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Ялтинцы возложили цветы  
к Вечному огню на Холме Славы

9 мая, в Ялте на Холме Славы состоялись митинг 
и возложение цветов к Вечному огню в честь 72-й 
годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Почтить подвиг героев, которые погибли в годы 
ВОВ, и поклониться тем, кто сегодня, слава богу, 
здравствует, пришли тысячи местных жителей и 
гостей столицы ЮБК. Присутствовали на мероприятии 
также представители местной власти, партий, 
различных общественных организаций.
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9 МАЯ

ПОМНИМ!

Начало на стр.1
Открыл митинг председатель Ялтинского городского 

совета Роман Деркач.
«72 года назад закончилась эта чудовищная война, в 

которой  свои жизни отдали наши соотечественники. 
Сегодня мы собрались почтить их и отдать им долг 
памяти. Все эти судьбы, которые были сломлены, по-
рваны, разорваны, вечно будут жить в наших сердцах, 
в сердцах наших детей, внуков. Погибшие никогда не 
будут забыты. С праздником Победы!» – сказал Роман 
Деркач, выступая перед присутствующими.

Затем слово взял глава администрации Ялты Андрей 
Ростенко. Как он отметил, сегодня на Холме Славы 
люди собрались для того, чтобы отдать честь и славу 
героям, на полях сражений и в тылу ковавшим великую 
победу, сделавшим все возможное для того, чтобы за-
щитить Родину от фашистских захватчиков.

«Не осталось ни одной семьи на территории нашей 
Родины, которая не потеряла своих близких или род-
ных, переживших в годы войны лишения и страдания, 
– сказал Андрей Ростенко. – Здесь и сейчас мы скор-
бим по погибшим в боях, умершим от голода и холода, 
замученным в концлагерях, сожженным заживо, по 
расстрелянным и повешенным, по всем тем, которых 
с нами сегодня нет».

Ялтинцы возложили цветы к Вечному огню на Холме Славы

Глава администрации отметил, что сегодня очень 
важно сохранить мирное время, чтобы все могли спо-
койно жить и радоваться, рассказывать своим потомкам 
о подвиге героев, совершенном в 1941-1945 годах.

«С Днем победы, дорогие! С праздником вас всех!» 
– заключил Андрей Ростенко.

Собравшиеся почтили минутой молчания погибших в 
годы Великой Отечественной войны. Затем участников 
митинга благословил Благочинный церквей Ялтинского 
округа протоиерей Адам. После чего ветераны, пред-
ставители власти, общественных организаций и пред-
приятий, школьники, студенты, жители и гости города 
возложили к Вечному огню цветы и памятные венки.

«Самый главный подвиг мы совершили не в годы 
войны, а в мирное время. Я 55 лет строил разрушенную 
Ялту. А война – это долг  перед Родиной», – поделился 
ветеран ВОВ Анатолий Медведь.

«Я хочу, чтобы наше молодое поколение научилось 
тому патриотизму, который сопровождал нас в молодые 
годы. Я ушел на фронт в 16 с половиной лет. И вот мне 
уже больше 90-та, я чувствую себя хорошо, бодро, чего 
и им желаю»,  – добавил он.

В свою очередь ветеран ВОВ Виль Сарычев отметил, 
что главное в жизни – любовь. «Когда люди любят друг 
друга, они не убивают и не дерутся. И самое важное, 
конечно: никогда нельзя разделять людей по нацио-
нальности. Все люди одинаковые. С праздником вас 
всех, счастливой вам жизни и удачи!», –  сказал Виль 
Сарычев.

На празднике на Холме Славы все желающие могли 
отведать гречневую полевую кашу и фронтовые 100 
граммов. Также в районе памятного мемориала состоя-
лась реконструкция «Полевого лагеря Красной армии».

В Ялте состоялась акция «Бессмертный полк»

В торжественном шествии приняло участие около 
15  тысяч человек

9 мая, в 72-ю годовщину Победы в Великой Отече-
ственной войне, на набережной Ялты состоялось тра-
диционное мероприятие – акция «Бессмертный полк».В 
этом году она прошла уже в третий раз и собрала рекорд-
ное количество участников – около 15 тысяч человек. 

Ялтинцы и гости курорта прошлив колонне по главной 
городской улице, неся штендеры с портретами своих 
героев. На фотографиях запечатлены те, кто боролся 
против фашизма в годы Великой Отечественной войны: 
фронтовики и труженики тыла, партизаны и подполь-
щики. 

Люди шли по набережной целыми семьями, пронося 
не только портреты героев, а также флаги СССР и сим-
волику Дня Победы. Среди участников – люди всех воз-
растов и национальностей; много детей – с орденами и 
в военной форме советских солдат, которые также несли 
портреты своих прабабушек и прадедушек. 

«Герои Великой отечественной войны навсегда 
останутся в наших сердцах и очень важно передавать 
из поколения в поколение эту память. Наши дети 
должны знать и помнить подвиги своих дедов и праде-

дов. Чтобы они не забывали, как досталась советскому 
народу свобода, и перед какими трудностями они 
столкнулись, что им пришлось пережить», – отметила 
Елена Чижевская, жительница Ялты, которая прошла 
в рядах «Бессмертного полка» вместе со своим сыном 
Егором и портретом своего деда-фронтовика Иваном 
Ивановичем Осиповым. 

Торжественное шествие  в Ялте проходило под звуки 
оркестра и дружные возгласы «Ура, Победа!».На всём 
пути «Бессмертный полк» встречали тысячи зрителей, 
которые приветствовали его с цветами и воздушными 
шарами в руках. В рядах полка, вместе со своей семьей, 
также прошел глава администрации города Ялты Ан-
дрей Ростенко, его заместители, депутаты Ялтинского 
городского совета, представители общественных и мо-
лодёжных организаций города и многие другие. Среди 
них также был и председатель Ялтинского отделения 
Крымской региональной общественной организации 
«Курултай башкир» Даларис Имильбаев, который при-
нял участие в шествии вместе с портретами своего отца 
и деда, прошедших всю войну.

«Вперед к Победе наших дедов и прадедов вела 
любовь к Отчизне и родному краю, и благодарю этому 
сильному чувству, они выстояли и подарили нам мир. В 

первую очередь, акция «Бессмертный полк»направлена 
на патриотическое воспитание подрастающего поколе-
ния. Это большой воспитательный процесс, благодаря 
которому мы можем сохранить памятьо великих свер-
шениях наших предков и укрепить духовную связь по-
колений»,– отметил Даларис Имильбаев и пожелал под-
растающему поколению счастливой и мирной жизни.

Завершилосьторжественное шествие возле главной 
городской сцены в районе круглого фонтана, где для 
участников акции состоялся праздничный концерт.В 
том числе на площади возле сцены прошёл концерт-бал 
«Вальс Победы» в исполнении участников клуба исто-
рического бального танца «Феерия» и Ялтинского клуба 
исторической реконструкции. 

Напомним, общественная акция «Бессмертный полк» 
приурочена ко Дню Победы и проводится в России с 2012 
года. Впервые она прошла в Тюмени под названием «Па-
рад победителей», позже шествие назвали «Бессмертный 
полк» и уже с 2015 года акция официально стала обще-
российской. В настоящее время «Бессмертный полк» 
известен по всему миру и проходит в более 50 странах. 
Главная цель акции – объединение людей и сохранение 
памяти в каждой семье о героях Великой Отечественной 
войны.

Пресс-служба Ялтинского городского совета
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ВОССТАНАВЛИВАЕМ НАСЛЕДИЕ
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На них отдыхающие и местные жители могут увидеть 
сведения о функциональном назначении пляжа, поль-
зователе пляжной территории, а также узнать телефон 
пользователя пляжа, горячей линии администрации 
города и колл-центра Министерства курортов и туризма 
Республики Крым.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ПОДАРОК ДЛЯ ПОСЕЛКА

В администрации Ялты с Днем Победы поздравили 
ветеранов Великой Отечественной войны. С фронто-
виками, освободившими от фашистов многие города 
Советского союза и других стран, встретился глава 
ялтинской администрации Андрей Ростенко.

«Хочу, прежде всего, извиниться за наше поколение 
за то, что мы, может быть, где-то что-то не учли, в чем-
то ошиблись, где-то не доработали, что-то не доделали, 
где-то, может быть, не оправдали ваших надежд. И тем 
не менее, хочу сказать, что мы делаем все возможное, 
чтобы быть похожими на вас, чтобы быть достойными 
ваших подвигов, чтобы вернуть ту память, сохранению 
которой в последние годы не уделялось должного вни-
мания», – обратился Андрей Ростенко к ветеранам.

Глава администрации Ялты выразил уверенность, 
что те, кто не участвовал в Великой Отечественной во-
йне, не способны в полной мере оценить те жизненные 
перипетии, которые на себе испытали участники боев, 
работники тыла, подпольщики, блокадники и другие.

«Нам иногда кажется, что это было давно, что это уже 
прошло и не может возникнуть. Я думаю, что те, кто жил 
до начала ВОВ, были влюблены, счастливы, трудились, 
о чем-то мечтали, на что-то надеялись… И вдруг война 
перечеркнула все одним махом, поменяла всю жизнь, 
навлекла страдания, лишения, горе. Все пошло совер-
шенно по другому пути», – сказал Андрей Ростенко.

Он отметил, что сегодня очень важно воспитывать в 
детях уважение и почитание к совершенному подвигу, к 
тем грандиозным событиям, одним из которых является 
победа советского народа над фашистской Германией.

«Вы надеетесь на то, что мы будем достойными про-
должателями вашего дела. Даем вам слово: мы сделаем 
все возможное, чтобы над нашей страной никогда не 

Ялтинские ветераны встретились с Андреем Ростенко

загорелся очаг войны, не потемнело небо, не грохота-
ли взрывы. У нас очень хорошая молодежь на самом 
деле. Я настолько же насколько восхищаюсь старшим 
поколением, его ответственным отношением к жизни, 
работе, настолько же я отношусь с уважением и любовью 
к молодежи. Уверен, что нам удастся вернуть ценности, 
которые были утеряны за последние 20 с лишним лет», 
– поделился Андрей Ростенко.

В свою очередь заместитель председателя комитета 
инвалидов и участников боевых действий Совета вете-
ранов Анатолий Медведь заметил: очень правильно, что 
накануне Победы фронтовики вместе с руководством 
города собрались здесь для откровенного разговора.

«Несмотря на наш почтенный возраст мы не можем 
не думать о будущем нашей страны, нашего народа, на-
шей прекрасной Ялты. Поэтому хотел бы остановиться 
на некоторых моментах. Мы часто в школах встречаемся 
с детьми, вроде все это сейчас и неплохо, однако многое 
из истории Великой Отечественной войны, из истории 
географии России сегодня не входит в программы об-
учения. Необходимо, на наш взгляд, придать особое зна-
чение просветительской работе в этом плане, соединив 
усилия школы, работников культуры и представителей 
общественных организаций. Очень важно довести 
историческую правду о ВОВ, научить детей защищать 
эту правду», – сказал Анатолий Медведь.

Особое внимание, по мнению ветерана, также не-
обходимо обратить на состояние памятников и мемо-
риальных знаков, мест захоронений, и в связи с этим 
отметил, что полностью поддерживает решение властей 
о реставрации вечного огня на Холме славы. Кроме 
того, акцентировал Анатолий Медведь, сегодня следует 
усилить медицинское и другие виды социальной защиты 
ветеранов.

В СИМЕИЗЕ ОТКРЫЛСЯ 
КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 

«ЧЕРНОМОРЕЦ»
В Симеизе открылся киноконцертный зал «Черно-

морец» – оборудованный по последнему слову техни-
ки, отреставрированный и очень современный. 

Напомним, что вначале решением Ялтинского 
городского совета, а затем и распоряжением Совмина 
РК кинотеатр был передан из муниципальной соб-
ственности в республиканскую, а затем поставлен на 
баланс Крымской государственной филармонии.

На ремонт кинотеатра из средств филармонии 
было потрачено почти 2 миллиона рублей, закупле-
но современное цифровое оборудование на сумму 5 
миллионов. Это стало возможным благодаря тому, 
что Крымская государственная филармония выиграла 
грант российского фонда кино.

Сейчас в отреставрированном кинотеатре увеличе-
на сцена зала, появились гримерные комнаты, а в зале 
– комфортные кресла.

«Открытие киноконцертного зала вдохнет жизнь 
не только в Симеиз, но и в окружающие поселки. 
В новом зале стало возможным транслировать ки-
нофильмы современных форматов, в том числе 3Д. 
Также здесь могут выступать приезжие артисты, теа-
тральные труппы, коллективы филармоний, включая 
даже самые крупные коллективы, как симфонический 
оркестр Крымской филармонии», – отметила гене-
ральный директор Крымской государственной филар-
монии Олеся Костенко.

В свою очередь Арина Новосельская, министр 
культуры Республики Крым так прокомментировала 
открытие киноконцертного зала:

«Когда три года назад Министерство культуры 
решало, какие учреждения культуры будут, было при-
нято решение сделать из Крымской государственной 
филармонии мегаучреждение, в которое будут вклю-
чены все концертные организации Республики Крым. 
Такая практика применительна только к большим 
городам, столицам. И сегодня я понимаю, что мы 
сделали правильно, объединив все виды искусств в 
одну империю, которой очень успешно руководит 
замечательный человек, великолепный организатор, 
который достаточно быстро завоевал авторитет в 
непростой отрасли, как искусство, Олеся Костенко, 
генеральный директор Крымской государственной 
филармонии».

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко благо-
дарен Минкульту Крыма за такой подарок для посел-
ка, хотя признался честно – не верил, что так быстро 
сделают этот объект культуры, да и местные жители 
опасались, как бы вместо кинотеатра не появился 
ресторан.

«Это грандиозный, изумительный, превосходный 
подарок, который сделали сегодня нам, вызывает 
кроме гордости, восхищения, благодарности еще 
бурю эмоций. Я по одной их своей профессии был 
еще киномехаником. Я хочу сказать, мне даже сложно 
представить, какого уровня техника присутствует в 
этом зале».

Также Андрей Ростенко отметил, что уже достигну-
ты договоренности о том, что для детских коллекти-
вов в новом зале будут выделены помещения и время 
для занятий.

В Ялте открыли памятник выдающемуся композито-
ру и дирижеру Александру Спендиарову. Бюст устано-
вили у дома на улице Екатерининской, где ранее жил и 
творил классик армянской музыки.

Инициатором установки монумента выступили 
армянские диаспоры города Москвы и Республики 
Крым. Поддержал проект глава администрации Ялты 
Андрей Ростенко.

«Открывая этот памятник, мы восстанавливаем 
культурно-историческое наследие, которое было в опре-
деленные моменты утеряно, не реализовано. Спасибо 
всем, кто участвовал в этой работе», – сказал Андрей 
Ростенко.

Он отметил, что подобные инициативы не поддер-
живать невозможно.

«Вы знаете, есть вещи, которые невозможно не 
поддержать. Больше года работы – и она увенчалась 
успехом. Памятник Спендиарову находится в хорошем 
месте, в центре Ялты, почти на набережной. Туристы, 
которые приезжают к нам, в определенной степени 
видят, как мы относимся к таким инициативам», –  по-
делился глава администрации.

На мероприятии также присутствовал депутат Го-
сударственной Думы Михаил Шеремет. Он отметил, 
что Александр Спендиаров и его произведения – это 

В Ялте открыли памятник 
композитору Александру Спендиарову

не только достояние России, но и всего мирового со-
общества.

«Я считаю, что Спендиаров  – достояние не только 
России, а всего мирового сообщества. Спендиаров 
творил абсолютно гениальные вещи, и очень важно, 
что памятник находится у дома, в котором он продол-
жительное время проживал. Уверен, что этот монумент 
будет культурной достопримечательностью нашей сол-
нечной Ялты, будет привлекать огромное количество 
туристов», – сказал Михаил Шеремет.

Председатель региональной национально-куль-
турной автономии армян Крыма Вагаршак Мелконян 
рассказал, что на памятник Александру Спендиарову 
когда-то на улице Екатерининской у дома стоял. В 
какой-то момент его перенесли в другое место и благо-
получно забыли о нем. В итоге монумент украли.

«Сегодня праздник. Говорящих и грозящихся сделать 
этот бюст за прошедшие годы было очень много. Немало 
лет мы боролись с владельцами здания (ред. – чтобы 
те установили памятник), но с ними не удалось найти 
взаимопонимание. Ну, слава богу, хоть предоставили 
историческое место, где ранее стоял монумент. Поэтому 
ребята сделали очень большое дело. Такие хорошие дела, 
дай бог, чтобы продолжались, и происходили всегда», 
– резюмировал Вагаршак Мелконян.

информационных табличек изготовлены ад-
министрацией Ялты, которые размещены при 
входе на пляжные территории.
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

НАВОДИМ ПОРЯДОК

Сотрудники муниципального контроля админи-
страции города проверят у граждан, предоставляющих 
двухколесный транспорт на временное пользование, 
наличие всей необходимой документации для осущест-
вления данной деятельности. А одну «точку» проката 
глава администрации Андрей Ростенко пообещал лик-
видировать в короткие сроки.

Данная тема была поднята из-за случая на Пушкин-
ской улице, когда водитель скутера сбил 25-летнюю 
девушку, получившую в результате ДТП ушиб позво-
ночника. По информации «Летней столицы», виновник 
аварии на сегодняшний день так и не найден, хотя лич-
ность его установлена.

«Хотелось бы отдельно остановиться на прокате ску-
теров и прокате велосипедов, которые осуществляются 
непосредственно вблизи набережной – около Клуба 
моряков и возле «Ореанды» на Пушкинской аллее, 
а также в районе остановки «Спартак», напротив су-
пермаркета «ПУД». Проверять у граждан какие-либо 
устанавливающие документы на право заниматься 
данной деятельностью не в нашей компетенции», – ак-
центировал Виктор Лагутенко, заместитель начальника 
ГИБДД Ялты, выступая на оперативно-хозяйственном 
совещании.

Он также обратил внимание присутствующих, что, 
к примеру, мопеды и скутеры объемом до 50-ти санти-
метров кубических не подлежат регистрации в МРЭО, 
документы на них также не нужны. «По сути, получа-
ется, что это велосипеды», – сказал Виктор Лагутенко.

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко в свою 
очередь задал вполне резонный вопрос: 

«Если на таком транспортном средстве человек 
двигается по пешеходной зоне, какие действия могут 
предпринять сотрудники ГИБДД?».

«За данное правонарушение... Здесь проблема в том, 
что надо установить личность человека. Ведь у нас как 
всегда все без паспортов… Человека нужно доставить в 
отдел внутренних дел, все это занимает время… Но, что 

касается мер, то их принять, конечно же можно, если 
есть движение на транспорте под запрещающим знаком. 
То есть это не проблема», – ответил Виктор Лагутенко.

Возвращаясь непосредственно к теме проката скуте-
ров и велосипедов, Андрей Ростенко пообещал, что у 
Клуба моряков очень скоро данную услугу предостав-
лять не будут.

«По клубу моряков – вообще не проблема, мы ситуа-
цию сразу ликвидируем, я скажу директору порта, чтобы 
не предоставлял площадку. Что касается остальных… Я 
думаю, что там (ред. – видимо, имеется в виду прокат 
у «Ореанды») в «серых тонах» все, скорее всего», – за-
метил глава администрации, намекая на полулегальное 
ведение деятельности.

Что касается проката скутеров и велосипедов возле 
кинотеатра «Спартак», то Андрей Ростенко дал указание 
своим подчиненным, сотрудникам, соответствующих 
отделов и департаментов провести проверку.

«Проверьте осторожно, на каком основании они там 
находятся… Возьмите скутер напрокат и попросите 
предоставить всю необходимую документацию, они 
обязаны это сделать. Потом как потребители напишите 
заявления в МВД, в администрацию и так далее», – ре-
зюмировал Андрей Ростенко.

Дельцами, которые сдают напрокат 
скутеры и велосипеды, займутся всерьез

ДВИЖЕНИЕ  
ПО УЛИЦЕ ВАСИЛЬЕВА  

СДЕЛАЮТ ОДНОСТОРОННИМ
На улице Васильева будут установлены дорожные 

знаки и «лежачие полицейские», ограничивающие 
скорость движения.

Об этом сообщил глава муниципального образова-
ния городской округ Ялта – председатель Ялтинского 
городского совета Роман Деркач. Он  пояснил, что им 
было направлено обращение в департамент жилищ-
но-коммунального хозяйства по вопросу установки 
«лежачих полицейских» на данном участке дороги. 
По словам Романа Деркача, согласно «Проекту орга-
низации дорожного движения муниципального об-
разования городской округ Ялта Республики Крым», 
на улице Васильева предусмотрено одностороннее 
движение со стороны улицы Тренева с установкой 
соответствующего дорожного знака  «Одностороннее 
движение». Со стороны овощного рынка предусмотрен 
дорожный знак «Въезд запрещен». Также, согласно до-
кументу, предусмотрена установка двух искусственных 
неровностей («лежачих полицейских») совместно с 
соответствующим дорожным знаком «Искусственная 
неровность». Кроме того, на улице Васильева пред-
усмотрена установка дорожных знаков «Ограничение  
максимальной скорости» не более 20 км\ч и «Оста-
новка запрещена».

«Хочу еще раз подчеркнуть, что полностью забло-
кировать проезд на данном участке мы не можем, так 
как эта дорога ведет к жилым домам и может служить 
проездом для автомобилей экстренных служб», –  под-
черкнул Роман Деркач.

В ЯЛТЕ БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ 
АБОНЕНТОВ НЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ  

К ЦЕНТРАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
В Ялтинском регионе продолжается работа по мо-

ниторингу негативного воздействия на окружающую 
среду при отведении сточных вод. Для выявления 
нарушителей постановлением администрации города 
создана специальная группа. Как проходит работа в 
этом направлении, поведал начальник отдела эко-
логического муниципального контроля Александр 
Грамотенко.

«По состоянию на 1 апреля было выявлено более 
2 тысяч физических лиц и 55 юридических лиц, не 
имеющих подключений к централизованным сетям 
канализации. На 25 апреля по сведениям департамента 
ЖКХ выдано 1500 предписаний физическим лицам 
и 45 юридическим лицам об устранении нарушений. 
Исполнено четыре предписания, 55 труб затампони-
ровано, 56-ти абонентам, в том числе 12-ти юриди-
ческим, ограничена подача водоснабжения в связи с 
неисполнением предписания», – привел статистику 
Александр Грамотенко.

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко в свою 
очередь акцентировал, кого в первую очередь будут 
наказывать за нарушения при отведении сточных вод.

«Просто, чтобы у всех было понимание. Что каса-
ется социально незащищенных граждан, то с нашей 
стороны есть понимание ситуации, мы можем ока-
зать какое-то содействие в решении проблемы. В то 
же время строения, которые предоставляют, скажем, 
гостиничные услуги, как зарегистрированные, так и 
незарегистрированные, нещадно будут тампониро-
ваться, если в них не создано нормальных условий 
для отведения канализационных стоков», – сказал 
Андрей Ростенко.

В ЯЛТЕ ПОСЛЕ РЕЙДА  
В НОЧНОЙ КЛУБ  
7 ПОСЕТИТЕЛЕЙ ОТПРАВИЛИ  
К НАРКОЛОГУ

Сотрудники Управления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по Республике Крым провели опе-
ративно-профилактическое мероприятие в одном из 
развлекательных заведений Ялты.

В ходе рейда среди посетителей клуба были выявле-
ны семь молодых людей в возрасте 18-34 лет, которые 
вызвали подозрение в немедицинском употреблении 
запрещенных психоактивных веществ. Медицинское 
освидетельствование, проведенное в наркодиспансере, 
показало у них наркотическое опьянение, вызванное 
синтетическими психостимуляторами амфетамино-
вой группы, а также марихуаной. В настоящее время 
молодые люди привлекаются к административной 
ответственности, также они будут поставлены на учет 
врачей-наркологов.

Контрольные мероприятия в развлекательных за-
ведениях Крыма организовываются в соответствии 
с решением республиканской антинаркотической 
комиссии.

В Управлении по контролю за оборотом наркотиков 
МВД по Республике Крым отмечают, что одна из задач 
таких мероприятий – профилактика правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Пресс-служба МВД по Республике Крым

В ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДАХ  
ЗАМЕНЯТ ПЛИТКУ

Начальник отдела муниципального контроля по 
благоустройству Станислав Коваленко рассказал, что 
к сезону будут благоустроены подземные переходы в 
городе.

«Так, по состоянию на 3 мая по 6 подземным 
переходам в Ялте выполнены работы по побелке и 
покраске. По информации начальника МКП «ДЭУ» 
Александра Кононцева, в настоящее время решается 
вопрос по замене плиточного покрытия в подземных 
переходах, расположенных на ул. Маршака (в районе 
к/т «Спартак») и ул. Киевской (в районе администра-
ции г. Ялты)», – рассказал Станислав Коваленко, 
заверив, что работа в данном направлении будет про-
должена.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! МЕДИЦИНА

СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО СДЕЛАЮТ С 
РЕАНИМАЦИОННЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
ЯЛТИНСКОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Главный врач Ялтинской городской больницы №1 
Владимир Савельев опроверг слухи, периодически по-
являющиеся в социальных сетях, о том, что в детской 
лечебнице закрывается реанимационное отделение. 
Наоборот, по его словам, в ближайшем будущем там 
приступят к масштабному ремонту.

«Как это закрывается? Как город может жить 
без реанимационного отделения? Все остается как 
есть…», – заметил Владимир Савельев, отвечая на во-
прос корреспондента «Летней столицы».

Более того, как он рассказал, очень скоро в детской 
больнице, наконец, начнется ремонт.

«Мы будем ремонтировать детскую больницу с объ-
единением в одном корпусе отделений реанимации, 
диагностики... Для этого нам выделили достаточно 
большие средства – 85 миллионов рублей. Я думаю, 
ремонтные работы начнутся уже летом», – поделился 
Владимир Савельев.

«А детскую реанимацию закрыть невозможно. Так 
что, можете быть спокойны», – резюмировал он.

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
ХИРУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  

В ЛИВАДИИ ФАКТИЧЕСКИ  
ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Многопрофильный хирургический комплекс в 
Ялтинской городской больнице №1 в Ливадии факти-
чески введен в эксплуатацию. Об этом сообщил глав-
ный врач лечебного учреждения Владимир Савельев.

«Хирургический комплекс фактически введен… 
Уже получили декларацию об окончании строитель-
ства. Сейчас заканчиваем последние процедуры, 
после праздников зарегистрируем в реестре, и у нас 
будет, по сути, еще один корпус», – сообщил Влади-
мир Савельев.

Возведение многопрофильного хирургического 
комплекса началось в феврале 2016 года. Изначально 
в рамках федерально-целевой программы в проект 
планировали вложить около 1 млрд рублей.

Как сообщалось, новый комплекс предназначен 
для оказания различных видов медицинской помощи, 
имеет две операционные, оснащен самым современ-
ным оборудованием, несколькими реанимационными 
койками, лабораторией, диагностическими кабине-
тами.

Напомним также, что в марте 2016 года Владимир 
Савельев уточнял, что строительство нового центра не 
подразумевает расширения штата сотрудников Лива-
дийской больницы.

«Мы будем обслуживать больных силами отделе-
ний больницы. Теперь пациентам, нуждающимся в 
высокотехнологической помощи, не придется ездить 
в крупные российские центры. Их можно будет про-
оперировать у нас. Также достигнута договоренность 
с Федеральным медико-биологическим агентством, 
которое имеет сеть медицинских и научных центров 
по всей России. Бригады их специалистов по дого-
воренности будут приезжать к нам для проведения 
операций. Для нас это – огромный шаг вперед», – 
говорил тогда Владимир Савельев.

В апреле 2016 года строительную площадку буду-
щего многофункцинального комплекса в Ялте осмо-
трела министр здравоохранения Российской Федера-
ции Вероника Скворцова, высоко оценив реализуе-
мый проект.

«Крымскотатарский 
национальный праздник 
Хыдырлез празднуется 
всеми национальностя-
ми, которые проживают 
в Крыму. Благополучия, 
счастья, удачи, здоровья, 
пусть у вас все будет хо-
рошо, а Ялта процветает 
и всегда будет такой же 
прекрасной, как сегод-
ня», – подчеркнул Андрей 
Ростенко.

Эскендер Билялов по-
здравил ялтинцев и гостей 
курорта на двух языках 
– крымскотатарском и 
русском и пожелал, по его 
словам, самого главного 
– здоровья, семейного 
благополучия и душевного 
спокойствия. 

От имени главы муни-
ципального образования 
городской округ Ялта – 
председателя Ялтинского 
городского совета Рома-
на Деркача и ялтинских 
депутатов жителей и го-
стей города поздравила 
заместитель председателя 
городского совета Свет-

В Ялте отметили  
КРЫМСКОТАТАРСКИЙ  
ПРАЗДНИК ХЫДЫРЛЕЗ

дрей Ростенко, Эскендер 
Билялов, Светлана Бази-
люк, присоединившийся 
к проведению конкурса 
депутат Государственной 
Думы Российской Феде-

7 мая на набережной Ялты состоялся ряд мероприятий, посвященных 
национальному крымскотатарскому празднику Хыдырлез, который традиционно 
проходит в рамках фестиваля творчества народов Крыма «Ялта — берег дружбы». 
В этот день жителей и гостей курорта с главной сцены города поздравили глава 
администрации города Ялты Андрей Ростенко, член Совета при Президенте 
Российской Федерации по межнациональным отношениям Эскендер Билялов и 
заместитель председателя Ялтинского городского совета Светлана Базилюк.  

лана Базилюк. «У нас на 
гербе Крыма написано: 
«Процветание в единстве». 
Это значит, что все наро-
ды, которые проживают в 
Крыму и в Ялте, должны 
быть едины, – сказала 
она. – От всей души желаю 
вам крепкого здоровья и 
процветания, пусть ку-
рортный сезон  будет слав-
ным, богатым, удачливым, 
а в ваших семьях царит 
только благополучие и 
радость».

Также в рамках празд-
ничных мероприятий в ре-
сторане «Кристалл» состо-
ялся традиционный Ял-
тинский конкурс «Кухни 
народов Крыма», где были 
представлены блюда рус-
ской, украинской, крым-
скотатарской, грузинской 
и армянской кухни, при-
готовленные поварами 
ресторанов и кафе Ялты. 
Каждый из участников 
рассказывал об особен-
ностях представленных 
блюд, а члены жюри, в 
числе которых были Ан-

рации Руслан Бальбек, 
начальник управления 
администрации города 
Ялты Лариса Ковальчук, 
выбрали победителей.

Диплом городского со-
вета и администрации го-
рода в конкурсе «Кухни 
народов Крыма» вручили 
всем участникам. Дипло-
мом за третье место на-
градили коллектив кафе 
«Вкусно», второе место 
разделили два коллектива: 
кафе «Базилик» и коллек-
тив столовой «Великолеп-
ная солоха». Дипломом 
за первое место были на-
граждены два коллектива: 
кафе «Эдем» и коллектив 
кафе «Боржоми». Гран-
при Ялтинского конкурса 
«Кухни народов Крыма» 
удостоился коллектив кафе 
«Пряности и страсти».

Подводя итоги конкур-
са, глава администрации 

отметил, что все участни-
ки кулинарного конкурса 
изумили шедеврами своей 
гастрономии. Также Ан-
дрей Ростенко добавил, 
что за неполные три года 
сделан большой рывок в 
развитии гастрономиче-
ского туризма на террито-
рии Ялтинского региона. 

«Каждый год на тер-
ритории Ялтинского ре-
гиона открывается не-
сколько ресторанов и 
кафе. Конкуренция за-
ставляет собственников 
ресторанов искать новые 
пути к сердцу клиента 
и совершенствоваться в 
плане ассортимента, ис-
кусстве приготовления 
блюд. Это не может не 
радовать, – подчеркнул 
Андрей Ростенко. – Могу 
только приветствовать 
этот кулинарный кон-
курс. Презентация ресто-
ранов, которые участвуют 
и побеждают, способствует 
тому, чтобы каждый был 
заинтересован посетить 
это заведение, попробо-
вать те блюда, которые они 
представляют».  

Значимость развития 
гастрономического ту-
ризма в Ялте отметил и 
Руслан Бальбек.

«Это привлекает гостей 
полуострова и, действи-
тельно, сегодня можно 
сказать, что мы видим, 
как национальные кухни 
обогащают друг друга, 
сохраняя свою индивиду-
альность».

Подчеркнул депутат и 
значимость проведения 
на полуострове праздника 
Хыдырлез.

«Это уже не отдельный 
этнический праздник, а 
общекрымский, на ко-
тором все крымчане и 
гости полуострова могут 
познакомиться  с богатой 
культурой крымскотатар-

ского народа. Для меня 
Хыдырлез – это един-
ство крымчан, – под-
черкнул Руслан Бальбек. 
– Сегодня впечатления от 
праздника самые яркие: 
Ялта  всегда несет пози-
тивную энергетику. Вне 
зависимости от сезона 
здесь всегда ярко и всегда 
тепло. Хотелось бы, чтобы 
этим настроением, кото-
рое дает Ялта, заряжался 
весь наш благословенный 
полуостров». 

В этот день на набереж-
ной Ялты жители и гости 
города могли посмотреть 
выступления крымскота-
тарского фольклорного 
ансамбля «Крым» Крым-
ской Государственной 
филармонии, выставку 
предметов быта крымско-
татарского народа начала 
XX века. 



11 — 17 мая 2017 года  № 18 (123) 6| ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ВПЕРВЫЕ В КРЫМУ

ПРОЕКТ

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ

ЛИВАДИЙСКИЙ ДВОРЕЦ-МУЗЕЙ

ПРОФИЛАКТИКА ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

В ЛИВАДИЙСКОМ ДВОРЦЕ 
ПОЯВИЛСЯ ЭКСКУРСИОННЫЙ 
МАРШРУТ «ЦАРСКИЙ СОЛЯРИЙ»

В Ливадийском дворце с 4 мая  начал работу 
новый экскурсионный маршрут «Царский солярий».

«В рамках экскурсионной программы у посетителей 
есть уникальная возможность подняться на крышу двор-
ца по винтовой лестнице, которая располагается вокруг 
шахты лифта. С помощью специального оборудования 
туристы смогут насладиться живописными пейзажами 
ялтинского амфитеатра. Можно увидеть бухту и порт 
Ялты. Именно морским путем на яхте «Штандарт» 
император Николай II и его семья прибывали из Сева-
стополя в Ялту, в «милую сердцу Ливадию», – рассказала 
директор Ливадийского дворца Лариса Декушева.

Как уточнили авторы экскурсии, в начале прошлого 
века  солярием называли место, где можно было спо-
койно провести время – отдохнуть, почитать.

В этом сезоне в Ялте на Приморском пляже впервые 
в Крыму планируется применить новый формат спасе-
ния на воде.

Два спасателя на  досках для сапсерфинга  будут 
постоянно в течение дня находиться в море напротив 
каждой из двух карт пляжа  и контролировать ситуацию 
на воде. В случае необходимости они  смогут в течение 
нескольких секунд оказаться возле человека, нуждаю-
щегося в помощи.

Новый формат спасения людей на воде особенно 
полезным может оказаться во время шторма.  Как по-
казывает практика, высокие волны не очень-то пугают 
отдыхающих, которые наоборот находят забавными 
развлечения в бурлящей воде.  Нередко такие забавы 
заканчиваются трагедией для тех, кто не смог рассчитать 
свои силы или доверился коварному морскому тече-
нию. Спасение в штормящем море сильно затруднено 
– вывести лодку или катер весьма сложно. Именно 
в этой ситуации на помощь может прийти  доска для 
сапсерфинга, которая имеет большую плоскость и не 
переворачивается, на ней легко можно скользить даже 
при штормящем море.

В настоящее время для Приморского пляжа приоб-
ретают доски для сапсерфинга, а спасатели проходят 
обучение по использованию этого нового инвентаря. 
В общей сложности штат спасателей на Приморском 
пляже составляет 15 человек. Помимо досок для спа-
серфинга в их распоряжении также будут катер и лодка.

«В Крыму такого опыта пока еще нигде нет, зато его 
очень широко используют в Израиле, – отметил Павел 
Пузырев, сотрудник Приморского пляжа. – Мы хотим 
на собственном примере  показать, как это удобно и 
эффективно. Возможно, все крымские пляжи смогут 
взять это себе на вооружение».

В прошлом году на воде в районе Приморского пляжа 
были спасены более 15 человек, при этом не было ни 
одного летального случая.

НАША СПРАВКА:
Сапсерфинг – водный вид спорта, разновидность 

сёрфинга, в котором серфер, стоя на доске, переме-
щается по воде посредством гребли веслом. Доски 
для сапсёрфинга похожи на обычные доски для 
сёрфинга, однако превышают их по длине и ширине 
(длина доски может достигать, в частности, 243—450 
см), что упрощает для спортсмена поддерживание 
равновесия на доске.

На Приморском пляже  
спасать утопающих  
БУДУТ СЕРФЕРЫ

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко предло-
жил высадить в городе аллею из сирени. Идею создать 
новое место для отдыха и прогулок он озвучил в ходе 
оперативно-хозяйственного совещания.

«Есть предложение. Рассмотрите возможность соз-
дания хорошей сиреневой аллеи. Имеет право на жизнь 
такая идея?» – обратился Андрей Ростенко к начальнику 
МУБ «Зеленстрой» Людмиле Твардовской и получил 
утвердительный ответ.

«Предусмотрите место, где это можно было бы сде-
лать, чтобы было интересно. Кстати, сквер «Комсомо-
лец» интересен в этом плане. Он доступен для общего 
посещения, и он требует доработки, в перспективе мы 
его все равно будем дорабатывать, окультуривать», – 
отметил глава администрации.

РОСТЕНКО ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ В ЯЛТЕ СИРЕНЕВУЮ АЛЛЕЮ

В ЯЛТЕ У ПОЛИЦЕЙСКОГО МОСТА 
ОБРЕЗКУ ДЕРЕВЬЕВ ПРОВЕДУТ  
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 

По вопросу благоустройства города к председателю 
горсовета Ялты Роману Деркачу на личном приеме об-
ратился  ялтинец Игорь Симонов, который проживает 
в Ялте с 1932 года. Он выразил свою обеспокоенность 
дальнейшей судьбой Полицейского моста, который 
сейчас известен как мост через речку Быстрая.

Гражданин пояснил, что рядом произрастают дикора-
стущие деревья, ветки которых постепенно разрушают 
мост, в том числе из-за этого были деформированы пе-
рила и часть скульптуры. Кроме того, пенсионер сооб-
щил о том, что на мосту отсутствует одна декоративная 
ваза, которая, по его словам, была разрушена во время 
строительства торгового объекта поблизости.

Он отметил, что данный мост является началом цен-
тральной улицы набережной имени Ленина и должен 
иметь парадный вид.

По данному вопросу главой муниципального об-
разования будет направлен депутатский запрос в МБУ 
«Зеленстрой». Роман Деркач взял этот вопрос на личный 
контроль и заверил, что обрезка деревьев будет произ-
ведена в кратчайший срок. При этом председатель Ял-
тинского горсовета отметил, что все пожелания Игоря 
Симонова будут учтены.

РОМАН ДЕРКАЧ ПООБЕЩАЛ 
ВЗЯТЬ НА КОНТРОЛЬ ОПОРНУЮ 
СТЕНУ НА КРИВОШТЫ

Жительница кооперативного дома на улице 
Кривошты, 25 Тамара Карпенко на личном приеме 
председателя горсовета Романа Деркача сообщила 
о том, что на детской площадке появились камни 
больших размеров.

Она пояснила, что площадка находится рядом 
с косогором, который отделяет подпорная сте-
на, однако с него продолжают ссыпаться камни 
крупных размеров. Тамара Карпенко обратилась 
к председателю Ялтинского горсовета с просьбой 
принять все возможные меры для скорейшего ре-
шения этого вопроса. Она отметила, что камнепад 
опасен как для детей, так и для всех жителей дома.

«На место выедет депутат по вашему округу 
вместе со специалистами администрации города 
Ялты, которые определят степень угрозы камне-
пада и примут необходимые меры. Этот вопрос мы 
не оставим без внимания и сделаем всё возможное, 
чтобы решить его как можно скорее», –  подчер-
кнул Роман Деркач.

Природа Крымских гор ежегодно привлекает боль-
шое количество туристов и отдыхающих. Многие 
желают провести время на пикнике, в отдаленной от 
городов и населенных пунктах местности, в окружении 
крымского леса и гор. Зачастую, на природе люди раз-
водят костры, бросают непотушенные спички и окурки, 
что создает угрозу возникновения возгорания лесной 
подстилки и распространение огня на лесные массивы. 
Именно человеческий фактор остается основной при-
чиной лесных пожаров. 

Благодаря проводимому мониторингу горнолесной 
местности удается вовремя выявить очаг возгорания 
и принять меры по недопущению дальнейшего разви-
тия огня и уберечь уникальную природу полуострова. 
Именно по этой причине, сотрудники отдела надзорной 
деятельности по г. Яле управления надзорной деятель-
ности Главного управления МЧС России по Республике 
Крым совместно с сотрудниками Ялтинского горнолес-
ного заповедника проводят профилактические рейды в 
заповедных лесах. 

При встрече любителей лесных прогулок, проводятся 
беседы о запрете разведения костров и пользования 
открытым огнем, а также напоминание о запрете по-
сещения горнолесной местности, вручаются разъяс-
нительные листовки, а самих отдыхающих выводят за 
пределы горнолесного заповедника. 

Отдел надзорной деятельности по г. Ялте напоми-
нает о необходимости соблюдения правил пожарной 
безопасности в лесу! Строго запрещено разведение 
костров, проведение пожароопасных работ, работ с 
использованием открытого огня в лесах, природных 
экосистемах и на прилегающих к ним территориях, 
включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой 
травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов, 
газосварочных работ. 

Ограничен въезд в леса транспорта, за исключением 
транспортных средств специального назначения; за-
готовка древесины в лесах, за исключением заготовки 
при выполнении противопожарных, санитарно- оздо-
ровительных мероприятий. 

Берегите природу! В случае обнаружения лесного 
пожара звоните по телефону «101».

Отдел надзорной деятельности по г. Ялте УНД  
и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
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лиц. №246 от 30.05.2014 г.

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

 �ДОМА
 � Дом новострой 300 кв.м. 

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

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

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

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

 �УЧАСТКИ
 � ~ Продам  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

 �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

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-

НЕДВИЖИМОСТЬ
 � Продажа 1-2х комнатных 

квартир в новом жилом доме 
«КОНТИНЕНТ» по адресу: 
г. Ялта, ул. Кривошты, 11А. 
Цены от застройщика. Тел. 
+7 978 98-99-377

 � 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-

23-09-90

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
 � В стоматологическую 

клинику «Тиостом» требу-
ется ассистент врача, без 
опыта работы. Тел. +7 978 
739-61-13, (+3654) 23-01-70

 � 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. +7 978 113-
40-06

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

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

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

 � В торгово-оптовую ком-
панию требуются 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

Срочно требуется инженер по эксплуатации 
многоквартирного дома. График - 5-ти дневная 

рабочая неделя. З/п договорная. Тел +7 978 775-84-07

Требуется горничная и повар на сезонную работу, 
возможно с проживанием. Тел. +7 978 861-27-50 Анна

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

Срочно требуется консъерж в многоквартирный 
дом, график 1/3, зарплата 10000 руб.  

Тел. +7 978 775-84-07
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Приглашаем посетить:

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

Эти слова были сказаны 
2000 лет назад, но до сих 
пор миллионы людей во 
всем мире перечитывают 
их, повторяют и претворя-
ют в свою жизнь. Эти слова 
приносят невообразимые 
результаты: жизнь людей 
изменяется, они становятся 
счастливыми и приносят 
счастье также другим людям. 
В чем же секрет этих слов?

Эти слова произнес Ии-
сус перед последним ужи-
ном в пасхальный вечер, 
накануне своей смерти. На 
тот момент в этих словах 
не было ничего нового – 
заповедь любви была дана 
еврейскому народу еще Мо-
исеем, полторы тысячи лет 
до рождения самого Иисуса. 
Апостолы не понимали, по-
чему Христос говорит, что 
это новая заповедь. Лишь 
спустя три дня они узнали, 
в чем секрет любви.

Иисус погиб на кресте. 
Что ж, погибнуть каждый 
может, особенно, если им 
руководят благие намере-
ния и светлые идеи. Ничего 
удивительного, что смерть 
Иисуса ничего не внесла 
в жизнь Апостолов, кроме 
страха и сомнений. Однако 
третий день принес им новое 
понимание действитель-
ности – они встретили вос-
кресшего Иисуса и поняли, 
что Его смерть отличалась от 
смерти всех других людей. 
Иисус умер не из-за своих 

грехов, а из-за грехов всех 
людей. Каждому, кто верит в 
Него, Иисус обещал вечную 
жизнь.

Я согласен, много было 
таких, кто обещал вечную 
жизнь и давал мудрые со-
веты. Очень многие кра-
сивыми словами поучают 
нас, как нужно поступать 
в жизни. Совет Иисуса от-
личается от всех других тем, 
что требует от нас на первый 
взгляд невозможного, но 
Он собственным примером 
доказал, что это возможно. 
Задумаемся, как поступал 
Иисус.

Во-первых, Иисус пре-
красно понимал челове-
ческие горести и радости 
и умел служить людям. Он 
без труда мог удовлетво-
рить любые потребности 
людей, о чем свидетель-
ствуют факты чудесного 
насыщения тысяч людей 
(Мк 8,1-9) и исцеления ты-
сяч больных (Мк 6,56). Тем 
не менее, Он не стал осно-
воположником медицины 
или пищевой промышлен-
ности в Израиле. Почему? 
Потому что Его целью было 
удовлетворить духовный 
голод человека, который 
гораздо важнее телесного 
и может привести к вечной 
смерти. Иисус прекрасно 
знал, что ни один человек 
не может избежать Суда 
Божия, и ни один человек 
не может оправдаться перед 

ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА ТАК,  
КАК Я ВОЗЛЮБИЛ ВАС (ИН. 13:34)

Богом, потому что все со-
грешили. И Он знал, что 
лишь смерть безгрешного 
Сына Божия может помочь 
людям избежать наказания 
за грехи. И Он решился на 
смерть, чтобы спасти греш-
ных людей.

Стоит задуматься, легко 
ли было Ему умереть за 
другого человека. Много ли 
людей, за которых я готов 
умереть? А много ли таких, 
которые готовы умереть за 
меня? Наверное, хватит 
пальцев одной руки, чтобы 
сосчитать и одних, и дру-
гих. Поэтому святой Павел 
написал: «Едва ли кто умрет 
за праведника; разве что за 
благодетеля, может быть, 
кто и решится умереть. Но 
Бог Свою любовь к нам до-
казывает тем, что Христос 
умер за нас, когда мы были 
еще грешниками» (Рим. 
5,7-8). 

Во-вторых, Он любил 
всех без исключения, не 
делая разницы между хоро-
шими и плохими, друзьями 
и врагами. Иисус одинако-
во любил и верного ученика 
Иоанна, который заботил-
ся о Его Матери, и Петра, 
который трижды отрекся 
от Него, и Иуду, который 
его продал. Он простил 
своих палачей и молился за 
них. Он готов дать вечную 
жизнь каждому, кто только 
пожелает.

В-третьих, своим вос-

кресением Иисус доказал 
не только состоятельность 
всех своих утверждений, 
но и дал пример того, что 
произойдет с каждым по-
сле смерти. Он доказал, 
что жизнь не заканчивается 
смертью. Он доказал, что 
после физической смерти 
всегда наступит воскресе-
ние – для одних к вечной 
жизни, а для других к веч-
ной смерти.

Таким образом,  Апо-
столы поняли, что в любви 
важны не только красивые 
слова и сильные чувства, но 
прежде всего воля служить 
другим, готовность к само-
пожертвованию и надежда 
воскресения к вечной жиз-
ни. Благодаря этой надежде 
они начали поступать так, 
как советовал им Иисус, 
преображая мир и напол-
няя его любовью.

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

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

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

Травматические повреж-
дения глаз являются очень 
серьезной проблемой, они 
могут привести к слепоте 
или потере глаза. В боль-
шинстве случаев это мож-
но предотвратить, если 
грамотно оказать первую 
помощь своему питомцу.

Гуляющие на улице кош-
ки,  брахиоцефалические 
(пекинесы и прочие по-
роды с глазами как бы на 
выкате и короткой мордой) 
и охотничьи (в связи с об-
разом жизни) породы собак 
– это группа риска.

Для охотничьих собак 
травмы глаз не являются 
редкостью. Во время охоты, 
притравки или игр травми-
рование глаз происходит 
из-за того, что собака не-
чаянно наткнется на сук 
или поранит острой травой. 
Повреждения глаз у собак 
часто бывают незаметны. 
Как правило, на роговице 
глаза после повреждения 
остается небольшая вмя-
тина. При таких травмах 
в глазу остаются микро-
скопические остатки ма-
териала, о который собака 

повредила глаз – остатки 
соломы или кусочки коры 
дерева. Если их не удалять, 
то наступает потеря зрения 
из-за нарушения глазной 
структуры.

Широко распространен-
ной травмой у собак явля-
ется попадание инородного 
тела за третье веко, что при-
водит к язве роговицы, ко-
торая в данный момент не 
лечится. Поэтому при всех 
повреждениях глаза собаке 
необходимо экстренно ока-
зать первую помощь.

Как можно быстрее до-
ставить собаку в ветклини-
ку. Но вначале необходимо 
предотвратить наступление 
необратимых патологиче-
ских процессов. На давайте 
собаке расчесывать глаза. 
Для этого есть специальные 
воротники, но если его нет 
под рукой, просто следите 
за собакой. Чтобы умень-
шить болевые ощущения, 
можно закапать 2% рас-
твор новокаина. Если вы 
находитесь с пострадавшей 
собакой далеко от горо-
да, и показать ветеринару 
питомца нет возможно-

сти, закапайте собаке глаз 
каплями-антибиотиками: 
Нормаксом, Ципроветом, 
Торбексом или Гентамици-
ном. Перед применением 
этих каплей прочитайте 
инструкцию, так как доза 
этих лекарств рассчиты-
вается в зависимости от 
веса собаки и ее размера. 
Применение других капель, 
отличающихся по составу 
от вышеперечисленных, 
содержащих кортикостеро-
иды, а также глазные мази, 
особенно тетрациклиновую 
применять можно только 
под контролем ветеринара.

В тяжёлых случаях встре-
чается выпадение глазного 
яблока, смещение глазного 
яблока из орбиты вперед. 
Всегда сопровождается 
растяжением или разры-
вом мышц, фиксирующих 
глазное яблоко, сильным 
отеком и кровоизлияния-
ми. Причинами выпадения 
глазного яблока у собак и 
кошек являются травмы 
в области глаз и особенно 
в области височной ямки. 
У кошек выпадение глаз-
ного яблока может про-
изойти после падения с 
высоты. Наиболее часто 
случается у короткомор-

дых (брахиоцефалических) 
карликовых пород собак: 
ши-тцу, пекинесов, мопсов, 
йоркширских терьеров.  
Первая доврачебная по-
мощь при выпадении глаз-
ного яблока заключается в 
следующем: глаз обильно 
орошают гипертоническим 
раствором (глюкоза 40%) 
или обрабатывают макси-
мально часто любым ана-
логом искусственной слезы 
(корнерегель,офтагель и 
т.д.). Если нет под рукой 
препаратов глаз можно 
постоянно смачивать про-
стой водой  либо наложить 
на него мокрую тряпочку, 
главное не допускать пере-
сыхания. На область глаза 
можно преложить холод. 
Сразу же везите животное 
в ветклинику, где врач под 
наркозом проведёт опера-
тивное вправление глазно-
го яблока в орбиту.

Вышеперечисленные 
действия при травмах 
глаз являются всего лишь 
первой помощью, чтобы 
предотвратить опасные 
последствия травмы, но не 
лечением! Эффективное 
лечение проводит ветери-
нарный врач!

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАХ ГЛАЗ У ЖИВОТНЫХ
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05.00 «Большая страна: регио-
нальный акцент». (12+).

05.55 «уДачные советы». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Крокодил Гена».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Х/ф «Омут», 1 и 2 с. 

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

нальный акцент». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «уДачные советы». (12+).
13.30 «Вспомнить все». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Омут», 1 и 2 с. 

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

нальный акцент». (12+).
22.50 Х/ф «Омут», 1 и 2 с. 

(12+).
00.30 «За дело!» (12+).
01.15 «За строчкой архивной...» 

«Атака живых мертвецов». 
(12+).

01.45 «Отражение». (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 «Агенты 003». (16+).
07.30 «Агенты 003». (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь». 

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

(16+).
11.30 «Холостяк 5», 10 с. (16+).
13.00 Т/с «Интерны», 136-147 

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

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

«Дурак и дороги», 179 
с. (16+).

20.00 Т/с «Универ». «Возвра-
щение», 276 с. (16+).

20.30 Т/с «Универ», 277 с. 
(16+).

21.00 Боевик «Мой парень - кил-
лер». (США). (16+).

23.00 «Дом 2. Остров любви». 
(16+).

00.00 «Дом 2. После заката». 
(16+).

01.00 «Такое кино!», 162 с. (16+).
01.30 Боевик «Мой парень - кил-

лер». (США). (18+).
03.25 Х/ф «Сын Маски». 

(Австралия - Германия - 
США). (12+).

05.20 Т/с «Доказательства». 
«Перерождение», 8 с. 
(16+).

06.10 Т/с «Саша+Маша». 
«История с Энакином», 
116 с. (16+).

05.00 «Сейчас».
05.10 Детектив «По данным уго-

ловного розыска». (12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Детектив «По данным уго-

ловного розыска». (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Третья мировая», 

1-4 с. (12+).
13.25 Т/с «Легенды о Круге», 

1-4 с. (16+).
17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с «Детективы». «Сине-

глазик». (16+).
18.00 Т/с «Детективы». «Все 

оттенки зеленого». 
(16+).

18.25 Т/с «Детективы». «Род-
ной пупсик». (16+).

19.00 Т/с «След». «Игра с 
сердцем». (16+).

19.45 Т/с «След». «Пейнтбол». 
(16+).

20.30 Т/с «След». «Миллион 
долларов и самолет». 
(16+).

21.15 Т/с «След». «Клуб люби-
телей шестерок». (16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Нож за 

пазухой». (16+).
23.10 Т/с «След». «Суррогат». 

(16+).
00.00 «Открытая студия».
01.00 Т/с «Цветы зла», 1-4 с. 

(16+).

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

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

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

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

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

12.55 Д/ф «Линдси». Фильм 8. 
(США). (16+).

13.40 Д/ф «Братья». (Норвегия). 
(16+).

15.35 Д/ф «Таинственный сад». 
(Великобритания). (16+).

17.00 Д/ф «Дисней». (США). (16+).
21.00 Д/ф «Soundhunters: му-

зыкальная экспедиция». 
(Франция). (12+).

22.00 Д/ф «Сестры по скорости». 
(США - Великобритания - 
Дания - Канада). (12+).

23.20 Д/ф «Олтмен». (Италия). 
(16+).

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

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

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

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

05.50 Д/ф «Прорыв монстра». 

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 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». «Рецепт 

убийства».
12.55 Линия жизни. А. Город-

ницкий.
13.50 Д/ф «Агатовый каприз 

императрицы».
14.15 Иностранное дело. «Дипло-

матия Древней Руси».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Мышиная возня». 

(США).
16.55 Д/ф «Парк князя Пюклера 

в Мускауер-Парк. Не-
мецкий денди и его сад». 
(Германия).

17.10 Больше, чем любовь. Миха-
ил Булгаков и его послед-
няя Маргарита.

17.50 К 25-летию камерного 
ансамбля «Солисты Мо-
сквы».

18.45 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах».

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

ка...» с П. Осетинской и А. 
Гориболем.

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

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортер». 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.30 Новости.
08.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Ювентус».
10.35 Новости.
10.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.00 Хоккей. ЧМ. Франция - 
Чехия. Трансляция из 
Франции.

13.30 Хоккей. ЧМ. Дания - Шве-
ция. Трансляция из 
Германии.

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

16.45 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Нор-

вегия. Прямая трансляция 
из Франции.

19.40 «Тотальный разбор» с В. 
Карпиным.

20.40 Новости.
20.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Лат-

вия. Прямая трансляция 
Германии.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

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». 

«Золото древних пред-
ков». (16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Стая». (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 «Угнать за 60 се-

кунд». (США). (16+).
22.15 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.30 Т/с «Страшные сказки». 

(США - Ирландия - Ве-
ликобритания).

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

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

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.35 Забытый вождь. Алек-
сандр Керенский. (12+).

06.55,01.30 Власть золота, ч. 1. 
(12+).

07.50,02.30 Александр Невский. 
Между Востоком и Запа-
дом. (12+).

08.55,03.30 Сокровища мира. В 
поисках Атлантиды. (12+).

09.50 Российская история отрав-
лений. Царские хроники, 
ч. 1. (12+).

10.45 Российская история отрав-
лений. Царские хроники, 
ч. 2. (12+).

11.40 Технологии древних ци-
вилизаций. Измерение 
времени. (12+).

12.35 Иван Агаянц. Путь в Исто-
рию. (16+).

13.30 Невидимые города Италии. 
Флоренция. (12+).

14.30 Гений из «шарашки». Ави-
аконструктор Бартини. 
(12+).

15.20 В огнедышащей лаве люб-
ви. Светлана Светличная. 
(12+).

16.15 Власть золота, ч. 2. (12+).
17.15 Смертельный таран. Правда 

о Николае Гастелло. (12+).

00.10 «Жизненная сила: Бразиль-
ское серрадо». (Новая 
Зеландия - пония). (12+).

01.10 «Трискелион. Природа Бре-
тани». (Франция). (12+).

02.05 «Звезды зоопарков мира: 
Сингапур». (Франция). 
(16+).

02.35 «Достопримечательности: 
Нагаурский форт». (Кана-
да). (12+).

02.50 «Достопримечательности: 
Пушкар». (Канада). (12+).

03.10 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 3 с. (12+).

04.05 «Экстремальное выжива-
ние: Кимберли». (США). 
(12+).

04.55,08.00 «Исследователи: 
приключения века: Загадка 
горы Рорайма». (Австрия). 
(16+).

05.25,08.35,11.35,17.15,20.30 
«Сурикаты: большая жизнь 
маленьких существ». (12+).

06.10 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

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

09.15 «Дикие пастбища с Кейт 
Хамбл». (Великобритания). 

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

03.35 Х/ф «Казанова». (США). 
(16+).

05.20 Х/ф «Письма к Джульет-
те». (США). (12+).

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

08.40 Х/ф «Ип Ман 2». (Гонконг 
- Китай). (16+).

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

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

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

16.45 Х/ф «Нокдаун». (США). 
(12+).

19.00 Х/ф «Зверополис». 
(США).

20.40 Х/ф «Приключения 
Паддингтона». (Велико-
британия). (12+).

22.10 Х/ф «Резвая». (США). 
(12+).

23.40 Х/ф «Вторая жизнь Уве». 
(Швеция). (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 «Капитанша». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

(12+).
03.40 Т/с «Гюльчатай». (12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

на». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.20 Х/ф «Добро пожаловать 

в Муспорт». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Добро пожаловать 

в Муспорт». (16+).
03.30 «Наедине со всеми». (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

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

10.00 Х/ф «Собачий пир». 
(18+).

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

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

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

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

(12+).
22.00 Х/ф «Змеиный источ-

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

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

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

(12+).
06.30 Х/ф «Открытая книга 2», 

3 с. (12+).

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

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

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

(16+).
18.00 Мелодрама «Проводница». 

(16+).
19.00 Комедия «Если у вас нету 

тети...» (16+).
21.00 Мелодрама «Доярка из 

Хацапетовки». (Россия - 
Украина). (16+).

22.50 Мелодрама «Проводница». 
(16+).

23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Седьмое 

небо». (Россия - Украина). 
(16+).

04.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 Как это работает. (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
08.30 Драма «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончика». 
(16+).

15.00 Боевик «Спецназ по-русски 
2». (12+).

17.00 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Веселые канику-

лы». (США). (16+).
21.30 Боевик «Рэмбо: Первая 

кровь». (США). (16+).
23.30 Боевик «Побег». (США). 

(16+).
01.00 Брачное чтиво. (18+).
02.30 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов». (США). 
(12+).

04.00 Истории великих открытий.
05.00 Человечество: История всех 

нас. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Ослиная 
шкура». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Золотая анти-
лопа».

06.00,12.00 М/ф «Подводные 
береты». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Дождь».
08.00,14.00,20.00 М/с «Ну, по-

годи!»
15.00 Х/ф «Дети капитана 

Гранта». (12+).
17.00 М/ф «Прометей». (12+).
18.00 Х/ф «Таинственный 

старик». (12+).
19.30 М/ф «Переменка №4».

05.00 «Ранние пташки». «Парово-
зик Тишка», «Смешарики. 
Новые приключения».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
08.10 М/с «Тима и Тома».
09.15 Давайте рисовать! «Новая 

картина».
09.45 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 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».
16.30 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.15 «180».
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!»

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

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

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

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

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

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

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

Смерч». (16+).
21.30 Т/с «Личность не уста-

новлена». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». (16+).
00.15 Т/с «Шеф». (16+).
03.10 Темная сторона. (16+).
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Неподдающиеся».
09.30 Т/с «Вселенский заго-

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

Невесты-потрошители». 
(16+).

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

(12+).
16.10 «Городское собрание». 

(12+).
17.00 Х/ф «Женщина в беде», 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 «Вся болотная рать». (16+).
23.05 «Без обмана». «В шокола-

де». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Чужие и близкие». 

(12+).
04.20 «Петровка, 38». (16+).
04.40 Д/ф «Диеты и политика». 

(12+).

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

ского. (16+).
10.00 Орел и решка. На краю 

света. (16+).
12.00 На ножах. (16+).
13.00 Генеральная уборка. (16+).
14.00 Проводник. (16+).
15.00 На ножах. (16+).
17.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
20.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
21.00 На ножах. (16+).
22.00 Приманка. (16+).
23.05 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
03.05 Т/с «Другие». (16+).
04.45 Пятница News. (16+).
05.15 М/ф. (12+).

06.20,01.35 «Петросян-шоу». 
(16+).

08.15,04.40 «Фабрика смеха». 
(12+).

09.10,05.25 «Смешной еще смеш-
нее». (12+).

09.35,05.50 «Жить будете». (12+).
10.05,20.10 «Одна за всех». (16+).
10.35 «Кривое зеркало». (12+).
12.20 «Осторожно, дети!» (12+).
12.50,21.55 «Солдаты и офице-

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

(12+).
13.45 «Большая разница». (12+).
14.45,14.55 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
15.15 «Хали-Гали». (12+).
15.35,16.05,23.20,23.50 «Даешь 

молодежь». (16+).
16.35 «Юрмала 2009». (12+).
18.15 «Анекдоты». (16+).
18.45 «Миллионы в сети». (16+).
19.10 «Семья 3D». (16+).
19.40 «Дальние родственники». 

(16+).
20.40 «Дежурный по стране». 

(12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Ленд-лиз». «Союз по 

расчету».
09.00 Новости дня.
09.15 «Детектив». (12+).
09.40 Д/ф «Огненный экипаж». 

(12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Тревожный вылет». 

(12+).
12.05 Т/с «Ермак», 1-5 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Ермак», 1-5 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Ермак», 1-5 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Война после Победы». 

«Разгром Квантунской 
армии». (12+).

19.35 «Теория заговора». «Клима-
тические войны». (12+).

20.20 «Специальный репортаж». 
(12+).

20.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Юрий 
Андропов. Жизнь за семью 
печатями». (12+).

21.35 «Особая статья». (12+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.10 Анимац. фильм «Как приру-

чить дракона 2». (США).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
08.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.30 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
21.00 Комедия «Моя ужасная 

няня». (США).
22.55 Уральские пельмени. Люби-

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

чуком. (18+).
00.30 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
04.05 Комедия «Эйс Вентура: 

Детектив по розыску до-
машних животных». (США). 
(12+).

05.40 Музыка на СТС. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Не по воз-

расту. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Семейные 

трещины. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Чумной 

доктор. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Желаю 

счастья. (12+).
11.30 Не ври мне. Олимпиада. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Чудо-доктор. 

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

ниями». Мертвый филин. 
(16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Успеть до 
полуночи. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». На измор. 
(12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». (12+).

06.50 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Т/с «Остров ненужных 

людей», 1-4 с. (16+).
12.30 «Любимые актеры». Ю. 

Никулин. (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», 44-46 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел», 
16-18 с. (16+).

22.15 Х/ф «Невеста моего 
друга». (16+).

00.15 Т/с «Спрут», 40 с. (16+).
02.15 Т/с «Жаркий лед», 64-66 

с. (16+).
04.30 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел», 
16-18 с. (16+).

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

06.08,23.16 Сделано в России. 
(16+).

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

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

07.08,07.48,08.47,09.47 #РБК. 
(16+).

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

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

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

(16+).

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

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

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

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

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

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

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

видение».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Х/ф «Омут», 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: возмож-

ности». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «уДачные советы». (12+).
13.30 «Большое интервью». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Омут», 3 и 4 с. 

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

ности». (12+).
22.50 Х/ф «Омут», 3 и 4 с. 

(12+).
00.30 «За дело!» (12+).
01.15 «За строчкой архивной...» 

«Охота на зайцев». (12+).
01.45 «Отражение». (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 «Агенты 003». (16+).
07.30 «Агенты 003». (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь». 

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

(16+).
11.30 Т/с «Интерны», 143-157 

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

«Дурак и дороги», 179 
с. (16+).

19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Педикюр», 180 с. (16+).

20.00 Т/с «Универ», 277 с. 
(16+).

20.30 Т/с «Универ», 278 с. 
(16+).

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

(16+).
01.00 М/ф «Волшебный меч». 

(12+).
02.40 Комедия «Бармен». (16+).
04.35 Т/с «Доказательства». 

«Цунами», 9 с. (16+).
05.25 Т/с «V-визитеры», 8 с. 

(16+).
06.15 Т/с «Саша+Маша». 

«Самые смешные», 117 
с. (16+).

05.00 «Сейчас».
05.10 Детектив «Дело «Пестрых». 

(12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Детектив «Дело «Пестрых». 

(12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30-16.00 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности». 
(16+).

17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с «Детективы». «Мани-

пулятор». (16+).
18.00 Т/с «Детективы». «Люби-

мое чудовище». (16+).
18.25 Т/с «Детективы». «Ко-

фейная пауза». (16+).
19.00 Т/с «След». «Честь доро-

же жизни». (16+).
19.45 Т/с «След». «Магия». 

(16+).
20.30 Т/с «След». «Больше, 

чем людей». (16+).
21.15 Т/с «След». «Игра без 

правил». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Клин кли-

ном». (16+).
23.10 Т/с «След». «Доброхот». 

(16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Т/с «Мама-детектив», 1 

с. (12+).
01.35 Т/с «Мама-детектив», 2 

с. (12+).
02.40 Детектив «Дело «Пестрых». 

(12+).

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

08.55 Д/ф «Линдси». Фильм 8. 
(США). (16+).

09.40 Д/ф «Братья». (Норвегия). 
(16+).

11.35 Д/ф «Таинственный сад». 
(Великобритания). (16+).

13.00 Д/ф «Дисней». (США). (16+).
17.05 Д/ф «Soundhunters: му-

зыкальная экспедиция». 
(Франция). (12+).

18.00 Д/ф «Сестры по скорости». 
(США - Великобритания - 
Дания - Канада). (12+).

19.25 Д/ф «Олтмен». (Италия). 
(16+).

21.00 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 1. (США - СССР). 
(16+).

21.45 Д/ф «Noma - мой идеаль-
ный шторм». (Дания). 
(12+).

23.25 Д/ф «Никита Михалков». 
(12+).

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

01.35 Д/ф «Наступит ночь». (Ве-
ликобритания - Германия 
- США). (18+).

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

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

05.00 Д/ф «Линдси». Фильм 8. 

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 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». «Развод 

по-американски».
12.50 Д/ф «Владимир бехтерев. 

Взгляд из будущего».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Эрмитаж».
14.15 Иностранное дело. «Вели-

кий посол».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов». «От недр своих». 
Фильм 1.

16.25 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с П. Осетинской и А. 
Гориболем.

17.10 Больше, чем любовь. И. 
Северянин и Ф. Круут.

17.50 К 25-летию камерного 
ансамбля «Солисты Мо-
сквы».

18.45 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с И. Вол-

гиным. «Поэзия Булата 
Окуджавы».

22.00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов». «От недр своих». 

06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Уотфорд».

06.45 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортер». 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.30 Новости.
08.35 «Тотальный разбор» с В. 

Карпиным. (12+).
09.35 Новости.
09.40 «Десятка!» (16+).
10.00 Хоккей. ЧМ. Франция - 

Словения. Трансляция из 
Франции.

12.30 Новости.
12.35 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. ЧМ. Швеция - Сло-

вакия. Прямая трансляция 
из Германии.

15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.20 «Спортивный репортер». 
(12+).

16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. ЧМ. Чехия - Швей-

цария. Прямая трансляция 
из Франции.

19.40 Все на хоккей!
20.10 Д/с «Звезды премьер-ли-

ги». (12+).
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Фин-

ляндия. Прямая трансля-
ция из Франции.

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

«Шестая раса». (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Угнать за 60 се-

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Смерти вопреки». 

(США). (16+).
21.50 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.30 Т/с «Страшные сказки». 

(США - Ирландия - Ве-
ликобритания).

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

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

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

с Игорем Прокопенко». 

06.00,00.35 Российская история 
отравлений. Царские 
хроники, ч. 1. (12+).

06.55,01.30 Российская история 
отравлений. Царские 
хроники, ч. 2. (12+).

07.45,02.20 Технологии древних 
цивилизаций. Измерение 
времени. (12+).

08.45,03.25 Иван Агаянц. Путь в 
Историю. (16+).

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

10.35 Гений из «шарашки». Ави-
аконструктор Бартини. 
(12+).

11.30 В огнедышащей лаве люб-
ви. Светлана Светличная. 
(12+).

12.25 Власть золота, ч. 2. (12+).
13.25,04.15 Смертельный таран. 

Правда о Николае Гастел-
ло. (12+).

14.15 Сокровища мира. В поисках 
Святого Грааля. (12+).

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

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

17.00 Технологии древних циви-
лизаций. Военное дело. 

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

01.05 «Экстремальное выжива-
ние: Новая Зеландия». 
(США). (12+).

01.55 «Поезда: поразительные 
путешествия. Таиланд», ч. 
1. (16+).

02.35,08.35,11.45,17.40,20.40 
«Сурикаты: большая жизнь 
маленьких существ». (12+).

03.15 «Наша земля - наши океа-
ны». (12+).

04.55,08.00 «Ледяная ловушка». 
(Франция). (12+).

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

06.10 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

07.10 «Всемирное природное на-
следие - Колумбия». (12+).

09.15 «Жизнь. Рептилии и амфи-
бии». (Великобритания 
- Греция). (12+).

10.15 «Соединяя традиции. Румы-
ния». (Франция). (12+).

11.15 «Звезды зоопарков мира: 
Сан-Паулу». (Франция). 
(16+).

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

04.00 Х/ф «И все же Лоранс». 
(Канада - Франция). 
(18+).

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

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

09.35 Х/ф «Держать дистан-
цию». (Италия). (16+).

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

12.55 Х/ф «Водная жизнь». 
(США). (12+).

14.50 Х/ф «Поезд на Юму». 
(США). (12+).

16.45 Х/ф «Открытый про-
стор». (США). (16+).

19.00 Х/ф «Тернер и Хуч». 
(США). (16+).

20.35 Х/ф «Кто подставил кро-
лика Роджера». (США). 
(16+).

22.15 Х/ф «Тропы». (Австра-
лия). (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 «Капитанша». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

(12+).
03.40 Т/с «Гюльчатай». (12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

08.00 Х/ф «Закрытие сезона». 
(12+).

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

12.00 Х/ф «Австрийское поле». 
(18+).

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

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

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

(16+).
00.00 Х/ф «Большая семья». 

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

(12+).
06.30 Х/ф «Открытая книга 2», 

4 с. (12+).

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

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

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

(16+).
18.00 Мелодрама «Проводница». 

(16+).
19.00 Комедия «Если у вас нету 

тети...» (16+).
21.00 Мелодрама «Доярка из 

Хацапетовки». (16+).
22.50 Мелодрама «Проводница». 

(16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Новогодний 

переполох». (16+).
04.25 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.15 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 Как это работает. (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
08.30 Драма «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончика». 
(16+).

15.00 Боевик «Спецназ по-русски 
2». (12+).

17.00 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Рэмбо: Первая 

кровь». (США). (16+).
21.30 Боевик «Рэмбо 2». (США). 

(16+).
23.30 Боевик «Побег». (США). 

(16+).
01.00 Брачное чтиво. (18+).
02.30 Как это работает. (16+).
04.00 Истории великих открытий.
05.00 Человечество: История всех 

нас. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Дети капита-
на Гранта». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Прометей». 
(12+).

06.00,12.00 Х/ф «Таинствен-
ный старик». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Переменка 
№4».

08.00,14.00,20.00 М/с «Ну, по-
годи!»

15.00 Комедия «Зловредное вос-
кресенье». (12+).

17.00 М/ф «Фаэтон - сын солнца». 
(12+).

18.00 Киноповесть «Солнце в 
кармане».

19.30 М/ф «Огневушка-поска-
кушка».

05.00 «Ранние пташки». «Парово-
зик Тишка», «Смешарики. 
Новые приключения».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
08.10 М/с «Тима и Тома».
09.15 Давайте рисовать! «Си-

луэт».
09.45 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 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».
16.30 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.15 «180».
17.20 М/с «Мир 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!»

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

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

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

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

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

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

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

Смерч». (16+).
21.30 Т/с «Личность не уста-

новлена». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф». (16+).
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Приезжая». (12+).
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

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

(12+).
16.10 «Без обмана». «В шокола-

де». (16+).
17.00 Х/ф «Женщина в беде», 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 «Осторожно, мошенники! 

Кредит для старушки». 
(16+).

23.05 «Удар властью. Борис 
Березовский». (16+).

00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
02.05 Х/ф «Искатели».
04.20 Д/ф «Знаменитые соблаз-

нители. Майкл Дуглас». 
(16+).

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

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

ского. (16+).
10.00 Орел и решка. На краю 

света. (16+).
12.00 На ножах. (16+).
14.00 Магаззино. (16+).
15.00 На ножах. (16+).
17.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Проводник. (16+).
19.00 Орел и решка. Перезагруз-

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

ка. (16+).
21.00 На ножах. (16+).
22.00 Приманка. (16+).
23.05 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
03.05 Т/с «Другие». (16+).
04.45 Пятница News. (16+).
05.15 М/ф. (12+).

06.15,16.10,02.10 «Одна за всех». 
(16+).

06.45,02.40 «Кривое зеркало». 
(12+).

08.35,04.15 «Осторожно, дети!» 
(12+).

09.00,18.05,04.45 «Солдаты и 
офицеры». (16+).

09.30,05.10 «Дураки. Дороги. 
Деньги». (12+).

09.55,05.35 «Большая разница». 
(12+).

10.55,11.05 «Комедианты. Луч-
шее». (12+).

11.25 «Хали-Гали». (12+).
11.45,12.15,19.30,19.55 «Даешь 

молодежь». (16+).
12.45 «Юрмала 2009». (12+).
14.20 «Анекдоты». (16+).
14.45 «Миллионы в сети». (16+).
15.15 «Семья 3D». (16+).
15.45 «Дальние родственники». 

(16+).
16.40 «Дежурный по стране». 

(12+).
17.35 «Веселые истории». (16+).
18.35 «Yesterday Live». (12+).
20.25 «Смешнее, чем кролики». 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Ленд-лиз». «Военная 

политэкономия».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Без права на ошиб-

ку», 1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Без права на ошиб-

ку», 1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Без права на ошиб-

ку», 1-4 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя», 1-4 с. 
(16+).

18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Война после Победы». 

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

дром Маршалом». Абас 
Исрафилов. (12+).

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

Ладен. (16+).
21.35 «Особая статья». (12+).
23.00 Новости дня.

06.00 М/с «Смешарики».
06.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
06.25 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов».
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 Боевик «Звездные войны: 

Эпизод 7 - Пробуждение 
силы». (США). (12+).

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

(16+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
19.30 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня 

2». (США - Франция - 
Великобритания).

23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». Пинг-понг жив! (16+).

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

моего мужа. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Я сделаю 

тебя счастливой. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Чужой ве-

нец. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Сахарные 

уста. (12+).
11.30 Не ври мне. Дочь мужа. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Заморский 

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

ниями». Брянское кладби-
ще. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Привяжу 
тебя к земле. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Карандаш-
ная душа. (12+).

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

06.55 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Т/с «Остров ненужных 

людей», 5-8 с. (16+).
12.30 «Любимые актеры». Н. 

Мордюкова. (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», 47-49 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел», 
19-21 с. (16+).

22.15 Х/ф «Мой папа Барыш-
ников». (12+).

00.00 Т/с «Спрут», 41 с. (16+).
Профилактика.

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

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

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

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

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

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

(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

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

Спорт. (16+).

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

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.15 «Мужское/Женское». (16+).
17.15 ЧМ по хоккею-2017. Сбор-

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

19.25 «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 «Чужие». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».
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05.00 «Большая страна: обще-
ство». (12+).

05.55 «уДачные советы». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Три банана».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Х/ф «Омут», 5 и 6 с. 

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

ство». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «уДачные советы». (12+).
13.30 «Гамбургский счет». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Омут», 5 и 6 с. 

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

ство». (12+).
22.50 Х/ф «Омут», 5 и 6 с. 

(12+).
00.30 «За дело!» (12+).
01.15 «За строчкой архивной...» 

«14 героев». (12+).
01.45 «Отражение». (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 «Агенты 003». (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь». 

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

(16+).
11.30 Т/с «Интерны», 153-167 

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

«Педикюр», 180 с. (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Коррупция», 181 с. 
(16+).

20.00 Т/с «Универ», 278 с. 
(16+).

20.30 Т/с «Универ», 279 с. 
(16+).

21.00 Комедия «Дедушка легкого 
поведения». (США). (16+).

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

(16+).
01.00 Комедия «Дедушка легкого 

поведения». (США). (18+).
03.00 Х/ф «Радостный шум». 

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

«Цунами», 10 с. (16+).
06.15 Т/с «Саша+Маша». 

«Самые смешные», 118 
с. (16+).

05.00 «Сейчас».
05.10 Детектив «Внимание! Всем 

постам...» (12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Детектив «Внимание! Всем 

постам...» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 -16.00 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности». 
(16+).

17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с «Детективы». «Убий-

ство накануне свадьбы». 
(16+).

18.00 Т/с «Детективы». «Я не 
сдамся без боя». (16+).

18.25 Т/с «Детективы». «Бана-
новая кожура». (16+).

19.00 Т/с «След». «Нехорошая 
тропинка». (16+).

19.45 Т/с «След». «Последнее 
письмо». (16+).

20.30 Т/с «След». «Свадьба 
всем на зависть». (16+).

21.15 Т/с «След». «Венециан-
ский бокал». (16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След». «Чаша огня». 

(16+).
23.10 Т/с «След». «Красива до 

смерти». (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Т/с «Мама-детектив», 3 

с. (12+).
01.35 Т/с «Мама-детектив», 4 

с. (12+).
02.40 Детектив «По данным уго-

ловного розыска». (12+).

07.40 Д/ф «Таинственный сад». 
(Великобритания). (16+).

09.05 Д/ф «Дисней». (США). (16+).
13.10 Д/ф «Soundhunters: му-

зыкальная экспедиция». 
(Франция). (12+).

14.05 Д/ф «Сестры по скорости». 
(США - Великобритания - 
Дания - Канада). (12+).

15.30 Д/ф «Олтмен». (Италия). 
(16+).

17.05 Д/ф «Шестидесятые». Фильм 
1. (США - СССР). (16+).

17.50 Д/ф «Noma - мой идеальный 
шторм». (Дания). (12+).

19.35 Д/ф «Никита Михалков». 
(12+).

21.00 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 2. (США - СССР). 
(12+).

21.45 Д/ф «Майкл Ханеке. Про-
фессия: режиссер». (Ав-
стрия - Франция). (16+).

23.20 Д/ф «Диор и я». (Франция). 
(16+).

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

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

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

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

05.30 Д/ф «Дисней». (США). (16+).

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 Т/с «Коломбо». «Убий-

ство по книге».
12.35 Вспоминая Г. Гречко. «Цита-

ты из жизни».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Пешком...» Москва ита-

льянская.
14.15 Иностранное дело. «Хозяй-

ка Европы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов». «От недр своих». 
Фильм 1.

16.25 Искусственный отбор.
17.10 Острова. Владимир Тро-

шин.
17.50 К 25-летию камерного 

ансамбля «Солисты Мо-
сквы».

18.25 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо». 
(Германия).

18.45 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах».

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

по истории музыкальной 
культуры.

20.45 «Правила жизни».

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортер». 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.50 Новости.
08.55 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
09.15 Хоккей. ЧМ. Германия - 

Латвия. Трансляция из 
Германии.

11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.15 Хоккей. ЧМ. Россия - США. 
Трансляция из Германии.

14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Вест 
Бромвич».

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

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

18.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Терек» 
(Грозный). Прямая транс-
ляция.

21.40 Футбол. Кубок Италии. Фи-
нал. «Ювентус» - «Лацио». 

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». 
«Земные следы пришель-
цев». (16+).

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

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

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Напролом». (Фран-

ция). (16+).
21.50 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.30 Т/с «Страшные сказки». 

(США - Ирландия - Ве-
ликобритания).

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

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

03.30 «Тайны Чапман». (16+).

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

07.00,01.35 Гений из «шарашки». 
Авиаконструктор Бартини. 
(12+).

07.50,02.30 В огнедышащей лаве 
любви. Светлана Светлич-
ная. (12+).

08.45,03.25 Власть золота, ч. 2. 
(12+).

09.45 Смертельный таран. Правда 
о Николае Гастелло. (12+).

10.40 Сокровища мира. В поисках 
Святого Грааля. (12+).

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

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

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

14.20 Последняя песня сыщика 
Экимяна. (12+).

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

16.15,04.20 Муза и генерал. 
Секретный роман Эйтин-
гона. (12+).

17.05,05.10 Забытый вождь. Алек-
сандр Керенский. (12+).

18.00 Власть золота, ч. 1. (12+).

00.00 «Жизнь. Рептилии и амфи-
бии». (Великобритания 
- Греция). (12+).

01.00 «Соединяя традиции. Румы-
ния». (Франция). (12+).

02.00 «Звезды зоопарков мира: 
Сан-Паулу». (Франция). 
(16+).

02.30 «Сурикаты: большая жизнь 
маленьких существ». (12+).

03.10 «Чудеса солнечной систе-
мы: Живое и мертвое». 
(6+).

Профилактика.
10.00 «Альпы с высоты птичьего 

полета», 3 с. (12+).
11.00 «Экстремальное выжива-

ние: Кимберли». (США). 
(12+).

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

12.55 «Экстремальные исследо-
ватели: Огненный кратер». 
(США). (16+).

13.50 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 8 с. (США). 
(12+).

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

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

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

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

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

10.30 Х/ф «Водная жизнь». 
(США). (12+).

12.25 Х/ф «Казанова». (США). 
(16+).

14.10 Х/ф «Письма к Джульет-
те». (США). (12+).

15.50 Х/ф «Зверополис». 
(США).

17.30 Х/ф «Приключения 
Паддингтона». (Велико-
британия). (12+).

19.00 Х/ф «Общество мертвых 
поэтов». (США).

21.05 Х/ф «Нечего терять». 
(США). (16+).

22.40 Х/ф «Кабаре». (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 «Капитанша». (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

(12+).
03.40 Т/с «Гюльчатай». (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 «Чужой 3». (16+).
02.35 Х/ф «Последний амери-

канский герой». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Последний амери-

канский герой». (16+).
04.30 «Контрольная закупка».

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+).

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

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

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

(16+).
18.00 Мелодрама «Проводница». 

(16+).
19.00 Комедия «Если у вас нету 

тети...» (16+).
21.00 Мелодрама «Доярка из Ха-

цапетовки. Вызов судьбе». 
(Россия - Украина). (16+).

22.50 Мелодрама «Проводница». 
(16+).

23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Цветы от 

Лизы». (16+).
04.20 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 

(16+).

06.00 Как это работает. (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Утилизатор. (12+).
10.45 Т/с «Солдаты». (12+).
15.00 Боевик «Спецназ по-русски 

2». (12+).
17.00 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Рэмбо 2». (США). 

(16+).
21.30 Боевик «Рэмбо 3». (США). 

(16+).
23.30 Боевик «Побег». (США). 

(16+).
01.15 Брачное чтиво. (18+).
02.45 Как это работает. (16+).
04.00 Истории великих открытий.
05.00 Человечество: История всех 

нас. (16+).

03.00,09.00 Комедия «Зловред-
ное воскресенье». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Фаэтон - сын 
солнца». (12+).

06.00,12.00 Киноповесть «Солнце 
в кармане».

07.30,13.30 М/ф «Огневушка-по-
скакушка».

08.00,14.00,20.00 М/с «Ну, по-
годи!»

15.00 Комедия «Я купил папу».
17.00 М/ф «Возвращение с Олим-

па». (12+).
18.00 Х/ф «Пограничный пес 

Алый». (12+).
19.30 М/ф «Так сойдет!»

05.00 «Ранние пташки». «Парово-
зик Тишка», «Смешарики. 
Новые приключения».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
08.10 М/с «Тима и Тома».
09.15 Давайте рисовать! «Линия».
09.45 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 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».
16.30 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.15 «180».
17.20 М/с «Мир 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!»

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

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

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

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

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

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

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

Смерч». (16+).
21.30 Т/с «Личность не уста-

новлена». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф». (16+).
02.55 «Дачный ответ».
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)». (12+).
10.25 Д/ф «Леонид Броневой. А 

Вас я попрошу остаться». 
(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. Борис 

Березовский». (16+).
17.00 Х/ф «Женщина в беде 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 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Свадьба и развод. Ольга 

Бузова и Дмитрий Тара-
сов». (16+).

00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Заложница». (12+).
04.15 «Откровенно» с О. Байрак. 

(12+).
05.05 Д/ф «Бегство из рая». (12+).

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

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

ского. Классный журнал. 
(16+).

10.00 Орел и решка. На краю 
света. (16+).

12.00 На ножах. (16+).
14.00 Магаззино. (16+).
15.00 На ножах. (16+).
19.00 На ножах. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
22.00 Приманка. (16+).
23.05 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». (16+).
03.05 Т/с «Другие». (16+).
04.45 Пятница News. (16+).
05.15 М/ф. (12+).

06.30,06.40,02.50,03.05 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

06.55,03.20 «Хали-Гали». (12+).
07.20,07.45,15.05,15.35,03.35,0

4.05 «Даешь молодежь». 
(16+).

08.15,04.30 «Юрмала 2009». (12+).
09.50 «Анекдоты». (16+).
10.20 «Миллионы в сети». (16+).
10.50 «Семья 3D». (16+).
11.15 «Дальние родственники». 

(16+).
11.45,22.30 «Одна за всех». (16+).
12.15 «Дежурный по стране». 

(12+).
13.05 «Веселые истории». (16+).
13.35,01.10 «Солдаты и офице-

ры». (16+).
14.05 «Yesterday Live». (12+).
16.00 «Клуб юмора». (12+).
16.40 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
17.05 «Фабрика анекдотов». (12+).
17.30 «Петросян-шоу». (16+).
19.15 «Бла-Бла шоу». (16+).
19.55 «Смех в большом городе». 

(16+).
20.45 «Фабрика смеха». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Ленд-лиз». «Поддерж-

ка с воздуха».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Настоящие», 1-4 

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

с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Настоящие», 1-4 

с. (16+).
13.40 Т/с «Настоящие», 5-8 

с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Настоящие», 5-8 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Война после Победы». 

«Десант на Курилы». (12+).
19.35 «Последний день». М. 

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

(12+).
20.45 Д/с «Секретная папка». 

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

06.00 М/с «Смешарики».
06.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
06.25 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов».
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+).
09.55 Х/ф «Моя ужасная няня 

2». (США - Франция - 
Великобритания).

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

(16+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
21.00 Комедия «Правила съема. 

Метод Хитча». (США). 
(12+).

23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». Как я провел это. 

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Все уехали 

на дачу. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Рядом. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Одноразо-

вая любовь. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Моя поло-

винка. (12+).
11.30 Не ври мне. Тайна матери. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Страшная на-

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

ниями». Дальнобойщики. 
(16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Невидимые 
дети. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Не свить 
гнезда. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». (12+).

09.00 Х/ф «Веселые ребята».
10.45 Х/ф «Мой папа Барыш-

ников». (12+).
12.30 «Любимые актеры». Н. 

Румянцева. (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», 51-53 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел», 
22-24 с. (16+).

22.15 Х/ф «От тюрьмы и от 
сумы». (16+).

00.05 Т/с «Спрут», 42 с. (16+).
02.00 Т/с «Жаркий лед», 70-72 

с. (16+).
04.15 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел», 
22-24 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+).
06.07 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Летучий корабль».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Х/ф «Омут», 7 и 8 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 «Омут», 7 и 8 с. 

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

(12+).
22.50 Х/ф «Омут», 7 и 8 с. 

(12+).
00.30 «За дело!» (12+).
01.15 Д/ф «Противостояние 

«Белой розы». (12+).
01.45 «Отражение». (12+).

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 «Агенты 003». (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь». 

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

(16+).
11.30 Т/с «Интерны», 163-177 

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

«Коррупция», 181 с. 
(16+).

19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Огнестрел», 182 с. 
(16+).

20.00 Т/с «Универ», 279 с. 
(16+).

20.30 Т/с «Универ», 280 с. 
(16+).

21.00 Мелодрама «Статус: Свобо-
ден». (16+).

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

(16+).
01.00 Комедия «Поцелуй сквозь 

стену». (16+).
02.45 Мелодрама «Статус: Свобо-

ден». (16+).
04.40 «ТНТ-Club». (16+).
04.45 Т/с «V-визитеры», 9 с. 

(16+).
05.40 Т/с «Лотерея». «Правила 

игры», 2 с. (16+).
06.30 Т/с «Саша+Маша». «Но-

вая жизнь», 119 с. (16+).

05.00 «Сейчас».
05.10 Детектив «По тонкому 

льду», 1 с. (12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Детектив «По тонкому 

льду», 1 с. (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». «Закол-
дованный город». (16+).

10.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Сдел-
ка». (16+).

11.25 Т/с «Агент националь-
ной безопасности». 
«Рекламная пауза», ч. 
1. (16+).

12.20 Т/с «Агент националь-
ной безопасности». 
«Рекламная пауза», ч. 
2. (16+).

13.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Ловуш-
ка», ч. 1. (16+).

14.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Ловуш-
ка», ч. 2. (16+).

15.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Игра». 
(16+).

16.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Пади-
шах». (16+).

17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с «Детективы». «На-

дежный парень». (16+).
18.00 Т/с «Детективы». «Круиз 

на двоих». (16+).

09.25 Д/ф «Soundhunters: му-
зыкальная экспедиция». 
(Франция). (12+).

10.25 Д/ф «Сестры по скорости». 
(США - Великобритания - 
Дания - Канада). (12+).

11.45 Д/ф «Олтмен». (Италия). 
(16+).

13.20 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 1. (США - СССР). 
(16+).

14.05 Д/ф «Noma - мой идеаль-
ный шторм». (Дания). 
(12+).

15.45 Д/ф «Никита Михалков». 
(12+).

17.10 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 2. (США - СССР). 
(12+).

18.00 Д/ф «Майкл Ханеке. Про-
фессия: режиссер». (Ав-
стрия - Франция). (16+).

19.30 Д/ф «Диор и я». (Франция). 
(16+).

21.00 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 3. (США - СССР). 
(12+).

21.45 Д/ф «Под прицелом». 
(США). (16+).

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

00.55 Д/ф «Линдси». Фильм 8. 
(США). (16+).

01.45 Д/ф «Братья». (Норвегия). 
(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 Т/с «Коломбо». «Смерть 

протягивает руку».
12.35 Д/ф «Тринадцать плюс... 

Павел черенков».
13.20 «Правила жизни».
13.45 Россия, любовь моя! «Каза-

хи из Сибири».
14.15 Иностранное дело. «Ди-

пломатия побед и пора-
жений».

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов». «От недр своих». 
Фильм 1.

16.25 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной 
культуры.

17.10 Эпизоды.
17.50 К 25-летию камерного 

ансамбля «Солисты Мо-
сквы».

18.45 Д/с «Бродвей. История в 
лицах и танцах».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Культурная революция.
22.05 «Энигма. Маркус Хинтер-

хойзер».

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортер». 

(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 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Краснодар».

11.30 «Пер. без адреса». (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.35 Профессиональный бокс. 
Джозеф Паркер против 
Развана Кожану. Бой за 
титул чемпиона WBO в 
супертяжелом весе. Умар 
Саламов против Эмиля 
Маркича. Бой за титул 
WBO International в полутя-
желом весе. Трансляция из 
Новой Зеландии. (16+).

14.35 «Спортивный репортер». 
(12+).

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.50 Д/с «Жестокий спорт». 
(16+).

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

ция). (16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Ромео должен уме-

реть». (США). (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.30 Т/с «Страшные сказки». 

(США - Ирландия - Ве-
ликобритания).

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

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

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.35 Смертельный таран. 
Правда о Николае Гастел-
ло. (12+).

06.55,01.30 Сокровища мира. В 
поисках Святого Грааля. 
(12+).

07.50,02.30 Три капитана. Русская 
Арктика, ч. 1. (12+).

08.45,03.20 Три капитана. Русская 
Арктика, ч. 2. (12+).

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

10.35 Последняя песня сыщика 
Экимяна. (12+).

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

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

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

14.15 Власть золота, ч. 1. (12+).
15.15,04.15 Александр Невский. 

Между Востоком и Запа-
дом. (12+).

16.15 Сокровища мира. В поисках 
Атлантиды. (12+).

17.15 Российская история отрав-
лений. Царские хроники, 
ч. 1. (12+).

00.10 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 3 с. (12+).

01.15 «Экстремальное выжива-
ние: Кимберли». (США). 
(12+).

02.05 «Исследователи: приклю-
чения века: Загадка горы 
Рорайма». (Австрия). (16+).

02.35 «Сурикаты: большая жизнь 
маленьких существ». (12+).

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

04.10 «Экстремальные исследо-
ватели: Огненный кратер». 
(США). (16+).

05.00,08.00 «Тайны океана с 
Джеффом Корвином», 8 с. 
(США). (12+).

05.25,08.35,23.25 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

06.10 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

07.10 «Всемирное природное 
наследие - (США) - Наци-
ональный Парк Йелоусто-
ун». (12+).

09.10 «Наша земля - наши океа-
ны». (12+).

00.45 Х/ф «И все же Лоранс». 
(Канада - Франция). 
(18+).

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

05.15 Х/ф «Ип Ман 2». (Гонконг 
- Китай). (16+).

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

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

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

11.35 Х/ф «Поезд на Юму». 
(США). (12+).

13.35 Х/ф «Открытый про-
стор». (США). (16+).

15.45 Х/ф «Тернер и Хуч». 
(США). (16+).

17.20 Х/ф «Кто подставил кро-
лика Роджера». (США). 
(16+).

19.00 Х/ф «Притворись моим 
парнем». (Франция). 
(16+).

20.30 Х/ф «Любовь и другие 
катастрофы». (Велико-
британия - Франция). 
(12+).

21.55 Х/ф «Дворецкий».  (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 «Капитанша». (12+).
23.15 «Поединок». (12+).
01.15 Т/с «Шерлок Холмс». 

(12+).
03.15 Т/с «Гюльчатай». (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 «Чужой 4: Воскре-

шение». (16+).
02.30 Х/ф «Сладкий яд». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Сладкий яд». (16+).
04.15 «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 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

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

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

(16+).
18.00 Мелодрама «Проводница». 

(16+).
19.00 Комедия «Если у вас нету 

тети...» (16+).
21.00 Мелодрама «Доярка из 

Хацапетовки. Вызов судь-
бе». (16+).

22.50 Мелодрама «Проводница». 
(16+).

23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Маленькая 

Вера». (18+).
03.05 Комедия «Я шагаю по 

Москве». (16+).
04.35 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Как это работает. (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
10.00 Утилизатор. (12+).
11.10 Комедия «Прапорщик, 

е-мое!» (12+).
15.00 Боевик «Спецназ по-русски 

2». (12+).
17.00 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Рэмбо 3». (США). 

(16+).
21.30 Боевик «Рэмбо 4». (Герма-

ния - США). (16+).
23.30 Боевик «Побег». (США). 

(16+).
01.00 Брачное чтиво. (18+).
02.30 Как это работает. (16+).
04.00 Истории великих открытий.
05.00 Человечество: История всех 

нас. (16+).

03.00,09.00 Комедия «Я купил 
папу».

05.00,11.00 М/ф «Возвращение с 
Олимпа». (12+).

06.00,12.00 Х/ф «Пограничный 
пес Алый». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Так сойдет!»
08.00,14.00,20.00 М/с «Ну, по-

годи!»
15.00 Комедия «Магия черная и 

белая».
17.00 М/ф «Аргонавты». (12+).
18.00 Киноповесть «Лялька-Рус-

лан и его друг Санька...»
19.30 М/ф «Письмо».

05.00 «Ранние пташки». «Парово-
зик Тишка», «Смешарики. 
Новые приключения».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
08.10 М/с «Тима и Тома».
09.15 Давайте рисовать! «Все 

бежит».
09.45 М/с «Свинка Пеппа».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 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».
16.30 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.15 «180».
17.20 М/с «Мир 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!»

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

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

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

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

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

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

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

Смерч». (16+).
21.30 Т/с «Личность не уста-

новлена». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Шеф». (16+).
02.55 «Судебный детектив». (16+).
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 Х/ф «Мачеха».
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки». (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 «Свадьба и развод. Ольга 

Бузова и Дмитрий Тара-
сов». (16+).

16.55 Х/ф «Женщина в беде 2», 
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 «Обложка. Звезды в «пси-

хушке». (16+).
23.05 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 

Спектакль окончен». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Детектив «Тень стрекозы». 

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

(12+).
05.10 «Мой герой». (12+).

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

ского. (16+).
10.00 Орел и решка. На краю 

света. (16+).
12.00 На ножах. (16+).
14.00 Магаззино. (16+).
15.00 На ножах. (16+).
18.00 Кондитер. (16+).
19.00 Кондитер. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
22.00 Приманка. (16+).
23.05 Т/с «Сверхъестествен-

ное 12». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное 12». (16+).
03.05 Т/с «Другие». (16+).
04.45 Пятница News. (16+).
05.15 М/ф. (12+).

06.00,01.45 «Анекдоты». (16+).
06.30,02.10 «Миллионы в сети». 

(16+).
06.55,02.35 «Семья 3D». (16+).
07.25,03.05 «Дальние родствен-

ники». (16+).
07.55,17.50,03.25 «Одна за всех». 

(16+).
08.20,03.50 «Дежурный по стра-

не». (12+).
09.15,04.40 «Веселые истории». 

(16+).
09.45,20.45,05.05 «Солдаты и 

офицеры». (16+).
10.15,05.35 «Yesterday Live». (12+).
11.15,11.40,23.25,23.50 «Даешь 

молодежь». (16+).
12.10 «Клуб юмора». (12+).
12.45 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
13.10 «Фабрика анекдотов». (12+).
13.40 «Петросян-шоу». (16+).
15.30 «Бла-Бла шоу». (16+).
16.15 «Смех в большом городе». 

(16+).
16.55 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
17.20 «Жить будете». (12+).

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Д/с «Ленд-лиз». «Броня 

Победы».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Господа офицеры», 

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

1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Господа офицеры», 

1-4 с. (16+).
13.35 Т/с «Господа офицеры», 

5-8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Господа офицеры», 

5-8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Война после Победы». 

«Освобождение Кореи». 
(12+).

19.35 «Легенды кино». Р. Быков.
20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Код доступа». Эдвард 

Сноуден. (12+).
21.35 «Процесс». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 «Десять фотографий». 

06.00 М/с «Смешарики».
06.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
06.25 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов».
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+).
09.40 Комедия «Правила съема. 

Метод Хитча». (США). 
(12+).

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

(16+).
15.30 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
21.00 Комедия «Эван Всемогу-

щий». (США). (12+).
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». Колидоры искуств, 
ч. 1. (16+).

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

человек. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Самый 

близкий человек. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Рыба об 

лед. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Ненасытный. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Пропавшие 

деньги. (12+).
12.30 Не ври мне. Наследство 

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

ниями». Машина времени 
в квартире. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». За того 
парня. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Спаситель-
ница. (12+).

06.40 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Х/ф «Ход конем». (12+).
10.35 Х/ф «От тюрьмы и от 

сумы». (16+).
12.30 «Любимые актеры». Р. 

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», 54-56 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел», 
1-3 с. (16+).

22.15 Х/ф «Клоуны». (12+).
00.05 Х/ф «Ход конем». (12+).
01.40 Т/с «Жаркий лед», 73-75 

с. (16+).
04.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел», 
1-3 с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специ-
альный репортаж. (16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

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

05.40 М/ф «Как Львенок и Чере-
паха пели песню».

05.55 «уДачные советы». (12+).
06.05 Д/ф «13 мгновений Анато-

лия Лысенко». (12+).
07.00 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Х/ф «Перекресток». 

(12+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «13 мгновений Анато-

лия Лысенко». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
12.40 М/ф «В порту».
13.00 Новости.
13.20 «За дело!» (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Перекресток». (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 Д/ф «13 мгновений Анато-

лия Лысенко». (12+).
22.00 Х/ф «Перекресток».
23.45 Х/ф «Марс». (12+).
01.20 Д/ф «Дело Жизни. Люди 

Севера». (12+).

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 «Агенты 003». (16+).
08.00 «Подставь, если сможешь». 

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

(16+).
11.30 Т/с «Интерны», 173 -189 

с. (16+).
20.00 «Импровизация», 40 с. 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб», 540 с. (16+).
22.00 «Открытый микрофон», 17 

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

(16+).
01.00 «Такое кино!», 163 с. (16+).
01.30 Триллер «Скольжение». 

(18+).
03.40 Т/с «V-визитеры», 10 с. 

(16+).
04.30 Т/с «Лотерея». «Правила 

игры», 2 с. (16+).
05.20 Т/с «Саша+Маша», 102 

с. (16+).
06.00 Т/с «Вероника Марс». 

«Возврашение Кейна», 6 
с. (16+).

05.00 «Сейчас».
05.10 Детектив «По тонкому 

льду», 2 с. (12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Детектив «По тонкому 

льду», 2 с. (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.30-16.00 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности».  
(16+).

17.00 «Сейчас».
17.30 Т/с «След». «Суррогат». 

(16+).
18.20 Т/с «След». «Чаша огня». 

(16+).
19.05 Т/с «След». «Гори все 

огнем». (16+).
19.55 Т/с «След». «Нож за 

пазухой». (16+).
20.50 Т/с «След». «Ферма». 

(16+).
21.35 Т/с «След». «Красива до 

смерти». (16+).
22.25 Т/с «След». «Доброхот». 

(16+).
23.15 Т/с «След». «Клин кли-

ном». (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Т/с «Детективы». «Мани-

пулятор». (16+).
01.00 Т/с «Детективы». «Люби-

мое чудовище». (16+).
01.30 Т/с «Детективы». «Ко-

фейная пауза». (16+).
02.00 Т/с «Детективы». «Убий-

ство накануне свадьбы». 
(16+).

02.30 Т/с «Детективы». «Я не 
сдамся без боя». (16+).

06.05 Д/ф «Сестры по скорости». 
(США - Великобритания - 
Дания - Канада). (12+).

07.30 Д/ф «Олтмен». (Италия). 
(16+).

09.05 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 1. (США - СССР). 
(16+).

09.55 Д/ф «Noma - мой идеаль-
ный шторм». (Дания). 
(12+).

11.40 Д/ф «Никита Михалков». 
(12+).

13.05 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 2. (США - СССР). 
(12+).

13.55 Д/ф «Майкл Ханеке. Про-
фессия: режиссер». (Ав-
стрия - Франция). (16+).

15.30 Д/ф «Диор и я». (Франция). 
(16+).

17.00 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 3. (США - СССР). 
(12+).

17.50 Д/ф «Под прицелом». 
(США). (16+).

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

21.00 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 4. (США - СССР). 
(12+).

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

23.10 Д/ф «Слава блудницы». 
(Австрия). (18+).

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 Д/ф «Владимир Боровиков-

ский. Чувствительности 
дар».

11.15 Т/с «Коломбо». «Мерт-
вый груз».

12.35 Д/ф «Андрей Туполев».
13.20 «Правила жизни».
13.45 Письма из провинции. 

Елабуга (Татарстан).
14.15 Д/ф «Европейский концерт. 

Бисмарк и Горчаков».
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.55 «Царская ложа».
16.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Услышать вечный зов».
17.20 «Энигма. Маркус Хинтер-

хойзер».
18.05 25 лет камерному ансам-

блю «Солисты Москвы».
19.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом мило-
сердия». (Германия).

19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/ф.
20.55 Х/ф «Крылья».
22.20 Линия жизни. Д. Шпаро.
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Х/ф «Фрик Орландо». 

(ФРГ). (18+).

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортер». 

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.45 Новости.
08.50 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
09.10 Т/с «Тяжеловес». (16+).
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.30 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала.
14.00 Художественная гимнасти-

ка. ЧЕ. Командное много-
борье. Прямая трансляция 
из Венгрии.

16.00 Новости.
16.05 Континентальный вечер. 

Итоги сезона.
17.00 «Автоинспекция». (12+).
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.00 Новости.
18.05 «Лучшая игра с мячом». 

Специальный репортаж. 
(12+).

18.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). 
Прямая трансляция из 
Турции.

20.25 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Ромео должен уме-

реть». (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 «На пределе возможно-

стей». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Почтальон». (США). 

(16+).
02.20 Х/ф «Королева прокля-

тых». (США). (16+).
04.15 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.35 Технологии древних 
цивилизаций. Военное 
дело. (12+).

07.00,01.35 Последняя песня 
сыщика Экимяна. (12+).

07.50,02.30 Невидимые города 
Италии. Венеция. (12+).

08.50,03.30 Муза и генерал. 
Секретный роман Эйтин-
гона. (12+).

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

10.35 Власть золота, ч. 1. (12+).
11.35 Александр Невский. Между 

Востоком и Западом. 
(12+).

12.35 Сокровища мира. В поисках 
Атлантиды. (12+).

13.35,04.20 Российская история 
отравлений. Царские 
хроники, ч. 1. (12+).

14.30,05.10 Российская история 
отравлений. Царские 
хроники, ч. 2. (12+).

15.20 Технологии древних ци-
вилизаций. Измерение 
времени. (12+).

16.20 Иван Агаянц. Путь в Исто-
рию. (16+).

17.15 Невидимые города Италии. 
Флоренция. (12+).

00.10 «Наша земля - наши океа-
ны». (12+).

01.50 «Ледяная ловушка». (Фран-
ция). (12+).

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

02.55 «Жизненная сила: Восточ-
но-Африканская рифтовая 
долина». (Новая Зеландия 
- пония). (12+).

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

04.55,08.00 «Звезды зоопарков 
мира: Вашингтон». (Фран-
ция). (16+).

05.25,08.30 «Достопримечатель-
ности: Тру-о-Серф». (Кана-
да). (12+).

05.40,08.45 «Достопримечатель-
ности: Ступенчатый коло-
дец Адаладжа». (Канада). 
(12+).

06.10 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

07.10 «Всемирное природное 
наследие-Коста-Рика». 
(12+).

09.00 «Чудеса солнечной систе-
мы: Живое и мертвое». 
(6+).

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

04.55 Х/ф «Водная жизнь». 
(США). (12+).

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

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

10.25 Х/ф «Казанова». (США). 
(16+).

12.10 Х/ф «Зверополис». 
(США).

13.50 Х/ф «Приключения 
Паддингтона». (Велико-
британия). (12+).

15.20 Х/ф «Общество мертвых 
поэтов». (США).

17.25 Х/ф «Нечего терять». 
(США). (16+).

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

20.40 Х/ф «Честь дракона». 
(Таиланд - США). (16+).

22.05 Х/ф «Легенда о фехто-
вальщике 2». (Гонконг). 
(16+).

23.55 Х/ф «Письма к Джульет-
те». (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 «Петросян-шоу». (16+).
23.15 Х/ф «Мой папа летчик». 

(12+).
01.10 Т/с «Шерлок Холмс». 

(12+).
03.15 Т/с «Гюльчатай». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.
00,07.15,07.30,07.40,08.00,
09.00,09.45,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,20.00,21.00,22.
00,00.00,01.00,03.00,04.00 
Вести.

05.35,11.40,14.40 Гость.
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,07

.45,08.20,09.20,10.25,11.2
5,15.30,19.30,21.20,00.50 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,10.50,12.50 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45,10.45 Вести.net.
09.25,12.30,16.35,22.35 Погода.
12.35,15.40,16.40,19.40,22.45 

Репортаж.
13.40,03.40 Машиностроение.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

ная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.
23.00,02.00 Международное 

обозрение.
01.35 Индустрия кино.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.00 «Вечерний Ургант». (16+).
23.50 Т/с «Фарго». (18+).
00.55 Х/ф «Место на земле». 

(16+).
02.50 Х/ф «Гром и молния». 

(16+).
04.40 «Модный приговор».

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 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

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

летних. (16+).
09.50 Мелодрама «Счастливый 

билет». (Россия - Украина). 
(16+).

18.00 Мелодрама «Проводница». 
(16+).

19.00 Мелодрама «Причал любви 
и надежды». (16+).

23.00 Мелодрама «Проводница». 
(16+).

00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Случайные 

знакомые». (16+).
02.25 Комедия «Дайте жалобную 

книгу». (16+).
04.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.00 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Как это работает. (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Бегущий косарь. (12+).
10.00 Человек против мозга. 

(16+).
11.00 Боевик «Рэмбо 4». (Герма-

ния - США). (16+).
12.30 Мелодрама «Соблазни-

тель». (Германия). (16+).
15.00 Комедия «Соблазнитель 2». 

(Германия). (12+).
17.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Комедия «Охотники за при-

видениями». (США).
21.30 Комедия «Охотники за при-

видениями 2». (США).
23.30 Комедия «К-9. Собачья 

работа». (США).
01.30 Боевик «Красная жара». 

(США). (18+).
03.40 Как это работает. (16+).
04.00 Истории великих открытий.
05.00 Человечество: История всех 

нас. (16+).

03.00,09.00 Комедия «Магия 
черная и белая».

05.00,11.00 М/ф «Аргонавты». 
(12+).

06.00,12.00 Киноповесть «Ляль-
ка-Руслан и его друг 
Санька...»

07.30,13.30 М/ф «Письмо».
08.00,14.00,20.00 М/с «Ну, по-

годи!»
15.00 Х/ф «Ребячий патруль». 

(12+).
17.00 М/ф «Персей». (12+).
18.00 Х/ф «Мальчик и лось». 

(12+).
19.30 М/ф «Он попался!»

05.00 «Ранние пташки». «Парово-
зик Тишка», «Смешарики. 
Новые приключения».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья».
08.10 М/с «Тима и Тома».
09.15 «Король караоке».
09.45 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 «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».
17.15 «180».
17.20 М/с «Мир Винкс».
18.10 М/с «DC девчонки-супер-

герои».

05.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+).

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

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

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

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

фонарей». (16+).
18.30 «ЧП. Расследование». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
21.30 Т/с «Личность не уста-

новлена». (16+).
23.35 Т/с «Шеф». (16+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.25 «Место встречи». (16+).
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Час Волкова». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Т/с «Любопытная Варва-

ра». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Любопытная Варва-

ра». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Любопытная Варва-

ра». (12+).
17.40 Детектив «Мышеловка на 

три персоны». (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 Тутта Ларсен «Жена. Исто-

рия любви». (16+).
00.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы». 
(12+).

00.55 Х/ф «Умник». (16+).
04.50 «Петровка, 38». (16+).
05.05 «Обложка. Звезды в «пси-

хушке». (16+).

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

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

(16+).
12.00 На ножах. (16+).
14.00 Магаззино. (16+).
15.00 На ножах. (16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 На ножах. (16+).
23.00 Х/ф «Артур. Идеальный 

миллионер». (США). 
(16+).

01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Т/с «Ангар 13». (16+).
04.45 Пятница News. (16+).
05.15 М/ф. (12+).

06.30,06.55,19.40,20.10,03.05,0
3.30 «Даешь молодежь». 
(16+).

07.25,03.55 «Клуб юмора». (12+).
07.55,04.25,04.50 «Смешнее, чем 

кролики». (12+).
08.25,05.15 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
08.50 «Петросян-шоу». (16+).
10.50 «Бла-Бла шоу». (16+).
11.35,05.40 «Смех в большом 

городе». (16+).
12.15 «Фабрика смеха». (12+).
13.10 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
13.35 «Жить будете». (12+).
14.05,00.05 «Одна за всех». (16+).
14.35 «Кривое зеркало». (12+).
16.25 «Осторожно, дети!» (12+).
16.50,01.45 «Солдаты и офице-

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

(12+).
17.50 «Большая разница». (12+).
18.45,19.00 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
19.20 «Хали-Гали». (12+).
20.40 «Юрмала 2009». (12+).

06.05 Х/ф «Армия «Трясо-
гузки».

08.00 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою».

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Армия «Трясогузки» 

снова в бою».
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Действуй по обста-

новке!..»
11.35 Х/ф «Нежный возраст».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Нежный возраст».
13.35 Т/с «Колье Шарлотты», 

1-3 с.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Колье Шарлотты», 

1-3 с.
18.00 Новости дня.
18.40 Х/ф «Ночной патруль». 

(12+).
20.40 Х/ф «Караван смерти». 

(12+).
22.20 Х/ф «Танк «Клим Воро-

шилов 2».
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Танк «Клим Воро-

шилов 2».

06.00 М/с «Смешарики».
06.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории».
06.25 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов».
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 пельме-

ней». Колидоры искуств, 
ч. 1. (16+).

10.10 Комедия «Эван Всемогу-
щий». (США). (12+).

12.00 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». Хозяйка медной 
сковороды. (16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Не зови 

меня. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Паутина 

одиночества. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Метка ба-

бочки. (12+).
11.30 Не ври мне. Тяжелый рок. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Случайная 

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

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

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

ниями». Магазин одежды. 
(16+).

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Заклятье 
мачехи. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Дух смерти. 
(12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Мужская 
сила. (12+).

06.20 М/ф «Маша и медведь».
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.00 Х/ф «Мимино». (12+).
10.45 Х/ф «Клоуны». (12+).
12.30 «Любимые актеры». Т. 

Пельтцер. (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», 57 и 58 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Загадка для Веры», 

1-4 с. (16+).
23.00 Х/ф «Приключения Бу-

ратино».
01.40 «Держись, шоубиз!» (16+).
02.10 «Я - волонтер». (12+).
02.35 Х/ф «Воры в законе». 

(16+).
04.00 М/ф.

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

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
0.17,03.16,04.16 Новости 
компаний. (16+).

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

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

07.20,13.20,18.13,01.16,02.16,05.1
6 Новости. Отрасли. (16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

08.12,09.53,10.53 Афиша. (16+).

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

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

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

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

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

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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05.00 «ДДТ». «Прозрачный». Кон-
церт в Минске. (12+).

06.25 Д/ф «Залив Счастья». (12+).
06.50 М/ф «В порту».
07.10 «Большая наука». (12+).
08.00 «Служу Отчизне».
08.25 «Знак равенства». (12+).
08.40 Х/ф «Капитан «Пилигри-

ма». (12+).
10.10 «Новости Совета Федера-

ции». (12+).
10.20 «За дело!» (12+).
11.00 Дом «Э». (12+).
11.30 Д/ф «Противостояние 

«Белой розы». (12+).
12.00 «Большая наука». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Большое интервью». (12+).
13.30 Д/ф «Предназначение». 

(12+).
14.05 «ДДТ». «Прозрачный». Кон-

церт в Минске. (12+).
15.00 Новости.
15.05 «ДДТ». «Прозрачный». Кон-

церт в Минске. (12+).
15.35 Х/ф «Северный вари-

ант». (12+).
16.55 Х/ф «Спартак и Калаш-

ников». (12+).
18.30 «Адаптация». (12+).
19.00 Новости.
19.20 «Большое интервью». (12+).
19.50 Х/ф «Марс». (12+).
21.25 «ДДТ». «Прозрачный». Кон-

церт в Минске. (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 «ТНТ.Mix», 13 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 14 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 15 с. (16+).
09.00 «Агенты 003», 58 с. (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта», 618 с. 

(12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
14.00 Т/с «Универ». «Возвра-

щение», 276 с. (16+).
14.30 Т/с «Универ», 277 с. 

(16+).
15.00 Т/с «Универ», 278 с. 

(16+).
15.30 Т/с «Универ», 279 с. 

(16+).
16.00 Х/ф «День независимо-

сти». (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», 11 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Триллер «Город воров». 

(США). (16+).
03.25 Т/с «V-визитеры», 11 с. 

(16+).
04.20 Т/с «Лотерея». «Большая 

польза», 3 с. (16+).
05.10 Т/с «Саша+Маша», 103 

с. (16+).

05.00 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.15-16.45 Т/с «След». (16+).
17.35 Т/с «След». «Как рассчи-

таться с долгами». (16+).
18.25 Т/с «След». «Больше, 

чем людей». (16+).
19.15 Т/с «След». «Парень с 

небес». (16+).
20.00 Т/с «След». «Нехорошая 

тропинка». (16+).
20.50 Т/с «След». «Два смерт-

ных греха». (16+).
21.40 Т/с «След». «Игра с серд-

цем». (16+).
22.30 Т/с «След». «Женское 

счастье». (16+).
23.15 Т/с «След». «Свадьба 

всем на зависть». (16+).
00.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности». «Свиде-
тель». (16+).

01.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Клятва 
Гиппократа», ч. 1. (16+).

02.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Клятва 
Гиппократа», ч. 2. (16+).

02.45 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Суте-
нер». (16+).

03.45 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Меч 
пророка», ч. 1. (16+).

04.40 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Меч 
пророка», ч. 2. (16+).

07.55 Д/ф «Soundhunters: му-
зыкальная экспедиция». 
(Франция). (12+).

08.50 Д/ф «Диор и я». (Франция). 
(16+).

10.20 Д/ф «Noma - мой идеаль-
ный шторм». (Дания). 
(12+).

12.00 Д/ф «Олтмен». (Италия). 
(16+).

13.35 Д/ф «Никита Михалков». 
(12+).

15.00 Д/ф «Майкл Ханеке. Про-
фессия: режиссер». (Ав-
стрия - Франция). (16+).

16.35 Д/ф «Под прицелом». 
(США). (16+).

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

19.45 Д/ф «Noma - мой идеаль-
ный шторм». (Дания). 
(12+).

21.30 Д/ф «Диор и я». (Франция). 
(16+).

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

00.20 Д/ф «Майкл Ханеке. Про-
фессия: режиссер». (Ав-
стрия - Франция). (16+).

01.50 Д/ф «Слава блудницы». 
(Австрия). (18+).

03.35 Д/ф «Сестры по скорости». 
(США - Великобритания - 
Дания - Канада). (12+).

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 «Святитель Николай. 

Чтоб печаль превратилась 
в радость».

10.35 Х/ф «Без вины вино-
ватые».

12.10 Пряничный домик. «Песнь 
сэсэна».

12.35 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.05 Д/ф «Дикая природа Слова-
кии». (Германия).

13.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции». «Тесей, или 
Разрушительная сила без-
рассудства».

14.25 Х/ф «Леди в поезде». 
(США).

16.00 Больше, чем любовь. Илья и 
Ирина Рутберги.

16.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине 
реки». (Германия).

17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с «Предки наших пред-

ков». «Русский каганат. 
Государство-призрак».

18.10 «За столом семи морей».
19.30 Х/ф «Дуэнья».
21.00 «Агора».
22.05 «Белая студия».
22.45 Х/ф «Семейный заго-

вор». (США).

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Пол Дейли против 
Рори Макдональда. Майкл 
Пейдж против Дерека 
Андерсона. Прямая транс-
ляция из Великобритании.

07.00 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

07.30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
08.00 Профессиональный бокс. 

Джозеф Паркер против 
Развана Кожану. Бой за 
титул чемпиона WBO в 
супертяжелом весе. Умар 
Саламов против Эмиля 
Маркича. Бой за титул 
WBO International в полутя-
желом весе. Трансляция из 
Новой Зеландии. (16+).

10.10 Профессиональный бокс. 
Александр Журавский 
против Стивена Даньо. 
Бой за титул чемпиона 
Европы по версии WBO в 
полусреднем весе. Йоан 
Конголо против Натана 
Кинга. Трансляция из 
Великобритании. (16+).

11.55 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

12.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России - 2017. Прямая 
трансляция.

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

14.45 «Кто хочет стать легионе-
ром?» Итоги шоу.

15.20 «Спортивный репортер». 
(12+).

15.40 Все на хоккей!

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

08.00 Х/ф «Чернильное серд-
це». (Германия - Велико-
британия - США). (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. 
Разрыв шаблона: 7 яв-
лений, которых не может 
быть!» (16+).

21.00 Х/ф «9 рота». (Россия - 
Украина - Финляндия). 
(16+).

23.30 Х/ф «На краю стою». 
(16+).

01.15 Х/ф «Альпинисты».
03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 

06.00,15.35,01.10 Летчик для 
Молотова. Один шанс из 
тысячи. (12+).

06.55,16.25,02.05 Древний Рим. 
Расцвет и упадок империи. 
Нерон. (12+).

07.55,17.30,03.10 Вещий Олег. 
(12+).

09.20,18.50,04.35 Земля героев. 
Добрыня Никитич. (12+).

09.50,19.20 Технологии древних 
цивилизаций. Медицина. 
(12+).

10.45,20.20 Игорь Сикорский. 
Витязь неба. (12+).

11.40,21.15 Операция Стоун-
хендж. Тайна, скрытая под 
камнями, ч. 1. (12+).

12.50,22.20 Убийство в Каннах. 
Савва Морозов. (12+).

13.40,23.15,05.10 Советская 
империя. Высотки. (12+).

14.35,00.10 Власть золота, ч. 3. 
(12+).

00.00 «Чудеса солнечной систе-
мы: Живое и мертвое». 
(6+).

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

02.00 «Звезды зоопарков мира: 
Гвадалахара». (Франция). 
(16+).

02.35 «Достопримечательности: 
Вади Рам. Иордания». 
(Канада). (12+).

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

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

04.05 «Экстремальные исследо-
ватели: Супер медведь». 
(США). (16+).

04.55,08.00 «Поезда: пораз-
ительные путешествия. 
Таиланд», ч. 2. (16+).

05.25,08.35,11.25,23.25 «Знаком-
ство с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

06.10 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

07.05 «Всемирное природное на-
следие - Панама». (12+).

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

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

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

06.50 Х/ф «Ип Ман 2». (Гонконг 
- Китай). (16+).

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

10.15 Х/ф «Воскрешая мертве-
цов». (США). (16+).

12.10 Х/ф «Нечего терять». 
(США). (16+).

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

15.25 Х/ф «Тернер и Хуч». 
(США). (16+).

17.00 Х/ф «Приключения 
Паддингтона». (Велико-
британия). (12+).

18.30 Х/ф «Зверополис». 
(США).

20.10 Х/ф «Кто подставил кро-
лика Роджера». (США). 
(16+).

21.45 Х/ф «Кабаре». (США). (12+).
23.50 Х/ф «Солдат Джейн». 

(США - Великобрита-
ния). (16+).

05.15 Х/ф «Особенности наци-
ональной маршрутки». 
(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 «Аншлаг» и Компания». 

(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Одиночка». (12+).
16.20 «Золото нации». (12+).
18.00 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Храни тебя любовь 

моя». (12+).
00.55 Х/ф «Простить за все». 

(12+).
02.55 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 «Государственный 

преступник».
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 Д/ф «Дневник охранника 

вождя». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке».
15.55 «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Творческий вечер Констан-

тина Меладзе».
20.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «Геракл». (16+).
00.50 Х/ф «Большие надеж-

ды». (16+).
02.50 Х/ф «Буч и Сандэнс: 

Ранние дни». (12+).

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 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
07.40 Д/ф «Ванга. Предсказания 

сбываются». (16+).
08.40 Комедия «Одиноким предо-

ставляется общежитие». 
(16+).

10.25 Мелодрама «Саквояж со 
светлым будущим». (Рос-
сия - Украина). (16+).

14.15 Мелодрама «Повезет в 
любви». (16+).

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

19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кесем». (16+).

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

23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Шут и Венера». 

(16+).
02.25 Мелодрама «Урок жизни». 

(16+).
04.35 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 М/ф.
06.30 Мелодрама «Соблазни-

тель». (Германия). (16+).
09.00 Комедия «Соблазнитель 2». 

(Германия). (12+).
11.30 Т/с «Светофор». (16+).
14.00 Смешные деньги. (16+).
15.00 Комедия «К-9. Собачья 

работа». (США).
17.00 Комедия «Охотники за при-

видениями». (США).
19.00 Комедия «Охотники за при-

видениями 2». (США).
21.00 Комедия «Крокодил Данди 

в Лос-Анджелесе». (Ав-
стралия - США). (12+).

23.00 Боевик «Красная жара». 
(США). (18+).

01.00 Каннские дневники. (18+).
01.20 Комедия «Несносный дед». 

(США). (18+).
03.10 Как это работает. (16+).
05.00 Человечество: История всех 

нас. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Ребячий 
патруль». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Персей». (12+).
06.00,12.00 Х/ф «Мальчик и 

лось». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Он попался!»
08.00,14.00,20.00 М/с «Ну, по-

годи!»
15.00 Х/ф «Соловей». (12+).
17.00 М/ф «Геракл у Адмета». 

(12+).
18.00 Х/ф «Аленький цвето-

чек». (12+).
19.30 М/ф «Хвастливый мышо-

нок».

05.00 М/с «Паровозик Тишка».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
08.00 «Горячая десяточка».
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 «Барбоскины».
23.00 М/с «Фиш и Чипс».
01.20 М/с «Принцесса Лилифи».

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!»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.30 «Международная пилора-

ма». (16+).
00.30 Х/ф «Китайский сервиз».
02.25 «Душа». Концерт памяти Ба-

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

05.40 «Марш-бросок». (12+).
06.10 «АБВГДейка».
06.40 Х/ф «Мачеха».
08.30 «Православная энцикло-

педия».
09.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы». 
(12+).

09.50 Х/ф «Сверстницы». 
(12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Дети понедельни-

ка». (16+).
13.35 Х/ф «Второй брак». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Второй брак». 

(12+).
17.20 Х/ф «Женщина в беде 

3». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Вся болотная рать». (16+).
03.35 Т/с «Инспектор Морс». 

(Великобритания). 
(16+).

06.00 Большой чемодан. (16+).
07.00 Школа доктора Комаров-

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

(16+).
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 Орел и решка. (16+).
16.00 Кондитер. (16+).
17.15 На ножах. (16+).
00.00 Х/ф «Артур. Идеальный 

миллионер». (16+).
02.05 Блокбастеры. (16+).
03.00 М/ф. (12+).

06.20,16.35,02.25 «Миллионы в 
сети». (16+).

06.50,17.05,02.55 «Семья 3D». 
(16+).

07.15,17.35,03.20 «Дальние род-
ственники». (16+).

07.45,18.00,03.45 «Одна за всех». 
(16+).

08.15,18.30,04.10 «Дежурный по 
стране». (12+).

09.05,19.20,04.55 «Веселые 
истории». (16+).

09.35,19.50,05.20 «Солдаты и 
офицеры». (16+).

10.05,20.20,05.50 «Yesterday Live». 
(12+).

11.05,11.35,21.20,21.45 «Даешь 
молодежь». (16+).

12.05,22.15 «Клуб юмора». (12+).
13.10,23.20 «Смешнее, чем кро-

лики». (12+).
13.40,23.45 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
14.05,00.10 «Петросян-шоу». 

(16+).
15.50,01.45 «Смех в большом 

городе». (16+).

06.00 Х/ф «Подарок черного 
колдуна».

07.15 Х/ф «Три толстяка».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». Ю. 

Николаев.
09.40 «Последний день». М. 

Пуговкин. (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Неиз-
вестная Ванга». (12+).

11.50 «Улика из прошлого». Ста-
лин. (16+).

12.35 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Атомный прорыв. Форму-
ла Курчатова». (12+).

14.00 Т/с «Рожденная револю-
цией». 1-5 с.

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Т/с «Рожденная револю-

цией». 1-5 с.
23.15 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы».
00.55 Х/ф «Белый взрыв». 

06.00 М/с «Смешарики».
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 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
10.00 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.25 Мелодрама «Голубая лагу-

на». (США). (12+).
13.30 Мелодрама «Возвращение 

в Голубую лагуну». (США). 
(12+).

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

16.35 Х/ф «Звездная пыль». 
(США - Великобрита-
ния). (16+).

19.00 Взвешенные люди 3. (12+).
21.00 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний». 
(США). (12+).

23.20 Комедия «Одноклассники». 
(США). (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 О здоровье: понарошку и 

всерьез. (12+).
10.30 Погоня за вкусом. (12+).
11.30 Т/с «Неизвестный». 

(16+).
12.30 Т/с «Неизвестный». 

(16+).
13.15 Т/с «Неизвестный». 

(16+).
14.15 Т/с «Неизвестный». 

(16+).
15.15 Т/с «Неизвестный». 

(16+).
16.15 Т/с «Неизвестный». 

(16+).
17.15 Т/с «Неизвестный». 

(16+).
18.00 Т/с «Неизвестный». 

(16+).
19.00 Х/ф «Столкновение с 

бездной». (США). (12+).
21.15 Х/ф «Контакт». (США). 

(12+).
00.00 Т/с «Твин Пикс». (16+).
01.00 Т/с «Твин Пикс». (16+).

05.20 Х/ф «Приключения Бу-
ратино».

07.50 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф «Маша и медведь».
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Любимые актеры». А. Пан-

кратов-Черный. (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «Воры в законе». 

(16+).
13.00 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо». (12+).
15.30 «Бремя обеда». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Холостяки», 9-16 

с. (16+).
23.00 Т/с «Спрут», 43-45 с. 

(16+).
04.30 М/ф.

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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05.15 Х/ф «Враги». (12+).
06.40 Д/ф «Дело Жизни. Люди 

Севера». (12+).
07.10 «Большая наука». (12+).
08.05 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.40 Х/ф «Северный вари-

ант». (12+).
10.00 М/ф «Что такое хорошо и 

что такое плохо».
10.10 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
11.00 Д/ф «Залив Счастья». (12+).
11.30 «Вспомнить все». (12+).
12.00 «Большая наука». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Капитан «Пилигри-

ма». (12+).
14.30 «Гамбургский счет». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Киноправда?!» Л. Млечин о 

времени и фильме «Алек-
сандр Пархоменко». (12+).

15.15 Х/ф «Александр Пархо-
менко». (12+).

17.10 Х/ф «Особо опасные...» 
(12+).

18.30 «Вспомнить все». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 Х/ф «Не пытайтесь по-

нять женщину». (12+).
21.15 Х/ф «Враги». (12+).
22.40 «Отражение недели».
23.20 Д/ф «Предназначение». 

(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 «ТНТ.Mix», 16 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Mix», 17 с. (16+).
08.30 «ТНТ.Mix», 18 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.00 «Перезагрузка», 253 с. 

(16+).
12.00 «Импровизация», 39 с. 

(16+).
13.00 «Открытый микрофон», 17 

с. (16+).
14.00 Х/ф «День независимо-

сти». (США). (12+).
17.00 Боевик «Лузеры». (США). 

(16+).
19.00 «Комеди Клаб», 517 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 517 с. (16+).
20.00 «Где логика?», 46 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 Боевик «Беглец». (США). 

(16+).
04.35 Т/с «V-визитеры», 12 с. 

(16+).
05.30 Т/с «Лотерея». «Джинн», 

4 с. (16+).
06.15 Т/с «Саша+Маша». 

«Болезнь любви», 38 с. 
(16+).

05.40 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 «Любовь Успенская. «Я 

знаю тайну одиночества». 
(12+).

12.00 Т/с «Мама-детектив», 
7-12 с. (12+).

18.00 Главное.
20.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 1 с. 

(Беларусь). (16+).
20.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 2 с. 

(Беларусь). (16+).
21.50 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 3 с. 

(Беларусь). (16+).
22.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 4 с. 

(Беларусь). (16+).
23.35 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 5 с. 

(Беларусь). (16+).
00.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 6 с. 

(Беларусь). (16+).
01.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 7 с. 

(Беларусь). (16+).
02.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р», 8 с. 

(Беларусь). (16+).
03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности». «Коро-
лева мечей», ч. 1. (16+).

04.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности». «Коро-
лева мечей», ч. 2. (16+).

07.20 Д/ф «Олтмен». (Италия). 
(16+).

08.55 Д/ф «Никита Михалков». 
(12+).

10.20 Д/ф «Под прицелом». 
(США). (16+).

12.00 Д/ф «Шестидесятые». (США 
- СССР). (16+).

15.10 Д/ф «Noma - мой идеаль-
ный шторм». (Дания). 
(12+).

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

18.20 Д/ф «Никита Михалков». 
(12+).

19.45 Д/ф «Майкл Ханеке. Про-
фессия: режиссер». (Ав-
стрия - Франция). (16+).

21.20 Д/ф «Soundhunters: му-
зыкальная экспедиция». 
(Франция). (12+).

22.15 Д/ф «Под прицелом». 
(США). (16+).

00.00 Д/ф «Слава блудницы». 
(Австрия). (18+).

01.40 Д/ф «Взгляд тишины». 
(Дания). (16+).

03.25 Д/ф «Диор и я». (Франция). 
(16+).

04.55 Д/ф «Мечты Дзиро о суши». 
(США). (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 «Дуэнья».
12.05 Россия, любовь моя! «Адыги 

из Сочи».
12.35 Гении и злодеи. М. Сомов.
13.05 Д/ф «Есть ли будущее у 

полярных медведей?» 
(Франция).

13.55 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Медея. Любовь, 
несущая смерть».

14.25 Д/ф «Не стреляйте в опе-
ратора!»

15.05 «Что делать?»
15.50 О. Перетятько, А. Не-

требко, И. Абдразаков, 
Ю. Эйвазов, В. Ладюк в 
гала-концерте на Двор-
цовой площади Санкт-
Петербурга.

17.40 Искатели. «Код «Черного 
кабинета».

18.25 Библиотека приключений.
18.40 Х/ф «Приключения Квен-

тина Дорварда, стрелка 
королевской гвардии». 
(СССР - Румыния).

20.15 Больше, чем любовь.
20.55 Х/ф «Несколько интер-

вью по личным вопро-
сам». (Грузия).

22.25 «Ближний круг Сергея Со-
ловьева».

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

07.30 Х/ф «Малыш-каратист 
3». (США).

09.45 Х/ф «Дуэль братьев. 
История Adidas и Puma». 
(Германия). (12+).

12.00 Художественная гим-
настика. ЧЕ. Финалы в 
отдельных видах. Прямая 
трансляция из Венгрии.

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

13.20 Художественная гим-
настика. ЧЕ. Финалы в 
отдельных видах. Прямая 
трансляция из Венгрии.

14.10 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

17.10 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

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

19.40 Все на хоккей!
20.15 Д/с «Несвободное паде-

ние». (16+).
21.15 Все на хоккей!
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция.
23.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

00.40 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из 
Екатеринбурга. (16+).

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

05.45 Х/ф «9 рота». (Россия - 
Украина - Финляндия). 
(16+).

08.30 Т/с «Братаны». (16+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». «Город 312». (16+).
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.35,01.10 Технологии 
древних цивилизаций. 
Медицина. (12+).

07.00,16.35,02.10 Игорь Сикор-
ский. Витязь неба. (12+).

07.50,17.25,03.05 Операция Сто-
унхендж. Тайна, скрытая 
под камнями, ч. 1. (12+).

09.00,18.35,04.15 Убийство в 
Каннах. Савва Морозов. 
(12+).

09.55,19.25,05.05 Советская 
империя. Высотки. (12+).

10.45,20.20 Власть золота, ч. 3. 
(12+).

11.45,21.20 Летчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи. 
(12+).

12.40,22.10 Древний Рим. Рас-
цвет и упадок империи. 
Нерон. (12+).

13.40,23.15 Вещий Олег. (12+).
15.05,00.35 Земля героев. До-

брыня Никитич. (12+).

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

01.05 «Экстремальные исследо-
ватели: Огненный кратер». 
(США). (16+).

01.55 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 8 с. (США). 
(12+).

02.25,14.25,20.35 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

03.00 «Жизнь. Млекопитающие». 
(Великобритания - Гре-
ция). (12+).

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

05.00,08.00 «Звезды зоопарков 
мира: Вена». (Франция). 
(12+).

05.30,08.30 «Достопримечатель-
ности: Халдигати». (Кана-
да). (12+).

05.45,08.45 «Достопримечатель-
ности: Дамноен Садуак». 
(Канада). (12+).

06.10 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

07.05 «Всемирное природное 
наследие - (США)

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

04.10 Х/ф «Боец». (США). 
(16+).

06.00 Х/ф «Легенда о фехто-
вальщике 2». (Гонконг). 
(16+).

07.50 Х/ф «Открытый про-
стор». (США). (16+).

10.00 Х/ф «Поезд на Юму». 
(США). (12+).

11.55 Х/ф «Казанова». (США). 
(16+).

13.40 Х/ф «Тропы». (Австра-
лия). (16+).

15.30 Х/ф «Честь дракона». 
(Таиланд - США). (16+).

16.55 Х/ф «Общество мертвых 
поэтов». (США).

19.00 Х/ф «Притворись моим 
парнем». (Франция). 
(16+).

20.30 Х/ф «Любовь и другие 
катастрофы». (Велико-
британия - Франция). 
(12+).

21.55 Х/ф «Водная жизнь». 
(США). (12+).

23.50 Х/ф «Дворецкий». 
(США). (16+).

05.00 Х/ф «Особенности наци-
ональной маршрутки». 
(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 «Чужое лицо». (12+).
16.15 Х/ф «Сжигая мосты». 

(12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Русская Антарктида. ХХI 
век». (12+).

02.20 Х/ф «Испытательный 
срок». (12+).

05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09
.00,10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,20.00,21.00,2
2.00,01.00,02.00,03.00,04.
00 Вести.

05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14
.10,16.15,17.10,18.15,19.2
0,20.40,21.45,22.30,04.15 
Репортаж.

06.05,18.35,01.50 Мобильный 
репортер.

06.35,16.35 Погода 24.
07.35,14.35,02.35 Вести.net. 

Итоги.
09.15 Горизонты атома.
09.35,04.35 Геоэкономика.
12.20,21.05 Вести. Дежурная 

часть. Итоги.
13.10 Парламентский час.
15.25 Честный детектив.
17.35,02.10 Агент бизнеса.
20.15 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии.
03.25 Мнение.

05.00 Х/ф «Ищите женщину».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Ищите женщину».
08.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/ф «Теория заговора». 

(16+).
14.20 Д/с «Страна советов. За-

бытые вожди». (16+).
16.30 «Шансон года». (16+).
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 «Канонерка». (16+).
04.10 «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 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.20 Мелодрама «Уравнение со 

всеми известными». (16+).
12.10 Мелодрама «Причал любви 

и надежды». (16+).
16.05 Мелодрама «Фиктивный 

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

знаки». (16+).
19.00 Мелодрама «Путь к себе». 

(16+).
22.40 Д/с «Астрология. Тайные 

знаки». (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Настоящая лю-

бовь». (16+).
02.30 Мелодрама «Отчий дом». 

(16+).
04.25 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.15 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Х/ф «Солдатики». (США). 

(12+).
11.30 Комедия «Няньки». (США). 

(12+).
13.30 Т/с «Солдаты». (12+).
23.00 Комедия «Несносный дед». 

(США). (18+).
00.55 Комедия «Няньки». (США). 

(12+).
02.40 Как это работает. (16+).
03.10 Дорожные войны. (16+).
04.00 Д/ф «История мира за 2 

часа». (США). (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Соловей». 
(12+).

05.00,11.00 М/ф «Геракл у Адме-
та». (12+).

06.00,12.00 Х/ф «Аленький 
цветочек». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Хвастливый 
мышонок».

08.00,14.00,20.00 М/с «Ну, по-
годи!»

15.00 Х/ф «Снежная коро-
лева».

17.00 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея». (12+).

18.00 М/ф «Снегурочка».
19.30 М/ф «Дом, который постро-

ил Джек».

05.00 М/с «Паровозик Тишка».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.30 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
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».
11.30 «Секреты маленького 

шефа».
12.00 М/с «Дружба - это чудо».
13.50 М/с «Непоседа Зу».
15.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
17.40 М/с «Бумажки».
17.50 М/ф «Ну, погоди!»
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Мадемуазель Зази».
23.00 М/с «Мишкины рассказы».
01.10 М/с «ТракТаун».
03.10 М/с «Мук».

05.00 Т/с «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 «Пропавший без 

вести». (16+).
01.45 Т/с «Русский дубль». 

(16+).
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Час Волкова». (16+).

05.55 Х/ф «Матрос с «Кометы».
07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.15 Детектив «Мышеловка на 

три персоны». (12+).
10.05 «Барышня и кулинар». (12+).
10.35 «Короли эпизода. Надежда 

Федосова». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Женщины». (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Т/с «Вечное свидание». 

(12+).
17.00 Х/ф «Первокурсница». 

(12+).
20.45 Детектив «Мавр сделал 

свое дело». (12+).
00.45 «Петровка, 38». (16+).
00.55 Х/ф «Жених напрокат». 

(США). (16+).
03.00 Т/с «Инспектор Морс». 

(Великобритания). 
(16+).

04.50 Д/ф «Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся». (12+).

06.00 Большой чемодан. (16+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.00 Утро Пятницы. (16+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+).
12.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
13.00 Генеральная уборка. (16+).
13.30 Т/с «Сотня». (16+).
00.00 Х/ф «Миллион для чай-

ников». (США). (16+).
02.05 Блокбастеры. (16+).
03.00 М/ф. (12+).

06.45,07.15,17.00,17.25,02.50,0
3.15 «Даешь молодежь». 
(16+).

07.45,17.55,03.45 «Клуб юмора». 
(12+).

08.50,19.05,04.45 «Смешнее, чем 
кролики». (12+).

09.20,19.30 «Фабрика анекдотов». 
(12+).

09.45,19.55 «Петросян-шоу». 
(16+).

11.30,21.45,05.10 «Смех в боль-
шом городе». (16+).

12.15,22.35 «Миллионы в сети». 
(16+).

12.45,23.00 «Семья 3D». (16+).
13.15,23.30 «Дальние родствен-

ники». (16+).
13.40,23.50 «Одна за всех». (16+).
14.10,00.15 «Дежурный по стра-

не». (12+).
15.00,01.05 «Веселые истории». 

(16+).
15.30,01.30 «Солдаты и офице-

ры». (16+).
15.55,01.55 «Yesterday Live». (12+).
05.50 «Анекдоты». (16+).

06.00 Х/ф «Дай лапу, друг!»
07.20 Х/ф «Голубые молнии».
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.10 «Код доступа». Эдвард 

Сноуден. (12+).
12.00 «Специальный репортаж». 

(12+).
12.25 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.30 Т/с «Слава», 1-4 с. (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
20.25 Д/с «Незримый бой». (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 Х/ф «Педагогическая 

поэма».
01.45 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду».
03.25 Х/ф «Рано утром».
05.25 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». (12+).

06.00 М/с «Смешарики».
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 Х/ф «Изгой». (США). 

(12+).
15.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». Хозяйка медной 
сковороды. (16+).

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

16.50 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний». 
(США). (12+).

19.10 Анимац. фильм «Головолом-
ка». (США).

21.00 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ». (США).

23.00 Комедия «Одноклассники 
2». (США). (12+).

06.00 М/ф.
06.30 О здоровье: понарошку и 

всерьез. (12+).
07.00 Погоня за вкусом. (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.30 М/ф.
10.30 Т/с «Элементарно». 

(16+).
11.30 Т/с «Элементарно». 

(16+).
12.15 Т/с «Элементарно». 

(16+).
13.00 Х/ф «Столкновение с 

бездной». (США). (12+).
15.15 Х/ф «Гравитация». 

(США). (12+).
17.00 Х/ф «Вирус». (США - Ве-

ликобритания). (16+).
19.00 Х/ф «Ночной рейс». 

(США). (16+).
20.30 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 

Блэк». (США). (16+).
00.00 Т/с «Твин Пикс». (16+).
01.00 Т/с «Твин Пикс». (16+).
02.00 Х/ф «Контакт». (США). 

(12+).

06.00 «Миллион вопросов о 
природе».

06.10 «Такие странные». (16+).
06.40 М/ф «Маша и медведь».
06.55 «С миру по нитке». (12+).
07.25 М/ф «Маша и медведь».
07.50 «Культ/Туризм». (16+).
08.20 «Беларусь сегодня». (12+).
08.50 «Еще дешевле». (12+).
09.20 М/ф «Маша и медведь».
09.30 «Любимые актеры 2.0». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Загадка для Веры», 

1-4 с. (16+).
14.00 Х/ф «Мимино». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Остров ненужных 

людей», 9-14 с. (16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Остров ненужных 

людей», 15 и 16 с. (16+).
00.25 Т/с «Холостяки», 17-24 

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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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Общая тенденция недели - шаг вперед, два назад. В 

понедельник и вторник вам лучше строго соблюдать дис-
циплину и проявлять исключительные деловые качества 
на работе. Далеко не гладкими могут стать отношения со 
старыми друзьями и единомышленниками.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
На этой неделе инициатива и энергия принесут вам 

плоды в бизнесе и личной жизни. Старайтесь не переутом-
ляться, эти дни не особенно важны для работы. В субботу 
проявляйте осторожность при общении с незнакомыми 
людьми, конфликты вам ни к чему.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В первой половине недели вы легко решите все про-

блемы и подниметесь на новую ступеньку по пути к успеху. 
Вам не стоит недооценивать своих побед, но чем меньше 
об этом будут знать окружающие, тем будет лучше для вас. 
В выходные вас порадует любимый человек.

РАК (22.06 - 23.07)
На этой неделе у вас есть шанс завести ценные знаком-

ства. Этому будет способствовать ваш дар красноречия и 
умение убеждать окружающих в своей правоте. В субботу, 
если обстоятельства позволят, устройте себе приятный 
вечер - отдохните так, как вам этого хочется.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
На этой неделе старайтесь больше времени проводить 

на природе, ограничьте общение с городом и его деловой 
средой до необходимого минимума. В понедельник и 
вторник постарайтесь не перегружаться, иначе ваша ра-
ботоспособность снизится, и вы все равно не сумеете все 
закончить вовремя. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Эта неделя пройдет в спокойном темпе, если конечно, 

вы по собственной инициативе не будете создавать себе 
лишние проблемы. Постарайтесь реально рассчитывать 
свои силы и не взваливать на себя лишнюю работу и об-
ременительные обязанности. Чувство юмора позволит 
увидеть сложившуюся ситуацию с другой стороны и найти 
оригинальный способ ее решения.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Планируя что-то на этой неделе, лучше всего дер-

жать в секрете свои замыслы, это пойдет во благо для их 
осуществления. Есть шанс установить весьма полезные 
деловые связи, что благоприятно отразится на вашем со-
циальном статусе. Хорошее время для решения семейных 
проблем и налаживания неформальных взаимоотношений 
с коллегами.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Эта неделя может принести вам много интересных 

возможностей для получения прибыли. Могут оживиться 
ваши отношения с прежними деловыми партнерами или 
нынешними коллегами, они предложат вам существен-
ную помощь или дадут важное поручение, с которым вы 
с блеском справитесь.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Не начинайте действовать, не определившись с целями, 

иначе время и силы будут потрачены впустую. Воскре-
сенье, скорее всего, окажется тихим и спокойным днем, 
посвятите его созерцанию и обдумыванию предстоящих 
грандиозных планов.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
На этой неделе для преодоления возникающих на ва-

шем пути препятствий нужно применить максимально 
осторожную тактику. Только сперва потратьте некоторое 
время на объяснение ваших замыслов тем, кто обитает 
вместе с вами. Возможно, из противников перемен они 
станут вашими помощниками.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
На этой неделе вы будете находиться в хорошем рас-

положении духа, благодаря чему все намеченное будет 
получаться практически с первого раза. Если вы прило-
жите определенные усилия, то препятствий в достижении 
целей не возникнет. Ваша способность находить верные 
решения и своевременная поддержка близких людей по-
могут создать отличные предпосылки для будущего успеха. 
Во второй половине недели лучше снизить активность и 
нагрузку и подумать об отдыхе.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
События пройдут настоящей лавиной, мало что 

оставляя после себя в прежнем виде. Будьте готовы к 
восстановительным работам, либо к благоустройству 
изменившегося ландшафта. Вас ждет масса новостей, 
деловых встреч, напряженных ситуаций на работе, так 
что стоит продумать свое расписание и серьезно подойти 
к происходящим переменам. Помните, что вы сможете из-
влечь из ситуации определенную выгоду, если останетесь 
спокойны и проявите терпение.

ГОРОСКОП АФИША
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2 м/с

Влажность t° возд. Атм. давлениеДата Облачность Осадки Ветер

Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru

пасмурно, дождь

пасмурно, дождь

пасмурно, дождь

малооблачно ЮГО-ЗАПАДНЫЙ

пасмурно, дождь

65% +16° 765 мм11.05 4 м/с
ЮЖНЫЙмалооблачно

12.05

Приглашаем на работу 
начальника 
отдела
рекламы  

Стражи Галактики. Часть 2 3D

Меч короля Артура
Прочь

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)

+7-978-782-70-59

*

* с 10 мая по 10 июня 2017 г.


