация», 39 с. 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб», 539 с. (16+).
22.00 «Открытый микрофон», 16 

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

(16+).
01.00 «Такое кино!», 162 с. (16+).
01.30 Х/ф «Экскалибур». (Ве-

ликобритания - США). 
(16+).

04.15 Т/с «Доказательства». 
«Помни жизнь», 5 с. 
(16+).

05.10 Т/с «Саша+Маша». «Как 
разыграть свою девуш-
ку», 112 с. (16+).

06.00 Т/с «Вероника Марс». 
«Причина противоре-
чий», 4 с. (16+).

05.00 «Сейчас».
05.10 Т/с «Балабол», 6 -16 с. 

(16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с «След». «Эффект 

Ребиндера». (16+).
18.20 Т/с «След». «Настоящий 

мужик». (16+).
19.10 Т/с «След». «Сказки из 

ямы». (16+).
20.00 Т/с «След». «Палочка-вы-

ручалочка». (16+).
20.55 Т/с «След». «Сложный 

возраст». (16+).
21.40 Т/с «След». «Эхо войны». 

(16+).
22.30 Т/с «След». «Паутина». 

(16+).
23.20 Т/с «След». «Предатель». 

(16+).
00.00 Т/с «След». «Бессонни-

ца». (16+).
00.55 Т/с «Детективы». «Соро-

ка-воровка». (16+).
01.35 Т/с «Детективы». «Жизнь 

продолжается». (16+).
02.15 Т/с «Детективы». 

«Смерть доктора». (16+).
02.55 Т/с «Детективы». «В по-

темках». (16+).
03.35 Т/с «Детективы». «Уволь-

те меня». (16+).
04.20 Т/с «Детективы». «Благо-

творитель». (16+).

07.35 Д/ф «Мост». (Великобрита-
ния - США). (16+).

09.10 Д/ф «Линдси». Фильм 6. 
(США). (16+).

09.55 Д/ф «Дотянуться до звезд». 
(Германия - Дания - Норве-
гия - Швеция). (12+).

10.55 Д/ф «Бьорк». (Германия). 
(16+).

11.50 Д/ф «Дело вкуса». (США). 
(16+).

13.05 Д/ф «Линдси». Фильм 7. 
(США). (16+).

13.55 Д/ф «Прорыв монстра». 
(США). (16+).

15.30 Д/ф «Темная лошадка». 
(Великобритания). (16+).

16.55 Д/ф «Линдси». Фильм 8. 
(США). (16+).

17.45 Д/ф «Братья». (Норвегия). 
(16+).

19.35 Д/ф «Таинственный сад». 
(Великобритания). (16+).

21.00 Д/ф «Дисней». (США). (16+).
01.00 Д/ф «Линдси». Фильм 4. 

(США). (16+).
01.45 Д/ф «Завтра». (Франция 

- Дания - Финляндия 
- Бельгия - Индия - Ве-
ликобритания - США 
- Швейцария - Швеция - 
Исландия). (16+).

03.45 Д/ф «Дэвид Боуи: пять лет». 
(Великобритания). (16+).

04.45 Д/ф «Линдси». (США). (16+).

06.00,14.30 Бастионы России. 
Керченская крепость. 
(12+).

06.55 Россия. Гений места. Архан-
гельская область. (12+).

07.50 Россия. Гений места. Новго-
родская область. (12+).

08.45 Россия. Гений места. Тува. 
(12+).

09.40 Россия. Гений места. Крас-
нодарский край. (12+).

10.35 Бастионы России. Псков-
ский Кремль. (12+).

11.30 Не жизнь, а праздник. Ис-
пания. Мавры и христиане. 
(12+).

12.25 Шелковый путь, ч. 1. (12+).
13.30 Вся правда об акулах, ч. 

2. (16+).
15.20 Шелковый путь, ч. 2. (12+).
16.20 Не жизнь, а праздник. 

Азербайджан. Праздник 
граната. (12+).

17.15 Рекорды моей планеты. 
Самые дорогие блюда 
и самые крутые шеф-
повара. (12+).

17.45 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов. Из 
грязи в грязи. (16+).

18.15,23.05 Мона Лиза. Неприду-
манная история. (12+).

19.20 Бастионы России. Судак-
ская крепость. (12+).

20.10 Шелковый путь, ч. 3. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Странная любовь 

Марты Айверс». (США).
12.35 Д/ф «Ирина Колпакова. 

Балерина-весна».
13.15 «Правила жизни».
13.40 Письма из провинции. 

Великий Устюг.
14.10 Д/ф «И две судьбы в одну 

соединясь... Николай 
Бурденко и Василий 
Крамер».

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Был месяц май».
17.00 «Энигма. Паата Бурчу-

ладзе».
17.40 «Арии и романсы». Аида 

Гарифуллина, Йохен 
Ридер и Государственный 
академический симфони-
ческий оркестр им. Е.Ф. 
Светланова.

19.10 Д/ф «Троя. Археологиче-
ские раскопки на судьбо-
носной горе». (Германия).

19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Тайная жизнь 

короля модерна».
21.00 Х/ф «Валентин и Вален-

тина».
22.35 Линия жизни. А. Барто-

шевич.
23.30 Новости культуры.

06.30 «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 Хоккей. ЧМ. Канада - 

Франция. Трансляция из 
Франции.

11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Лион» (Франция) 
- «Аякс» (Нидерланды).

14.20 «Автоинспекция». (12+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.25 «Спортивный репортер». 
(12+).

15.45 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

16.30 Новости.
16.35 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. ЧМ. Швеция - Ита-

лия. Прямая трансляция из 
Германии.

19.40 Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция.

21.25 Хоккей. ЧМ. Дания - Герма-
ния. Прямая трансляция из 
Германии.

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». 
«Масоны. На страже кос-
мических тайн». (16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Метро». (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 «Русский характер». (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Ночной дозор». 

(12+).
01.15 Х/ф «Дневной дозор». 

(12+).
03.50 Х/ф «Паранормальное 

явление». (США). (16+).

06.00,00.40 Крестовые походы, ч. 
3. (12+).

06.55,01.35 Отчаяние после три-
умфа. Э. Кеосаян. (12+).

07.50,02.30 Невидимые города 
Италии. Неаполь. (12+).

08.50,03.30 Космический ками-
кадзе. Угол атаки Георгия 
Берегового. (12+).

09.40 Поднятая целина. (12+).
10.20 4 метра. (12+).
10.45 Одиссея обелиска. (12+).
11.45 Смертельный таран. Правда 

о Николае Гастелло. (12+).
12.40 Сокровища мира. В поисках 

Святого Грааля. (12+).
13.40 Три капитана. Русская 

Арктика, ч. 1. (12+).
14.30 Три капитана. Русская 

Арктика, ч. 2. (12+).
15.25 Технологии древних циви-

лизаций. Военное дело. 
(12+).

16.25 Последняя песня сыщика 
Экимяна. (12+).

17.15 Невидимые города Италии. 
Венеция. (12+).

18.15,05.10 Муза и генерал. 
Секретный роман Эйтин-
гона. (12+).

00.15 «Норвегия». (12+).
01.20 «Ледяной мир». (Франция). 

(12+).
02.20 «Исследователи: приклю-

чения века. Покорение 
порогов Инга». (Австрия). 
(16+).

02.50 «Жизненная сила: Бразиль-
ское серрадо». (Новая 
Зеландия - Япония). (12+).

03.50 «Трискелион. Природа Бре-
тани». (Франция). (12+).

04.50,08.00 «Звезды зоопарков 
мира: Сингапур». (Фран-
ция). (16+).

05.25,11.40,14.40,20.20,23.35 
«Сурикаты: большая жизнь 
маленьких существ». (12+).

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

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

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

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

09.10 «Чудеса солнечной систе-
мы: Тонкая голубая линия». 

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

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

04.30 Х/ф «Спасатель». (США). 
(16+).

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

08.35 Х/ф «Красотка». (США). 
(16+).

10.30 Х/ф «Праздник любви». 
(США). (16+).

12.05 Х/ф «Ип Ман». (Китай - 
Гонконг). (16+).

13.50 Х/ф «Ип Ман 2». (Китай). 
(16+).

15.35 Х/ф «Брюс Всемогу-
щий». (США). (12+).

17.10 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней». (Германия - 
США). (12+).

19.00 Х/ф «Поезд на Юму». 
(США). (12+).

20.55 Х/ф «Открытый про-
стор». (США). (16+).

23.10 Х/ф «Воскрешая мертве-
цов». (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 «Между любовью и 

ненавистью». (12+).
23.30 Х/ф «Красавец и чудови-

ще». (12+).
01.45 Т/с «Шерлок Холмс». 

(12+).
03.45 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».
05.15 «Контрольная закупка».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Власик. Тень Стали-

на». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 Т/с «Фарго». (18+).
01.25 Комедия «Поймай толстуху, 

если сможешь». (16+).
03.30 Комедия «Руководство для 

женатых». (12+).

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+).
08.00 По делам несовершенно-

летних. (16+).
11.00 Мелодрама «Подари мне 

воскресенье», ч. 1. (16+).
14.40 Мелодрама «Подари мне 

воскресенье», ч. 2. (16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Исчезнове-

ние». (Россия - Украина). 
(16+).

02.25 Мелодрама «Зимняя виш-
ня». (16+).

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

06.00 Как это работает. (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
08.30 Мужская работа. (16+).
12.30 Боевик «Ягуар». (Франция). 

(12+).
14.20 Боевик «Кикбоксер». (США - 

Таиланд). (16+).
16.15 Боевик «Эйр Америка». 

(США). (16+).
18.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Полицейский из 

Беверли Хиллз». (США).
21.30 Боевик «Полицейский из 

Беверли Хиллз 2». (США).
23.30 Боевик «Полицейский из 

Беверли Хиллз 3». (США).
01.40 Т/с «Чикаго в огне». 

(США). (16+).
02.30 Х/ф «Команда «А». (16+).
04.30 Как это работает. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «О чем не 
узнают трибуны».

05.00,11.00 М/ф «Янтарный 
замок».

06.00,12.00 Киноповесть «При-
ключения маленького 
папы».

07.30,13.30 М/ф «Воспоминание».
08.00,14.00 М/с «Ну, погоди!»
15.00 Мелодрама «Когда я стану 

великаном».
17.00 М/ф «Дочь Солнца».
18.00 Киноповесть «Колыбельная 

для брата». (12+).
19.30 М/ф «Пряник».
20.00 М/с «Ну, погоди!»

05.00 «Ранние пташки». «Три 
котенка», «Смешарики. 
Новые приключения».

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 М/с «Скуби-Ду! Мистиче-

ская Корпорация».
11.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 М/с «Скуби-Ду! Мистиче-

ская Корпорация».
14.05 «Универсум».
14.20 М/с «Скуби-Ду! Мистиче-

ская Корпорация».
15.50 «Невозможное возможно».
16.10 М/с «Скуби-Ду! Мистиче-

ская Корпорация».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супер-

герои».
18.15 М/с «Лунтик и его друзья».

05.00 «Дорожный патруль».
06.00 «Сегодня».
06.05 «Дорожный патруль».
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

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

фонарей». (16+).
18.30 «ЧП. Расследование». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.25 «Авиаторы». (12+).
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. Перезагруз-

ка. (16+).
14.50 На ножах. (16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 На ножах. (16+).
23.10 Х/ф «Миллион для чай-

ников». (США). (16+).
01.10 Пятница News. (16+).
01.40 Х/ф «Бэтмен». (США - 

Великобритания). (16+).
04.10 Пятница News. (16+).
04.45 М/ф. (12+).

06.15,02.35 «Дураки Дороги 
Деньги». (12+).

06.40,03.05 «Большая разница». 
(12+).

07.35,07.50,03.50,04.00 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

08.05 «Хали-Гали». (12+).
08.25,08.50,16.15,16.45,04.20,0

4.45 «Даешь молодежь». 
(16+).

09.20 «Международный фести-
валь юмора «Юрмала 
2009». (12+).

11.05 «Анекдоты». (16+).
11.35 «Миллионы в сети». (16+).
12.05 «Семья 3D». (16+).
12.35 «Дальние родственники». 

(16+).
12.55,23.40 «Одна за всех». (16+).
13.25,05.10 «Дежурный по стра-

не». (12+).
14.20 «Веселые истории». (16+).
14.50,02.10 «Солдаты. И офице-

ры». (16+).
15.20 «Yesterday Live». (12+).
17.15 «Клуб юмора». (12+).
17.50 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).

06.05 «Теория заговора». (12+).
06.35 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю».
08.25 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». 
Фильм 1. (16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». 
Фильм 1. (16+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». 
Фильм 1. (16+).

10.55 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». 
Фильмы 2-4. (16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». 
Фильмы 2-4. (16+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». 
Фильмы 2-4. (16+).

18.00 Новости дня.
18.40 Х/ф «Петровка, 38». 

(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. На-

чало».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Тесто под солнцем. (16+).
09.55 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах». (США). (12+).

12.30 Т/с «Кухня». (12+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». Будьте бобры! (16+).
21.00 Боевик «Я - четвертый». 

(США). (12+).
23.05 Боевик «Звездные войны. 

Эпизод 1 - Скрытая угро-
за». (США).

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

бомжа. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Учительни-

ца. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Пентаграм-

ма. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Седая жен-

щина. (12+).
11.30 Не ври мне. Отравление 

любовью. (12+).
12.30 Не ври мне. Страх одиноче-

ства. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». Невесомость. 
(16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Заклятье 
льда. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Чужие день-

06.45 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Х/ф «Легкая жизнь».
10.45 Х/ф «Эффект домино». 

(16+).
12.30 «Любимые актеры». М. 

Светин. (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», 42 и 43 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Человек-амфибия. 

Морской дьявол», 1-4 
с. (12+).

22.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания», 1 и 2 с.

01.40 «Держись, шоубиз!» (16+).
02.10 «Я - волонтер». (12+).
02.35 Х/ф «Легкая жизнь».
04.05 М/ф.
05.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания», 1 и 2 с.

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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04.55 Группа «ViVA». Концерт в 
Кремле. (12+).

06.25 Д/ф «Самураи московских 
улиц». (12+).

07.05 «Большая наука». (12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.25 «Знак равенства». (12+).
08.40 Х/ф «Жизнь и удивитель-

ные приключения Ро-
бинзона Крузо». (12+).

10.05 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).

10.20 «За дело!» (12+).
11.00 Дом «Э». (12+).
11.25 Д/ф «Их XX век. Андрей 

Вознесенский». (12+).
12.00 «Большая наука». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Большое интервью». (12+).
13.30 Д/ф «Интервью у себя 

самой». (12+).
14.05 Группа «ViVA». Концерт в 

Кремле. (12+).
15.00 Новости.
15.05 Группа «ViVA». Концерт в 

Кремле. (12+).
15.40 Х/ф «Автопортрет неиз-

вестного». (12+).
16.50 Х/ф «Затерянные в ле-

сах». (12+).
18.25 Д/ф «Их XX век. Андрей 

Вознесенский». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Большое интервью». (12+).
19.50 Х/ф «Часовщик». (12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Копипаста» с Галиной 

Бокашевской.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания».
17.15 «A la carte».
18.30 «Смак».
20.10 «Коллекция рецептов».
22.05 Т/с «Кухня».
00.55 «Теория заговора».
01.50 «Уроки французского с 

Мими», 9 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 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 «Вот такое утро». (16+).
07.30 Т/с «Деффчонки», 98 с. 

(16+).
08.00 Т/с «Деффчонки», 99 с. 

(16+).
08.30 Т/с «Деффчонки», 100 

с. (16+).
09.00 «Агенты 003», 57 с. (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта», 617 с. 

(12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
14.00 Т/с «Универ», 268-275 

с. (16+).
16.55 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Покоритель зари». 
(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», 10 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Земное ядро. Бро-

сок в преисподнюю». 
(Великобритания - Гер-
мания - Канада - США). 
(12+).

03.40 Т/с «Доказательства». 
«Личное дело», 6 с. 
(16+).

04.30 Т/с «V-визитеры», 6 с. 
(16+).

05.00 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.15 Т/с «След». «Свиньи». 

(16+).
10.05 Т/с «След». «Есть, что 

вспомнить». (16+).
10.55 Т/с «След». «Эффект 

Ребиндера». (16+).
11.50 Т/с «След». «Друзья по 

несчастью». (16+).
12.35 Т/с «След». «Инспектор 

по...» (16+).
13.20 Т/с «След». «Палочка-вы-

ручалочка». (16+).
14.10 Т/с «След». «Ехидна». 

(16+).
15.00 Т/с «След». «Сенсация». 

(16+).
15.50 Т/с «След». «Сложный 

возраст». (16+).
16.40 Т/с «След». «Бетонная 

могила». (16+).
17.30 Т/с «След». «Не тот па-

рень». (16+).
18.20 Т/с «След». «Смерть по-

дождет». (16+).
19.10 Т/с «След». «Портрет». 

(16+).
19.55 Т/с «След». «Подарок». 

(16+).
20.50 Т/с «След». «Больничная 

история». (16+).
21.35 Т/с «След». «Сказки из 

ямы». (16+).
22.25 Т/с «След». «Гадкие 

лебеди». (16+).
23.10 Т/с «Цветы зла», 1 - 3 с. 

(16+).
01.55 Т/с «Цветы зла», 4 с. 

(16+).

07.50 Д/ф «Прорыв монстра». 
(США). (16+).

09.25 Д/ф «Бьорк». (Германия). 
(16+).

10.20 Д/ф «Бег - это свобода». 
(Швейцария - Франция - 
Бельгия). (16+).

12.00 Д/ф «Братья». (Норвегия). 
(16+).

13.50 Д/ф «Дотянуться до звезд». 
(Германия - Дания - Норве-
гия - Швеция). (12+).

14.50 Д/ф «Прорыв монстра». 
(США). (16+).

16.30 Д/ф «Таинственный сад». 
(Великобритания). (16+).

17.50 Д/ф «Бег - это свобода». 
(Швейцария - Франция - 
Бельгия). (16+).

19.40 Д/ф «Братья». (Норвегия). 
(16+).

21.30 Д/ф «Дело вкуса». (США). 
(16+).

22.50 Д/ф «Линдси». (США). (16+).
01.50 Д/ф «Наступит ночь». (Ве-

ликобритания - Германия 
- США). (18+).

03.15 Д/ф «Мост». (Великобрита-
ния - США). (16+).

04.50 Д/ф «Прорыв монстра». 
(США). (16+).

06.00,14.00 Вся правда об акулах, 
ч. 1. (16+).

06.55,15.00 Вся правда об акулах, 
ч. 2. (16+).

07.55 Цена мечты. Золотая лихо-
радка, ч. 2. (12+).

08.50,21.05 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Человек для 
опытов. Из грязи в грязи. 
(16+).

09.25,21.35 Рекорды моей плане-
ты. Самые дорогие отели и 
номера. (12+).

09.55,16.55 Планета вкусов. 
Сардиния. Обед паломни-
ка. (12+).

10.20 Планета вкусов. Сардиния. 
Охотники до акул. (12+).

10.50,16.30 Планета вкусов. 
Мурсия. Два моря в одной 
тарелке. (12+).

11.20 Не жизнь, а праздник. 
Азербайджан. Праздник 
граната. (12+).

12.15 Не жизнь, а праздник. Тай-
ланд. Фестиваль слонов 
Сурине. (12+).

13.05 Не жизнь, а праздник. Ис-
пания. Мавры и христиане. 
(12+).

15.55 Планета вкусов. Валенсия. 
Завтрак с лемурами. (12+).

17.25 Планета без предрассуд-
ков. Майами. (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Пророки. Иеремия».
10.35 Х/ф «Валентин и Вален-

тина».
12.05 Д/ф «Георгий Натансон. 

Влюбленный в кино».
12.45 Пряничный домик. «В соав-

торстве с природой».
13.20 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.50 Д/ф «Секреты пойменных 
лесов. Национальный парк 
на Дунае». (Австрия).

14.45 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Персей. Смертель-
ный взгляд медузы».

15.15 Х/ф «Тот самый воз-
раст». (США).

17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с «Предки наших пред-

ков». «Путь из варяг в 
греки. Быль и небыль».

18.15 Больше, чем любовь. Олег и 
Лиза Даль.

18.50 Х/ф «Мой младший 
брат».

20.35 «Романтика романса». 
«Тенора XXI века».

21.40 Х/ф «Мышиная возня». 
(США).

23.30 Джозеф Каллейя, Антонио 
Паппано и Королевский 
оркестр Консертгебау. Га-
ла-концерт в Амстердаме.

06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Челси».

06.45 «Вся правда про...» (12+).
07.15 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
07.45 Хоккей. ЧМ. Чехия - Сло-

вения. Трансляция из 
Франции.

10.15 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

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

12.00 V Юбилейный благотвори-
тельный баскетбольный 
матч «Звезды баскетбола». 
Прямая трансляция из 
Москвы.

14.10 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.55 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Квалификация. 
Прямая трансляция.

16.05 Чемпионат России по 
футболу. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

17.55 Хоккей. ЧМ. Словения 
- Беларусь. Прямая транс-
ляция из Франции.

19.45 Все на хоккей!
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

21.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Швей-
цария. Прямая трансляция 
из Франции.

23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

05.00 Х/ф «Паранормальное 
явление». (США). (16+).

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

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

08.10 Х/ф «Случайный шпи-
он». (Гонконг - Турция). 
(12+).

09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+).
11.20 «Самая полезная програм-

ма». (16+).
12.25 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
12.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

19.00 «Засекреченные списки. 10 
вещей, которые нас унич-
тожат». (16+).

21.00 Т/с «Спецназ». (16+).
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,15.25,00.45 Александр 
Невский. Между Востоком 
и Западом. (12+).

07.00,16.25,01.45 Сокровища 
мира. В поисках Атланти-
ды. (12+).

08.00,17.25,02.45 Российская 
история отравлений. Цар-
ские хроники, ч. 1. (12+).

08.55,18.15,03.35 Российская 
история отравлений. Цар-
ские хроники, ч. 2. (12+).

09.45,19.10 Технологии древних 
цивилизаций. Измерение 
времени. (12+).

10.45,20.10 Иван Агаянц. Путь в 
Историю. (16+).

11.40,21.00 Невидимые города 
Италии. Флоренция. (12+).

12.35,22.00,04.25 Гений из «ша-
рашки». Авиаконструктор 
Бартини. (12+).

13.30,22.55,05.10 В огнедыша-
щей лаве любви. Светлана 
Светличная. (12+).

14.25,23.45 Власть золота, ч. 2. 
(12+).

00.15 «Чудеса солнечной систе-
мы: Тонкая голубая линия». 
(6+).

01.15 «Танцы с дельфинами». 
(Франция). (12+).

02.10 «Звезды зоопарков мира: 
Эдинбург». (Франция). 
(6+).

02.40 «Достопримечательности: 
Афганская церковь». 
(Канада). (12+).

02.55 «Дикие пастбища с Кейт 
Хамбл». (Великобритания). 
(16+).

04.00,10.00 «Экстремальное 
выживание: Новая Зелан-
дия». (США). (12+).

04.50,08.00 «Поезда: пораз-
ительные путешествия. 
Таиланд», ч. 1. (16+).

05.25,11.20,14.35,20.30,23.30 
«Сурикаты: большая жизнь 
маленьких существ». (12+).

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

07.00 «Тропический лес: Южная 
Америка». (12+).

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

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

03.30 Х/ф «Универсальный 
солдат». (США). (16+).

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

07.20 Х/ф «Боец». (США). 
(16+).

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

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

12.45 Х/ф «Водная жизнь». 
(США). (12+).

14.40 Х/ф «Письма к Джульет-
те». (США). (12+).

16.20 Х/ф «Красотка». (США). 
(16+).

18.15 Х/ф «Казанова». (США). 
(16+).

20.00 Х/ф «Брюс Всемогу-
щий». (США). (12+).

21.35 Х/ф «Перл-Харбор». 
(США). (12+).

05.15 Х/ф «В бегах». (12+).
07.10 «Живые истории». (12+).
08.00 «Вести». Местное время. 

(12+).
08.20 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Пятеро на одного». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время. 

(12+).
11.40 «Измайловский парк». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Фото на недобрую 

память». (12+).
16.20 «Золото нации». (12+).
18.00 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Цвет спелой виш-

ни». (12+).
00.50 Х/ф «Звезды светят 

всем». (12+).
03.00 Т/с «Марш Турецкого 2». 

(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 «Один шанс из тыся-

чи». (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 «Федор Бондарчук. Счаст-

лив. Здесь и сейчас». 
(12+).

11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 Концерт Кристины Орба-

кайте.
15.40 «Вокруг смеха».
17.15 ЧМ по хоккею-2017. Сбор-

ная России - сборная 
Словакии. Прямой эфир 
из Германии. В перерыве - 
Вечерние новости.

19.25 Телеигра «Угадай мело-
дию». (12+).

20.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «Руби Спаркс». 

(16+).
01.00 Х/ф «Чужой». (16+).
03.10 Комедия «Офисное про-

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

08.25 Мелодрама «Тариф на 
любовь». (16+).

10.05 Мелодрама «Выйти замуж 
за генерала». (16+).

13.45 Мелодрама «Седьмое 
небо». (Россия - Украина). 
(16+).

18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Т/с «Великолепный век. 

Империя Кесем». (16+).
22.55 Д/с «2017: предсказания». 

(16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Подари мне 

воскресенье», ч. 1. (16+).
04.05 Мелодрама «Зимняя виш-

ня». (16+).
05.05 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 Как это работает. (16+).
07.30 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 М/ф.
09.30 Т/с «Светофор». (16+).
13.30 Смешные деньги. (16+).
14.30 Боевик «Ягуар». (Франция). 

(12+).
16.30 Боевик «Полицейский из 

Беверли Хиллз». (США).
18.30 Боевик «Полицейский из 

Беверли Хиллз 2». (США).
20.30 Боевик «Полицейский из 

Беверли Хиллз 3». (США).
22.30 Боевик «Веселые канику-

лы». (США). (16+).
00.30 Триллер «Ограбление 

казино». (США). (18+).
02.15 Д/ф «Истории великих от-

крытий». (США).
04.00 Д/ф «Войны Юрского пери-

ода». (12+).
05.00 Как это работает. (16+).

03.00,09.00 Мелодрама «Когда я 
стану великаном». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Дочь Солнца».
06.00,12.00 Киноповесть «Колы-

бельная для брата». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Пряник».
08.00,14.00 М/с «Ну, погоди!»
15.00 Х/ф «Конек-Горбунок».
17.00 М/ф «Храбрый пак».
18.00 Х/ф «Подарок черного 

колдуна». (12+).
19.30 М/ф «Пудель».
20.00 М/с «Ну, погоди!»

05.00 М/с «Три котенка».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Буба».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
09.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
10.00 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Соник Бум».
13.35 М/с «СамСам».
15.00 М/с «Маша и Медведь».
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 «Фиш и Чипс».
01.20 М/с «Сорванцы».

05.00 «Их нравы».
05.40 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
09.25 «Умный дом».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» (16+).
14.05 «Битва шефов». (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.35 «Международная пилора-

ма». (16+).
00.30 Х/ф «Курьер».
02.15 «Два по пятьдесят». (12+).
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+).
06.35 Школа доктора Комаров-

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

(16+).
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
16.00 Х/ф «Я, снова я и Ирен». 

(США). (16+).
18.15 Х/ф «Все о Стиве». 

(США). (16+).
20.05 На ножах. (16+).
23.00 Х/ф «Бэтмен». (16+).
01.35 Х/ф «Бэтмен возвраща-

ется». (США - Велико-
британия). (16+).

04.00 Сделка. (16+).
04.35 М/ф. (12+).

06.00,16.20,02.30 «Фабрика 
смеха». (12+).

06.50,17.15,03.20 «Смешной еще 
смешнее». (12+).

07.15,17.40,03.40 «Жить будете». 
(12+).

07.45,18.10,04.10 «Одна за всех». 
(16+).

08.15,18.40,04.35 «Кривое зерка-
ло». (12+).

10.05,20.25 «Осторожно, дети!» 
(12+).

10.35,20.55 «Солдаты. И офице-
ры». (16+).

11.05,21.25 «Дураки Дороги 
Деньги». (12+).

11.35,21.55 «Большая разница». 
(12+).

12.30,12.45,22.50,23.05 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

13.00,23.20 «Хали-Гали». (12+).
13.20,13.50,23.40,00.05 «Даешь 

молодежь». (16+).
14.20,00.35 «Международный 

фестиваль юмора «Юрма-
ла 2009». (12+).

15.50,02.05 «Анекдоты». (16+).

06.00 Х/ф «Осенний подарок 
фей».

07.30 Х/ф «Спящий лев».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Цирковое 
училище».

09.40 «Последний день». Л. Пахо-
мова. (12+).

10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Петр 
Лещенко. Оборванная 
песня». (12+).

11.50 «Улика из прошлого». Г. 
Распутин. (16+).

12.35 «Научный детектив». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Звездные войны. Королев 
против фон Брауна». (12+).

14.00 Х/ф «Человек-амфибия».
16.00 Х/ф «Яблоко раздора».
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Х/ф «Отряд особого на-

значения». (12+).
19.50 Т/с «Ермак», 1-5 с. (16+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
07.00 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Будьте бобры! (16+).
10.00 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 Х/ф «Джуманджи». 

(США).
13.30 Боевик «Громобой». (Гер-

мания - Великобритания 
- США). (12+).

15.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». Будьте бобры! (16+).

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

16.55 Боевик «Я - четвертый». 
(США). (12+).

19.00 Взвешенные люди 3. (12+).
21.00 Боевик «Морской бой». 

(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. 

07.25 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». «В 

бой идут одни старики». 
(12+).

10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.40 Х/ф «Жестокий романс». 

(12+).
13.25 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка». (12+).
15.30 «Бремя обеда». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Холостяки», 1-8 с. 

(16+).
23.00 Т/с «Спрут», 40-42 с. 

(16+).
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+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
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 Х/ф «Медвежья шкура». 
(12+).

06.45 «Служу Отчизне». (12+).
07.10 «Большая наука». (12+).
08.05 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.40 Х/ф «Автопортрет неиз-

вестного». (12+).
09.50 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм».
10.10 «Культурный обмен с С. 

Николаевичем». (12+).
11.00 М/ф «Возвращение блудно-

го попугая» (выпуск 1-3).
11.30 «Вспомнить все». (12+).
12.00 «Большая наука». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Жизнь и удивитель-

ные приключения Ро-
бинзона Крузо». (12+).

14.35 М/ф: «Варежка», «Дом, 
который построил Джек».

15.00 Новости.
15.05 «Киноправда?!» Л. Млечин 

о времени и фильме «Яков 
Свердлов». (12+).

15.15 Х/ф «Яков Свердлов». 
(12+).

17.00 «За дело!» (12+).
17.40 Д/ф «Вождем буду Я!» (12+).
18.30 «Вспомнить все». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 Х/ф «Апрель». (12+).
21.30 Х/ф «Медвежья шкура». 

(12+).

04.30 «A la carte».
05.30 «Копипаста» с Женей 

Любич.
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня».
10.55 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания».
17.15 «A la carte».
18.30 «Смак».
20.10 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня».
00.55 «Теория заговора».
01.50 «Уроки французского с 

Мими», 10 с.
02.15 «Контрольная закупка».
03.30 «Коллекция рецептов».

6:00 Итоги недели 16+
6:45 Спортивное Приморье 6+
7:00 Итоги недели 16+
7:45 Мультпрогулка 0+
8:15 Загадочная Хакасия 16+
8:30 Итоги недели 16+
9:20 Музыкальное утро 16+
10:00 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
10:30 Ток-шоу «Народный вер-

дикт» 16+
12:40 Художественный фильм 16+
14:00 Мультпрогулка 0+
15:00 Итоги недели 16+
15:45 Художественный фильм 16+
17:05 Теория заговора 6+
17:35 Клуб охотников и рыболо-

вов 16+
18:00 Художественный фильм 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:35 Спортивное Приморье 6+
20:50 Твое здоровье 12+
21:10 Вне зоны 16+
21:25 Прогноз погоды 0+
21:30 Художественный фильм 16+
23:30 Музыкальная ночь 16+

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Дисбактериоз. 
(12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Зачем делать укол. 
(12+).

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

(12+).
14.45 Кулинарные заметки Рейчел 

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

Ирина, ч. 7 и 8. (12+).
16.05 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Укусы животных. 
(12+).

16.35 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Аптечка инстру-
менты. (12+).

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Половое воспита-
ние. (12+).

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

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

22.45 У папы вкуснее?! Гамбур-
геры.

23.35 Верните мое тело. Софья + 
Ирина, ч. 7 и 8. (12+).

07.00 «Вот такое утро». (16+).
07.30 Т/с «Деффчонки», 101 

с. (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки», 102 

с. (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки», 103 

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

(16+).
11.00 «Перезагрузка», 252 с. 

(16+).
12.00 «Импровизация», 38 с. 

(16+).
13.00 «Открытый микрофон», 16 

с. (16+).
14.00 «Однажды в России». (16+).
15.00 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Покоритель зари». 
(США). (12+).

17.00 Х/ф «Битва титанов». 
(США). (16+).

19.00 «Комеди Клаб», 530 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 530 с. (16+).
20.00 «Где логика?», 45 с. (16+).
21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
02.00 Триллер «Пекло». (Велико-

британия - США). (16+).
04.05 Т/с «Доказательства». 

«От апостола Луки», 7 
с. (16+).

05.00 Т/с «V-визитеры», 7 с. 
(16+).

05.55 Т/с «Саша+Маша». «Бо-
гатство и бедность», 114 
с. (16+).

05.00 М/ф.
08.35 М/ф «Маша и медведь».
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
11.00 Д/ф «Ирина Аллегрова. 

Женщина с прошлым». 
(12+).

12.00 Т/с «Мама-детектив», 
1-6 с. (12+).

18.00 Главное.
20.00 Т/с «Легенды о Круге», 

1-4 с. (16+).
23.40 Т/с «Третья мировая», 1 

с. (12+).
00.45 Т/с «Третья мировая», 2 

с. (12+).
01.45 Т/с «Третья мировая», 3 

с. (12+).
02.45 Т/с «Третья мировая», 4 

с. (12+).
03.50 Д/с «Агентство специальных 

расследований». (16+).

06.20 Д/ф «Дисней». (США). (16+).
10.30 Д/ф «Темная лошадка». 

(Великобритания). (16+).
12.00 Д/ф «Линдси». (США). (16+).
15.10 Д/ф «Дисней». (США). (16+).
19.10 Д/ф «Прорыв монстра». 

(США). (16+).
20.45 Д/ф «Темная лошадка». 

(Великобритания). (16+).
22.10 Д/ф «Бег - это свобода». 

(Швейцария - Франция - 
Бельгия). (16+).

23.50 Д/ф «Наступит ночь». (Ве-
ликобритания - Германия 
- США). (18+).

01.10 Д/ф «Братья». (Норвегия). 
(16+).

03.05 Д/ф «Таинственный сад». 
(Великобритания). (16+).

04.30 Д/ф «Дело вкуса». (США). 
(16+).

05.50 Д/ф «Дотянуться до звезд». 
(Германия - Дания - Норве-
гия - Швеция). (12+).

06.00,13.05 Цена мечты, ч. 1. 
(12+).

06.55,14.00 Мона Лиза. Неприду-
манная история. (12+).

07.55,04.40 Планета вкусов. 
Валенсия. Завтрак с лему-
рами. (12+).

08.25 Планета вкусов. Мурсия. 
Два моря в одной тарелке. 
(12+).

08.55,00.25 Планета без предрас-
судков. Майами. (16+).

09.25,01.00 Планета без предрас-
судков. США. Нью-Йорк, 
ч. 1. (12+).

09.55,01.30 Планета без предрас-
судков. США. Нью-Йорк, 
ч. 2. (12+).

10.25,02.00 Планета без предрас-
судков. США. Центральная 
Флорида. (12+).

11.00,02.30 Планета без пред-
рассудков. США. Остров 
Ки-Уэст. (12+).

11.30,03.05 Планета без пред-
рассудков. Сейшельские 
острова. (16+).

12.00,03.35 Планета без пред-
рассудков. Сейшельские 
острова. Остров Маэ. 
(12+).

12.35,04.05 Рекорды моей плане-
ты. Самые дорогие отели и 
номера. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Мой младший 

брат».
12.15 Д/ф «Андрей Миронов. 

Смотрите, я играю...»
12.55 Россия, любовь моя! «Эр-

зянский родник».
13.25 «Кто там...»
13.55 Д/ф «Жизнь пингвинов». 

(США).
14.45 Д/с «Мифы Древней 

Греции». «Дедал и Икар. 
Рухнувшая мечта».

15.15 «Что делать?»
16.00 «Арии и романсы». Аида 

Гарифуллина, Йохен 
Ридер и Государственный 
академический симфони-
ческий оркестр им. Е.Ф. 
Светланова.

17.35 «Пешком...» Москва мо-
скворецкая.

18.00 Искатели. «Подводный клад 
Балаклавы».

18.50 «Наших песен удивительная 
жизнь».

19.55 Библиотека приключений.
20.10 Х/ф «Полет ворона». 

(Исландия - Швеция). 
(16+).

21.55 «Ближний круг Сергея 
Мирошниченко».

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против 
Джуниора дос Сантоса. 
Прямая трансляция из 
США.

07.00 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

07.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ле-
стер».

09.40 Хоккей. ЧМ. Латвия - США. 
Трансляция из Германии.

12.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Сло-
вакия. Трансляция из 
Германии.

14.40 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Прямая трансляция.

17.10 Хоккей. ЧМ. Словакия - 
США. Прямая трансляция 
из Германии.

19.45 Чемпионат России по 
футболу. «Ростов» - «Ру-
бин» (Казань). Прямая 
трансляция.

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.45 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 
Финляндия. Прямая транс-
ляция из Франции.

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

01.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Ювентус».

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

04.00 Формула-1. Гран-при Ис-
пании.

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

07.30 Х/ф «Высота 89». (16+).
09.40 Т/с «Лето волков». (16+).
16.00 Т/с «Спецназ». (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». «25/17». (16+).
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.25,00.45 Технологии 
древних цивилизаций. Из-
мерение времени. (12+).

07.00,16.20,01.45 Иван Агаянц. 
Путь в Историю. (16+).

07.50,17.15,02.40 Невидимые 
города Италии. Флорен-
ция. (12+).

08.50,18.15,03.35 Гений из «ша-
рашки». Авиаконструктор 
Бартини. (12+).

09.45,19.05 В огнедышащей лаве 
любви. Светлана Светлич-
ная. (12+).

10.40,20.00 Власть золота, ч. 2. 
(12+).

11.35,21.00 Александр Невский. 
Между Востоком и Запа-
дом. (12+).

12.40,22.00 Сокровища мира. В 
поисках Атлантиды. (12+).

13.40,23.00,04.25 Российская 
история отравлений. Цар-
ские хроники, ч. 1. (12+).

14.30,23.55,05.10 Российская 
история отравлений. Цар-
ские хроники, ч. 2. (12+).

00.10 «Дикая Патагония: Жара и 
пыль», 2 с. (Великобрита-
ния). (12+).

01.05,19.10 «Экстремальное 
выживание: Новая Зелан-
дия». (США). (12+).

01.55 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 7 с. (США). 
(12+).

02.20,05.30,11.20,14.20,17.30,2
0.35 «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких су-
ществ». (12+).

02.55 «Жизнь. Рептилии и амфи-
бии». Великобритания, 
Греция. (12+).

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

04.55,08.00 «Звезды зоопарков 
мира: Сан-Паулу». (Фран-
ция). (16+).

06.10 Детектив «Убийство в Сен-
Мало». (Франция). (16+).

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

08.45 «Жизненная сила: Бразиль-
ское серрадо». (Новая 
Зеландия - Япония). (12+).

00.25 Х/ф «Нокдаун». (США). 
(12+).

02.40 Х/ф «И все же Лоранс». 
(Канада - Франция). 
(18+).

05.25 Х/ф «Праздник любви». 
(США). (16+).

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

08.50 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней». (Германия - 
США). (12+).

10.40 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма». (США).

12.35 Х/ф «Ип Ман: Рождение 
легенды». (Гонконг). 
(12+).

14.10 Х/ф «Ип Ман». (Китай - 
Гонконг). (16+).

15.50 Х/ф «Ип Ман 2». (Китай). 
(16+).

17.35 Х/ф «Воскрешая мертве-
цов». (США). (16+).

19.30 Х/ф «Поезд на Юму». 
(США). (12+).

21.25 Х/ф «Спасатель». (США). 
(16+).

23.35 Х/ф «Открытый про-
стор». (США). (16+).

05.00 Х/ф «В бегах». (12+).
07.00 М/с «Маша и медведь». 

(12+).
07.30 «Сам себе режиссер». (12+).
08.20 «Смехопанорама». (12+).
08.50 «Утренняя почта». (12+).
09.30 «Сто к одному». (12+).
10.20 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе. 
(12+).

11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается». 

(12+).
13.10 «Семейный альбом». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Шепот». (12+).
16.15 Х/ф «Смягчающие об-

стоятельства». (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.00 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий. (12+).

00.55 «Забытый подвиг, извест-
ный всем». (12+).

01.50 Детектив «Ларец Марии 
Медичи». (12+).

05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09
.00,10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,20.00,21.00,2
2.00,01.00,02.00,03.00,04.
00 Вести.

05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14
.10,16.15,17.10,18.15,19.2
0,20.40,21.45,22.30,04.15 
Репортаж.

06.05,18.35,01.50 Мобильный 
репортер.

06.35,16.35 Погода 24.
07.35,14.35,02.35 Вести.net. 

Итоги.
09.15 Горизонты атома.
09.35,04.35 Геоэкономика.
12.20,21.05 Вести. Дежурная 

часть. Итоги.
13.10 Парламентский час.
15.25 Честный детектив.
17.35,02.10 Агент бизнеса.
20.15 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии.
03.25 Мнение.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Судьба человека».
08.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «Теория заговора». (16+).
14.20 «Страна советов. Забытые 

вожди». (16+).
16.30 «Шансон года».
18.20 «Аффтар жжот». (16+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. (16+).
00.45 Х/ф «Царь скорпионов». 

(12+).
02.20 Комедия «Королевский 

блеск». (16+).
04.15 «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 Мелодрама «Знахарь». 

(Польша). (16+).
10.15 Комедия «Новогодний 

переполох». (16+).
14.20 Мелодрама «Моя новая 

жизнь». (16+).
18.00 Свадебный размер. (16+).
19.00 Мелодрама «Цветы от 

Лизы». (16+).
22.55 Д/с «2017: предсказания». 

(16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Подари мне 

воскресенье», ч. 2. (16+).
03.55 Мелодрама «Зимняя виш-

ня». (16+).
04.55 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 М/ф.
07.30 Комедия «Ас из асов». 

(Франция - Германия). 
(12+).

09.30 Комедия «Укол зонтиком». 
(Франция). (12+).

11.20 Драма «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика». 
(16+).

00.20 Драма «Оружейный барон». 
(США - Германия - Фран-
ция). (18+).

02.45 Боевик «Эйр Америка». 
(США). (16+).

05.00 Как это работает. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Конек-Гор-
бунок».

05.00,11.00 М/ф «Храбрый пак».
06.00,12.00 Х/ф «Подарок чер-

ного колдуна». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Пудель».
08.00,14.00 М/с «Ну, погоди!»
15.00 Х/ф «Ослиная шкура». 

(12+).
17.00 М/ф «Золотая антилопа».
18.00 М/ф «Подводные береты». 

(12+).
19.30 М/ф «Дождь».
20.00 М/с «Ну, погоди!»

05.00 М/с «Три котенка».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Буба».
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 «Смешарики».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/с «Дружба - это чудо».
13.50 М/с «Отряд джунглей спе-

шит на помощь».
15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
17.05 М/с «Бумажки».
17.20 М/ф «Ну, погоди!»
18.40 М/с «Барбоскины».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Мадемуазель Зази».
23.00 М/с «Наш друг Ханнес».
01.10 М/с «ТракТаун».
03.05 М/с «Мук».

05.00 Х/ф «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 «Новые русские сенсации». 

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+).
22.00 Х/ф «Бирюк». (16+).
01.35 Х/ф «Русский дубль». 

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

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+).
06.45 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+).
13.35 Х/ф «Я, снова я и Ирен». 

(16+).
15.50 Х/ф «Все о Стиве». (16+).
17.45 На ножах. (16+).
23.00 Х/ф «Бэтмен возвраща-

ется». (16+).
01.20 Х/ф «Миллион для чай-

ников». (16+).
03.20 Сделка. (16+).
04.00 М/ф. (12+).

06.15,16.20,02.30 «Осторожно, 
дети!» (12+).

06.40,16.50,02.55 «Солдаты. И 
офицеры». (16+).

07.10,17.20,03.20 «Дураки Дороги 
Деньги». (12+).

07.40,17.50,03.45 «Большая раз-
ница». (12+).

08.35,08.50,18.45,19.00,04.40,04.
50 «Комедианты. Лучшее». 
(12+).

09.10,09.40,19.40,20.10,05.25,0
5.50 «Даешь молодежь». 
(16+).

10.05,20.40 «Международный 
фестиваль юмора «Юрма-
ла 2009». (12+).

11.45,22.15 «Анекдоты». (16+).
12.15,22.45 «Фабрика смеха». 

(12+).
13.10,23.35 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
13.35,00.00 «Жить будете». (12+).
14.05,00.25 «Одна за всех». (16+).
14.35,00.50 «Кривое зеркало». 

(12+).
19.15,05.10 «Хали-Гали». (12+).

05.15 Х/ф «Александр Ма-
ленький».

07.10 Х/ф «Аллегро с огнем». 
(12+).

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.10 «Код доступа». (12+).
12.00 «Специальный репортаж». 

(12+).
12.25 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Без права на ошиб-

ку», 1-4 с. (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
20.20 Д/с «Незримый бой». (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 Х/ф «Единственная до-

рога». (12+).
01.30 Х/ф «Человек-амфибия».
03.30 Х/ф «Жажда».
05.00 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». 

06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.30 Мистер и миссис Z. (12+).
10.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
10.30 Взвешенные люди 3. (12+).
12.25 Комедия «Эйс Вентура: Де-

тектив по розыску домашних 
животных». (США). (12+).

14.00 Комедия «Эйс Вентура: Зов 
природы». (США). (12+).

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

16.30 Боевик «Морской бой». 
(США). (12+).

19.05 Анимац. фильм «Как приру-
чить дракона 2». (США).

21.00 Боевик «Звездные войны. 
Эпизод 7 - Пробуждение 
силы». (США). (12+).

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 «Человек-амфибия. 

Морской дьявол», 1-4 
с. (12+).

13.55 Х/ф «Фанфан-тюльпан». 
(12+).

16.00 Новости.
16.15 Т/с «Остров ненужных 

людей», 1-6 с. (16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Остров ненужных 

людей», 7 и 8 с. (16+).
00.20 Т/с «Холостяки», 1-8 с. 

(16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,10.07,14.38,16.38,19.07,22.0
8,00.38 Демидович. Реаль-
ная экономика. (16+).

06.38,10.38,12.38,14.07,16.07,19.
38,21.38,00.08,02.37 Лев-
ченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,12.12,15.17,01.07 РБК. 
Спорт. (16+).

07.43,11.13,21.12,01.12 Золотая 
лихорадка. (16+).

08.07,08.37,13.07,13.38,18.07,1
8.38,23.08,23.38,03.10,0
3.36,05.10,05.37 Новости 

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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Стражи Галактики. Часть 2  
11-30, 14-00, 16-30, 19-00, 21-30

Рок дог 
10-00

| 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

4 — 10 МАЯ
4 — 10 МАЯ

(3654) 23-69-22, +7 978 0390929 КАССА, (3654) 32-20-20 АВТОИНФОРМАТОР

 кинотеатр «ОРЕАНДА» 

Всю информацию вы можете получить на нашем сайте: www.yaltakino.com

ул. Набережная имени Ленина, 35/2

«Летняя столица.Ялта»
Учредитель: Дмитриев И.И.

Издатель и главный редактор: Панина Т.Н. 
Редактор отдела новостей Высоцкая К.В.

Свидетельство о регистрации ПИ ¹ ТУ91-00004 от 19.06.2014 г.  
Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  

информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Республике Крым и городу Севастополь

Адрес издателя и редакции: г. Ялта, ул.Чехова, 9 (во дворе).   
Тел.: 23-40-94, E-mail: l_stolica@mail.ru

Адрес для писем: г. Ялта, 298600, а/я 14. Наш подписной индекс 96191. 
Газета отпечатана в ООО ПЦ «Новая Эра», г. Симферополь, ул. Жени Дерюгиной 4, офис1.

Заказ ¹_________. Подписано в печать 3.05.2017 г., по графику 10.30 , фактически 10.30. Тираж 2000. 
Ответственность за материалы несут авторы, за рекламные обьявления — рекламодатели.  

Цена свободная. Точка зрения автора не всегда совпадает с позицией нашего издания.  
Редакция приветствует перепечатку информации из нашего издания  

при обязательном условии ссылки на «Летнюю Столицу. Ялта».

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В понедельник следует заниматься только теми делами, 

которые уже давно начаты и требуют продолжения. Во 
вторник больше внимания уделите своей семье и старшим 
родственникам. Пятница - удачный день для всех видов 
интеллектуальной деятельности, посещения лекций и 
выставок. Все начатое в субботу пройдет весьма удачно.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Вы много работали и по праву заслужили полноценный 

отдых. Понедельник и среда могут оказаться полными 
суеты. Начальство может поддержать ваши новые идеи, 
если, конечно, на этой неделе вы найдете способ их под-
робно изложить.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Не принимайте близко к сердцу известия о грядущих 

переменах, слухи окажутся ложными. Ваши предложения 
будут оценены начальством по достоинству, что будет 
способствовать улучшению материального положения. В 
выходные общайтесь с друзьями. Вы отлично проведете 
время.

РАК (22.06 - 23.07)
Наступающая неделя потребует таких качеств, как со-

средоточенность и трудолюбие, с помощью которых вы 
можете перейти на новый уровень развития. В понедель-
ник не сидите на месте, больше двигайтесь и общайтесь, 
вам будет крайне важно оказаться в нужное время в нуж-
ном месте. В пятницу избегайте ссор и раздражения. В 
субботу не требуйте многого от близких людей, все равно 
они поступят по-своему. Воскресенье порадует хорошими 
новостями.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Главное - быть активным и последовательными в тече-

ние всей недели. Нежелательно легкомысленно раздавать 
обещания, так как выполнить их будет весьма проблема-
тично. Налаживайте новые рабочие связи и контакты. В 
четверг желательно не попадаться на глаза начальству, 
в пятницу вы можете смело выдвигать конструктивные 
предложения. В этот же день может прийти интересная 
информация, примите ее к сведению. Ваши реальные 
возможности могут проясниться только к концу недели.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Накопившаяся усталость может начать сказываться на 

вашем восприятии окружающего мира. Прислушайтесь к 
голосу интуиции, это позволит вам найти лучшее решение 
в сложившейся ситуации. Подумайте, как обустроить и 
изменить вашу жизнь.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Вы можете стать генератором новых идей и проектов, 

но не стоит хвастаться своими успехами, этим вы можете 
вызвать зависть и неприятие окружающих. Постарайтесь 
создать для себя оптимально удобный режим работы, по-
зволяющий экономно использовать ваши силы и таланты. 
Постарайтесь держать свои эмоции под контролем. Вы-
ходные хорошо бы провести за городом на природе.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
На этой неделе можно уверенно приступать к вы-

полнению нового особо важного задания. Даже и не со-
мневайтесь в полном успехе. Вам могут поручить новый 
интересный проект, прежние работодатели вспомнят о 
вас. Желательно не слишком увлекаться работой, чтобы 
не случился перерасход энергии.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В начале недели при необходимости вы смело можете 

рассчитывать на помощь друзей. Во вторник устройте 
семейный ужин, вместе с близкими отметьте праздник. 
Однако, в пятницу лучше снизить объем работы и не 
планировать ничего серьезного. Суббота может принести 
интересные предложения.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Понедельник обещает стать днем неожиданных и 

многообещающих открытий, причем как в профессио-
нальной, так и в личной жизни. Вероятен совершенно 
неожиданный успех на службе, новая должность, интерес-
ные деловые контакты. В пятницу и субботу запланируйте 
общение с любимым человеком.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Начиная с понедельника, настройтесь на действия, 

направленные на изменение своей жизни. Начинайте по-
степенно учиться тому, чего вам не хватает. В конце недели 
давние мечты наконец-то начнут осуществляться благо-
даря вашему терпению и старательности, помноженным 
на вашу работоспособность.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
На этой неделе вы будете методично и уверенно 

двигаться вперед, так как возникнут перспективы для 
осуществления давно задуманного.  В воскресенье жела-
тельно наметить какую-нибудь культурную программу и 
начать ее осуществлять с утра пораньше.

ГОРОСКОП ЕСТЬ РАБОТА ПАМЯТЬ
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Приглашаем на работу 
начальника 

отдела
рекламы  

 
Тел. 23 – 40 – 94, +7-978-782-70-59

Секретный агент
Кухня. Последняя битва (6+)

Урфин Джюс и его деревянные солдаты 3D (0+)

Время первых 2D (6+)   Форсаж 8 3D (12+)

Ялтинский городской совет ветеранов  
с глубоким прискорбием сообщает,  
что 1 мая на 88 году ушла из жизни

ГРИНЬ 
Анна Александровна

ветеран труда, активная участница становления и 
30-летней деятельности  городской общественной 

организации ветеранов.
Выражаем искренние соболезнования родным 

и близким.

УМВД РОССИИ ПО Г. ЯЛТЕ
проводит набор сотрудников для прохождения 

службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации на должностях

ПОЛИЦЕЙСКОГО (КИНОЛОГА),  
ПОЛИЦЕЙСКИХ (ВОДИТЕЛЕЙ),  

ПОЛИЦЕЙСКИХ
ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ  

ПОЛИЦИИ

Принимаются мужчины, имеющие граж-
данство Российской Федерации, прошедшие 
срочную воинскую службу, способные по своим 
моральным, личным и деловым качествам, обра-
зовательному уровню, физической подготовке и 
состоянию здоровья выполнять возложенные па 
полицию задачи.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
1. Наличие гражданства Российской Федера-

ции.
2. Возраст до 30 лет.
3. Наличие полного среднего образования.

Лица, принятые на службу, обеспечиваются 
денежным содержанием на уровне и в пределах, 
установленных кабинетом министров Российской 
Федерации, форменной одеждой, подлежат обя-
зательному социальному страхованию.

По вопросам собеседования обращаться в от-
дельную роту патрульно-постовой службы поли-

ции УМВД России по г. Ялте тел. +79788061824, 
либо в отдел работы с личным составом УМВД 

России по г. Ялте (Республика Крым ул. Морская 
12 каб. 27 тел. 0654-32-39-70)


