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Администрация Ялты приняла решение закрыть 
железный пешеходный мостик, ведущий с улицы 
Московской на Киевскую в районе 9-й школы.

Такое постановление было подписано 19 мая первым 
заместителем главы администрации Владимиром 
Блажновым.

А уже в понедельник, 22 мая, вход на мостик был 
заварен металлическими трубами. 

Также в этом районе на улице Московской и улице 
Киевской планируется полностью ликвидировать 
пешеходные переходы. С асфальта уже сняты лежачие 
полицейские.

В постановлении указано, что данные меры будут 
действовать только на время курортного периода.

Тем временем, корреспондент «Летней столицы» 
наблюдал, как люди продолжают переходить улицы в этих 
местах, а дойдя до мостика, вынуждены разворачиваться 
обратно. Получаются, рискуют дважды.

Возможно, должно пройти немного времени, чтобы 
люди привыкли, что переходить дорогу в том месте 
запрещено.

Пешеходный мостик у 9-й школы для прохода закрыт, 
ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ В ТОМ РАЙОНЕ ЗАПРЕЩЕНО
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ПОБРАТИМЫ

СТОЛИЧНЫЙ СПОРТ

10142 гражданина
обратилось в администрацию Ялты за 4 месяца с учетом 
коллективных обращений.
Как рассказала начальник отдела по работе с обращени-
ями граждан департамента организационно-докумен-
тального обеспечения, внутренней политики и контроля 
администрации города Ялты Татьяна Елисеенко, согласно 
регистрационным данным отдела по работе с обраще-
ниями граждан, количество входящих документов за 4 
месяца составляет – 3912 обращений.
«По сравнению с аналогичным периодом 2016 года ко-
личество обращений уменьшилось на 662 или на 17%», 
– уточнила начальник отдела.
Татьяна Елисеенко разъяснила, что уменьшение коли-
чества обращений граждан связано с упорядочением 
нормативной правовой базы в различных сферах жизне-
деятельности, и, как следствие, возможность гражданам 
решать проблемные вопросы в профильных учреждениях 
и организациях, в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства.
«Также в течение данного времени проводились лич-
ные приемы граждан главой администрации, первым 
заместителем, заместителями главы администрации и 
руководителем аппарата. Так, на личных приемах был 
принят 301 гражданин», – сказала начальник отдела.
Наиболее актуальными для жителей Ялтинского региона 
являются вопросы состояния жилищно-коммунального 
хозяйства (1346 обращений), застройка территории Ял-
тинского региона (963), оформление прав собственности 
на земельные участки (493), транспортного обеспечения 
(263), торговли и сферы услуг (196).
«Для обеспечения оперативного реагирования на об-
ращения граждан в отделе функционирует телефонная 
линия «Актуальный звонок», – уточнила начальник от-
дела, напомнив номер телефона – 20-57-79.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В ГУРЗУФЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
РАБОТА ПО ДЕМОНТАЖУ 

НЕЗАКОННЫХ ОБЪЕКТОВ
В рамках реконструкции гурзуфской набережной 

им. А.С. Пушкина продолжается демонтаж 4 объектов 
торговли и общественного питания, расположенных на 
берегоукрепительных сооружениях.

Как пояснил, руководитель Гурзуфского территори-
ального органа администрации Ялты Игорь Гец, один 
объект уже полностью демонтирован. Работы по де-
монтажу остальных объектов будут завершены к концу 
недели. Демонтаж двух объектов происходил полностью 
за счет средств собственников.

«Помимо того, что нахождение этих объектов на 
территории набережной на сегодняшний день являлось 
незаконным, важно то, что данные строения придавали 
неэстетический вид гурзуфской набережной, а также 
портили живописный вид на море. Мы учли много-
численные жалобы местных жителей и провели данные 
работы», – подчеркнул Игорь Гец.

Напомним, реализация проекта туристического 
кластера «Гурзуф» планируется в рамках Федеральной 
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в РФ». На эти цели выделят более 2 милли-
ардов рублей, из которых 250 миллионов — деньги 
республиканские. Концепцией предусмотрена полная 
реконструкция набережной Гурзуфа, протяжённостью 
около 1300 метров. Создание туристического кластера 
позволит вдвое увеличить вместимость пляжей в по-
сёлке. К реализации проекта планируют приступить в 
течение двух лет.

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты

С 11 по 15 мая в станице 
Ленинградская Красно-
дарского края прошли 
первенство и чемпионат 
Южного федерального 
округа по городошному 
спорту в разных возраст-
ных категориях. Крым-
ские спортсмены привез-
ли с состязаний большой 
комплект наград: две се-
ребряных и 11 золотых 
медалей.

В личном первенстве 
второе место занял за-
служенный мастер спорта 
Александр Бабич, среди 
юношей 15-18 лет побе-
дителем стал Сергей Про-
копович, среди младших 
юношей 10-14 лет – Сергей 
Стрекалов, «серебро» до-
сталось Вадиму Горобию. 
Среди девушек 10-14 лет 
лучшей стала Алина Ков-
тун.

«Первые два дня со-
стязаний была прекрасная 
погода, а последние два 
дня пришлось играть уже 
под дождем. Из-за этого 
было сложнее. Под до-
ждем в основном прошли 
командные встречи, и не 
менее удачно», – расска-
зал Александр Бабич.

В командном чемпи-
онате сборная Крыма по 

Крымская сборная по городошному спорту 
привезла с первенства ЮФО 13 медалей

городошному спорту в 
составе мастера спорта 
Алексея Рыколенко, кан-
дидата в мастера спорта 
Юрия Волохова, Сергея 
Прокоповича и Алексан-
дра Бабича заняла первое 
место.

З о л о т ы е  м е д а л и  в 
командном чемпиона-
те удалось завоевать и 
сборной Крыма млад-
ших юношей. Победите-
лями стали Сергей Стре-
калов, Вадим Горобий, 
Владимир Романов и Егор 
Подобный.

«Юноши (ред. – млад-
шие) сыграли с краснодар-
ской командой вничью, но 
оказались впереди по луч-

шим показателям – всего 
лишь на одну биту. А мы, 
взрослая команда, четыре 
человека, выиграли в фи-
нале у заслуженных масте-
ров спорта», – поделился 
Александр Бабич.

Стоит отметить, что 
все юноши, а также Али-
на Ковтун, победившая в 
личном первенстве – уча-
щиеся Ливадийской сред-
ней школы и воспитан-
ники ялтинской ДЮСШ 
№ 6.

В состязаниях, кроме 
сборной Крыма, приня-
ли участие команды из 
Краснодарского края и 

Волгоградской области.  
Впереди очередной тур-

нир. Так, в ближайшее 
время в Ливадии состо-

ится чемпионат Крыма. 
Он будет проходить три 
дня – 1, 2 и 3 июня. В со-
стязаниях примут участие 
в основном ялтинцы и ев-
паторийцы. Для младших 
юношей  пройдет отбор на 
поездку на Кубок Москвы 
в августе. 

«Основная же задача 
намеченных соревнова-
ний в начале лета – подго-
товить взрослую команду 
к Чемпионату России, 
который состоится в Вят-
ских Полянах Кировской 
области в июле месяце – с 
5 по 13 число», – поведал 
Александр Бабич.

Председатель Ялтинского горсовета Роман 
Деркач на встрече с американской делегацией отметил, 
что на сегодняшний день у Ялты  17 городов-побратимов, 
и в 1987 году город Санта-Барбара (США) стал одним из 
них.

«Мы хотели бы возобновить эти отношения, которые 
ранее были утрачены. Поэтому через представителей 
вашей делегации просим вас сообщить руководству 
Санта-Барбары, что мы открыты к общению и готовы 
к встрече их делегаций. Будем рады возобновлению со-
трудничества», –  подчеркнул Роман Деркач.

На прошлой неделе Ялта принимала представителя-
ми делегации из США, которые находились в нашем 

Ялта готова возобновить 
побратимские связи с Санта-Барбарой

городе с двухдневным визитом в рамках реализации 
проекта «Народная дипломатия». Иностранную деле-
гацию возглавила представитель Центра Гражданских 
Инициатив США Кимберли Вайхель, в состав группы 
вошли Почетный Консул Российской Федерации в 
Денвере Дебора Пальмери, Сузанна Стоддард, Натали 
Мари Смит и Бетси Вейл.

Кимберли Вайхель заверила, что это послание будет 
передано, а также  озвучено другим представителям 
делегации и выразила мнение, что эту работу  необхо-
димо продолжить и даже расширить круг побратимских 
отношений.
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НАВОДИМ ПОРЯДОК ЗАСТРОЙКА

АКЦИЯ

Он также рассказал, 
как будет в ближайшее 
время благоустроена ос-
вобожденная территория.

«Этот вопрос с боро-
дой, он был уже сформи-
рован во время аннексии 
Крыма Украиной. Мы 
понимаем, что в данном 
случае больше эта про-
блема ранее разыгрыва-
лась как политическая 
карта,  органы власти 
играли и на межнацио-
нальных отношениях. Но 
сегодня, благодаря плот-
ному взаимодействию, 
люди, которые здесь вели 
свою предприниматель-
скую деятельность, пош-
ли нам навстречу. За это 
им большое спасибо», 
– сказал Сергей Аксенов.

Со всеми предпри-
нимателями работали 
местные органы власти, 
практически с каждым в 
режиме ручного управ-
ления провели беседы на 
возможность предостав-
ления альтернативных 
мест.

Глава Крыма расска-
зал, что как только пред-
ставители бизнеса выве-
зут свои стройматериалы, 
в данном случае им раз-
решили забрать двери, 
окна, оборудование и так 
далее, сразу на плато Ай-
Петри зайдет компания 
– частный подрядчик, 
выразивший готовность 
оказать содействие и за 
свой счет, за внебюджет-

Глава Крыма 
Сергей Аксенов побывал 
на плато Ай-Петри, где 
22 мая начался демонтаж 
торговых объектов. В 
своем комментарии 
для журналистов он 
подчеркнул, что работа 
по зачистке заповедной 
зоны будет продолжаться, 
отметив, что всем 
предпринимателям 
уже предложены 
и предлагаются 
альтернативные места для 
ведения деятельности. 

Плато Ай-Петри зачистят  
от торговых объектов на 100 процентов

планируется», – добавил 
глава Крыма.

Демонтировать торго-
вые объекты планируют в 
течение 1,5 месяца, при-
чем, абсолютно все.

«Все сооружения, на-
ходящиеся здесь, вклю-
чая здание, которое сзади 
(на фото) будут снесены. 
Процесс начался. Ни-
каких застроек здесь не 
останется, кроме входной 

ные средства, органи-
зовать благоустройство 
территории,  снести и 
вывезти тяжелые кон-
струкции.

«Сейчас главная зада-
ча, после того, как будет 
вывезен строительный 
мусор, площадку выло-
жить тротуарной плиткой, 
сформировать большую 
смотровую площадку с за-
граждениями. Все. А впо-

группы и станции канат-
ной дороги, куда при-
езжают туристы», – под-
черкнул Сергей Аксенов.

Такая же судьба ждет и 
поселок, расположенный 
неподалеку, несмотря на 
то, что у половины граж-

дан есть права собствен-
ности на объекты, и даже 
на землю.

«Об этом сейчас «кри-
в о з а щ и т н и к и »  о ч е н ь 
беспокоятся…  Ну кто 
мог при Украине раз-
решить сооружения и 
здания в таком месте?! 
В конце концов, нужно 
действовать в интересах 
граждан, а  не в  инте-
ресах нескольких сотен 

хамов, которые приняли 
решение внаглую в запо-
ведных зонах построить 
себе дома и виллы, при-
чем, без канализации, 
без водопровода, но, тем 
не менее, каким-то об-
разом чудесным на них 
выдавались документы», 
– сказал Сергей Аксенов.

Он также подчеркнул, 
что всем владельцам тор-
говых строений, которые 
самостоятельно примут 
решение их  демонти-
ровать, власти окажут 
содействие в предостав-
лении альтернативного 
места для предпринима-
тельской деятельности.

«Все кто примет реше-
ние, без бюджетных за-
трат, поддержать органы 
власти и прийти к тому, 
что нужно ликвидировать 
данные сооружения, я 
обещаю, что власть рас-
смотрят различные ва-
рианты компенсации в 
виде выделения земли, 
размещения НТО в разре-
шенных для этого местах. 
Гарантирую, что со всеми 
будет режим личного об-
щения», – резюмировал 
Сергей Аксенов.

следствии будет разработан 
ландшафтный экологиче-
ский парк. Но это вопрос 
уже будущего», – поделил-
ся Сергей Аксенов. 

«Здесь (на участке по-
сле зачистки) никакой 
застройки не будет, и не 

НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЦОВСКОГО 
ПАРКА ШЕСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ОТДАНЫ ПОД ЗАСТРОЙКУ

На территории  парка Воронцовского дворца шесть 
участков отданы под частную застройку, причем, пра-
ва собственности на землю оформлены в российском 
законодательном поле.

Об этом  сообщил глава Крыма Сергей Аксенов во 
время посещения плато Ай-Петри, где начался де-
монтаж торговых объектов.

«Прямо в центре Воронцовского парка шесть 
участков зарегистрированы под частные домовладе-
ния уже по российскому законодательству, они есть в 
Росреестре. Документы на землю были выданы Алуп-
кинским городским советом в 2003 и в 2007 году», – 
рассказал глава Крыма.

Сергей Аксенов отметил, что подобное недопусти-
мо, тем более на территории памятника ЮНЕСКО.

«То есть мы должны на территории памятника 
ЮНЕСКО, признав все права, разрешить строить 
частные  дома? Я считаю, что это неправильно катего-
рически, поэтому буду однозначно добиваться приня-
тия соответствующих нормативных актов. 

Меня на этом пути никто не остановит, – пообещал 
глава Крыма, но в то же время заметил: – Если же 
будет принято политическое решение этого не делать, 
пусть его принимают в столице. Но я буду категориче-
ски против».

Жизнь дана на добрые дела
На минувшей неделе семье, которая обратилась на 

личный прием к главе администрации города Ялты Ан-
дрею Ростенко по вопросу оказания помощи, подарили 
мультимедийный центр.

Несколько месяцев назад на личный прием к главе 
администрации обратилась жительница Ялты с прось-
бой оказать помощь ребенку, который в результате не-
счастного случая получил тяжелую травму. 

Сейчас, после ряда перенесенных операций, мальчик 
проходит сложный период реабилитации. К сожалению, 
заниматься тем, что он любил делать раньше – спортом 
и творчеством ему стало намного сложнее, поэтому, 
чтобы помочь ребенку развиваться, заниматься само-
образованием, ему подарили мультимедийный центр. 

Современный, широкоэкранный Smat-телевизор, по 
поручению Андрея Ростенко, семье вручил инспектор 
администрации города Ялты Анатолий Елясин. 

Теперь, благодаря современным технологиям, ребе-
нок сможет не просто смотреть привычные познаватель-
ные передачи телевизионного вещания, а расширять 
свой кругозор с использованием библиотечной базы 
сети интернет, найти абсолютно любую, интересующую 
его познавательную передачу или фильм.

Телевизор способен воспроизводить видео не только 
с помощью медиаплеера, но и с крупнейших видеоре-
сурсов интернета, а также поддерживать установку до-
полнительных программ и приложений, расширяющих 
функционал телевизора до смартфона или планшета. 

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БЛАГОДАРНОСТЬ

НАВОДИМ ПОРЯДОК

28 мая – День пограничника
    

    УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, ВЕТЕРАНЫ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК!
Пограничный город-курорт Ялта с особой теплотой относится к своим защитникам, свято хранит па-

мять о героических страницах славной истории, о подвиге в Великую Отечественную войну начальника 
Форосской погранзаставы старшего лейтенанта Терлецкого А.С. 

Мы гордимся тем, что в работе нашей организации принимают участие ветераны-пограничники.
Желаем всем крепкого здоровья, успехов, благополучия и Мира!

Дорогие пограничники!
    Пусть команда  —  «Застава, в ружьё!»  звучит только для повышения боевой подготовки.

Президиум Ялтинской городской
общественной организации ветеранов

Стало традицией че-
ствовать ветеранов. В этот 
раз ею стала Панькова 
Клара Ивановна.

22 мая поздравить с 
75-летием именинницу 
пришли генеральный ди-
ректор Сергей Малюков, 
представители Кореизско-
го территориального орга-
на администрации города 
Ялты, председатель ОО 
«Ветеранов и инвалидов 
войны, труда, воинской 
службы и правоохрани-
тельных органов» Раиса 
Ошкало, член президиума  
этой организации Лариса 
Васютина, ветераны, мно-
го лет проработавшие в 
именинницей, представи-
тели трудового коллектива 
санатория «Мисхор».

Прозвучали в адрес 
Клары Ивановны бла-
годарственные слова за 
48-летний труд в санато-
рии, а также пожелания 
благополучия, счастья, 
здоровья, долгих лет жиз-
ни.

Клара Ивановна роди-
лась в 1942-м году в городе 
Кизел Пермской области.

В апреле 1966 года пере-
ехала в Крым. Работала 

Кореизская общественная организация ветеранов и инвалидов войны, труда, 
воинской службы и правоохранительных органов выражает искреннюю 

благодарность за внимание и уважительное отношение к участникам боевых 
действий главе администрации Ялты РОСТЕНКО АНДРЕЮ ОЛЕГОВИЧУ.

Наша организация также благодарит  за помощь в период празднования 
72-й годовщины Великой Победы:

Руководителя Кореизского территориального органа администрации г.Ялта Мурсакаева Рамиля Рамисовича.
Депутата городского совета, генерального директора СК «Дюльбер» Сванидзе Лери Георгиевича.

Депутата городского совета Епика Сергея Михайловича.
Генерального директор АО санаторий «Мисхор» Малюкова Сергея Леонидовича.

Генерального директора АО санаторий «Ай-Петри» Борисюка Валерия Серафимовича.
Директора Кореизской средней школы Баранова Олега Валентиновича.

Учителя истории и права Жукову Валентину Петровну и ее учеников.
Предпринимателя Красницкого Виктора Олеговича.

Помощника депутата, директора ГУП «Чайка» Михеева Павла Васильевича.

Благодарим за подарки инвалидам и участникам ВОВ, за оказание материальной помощи участникам 
боевых действий и ветеранам «Дети войны», за оказание помощи в проведении праздничного обеда, от всего 
сердца благодарим всех, кто помог нашим ветеранам украсить самый важный и любимый Великий праздник 
– День Победы.

Руководителям и их коллективам желаем здоровья, процветания, успехов.

Президиум Кореизской ОО ветеранов и инвалидов войны,  
труда, воинской службы и правоохранительных органов

В санатории «Мисхор» поздравили с юбилеем 
заслуженного сотрудника здравницы

уборщицей, инструкто-
ром  ЛФК, комендантом, 
сестрой-хозяйкой. 

Клара Ивановна много 
внимания уделяла вос-
питанию молодежи. При-

нимала участие в восста-
новлении и оснащении 
здравницы.

Она пользовалась ува-
жением и авторитетов 
в санатории. Коллектив 

избрал ее председателем 
ветеранов здравницы, где 
она трудится и по сегод-
няшний день, чем заслу-
жила благодарность вете-
ранов здравницы.

ВОДИТЕЛЯ, 
ОТКАЗАВШЕГОСЯ ВЕЗТИ 
ЛЬГОТНИЦУ, ОТСТРАНИЛИ 
ОТ РАБОТЫ

В администрацию города Ялты поступила жалоба от 
ялтинца на отказ в предоставлении льготного проезда 
водителем автобусного маршрута № 17 «пл. Советская 
– 10-й микрорайон».

Как уточнил заместитель главы администрации 
города Ялты Антон Тихомиров с целью всестороннего 
и детального изучения проблемы с руководителем 
фирмы-перевозчиком ООО «Ратон» было проведено 
рабочее совещание, в ходе которого ему была разъ-
яснена необходимость неукоснительного соблюдения 
требований законодательства в сфере перевозок, а также 
дисциплины водителей.

«Перевозчику было рекомендовано принять меры 
дисциплинарного воздействия к нарушителю и прове-
сти разъяснительную работу с водительским составом 
на предмет соблюдения культуры профессиональной 
этики и качественного обслуживания пассажиров, а 
также недопустимости подобных действий со стороны 
водителей к пассажирам в дальнейшем», — рассказал 
Антон Тихомиров.

Он уточнил, что по результатам проведенных меро-
приятий перевозчик отстранил водителя от выполнения 
трудовых обязанностей и привлек его к дисциплинар-
ной ответственности.

«Ежедневно на маршруты выходят 240 водителей и 
практически все из них работают по совести. Нельзя 
сказать, что жалобы на перевозчиков к нам поступают 
регулярно. Они единичные и не носят системный ха-
рактер.   Мы делаем все, чтобы жители и гости города 
оставались довольны работой водителей общественного 
транспорта, но для достижения этой цели нам необходи-
ма помощь жителей, — сказал Антон Тихомиров. — Мы 
готовы взаимодействовать с населением в этом вопросе, 
и ждем от ялтинцев своевременной точной информа-
ции обо всех подобных случаях, с указанием времени, 
места происшествия и государственного номера авто-
транспортного средства. Сообщить о правонарушении 
необходимо в отдел по вопросам промышленности, 
транспорта и связи администрации города».

АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ:
298600, Республика Крым, г. Ялта, пгт Ливадия, 
ул. Батурина, 8, e-mail: opts@yalta.rk.gov.ru, тел. 
31-54-82, т. 31-58-46, а также пл. Советская, 1, 
каб. 113.

Напомним, согласно постановлению от 23.12.2014г. 
№ 575 «О Порядке предоставления отдельным кате-
гориям граждан Республики Крым мер социальной 
поддержки на льготный проезд и Порядке возмещения 
юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям недополученных доходов, в связи с предоставле-
нием мер социальной поддержки по льготному проезду» 
определен перечень лиц имеющих право на льготный 
проезд. Так, ветераны труда и инвалиды имеют право 
на бесплатный проезд.

Основанием для предоставления гражданам мер со-
циальной защиты (поддержки) на территории Респу-
блики Крым являются документы, выданные государ-
ственными и иными официальными органами Украины, 
государственными и иными официальными органами 
Автономной Республики Крым либо Республики Крым.

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты

Войсковая часть 6919 войск 
национальной гвардии Российской 
федерации ( город Ялта) проводит 
набор  граждан мужского пола от 
18 до 40 лет, имеющих среднее 
профессиональное или высшее 

образование, для прохождения военной 
службы по контракту. Прохождение 

военной службы по призыву не 
обязательно.

О порядке прохождения военной 
службы по контракту, представляе-

мых льготах и социальных гарантиях 
можно узнать по телефону:

  +7988 99 16 204; +7978 802 69 45
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СПОРТСМЕНЫ "ВОДОКАНАЛА ЮБК"

ФОТОВЫСТАВКА

СПОРТСМЕНЫ «ВОДОКАНАЛА ЮБК»
Говорят, что для того, чтобы изменить мир к луч-

шему, нужно начать в первую очередь с себя. Это дей-
ствительно так! Ведь человек, который поставил перед 
собой высокие, благие цели, в процессе их достижения 
стремиться помогать людям, делая их счастливее, любит 
и ценит красоту своего родного края, своими делами и 
поступками прославляя его.  

Так поступает, в общем-то, обычный парень Евгений 
Логвиненко, который трудится инженером по охране 
окружающей среды в ГУП РК «Водоканал ЮБК». Не-
смотря на свой молодой возраст и довольно серьезную 
работу, парень успевает многое. Он активно участвует 
в общественной и политической жизни Ялтинского 
региона, часто выступает в роли волонтера, увлекается 
спортом. Особое место в его жизни занимает футбол 
и бег.

ДОЙТИ ДО КОНЦА
«Бег любил всегда. Увидел на одном из информаци-

онных сайтов анонс о Ялтинском марафоне. Смотрю, 
дистанции там указаны: 10, 21 и 42 километра. У меня 
хорошая выносливость, хожу много, скажем так, в день 
по 20-25 тысяч шагов. Почему бы не попробовать? 
Попробовал – получилось. А потом еще раз и еще раз. 
То есть в 2016 году я участвовал в первом Ялтинском 
марафоне, а чуть позже в Симферопольском. В 2017-м 
в феврале поехал в Краснодар на ультра-марафон в 50 
километров, а после этого принимал участие в апрель-
ском ялтинском марафоне», – рассказывает Евгений.

Первым не приходил. Но не в этом состояла 
цель парня. Для него самое главное было дой-

ти до финиша, испытать себя, свою силу воли.
Сложнее всего было на состязаниях в Краснодаре. 

Тогда возникло огромное желание сойти с дистанции. 
Половину расстояния Женя пробежал нормально, а 
после 20-ти километров у него заболела нога – дала о 
себе знать старая травма. В седьмом классе парня сбила 
машина, результатом ДТП стал перелом бедра со сме-
щением. Пришлось провести 1,5 месяца на больничной 
койке на вытяжке, потом продолжительный период 
«скакать на костылях».

«Поэтому вторую часть дистанции я преодолевал 
таким образом: 20 метров бегу, 20 метров хромаю. Воз-
можно, логичнее было прекратить гонку, но я не мог 
себе этого позволить, – делится Евгений. – На данном 
марафоне я был единственный из Ялты и, по-моему, 
со всего Крыма. Все это знали, меня поддерживали, 
скандировали «Ялта – вперед!». Когда финишировал, 
ощущения были незабываемые. Для преодоления дис-
танции мне понадобилось 5 часов 48 минут, 50 киломе-
тров пробежал впервые».

Спортом Евгений увлекается с детства, особенно 
футболом. Помнит, как ему купили первый мяч за 12 
гривен, и он гонял его целыми днями в течение четырех 
лет. В школе он выступал за сборную города по футболу, 
чаще всего стоял на воротах, в институте свое увлечение 
парень не бросил. Продолжает бегать по зеленому полю 
он и сейчас, но уже в качестве не игрока, а судьи. В 2013 
году Женя окончил курсы футбольного арбитра на базе 
Республиканской федерации футбола Крыма.

Сейчас Евгений судит матчи первой и высшей лиги 
чемпионатов Ялты, поединки детско-юношеской лиги 
Крыма. А в ближайшее время планирует выйти на более 
серьезный уровень. 

«Собираюсь судить матчи в Открытом чемпионате 
Крыма. Пока начну с этого, а потом, уже попробую 
себя и в Премьер-лиге КФС», – рассказывает Евгений.

«Спорт, конечно же, помогает в преодолении каких-
то преград в жизни, а главное, воспитывает стремление 
никогда не сдаваться, – признается парень. – В том же 
Краснодаре, я мог легко сойти с дистанции, и может 
быть, это с одной стороны было бы правильно, но я 
дошел до конца. И так нужно во всем».

ЦЕЛЬ В ЖИЗНИ
Со студенческих лет Женя ведет активную обще-

ственную деятельность. Его всегда заботили проблемы  
экологической сферы. Это и определило его будущее по-
сле школы. В 2008 году Евгений поступил в Таврический 
Национальный Университете им. В.И. Вернадского на 
географический факультет, на специальность «Эколо-
гия, охрана окружающей среды и сбалансированного 
природопользования».

Во время учебы парень и еще несколько ребят орга-
низовали дружину охраны природы «Зеленая Таврида». 

«С 2010 по 2013 я был командиром этой дружины, 
мы даже ездили в Москву, где нас приняли во всерос-
сийскую «Зеленую дружину». Мы активно сотрудни-
чали с государственными органами по экологической 
тематике: проводили акции «Первоцвет», мероприятия 
по защите можжевельников и других деревьев, писали 

различные статьи, в которых освещали различные про-
блемы», – рассказывает Евгений.

В этот же период Женя был общественным ин-
спектором по охране окружающей природной среды 
Республиканского комитета АР Крым (ред. – сейчас 
Министерства экологии РК), в котором он планировал 
работать после учебы, состоял в кадровом резерве.

Сейчас Евгений трудится инженером по охране окру-
жающей среды в ГУП РК «Водоканал ЮБК», в службе 
экологического и технологического контроля, заочно 
учится на юридическом факультете Крымского феде-
рального университета им. В.И. Вернадского, также 
является помощником депутата Ялтинского городского 
совета Светланы Базилюк, секретарем первичной ор-
ганизации партии «Единая Россия», членом Молодой 
Гвардии ЕР. Евгений Логвиненко является участником 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи и 
переписи населения в Крымском федеральном округе. 
За что был отмечен Ведомственным знаком отличия 
Федеральной службы государственной статистики – 
медаль «За труды в проведение Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи».

Чем конкретно заниматься в жизни, парень пока до 
конца не решил, но признается: наиболее близок сердцу 
футбол, а именно – работа арбитром. Сейчас немного 
жалеет, что не пошел в спортивную школу раньше, и все 
же надеется, что когда-нибудь будет судить поединки 
более высокого уровня.

По просьбе «Летней столицы» Женя дает совет более 
молодому поколению: «Нужно меньше времени уде-
лять социальным сетям, а больше заниматься спортом, 
быть  активным и целеустремленным. Сейчас в нашей 
молодежи не хватает целеустремленности. Многие не 
знают, чего хотят. Я, может, тоже в какой-то мере от-
ношусь к ним, но отличие в том, что я еще просто не 
на сто процентов определился, чему уделить больше 
внимания… Главное, чтобы человек знал, чего он хочет, 
и потихоньку этого добивался».

ЕВГЕНИЙ ЛОГВИНЕНКО: Меньше времени 
социальным сетям, больше – спорту!

25 мая в рамках научно-практической 
конференции «Романовы и Крым. Научные чтения в 
Ливадии» в Ливадийском дворце (г. Ялта, Ливадия, ул. 
Батурина, д. 44а) состоится открытие фотовыставки 
«Просторы России в цветной фотографии Сергея 
Прокудина-Горского».

Для широкого обозрения в Ливадийском дворце 
будет выставлено 70 цветных фотографий С.М. Проку-
дина-Горского, созданных им в разных уголках необъят-
ной России более 100 лет назад по заданию императора 
Николая II. Многие фотографии будут представлены 
в Крыму впервые. Часть фотографий рассказывает об 
истории полуострова.

Организаторами выставки выступают Министерство 
культуры Республики Крым, ГБУК РК «Ливадийский 
дворец-музей», Фонд исторической фотографии имени 
Карла Буллы (г. Санкт-Петербург) и Президентская 
библиотека (г. Санкт-Петербург).

В Ливадийском дворце 
покажут Россию начала XX века

Ялтинская местная общественная  
организация «Дети войны»

от всей души поздравляет 
с 90-летием

РЕДЬКИНУ ЛИДИЮ СЕРГЕЕВНУ
Уважаемая Лидия Сергеевна!

Примите наши искренние поздравления  
с замечательным юбилеем!

Желаем Вам, чтобы здоровье не подводило, 
жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, 
близкие люди радовали своей заботой и вни-
манием. Пусть каждый день дарит радость и 

положительные эмоции, а в доме всегда будет 
тепло и уютно!



25 — 31 мая 2017 года  № 20 (125) 6| ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ФОТОФАКТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТРАНСПОРТ

СПОРТ

Приморский 
пляж в Ялте 
весь в цветах. 
Разноцветные 
петуньи высажены в 
кадках вдоль всего 
прохода, а также 
свисают из вазонов, 
которые вывешены 
на столбиках.

В Ялте Приморский пляж 
встречает туристов цветами

Ф
О

ТО
Ф
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Декоративный 
бассейн-макет Черного 
и Азовского морей в 
Приморском парке Ялты 
силами работников 
«Зеленстроя» приведен 
в порядок. Об этом 
говорится в сообщении 
пресс-службы 
администрации города.

В частности дно бас-
сейна покрасили в голу-
бой цвет, который визу-
ально придает воде при-
ятный оттенок.  Ввиду 
активной фазы цветения 
растений, пыльца с де-
ревьев довольно часто 
садится на поверхность 
воды, засоряя тем самым 
искусственный водоем. В 

В Приморском парке привели в порядок 
декоративный «морской» бассейн

связи с этим специалисты 
«Зеленстроя» стараются 
как можно чаще прово-
дить чистку дна и поверх-
ности бассейна.

В городской админи-
страции напомнили, что 
бассейн возвели в 1955 
году по проекту ялтин-
ского архитектора Зи-
новия Перемиловского, 
по чертежам которого 
также когда-то построили 
выставочное здание на 
территории Дома-музея 
А.П.Чехова, дом писателя 
Бирюкова, новое здание 
Морского вокзала, а так-
же Храм Воздуха на горе 
Дарсан.

В Ялте на въезде в город оборудуют еще две парко-
вочные площадки. Соответствующее постановление 
подписал 19 мая первый заместитель главы админи-
страции Ялты Владимир Блажнов.

Знак «Парковочное место» будет установлен на 
улице Киевской (при въезде на площадку напротив 
остановки «5 квартал». Это территория, где проводят-
ся городские сельхозярмарки.

Второе паркоместо будет оборудовано в районе 
автовокзала, на улице Московская, 8-д. Ранее там 
работала закрытая парковка, потом некоторое время 
там продавали автомобили. Рассматривался вариант 
отправлять с той площадки пригородные автобусы. 
Но теперь решено оборудовать там парковку. 

Правда, она будет временной, только на курортный 
сезон. Позже администрация города вновь вернется 
к вопросу отправки с той площадки пригородных 
автобусов.

На въезде в город 
оборудуют еще две 
парковки

  САМЫЕ СВЕЖИЕ ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ    WWW.YALTA-24.RU

В Ялте разыграли  
Кубок города по нардам

Накануне в Ялте разыграли Кубок города по нар-
дам. Всего в состязаниях приняли участие 26 человек. 
Побороться за призы и за медали мог каждый желаю-
щий.

 «Соревновались самые разные люди. В частности 
были гости из Ростова, семь человек из местного ис-
полкома, несколько сотрудников МЧС, работники 
муниципальных служб и так далее», – рассказал пре-
зидент Федерации нард Крыма Сергей Олейников.

Турнир прошел в холле кинотеатра «Сатурн IMAX» 
20 и 21 мая. В итоге третье место завоевал Геннадий 
Сухинов, второе – Михаил Гут, победителем стал 
Сергей Олейников, выигравший все без исключения 
партии.

Также в рамках турнира в кинотеатре был показан 
документальный фильм «Нарды – магия игры».

«Я играю 30 лет в нарды и практически каждый раз 
что-то новое нахожу. Нет одинаковых партий. В нар-
дах действительно много магии… Цвет фишек белый 
и черный – инь и янь, четыре поля – четыре стороны 
света, четыре времени года, 30 фишек – в среднем 30 
дней в месяце, 24 лунки – в сутках 24 часа… Каждый, 
кто играет в нарды, магию эту чувствует», – уверен 
Сергей Олейников.

Он поблагодарил местный городской совет, депу-
татов Елену Бобыреву и Лери Сванидзе за помощь в 
организации состязаний и выделении средств на при-
зы, а «Сатурн IMAX» в предоставлении помещения.

«А в будущем, надеюсь, у нас будет свое помеще-
ние, где мы сможем регулярно проводить трениров-
ки, подтягивать к игре молодежь», – сказал Сергей 
Олейников.

По его словам, этим летом в планах провести тур-
нир по нардам в Евпатории, а также в Бахчисарае.
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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 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-
полним строительство до-
мов, гостиниц. Монолитные, 
кровельные, альферные вну-
тренние работы. Античность, 
современность, роспись по-
толков, стен, лепнина. Тел. +7 
978 059-52-22

 � ~ О Ц Е Н К А  Н Е Д В И -

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 1-ккв, пгт. Гаспра, 

ул. Риекская,5. ОП 38,7 м2,  
3/4 южная сторона, видовая, 
ремонт, 2 млн.руб. чистыми. 
Тел. +7 978 782-37-86

 � 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

 � 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

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

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

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

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

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

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

 � Простая высокооплачи-
ваемая 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

МБУ «ЗЕЛЕНСТРОЙ» требуются:
Рабочие зеленого строительства с зарплатой от 17  
до 27 тысяч рублей; рабочие для спила деревьев  

с зарплатой от 29 тысяч рублей.
Обращаться по тел. +7-978-779-07-85 

Утерянное свидетельство о праве собственности 
на жилье №7975-I от 24 февраля 1995 г.  

на имя Ломакиной Валентины Алексеевны 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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МИР ДУХОВНЫЙ АФИША

Приглашаем посетить:

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

ОКОНЧАНИЕ.  
Начало в предыдущем номере. 

Священное Писание го-
ворит о вознесении, как 
о возвращении Христа 
туда, где Он был прежде 
(Иоан.6:62), к Отцу (Иоан. 
14:28; 20:17). Триумфаль-
ное восхождение Господа 
на небеса сопровождали 
ангелы с трубным гласом: 
«Восшел Бог при воскли-
цаниях, Господь при звуке 
трубном» (Пс.46:6). На небе 
торжественно прозвучал 
глас: «Поднимите, врата, 
верхи ваши, и поднимитесь, 
двери вечные, и войдет Царь 
славы!» (Пс.23:7). Спаситель 
наших душ восшел на небеса 
и воспринял Божественную 
славу, которую имел у Отца 
прежде бытия мира. «Он, 
чей свет подобен свету зари, 
ежедневно носил вретище 
скорби: стыд был Его манти-
ей, а поношение – Его одея-
нием. Но теперь, поскольку 
Он победил все силы тьмы 
на окровавленном кресте, 
взор нашей веры обращен 
на нашего Царя, возвраща-
ющегося из Едома в черв-
леных ризах и облаченного 
в одеяния победы. Он пред-
стал прославленным перед 
серафимами, херувимами и 
всем воинством небесным. 
Христос облачен во славу, 
которую Он заслужил в битве 
против греха, смерти и ада. 
На Его голове сверкает венец 
славы, предназначенный для 
победителя».

Ап.Петр говорит, что Хри-
стос, «взойдя на небо, пребы-
вает одесную Бога и Ему по-
корились ангелы и власти, и 

силы» (1Петр.3:22). Апостол 
Павел дополняет эту мысль: 
«Взойдя на высоту, пленил 
плен и дал дары людям... Он 
же есть и восшедший превы-
ше всех небес» (Еф.4:8,10); 
Иисус, «будучи сиянием сла-
вы и образом ипостаси Его 
(Бога) и держа все словом 
силы Своей, совершив Со-
бою очищение грехов наших, 
воссел одесную престола 
величия на высоте» (Евр.1:3).

Бог Отец принял Своего 
возлюбленного Сына и по-
садил одесную Себя, как это 
было предречено еще в Вет-
хом Завете псалмопевцем: 
«Сказал Господь Господу 
моему: сиди одесную Меня, 
доколе положу врагов Тво-
их в подножие ног Твоих» 
(Пс.109:1).

Согласно древнему цар-
скому церемониалу, быть 
одесную, то есть по правую 
руку от царя, означало соуча-
стие в царских почестях, вла-
сти, а также принятие на себя 
ответственности за участие в 
управлении. Иисус Христос 
«воссел одесную престола 
величия на небесах» (Евр.8:1) 
и теперь «ходатайствует за 
нас» (Рим.8:34), являясь на-
шим Первосвященником 
(Евр.4:14,15). Престол Ии-
суса «превыше всякого на-
чальства и власти, и силы, и 
господства, и всякого име-
ни, именуемого не только в 
сем веке, но и в будущем» 
(Еф.1:21). Таким образом, 
Спаситель наш не только 
вознесся на небо, но и воссел 
одесную Бога Отца как Бого-
человек и Искупитель мира. 
Ему дана «всякая власть на 

ВЕЛИЧИЕ ВОЗНЕСЕНИЯ небе и на земле» (Мтф.28:18), 
«дабы пред именем Иисуса 
преклонилось всякое ко-
лено небесных, земных и 
преисподних” (Фил.2:10). 
Он облачен во славу вечного 
Заступника, непобедимого 
Князя, Который печется 
обо всех верующих в Него. 
Это Ему, Царю царей, тор-
жественно и стройно поют 
песнь в небесах: «Достоин 
Ты, Господи, принять славу 
и честь, и силу, ибо Ты со-
творил все и все по Твоей 
воле существует и сотворено» 
(Откр.4:11). Как высока и не-
постижима разуму эта слава! 
Она побуждает сердца святых 
ликовать перед престолом 
Всевышнего. Эта слава не 
будет мимолетной, ибо вся 
вселенная будет восклицать 
и петь Ему: «Престол Твой, 
Боже, во веки веков»!

Праздник Вознесения – 
это праздник неба. Каждый, 
верующий во Христа, может 
удостоиться славы Господ-
ней, но для достижения этой 
высокой цели мы должны 
пройти тем же путем, что и 
Господь.

Перед Своим вознесени-
ем Христос сказал: «В доме 
Отца Моего обителей много; 
а если бы не так, Я сказал 
бы вам: ”Я иду приготовить 
место вам”. И когда пойду 
и приготовлю вам место, 
приду опять и возьму вас к 
Себе, чтобы и вы были, где 
Я» (Иоан.14:2,3).

Апостол Павел называет 
Иисуса Христа «предтечей» 
(Евр.6:20), то есть тем, кто 
идет впереди, пролагая путь 
идущим следом. Он вознёсся 
во славе, чтобы и мы могли 
пройти поднебесье и прийти 
в Царство нашего Господа! 
Близок тот радостный день, 

когда всемогущий Бог вве-
дет нас в вечную Свою славу 
и Сам возложит на наши 
головы немеркнущие венцы 
славы. Писание говорит, что 
«не видел того глаз, не слы-
шало ухо и не приходило то 
на сердце человеку, что при-
готовил Бог любящим Его» 
(1Кор.2:9).

Грех отделил землю от 
неба и сделал нас пленника-
ми ада и смерти. Однако Сын 
Божий возвратил нам рай. 
Небо – это Царство Божье, 
Царство вечной жизни, исти-
ны, добра и красоты. Во всех 
обстоятельствах жизни хри-
стианин должен помнить, 
что он – представитель Бога 
на земле, наследник неба, и 
поэтому должен жить сооб-
разно сему предназначению.

Кто-то очень четко под-
метил: «Нужно так прожить 
жизнь на земле, чтобы встре-
ча со Христом у финишной 
ленты была светлой и ра-
достной». 

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

Альтернативная медицина 
для домашних животных

Н а р о д н а я  м е д и ц и н а 
может приносить пользу 
не только людям, но и на-
шим домашним животным. 
Многие владельцы живот-
ных, отдавая предпочтение 
альтернативной медицине, 
ищут решения, которые 
были бы менее агрессивны-
ми и более щадящими по 
отношению к животному.

Например, иглоукалы-
вание для собак и кошек в 
некоторых случаях более 
эффективно, чем обычные 
средства или лекарственная 
терапия. Иногда гомеопатия 
оказывается оптимальным 
решением при лечении хро-
нических болезней.

Нетрадиционная и клас-
сическая медицина идут к 
решению проблемы разны-
ми путями. Традиционная 
медицина больше опирается 
на техническую составляю-
щую, а народная обращает 
пристальное внимание на 
характер животного, среду, 
предпочтения в еде, ритм 
его жизни.

Фитотерапия не являет-
ся монополией человека, 
поскольку больные живот-
ные в естественной среде 
обитания инстинктивно 
находят нужные лечебные 
растения. Одомашнивая 
животных, мы лишаем их 
этой живительной связи, об-
рекая на питание вредными 
продуктами и лечение ток-
сичными синтетическими 
средствами. 

Поэтому многие породи-
стые собаки и кошки стра-
дают такими же болезнями, 
как и их хозяева (аллергия, 
опухоли). За прошедшие 
десятилетия заболевания 
кошек и собак значительно 
изменились. Первенство в 
этом списке принадлежит 
хроническим заболевани-
ям органов пищеварения, 
кожи, выделительной си-
стемы. 

Для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний 
можно использовать бо-
ярышник, наперстянку, 
укроп, ландыш, петрушку, 

и отвар корня любистка.
Спазмолитическим дей-

ствием обладают лаванда, 
донник, петрушка, мята, 
плоды аниса, фенхель.

При заболеваниях печени: 
тимьян (чабрец), цикорий, 
мята перечная, календула.

От метеоризма:  мята, 
тмин, укроп. 

При энтероколите и энте-
рите используют тмин.

Противовоспалительное 
действие: петрушка, плоды 
аниса и тмин.

Хороший мочегонный эф-
фект: душица, цветы чёр-
ной бузины, одуванчик, 
эстрагон, водяной кресс, 
можжевельник, корнеплоды 
и семена сельдерея.

В качестве слабительного: 
ревень, огуречная трава, 
алоэ, мелисса, льняное семя 
или календула.

Противопростудные дей-
ствия: полевой хвощ, гречи-
ха посевная, дубовая кора, 
настой из цветущей травы 
василька и сок редьки чёр-
ной.

В качестве жаропонижаю-
щих используйте анис обык-
новенный, липу, малину, 
бруснику, зверобой, девясил, 
мать-и-мачеху, фиалку трех-
цветную.

Противоаллергическое 
действие: ромашка, кален-
дула, тысячелистник, пион 
уклоняющийся, крапива, 
лапчатка, кора дуба, почки 
тополя, плоды черники.

Противогрибковые свой-
ства: полынь обыкновенная, 
будра бородавчатая, тыся-
челистник обыкновенный, 
календула, зверобой про-
дырявленный, сушеница, 
клевер луговой, лебеда рас-
кидистая, пижма обыкно-
венная, лопух большой.

При язве желудка поле-
зен иван-чай (кипрей) и 
календула.

Закрепляющее действие: 
брусника, лапчатка пря-
мостоячая, аир болотный, 
подорожник большой, де-
вясил, дуб (кора), шалфей, 
ольха серая, тысячелистник, 
пастушья сумка, цикорий, 
щавель конский.

Для улучшения аппетита 
можно использовать кори-
андр, сельдерей, базилик, 
тмин, укроп, одуванчик и 
тысячелистник.

Для заживления наружных 
ран: змееголовник, базилик, 
подорожник и календула.

Отхаркивающее действие: 
фитопрепараты на основе 
примулы, анютиных глазок, 
тимьяна, мать-и-мачехи. 
Такое же действие оказывает 
отвар корня девясила, плоды 
аниса, укроп, масло и настой 
из плодов фенхеля, мальва, 
майоран.

К травам с хорошим успо-
коительным эффектом от-
носятся манжетка, корень 
валерианы (кроме кошек!), 
хмель, укроп и душица.

Фитотерапия может быть 
не всегда эффективна. При 
обострении течения забо-
леваний необходимо при-
бегать к использованию 
медикаментозных средств, 
позволяющих в кратчайший 
срок остановить развитие 
патологического процесса. 
На следующей фазе лечения 
можно и нужно подключить 
вышеперечисленные пре-
параты фитотерапии для 
восстановления организма. 

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

05.55 «Медосмотр». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «В стране невыученных 

уроков».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Империя под уда-

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

нальный акцент». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Медосмотр». (12+).
13.30 «Вспомнить все». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Империя под уда-

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

нальный акцент». (12+).
22.50 Т/с «Империя под уда-

ром», 9 и 10 с. (12+).
00.35 «За дело!» (12+).
01.15 «Большое интервью». (12+).
01.45 «Отражение». (12+).

05.30 Путешествие за вкусом. 
Дилижан. (18+).

06.05 Мастер-класс.
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Есть здорово. (18+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.35 Контрольная закупка.
16.20 Среда обитания. (16+).
17.15 A la carte. (12+).
18.25 Смак. (12+).
20.00 Коллекция рецептов. (6+).
22.10 Кухня. (16+).
00.55 Теория заговора. (12+).
01.45 Контрольная закупка.
03.00 Уроки французского с 

Мими. (18+).
03.30 Коллекция рецептов. (6+).
04.30 A la carte. (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», 11 с. (16+).
13.00 Т/с «Интерны», 185-196 

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

«Огнестрел», 182 с. 
(16+).

19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Цветы без повода», 183 
с. (16+).

20.00 Т/с «Универ», 280 с. 
(16+).

20.30 Т/с «Универ», 281 с. 
(16+).

21.00 «Полицейский с Рублевки», 
9 с. (16+).

22.00 «Комеди Клаб», 537 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!», 163 с. (16+).
01.30 Триллер «Жена астронав-

та». (США). (16+).
03.40 Т/с «V-визитеры 2». 

«Красный дождь», 1 с. 
(16+).

04.30 Т/с «Лотерея». «Лишен-
ный сна», 6 с. (16+).

05.20 Т/с «Последний ко-
рабль». «Шестая фаза», 
1 с. (16+).

06.15 Т/с «Саша+Маша». «Секс 
втроем», 1 с. (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 Т/с «Дружба народов», 

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

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

(16+).
11.30 «Холостяк 5», 12 с. (16+).
13.00 Т/с «Интерны», 236-285 

с. (16+).
21.00 «Полицейский с Рублевки», 

13 с. (16+).
22.00 «Комеди Клаб», 536 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!», 164 с. (16+).
01.30 Мюзикл «Мулен Руж». (Ав-

стралия - США). (12+).
03.50 Т/с «V-визитеры 2». 

«Мозговой штурм», 8 
с. (16+).

04.45 Т/с «Последний ко-
рабль». «Два моряка 
зашли в бар...», 8 с. 
(16+).

05.40 Т/с «Нижний этаж 2». 
«Любовь и баскетбол», 6 
с. (12+).

06.05 Т/с «Саша+Маша». 
«Шоппинг», 5 с. (16+).

05.00 «Сейчас».
05.10 Комедия «Ты - мне, я - 

тебе!» (12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Комедия «Ты - мне, я - 

тебе!» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.25 Т/с «Морской патруль», 

1 -4 с. (16+).
13.00 «Сейчас».
13.25 Т/с «Морской патруль», 

5 с. (16+).
14.20 Т/с «Морской патруль», 

6 с. (16+).
15.10 Т/с «Морской патруль», 

7 с. (16+).
16.05 Т/с «Морской патруль», 

8 с. (16+).
17.00 Т/с «Детективы». (16+).
17.40 Т/с «Детективы». (16+).
18.20 Т/с «Детективы». (16+).
19.00 Т/с «След». «Смерти 

синий экран». (16+).
19.45 Т/с «След». «Гипс». (16+).
20.30 Т/с «След». «Беспощад-

ный Убанга». (16+).
21.15 Т/с «След». «Мимоза». 

(16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Акватория». «Царев-

на-лягушка». (16+).
23.15 Т/с «Акватория». «Мор-

ской царь». (16+).
00.00 «Открытая студия».
01.00 Х/ф «Опасные друзья». 

(16+).
02.55 Т/с «Детективы». (16+).
03.35 Т/с «Детективы». (16+).
04.20 Т/с «Детективы». (16+).

06.50 Д/ф «Лагерфельд». (Фран-
ция). (16+).

07.50 Д/ф «Кругосветка Лауры». 
(США). (12+).

08.50 Д/ф «Обед на небоскребе». 
(Ирландия). (16+).

10.05 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 7. (США - СССР). 
(16+).

10.50 Д/ф «Экстремальная 
жизнь». (Австрия). (16+).

12.30 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 8. (США - СССР). 
(12+).

13.15 Д/ф «Homme Less. История 
бездомного фотографа». 
(Австрия - США). (16+).

14.20 Д/ф «Наваждение». (США). 
(16+).

16.40 Д/ф «Энди Уорхол». (США). 
(16+).

21.00 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Вторая мировая 
война». (16+).

22.05 Д/ф «На лубутенах». (Вели-
кобритания). (16+).

22.55 Д/ф «Мистер Динамит. 
Восхождение Джеймса 
Брауна». (США). (16+).

00.55 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 5. (США - СССР). 
(12+).

01.40 Д/ф «Дэвид Бекхэм: путе-
шествие в неизведанное». 
(Великобритания). (12+).

06.00 Школа выживания. Калмы-
кия, ч. 2. (12+).

06.30 Планета без предрас-
судков. Ливан. Бейрут и 
Сидон. (12+).

07.00 Планета без предрассуд-
ков. Ливан. Отшельники и 
кедры. (12+).

07.30 За гранью. Еда: альтернати-
ва. (12+).

08.00 За гранью. Обратная реак-
ция. (12+).

08.35 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-мексикански, ч. 
1. (16+).

09.05 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-мексикански, ч. 
2. (16+).

09.35 Школа выживания. Адыгея. 
Спасение пострадавшего 
в горах. (12+).

10.05 Школа выживания. Адыгея. 
Переправа через горную 
речку. (12+).

10.40 Планета без предрассуд-
ков. Сенегал. Казаманс. 
(12+).

11.10 Планета без предрас-
судков. Сенегал. Сали и 
окрестности. (12+).

11.40 За гранью. Синтетическая 
жизнь. (12+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». «Смерть 

в оранжерее».
12.30 «Джентльмен Серебряного 

века».
13.15 Д/ф «Магия стекла».
13.25 Д/ф «Затерянный мир за-

крытых городов».
14.05 Линия жизни. А. Лысенко.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Старомодная ко-

медия».
16.40 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет 

объяснения у чуда».
17.20 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория».
17.50 Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармонический 
оркестр.

18.25 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра». 
(Германия).

18.45 Д/с «Запечатленное время». 
«Прощание американки».

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

ка...» с Е. Поповской и Ю. 
Эйвазовым.

20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Пушки победы кон-

структора Грабина».

06.30 Формула-1. Гран-при 
Монако.

06.40 «Десятка!» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Последний император 

Рима». (12+).
09.20 Т/с «Победивший вре-

мя». (16+).
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.55 Профессиональный бокс. 
Новые лица. (16+).

13.05 Профессиональный бокс. 
Артем Чеботарев против 
Даниэля Ваньони. Иса 
Чаниев против Федора 
Папазова. Бой за титулы 
IBO и IBF Inter-Continental 
в легком весе. Трансляция 
из Латвии. (16+).

14.30 «Второй шанс Виктории 
Комовой». (12+).

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.35 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов против 
Джорджа Гроувса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в суперсред-
нем весе. Келл Брук про-
тив Эррола Спенса. 

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». 

«Апокалипсис. Рождение 
предков». (16+).

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

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

(16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Соломон Кейн». 

(США - Великобритания 
- Чехия). (16+).

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

1 и 2 с. (США - Ирлан-
дия - Великобритания). 
(18+).

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

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

03.30 «Тайны Чапман». (16+).

06.00,00.50 Советская империя. 
Высотки. (12+).

06.55,01.45 Власть золота, ч. 3. 
(12+).

07.50,02.45 Авантюра века. Полет 
Руста в Москву. (12+).

08.45,03.40 Древний Рим. Рас-
цвет и упадок империи. 
Реформы Гракха. (12+).

09.45 Убийство Кеннеди. Новый 
след, ч. 1. (12+).

10.40 Убийство Кеннеди. Новый 
след, ч. 2. (12+).

11.30 Технологии древних циви-
лизаций. Корабли антич-
ности. (12+).

12.30 Звездная любовь Виталия 
Соломина. (12+).

13.25 Операция Стоунхендж. 
Тайна, скрытая под камня-
ми, ч. 2. (12+).

14.30 Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев. (12+).

15.25 Собор Святого Петра и 
Патриаршие Базилики 
Рима. (12+).

17.10 Летчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи. (16+).

18.05 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Нерон. 
(12+).

00.10 «Жизненная сила: Мада-
гаскар». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

01.15 «Тропический лес: Южная 
Америка». (12+).

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

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

03.15 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 5 с. (12+).

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

05.20,08.00 «Исследователи: 
приключения века: Встре-
ча с крыльями ангела». 
(Австрия). (16+).

06.00 «Уникальные Галапагосские 
Острова: Южная Америка». 
(Германия). (12+).

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

08.30 «Достопримечательности: 
Ступенчатый колодец 
Адаладжа». (Канада). (12+).

08.45 «Достопримечательности: 
Тру-о-Серф». (Канада). 
(12+).

01.35 Х/ф «Возврат». (Велико-
британия). (16+).

03.15 Х/ф «Афера по-
американски». (США). 
(16+).

05.25 Х/ф «Мишу из д`Обера». 
(Франция). (12+).

07.35 Х/ф «Шпион, выйди 
вон!» (Франция - Вели-
кобритания). (16+).

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

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

13.05 Х/ф «Жизнь Дэвида 
Гейла». (США - Герма-
ния). (18+).

15.10 Х/ф «Один день». (Ве-
ликобритания - США). 
(16+).

16.50 Х/ф «25-й час». (США). 
(16+).

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

21.00 Х/ф «На грани». (США). 
(16+).

22.35 Х/ф «В доме». (Фран-
ция). (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 «Отец Матвей». 

(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 «Пороги». (12+).
00.15 «Специальный корреспон-

дент». (16+).
02.45 Т/с «Две зимы и три 

лета». (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.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
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 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «А у нас во дворе». 

(16+).
23.35 «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале. (16+).
00.00 «Вечерний Ургант». (16+).
00.35 «Признание первой леди». 

(16+).
01.40 Ночные новости.
01.55 Х/ф «Французский связ-

ной». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Французский связ-

ной». (16+).
03.55 «Модный приговор».

08.00 Х/ф «Похищение «Са-
войи». (12+).

10.00 Х/ф «Тартюф». (12+).
12.00 Х/ф «Отчий дом». (12+).
14.00 Х/ф «Балтийцы». (12+).
15.30 Х/ф «Торможение в не-

бесах». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Детектив «Колье Шарлот-

ты», 1 с. (12+).
20.00 Х/ф «Кузнечик». (12+).
22.00 Х/ф «Маленькая Вера». 

(18+).
00.20 Х/ф «День гнева». (16+).
02.00 Х/ф «Балтийцы». (12+).
03.30 Х/ф «Торможение в не-

бесах». (12+).
05.00 Х/ф «Место действия», 1 

с. (12+).
06.30 Детектив «Колье Шарлот-

ты», 1 с. (12+).

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

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

летних. (16+).
11.05 Давай разведемся! (16+).
14.05 Тест на отцовство. (16+).
16.05 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой». 
(16+).

18.00 Т/с «Проводница». (16+).
19.00 Т/с «Оплачено любо-

вью». (16+).
20.50 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки 3». (Россия - Укра-
ина). (16+).

22.35 Т/с «Проводница». (16+).
23.35 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Белая воро-

на». (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+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
09.30 Т/с «Солдаты». (12+).
11.30 Боевик «Антикиллер». (16+).
13.30 Драма «Брат за брата». 

(Россия - Украина). (16+).
16.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Драма «Стукач». (США). 

(12+).
21.45 Драма «Зараженная». (США 

- Швейцария). (16+).
23.30 Боевик «Побег». (США). 

(16+).
01.15 Каннские дневники. (18+).
02.00 Брачное чтиво. (18+).
03.00 Мелодрама «Соблазни-

тель». (Германия). (16+).
05.30 Как это работает. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Каменный 
цветок». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Летучий ко-
рабль».

06.00,12.00 М/ф «Дикие лебеди».
07.30,13.30 М/ф «Чучело-мяу-

чело».
08.00,14.00 М/с «Чебурашка идет 

в школу».
15.00 Комедия «Приключения 

желтого чемоданчика».
17.00 М/ф «Лимпопо».
18.00 Х/ф «Свистать всех 

наверх!»
19.30 М/ф «Снегурка».
20.00 М/с «Наш друг Пишичитай».

05.00 «Ранние пташки». «За-
ботливые мишки. Страна 
Добра», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

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

его друзья».
08.10 М/с «Дуда и Дада».
09.15 «Давайте рисовать!» «Арт-

конструктор».
09.45 М/ф «Наш друг Пиши-

читай».
10.15 М/ф «В стране невыученных 

уроков».
10.35 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Пузыри. Улетные при-

ключения».
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».

05.00 Т/с «Висяки». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Висяки». (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+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-

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

Смерч судьбы». (16+).
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков». (16+).
00.15 Т/с «Погоня за тенью». 

(16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
03.10 «Говорим и показываем». 

(16+).
04.10 Т/с «Дознаватель». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «След в океане». 

(12+).
09.40 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Линия защиты. Следствие 

ведут колдуны». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Городское собрание». 

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

(12+).
16.50 «Естественный отбор». 

(12+).
17.40 Т/с «Орлова и Алексан-

дров». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Пограничное состояние». 

Спецрепортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Детектив 

«Тушенка». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Женщина в беде 

4». (12+).
04.25 «Откровенно» с О. Байрак. 

(12+).
05.20 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Во всем прошу винить 

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. (16+).
13.00 Генеральная уборка. (16+).
14.00 Проводник. (16+).
15.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
19.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
20.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
21.00 Битва салонов. (16+).
22.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Секс в большом 

городе». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Секс в большом 

городе». (16+).
03.40 Т/с «Вызов». (16+).
04.35 Пятница News. (16+).
05.05 М/ф. (12+).

06.00,01.55 «Петросян-шоу». 
(16+).

07.50,01.35 «Фабрика анекдотов». 
(12+).

08.15,04.15 «Фабрика смеха». 
(12+).

09.05,05.05 «Смешной еще смеш-
нее». (12+).

09.30,05.25 «Жить будете». (12+).
09.55,19.55,05.50 «Одна за всех». 

(16+).
10.25 «Кривое зеркало». (12+).
12.15 «Осторожно, дети!» (12+).
12.45,21.45 «Солдаты и офице-

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

(12+).
13.40 «Большая разница». (12+).
14.40,14.55 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
15.10,15.40,23.10,23.40 «Даешь 

молодежь». (16+).
16.10 «Хали-Гали». (12+).
16.30 «Юрмала 2009». (12+).
18.05 «Анекдоты». (16+).
18.35 «Миллионы в сети». (16+).
19.05 «Семья 3D». (16+).
19.30 «Дальние родственники». 

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Т/с «Рожденная револю-

цией», 6 и 7 с.
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Рожденная револю-

цией», 6 и 7 с.
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Рожденная револю-

цией», 6 и 7 с.
12.00 Т/с «Рожденная револю-

цией», 8-10 с.
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Рожденная револю-

цией», 8-10 с.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Рожденная револю-

цией», 8-10 с.
18.00 Новости дня.
18.40 Д/ф «Ледяное небо», 1 с. 

(12+).
19.35 «Теория заговора». (12+).
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+).
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Мор-
ские убийцы». Подводная 
дуэль». (12+).

21.35 «Особая статья». (12+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.10 Комедия «Майор Пейн». 

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

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

чало».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.35 Анимац. фильм «Облачно, 

возможны осадки в виде 
фрикаделек». (США).

11.15 Боевик «Хеллбой 2. Золотая 
армия». (США). (16+).

13.30 Т/с «Кухня». (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
21.00 Боевик «Копы в глубоком 

запасе». (США). (16+).
23.05 Уральские пельмени. Люби-

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

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

мое. (16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая. Поводок 

колдуньи». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка. Порча в по-

дарок». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка. Кривое зер-

кало». (12+).
11.30 Д/ф «Не ври мне. Мамин 

поклонник». (12+).
12.30 Д/ф «Не ври мне. Комнат-

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

ниями. Загадочные числа». 
(16+).

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

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

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы. Паучье 
гнездо / Бог простит». 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка. Ответ с того 
света». (12+).

06.40 М/ф «Маша и медведь».
07.00 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем!» (16+).
10.00 «Еще дешевле». (12+).
10.30 «Любимые актеры». В. 

Кикабидзе. (12+).
11.00 Т/с «Остров ненужных 

людей», 17-19 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Остров ненужных 

людей», 19-20 с. (16+).
15.00 Д/ф «Семейные драмы». 

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

тара 2», 72-74 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел», 
16-18 с. (16+).

22.15 Х/ф «Коснуться неба». 
(16+).

00.00 Т/с «Спрут», 46 с. (16+).
02.00 Т/с «Жаркий лед», 88-90 

с. (16+).
04.10 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 «Медосмотр». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Голубой щенок».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Империя под уда-

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

ности». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Медосмотр». (12+).
13.30 «Большое интервью». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Империя под уда-

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

ности». (12+).
22.50 Т/с «Империя под уда-

ром», 11 и 12 с. (12+).
00.35 «За дело!» (12+).
01.15 «Гамбургский счет». (12+).
01.45 «Отражение». (12+).

05.30 Путешествие за вкусом. В 
чужой монастырь со своей 
солью. (16+).

06.05 Мастер-класс.
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Есть здорово. (18+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.35 Контрольная закупка.
16.20 Среда обитания. (16+).
17.15 A la carte. (12+).
18.25 Смак. (12+).
20.00 Коллекция рецептов. (6+).
22.10 Кухня. (16+).
00.55 Теория заговора. (12+).
01.45 Контрольная закупка.
03.00 Уроки французского с 

Мими. (18+).
03.30 Коллекция рецептов. (6+).
04.30 A la carte. (12+).

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», 40 с. (16+).
07.30 «Агенты 003», 41 с. (16+).
08.00 Т/с «Дружба народов», 

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

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

(16+).
11.30 Т/с «Интерны», 244-259 

с. (16+).
19.30 Т/с «Интерны», 260 с. 

(16+).
20.00 Т/с «Универ», 285 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Универ», 286 с. 

(16+).
21.00 «Полицейский с Рублевки», 

14 с. (16+).
22.00 «Комеди Клаб», 525 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Боевик «Морпех 2». (США). 

(18+).
02.55 Т/с «V-визитеры 2». 

«Дьявол в синем пла-
тье», 9 с. (16+).

03.50 Т/с «Последний ко-
рабль». «Испытание», 9 
с. (16+).

04.45 Т/с «Нижний этаж 2». 
«Грешная свадьба», 7 
с. (12+).

05.10 Т/с «Убийство первой 
степени». «Кто твой 
папочка», 3 с. (16+).

06.05 Т/с «Саша+Маша». «Про-
кат», 6 с. (16+).

05.00 «Сейчас».
05.10 Боевик «Ответный ход». 

(12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Боевик «Ответный ход». 

(12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.25 Т/с «Летучий отряд», 1 -4 

с. (16+).
13.00 «Сейчас».
13.25 Т/с «Летучий отряд», 5-8 

с. (16+).
17.00 Т/с «Детективы». (16+).
17.40 Т/с «Детективы». (16+).
18.20 Т/с «Детективы». (16+).
19.00 Т/с «След». «Партнеры». 

(16+).
19.45 Т/с «След». «Ой, люли, 

мои люли». (16+).
20.30 Т/с «След». «Родные 

люди». (16+).
21.15 Т/с «След». «Найдите 

моего убийцу». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Акватория». «Про-

клятие ундины». (16+).
23.15 Т/с «Акватория». «Остров 

смерти». (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Мелодрама «Стрелец 

неприкаянный». (Россия - 
Франция - США). (16+).

02.25 Комедия «Ты - мне, я - 
тебе!» (12+).

04.05 Д/ф «Живая история: 
«Фильм «Девчата». Исто-
рия о первом поцелуе». 
(16+).

07.05 Д/ф «Экстремальная 
жизнь». (Австрия). (16+).

08.40 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 8. (США - СССР). 
(12+).

09.25 Д/ф «Homme Less. История 
бездомного фотографа». 
(Австрия - США). (16+).

10.30 Д/ф «Наваждение». (США). 
(16+).

12.50 Д/ф «Энди Уорхол». (США). 
(16+).

17.05 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Вторая мировая 
война». (16+).

18.10 Д/ф «На лубутенах». (Вели-
кобритания). (16+).

19.00 Д/ф «Мистер Динамит. 
Восхождение Джеймса 
Брауна». (США). (16+).

21.00 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Рузвельт, Трумэн 
и Уоллес». (16+).

22.05 Д/ф «Fast Fashion: Быстрая 
мода». (Великобритания). 
(16+).

23.10 Д/ф «Зона охоты». (США). 
(16+).

00.55 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 6. (США - СССР). 
(12+).

01.40 Д/ф «Кругосветка Лауры». 
(США). (12+).

02.40 Д/ф «Лагерфельд». (Фран-
ция). (16+).

06.00 Школа выживания. Адыгея. 
Спасение пострадавшего 
в горах. (12+).

06.30 Школа выживания. Адыгея. 
Переправа через горную 
речку. (12+).

07.00 Планета без предрассуд-
ков. Сенегал. Казаманс. 
(12+).

07.30 Планета без предрас-
судков. Сенегал. Сали и 
окрестности. (12+).

08.00 За гранью. Синтетическая 
жизнь. (12+).

08.25 За гранью. Напечатать мир. 
(12+).

08.55 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-филиппински, 
ч. 1. (16+).

09.25 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-филиппински, 
ч. 2. (16+).

09.55 Школа выживания. Адыгея. 
Плот. (16+).

10.25 Школа выживания. Подмо-
сковные болота. (12+).

11.00 Планета без предрассуд-
ков. Аргентина. Ушуайя, ч. 
1. (16+).

11.30 Планета без предрассуд-
ков. Аргентина. Ушуайя, ч. 
2. (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». «Смер-

тельная развязка».
12.30 Д/ф «Андреич».
12.55 «Эрмитаж».
13.25 Д/ф «Город №2 (Город 

Курчатов)».
14.05 Д/ф «Аниматы - новая фор-

ма жизни». (Франция).
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов». «Во славу Отече-
ства», 1 с.

16.35 Д/ф «Пушки победы кон-
структора Грабина».

17.20 Д/с «Культурный отдых». 
«Дачный вопрос. 1900-е...»

17.50 Туган Сохиев и Немецкий 
симфонический оркестр в 
Берлине.

18.35 Цвет времени. П. Федотов.
18.45 Д/с «Запечатленное время». 

«Колыма».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Игра в бисер» с И. Волгиным.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Разведка в лицах. 

Маркус Вольф», ч. 1.
21.55 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов». «Во славу Отече-
ства», 2 с.

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «Вся правда про...» 

(12+).
09.30 Новости.
09.35 «Тотальный разбор» с В. 

Карпиным. (12+).
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр 
Густафссон против Гловера 
Тейшейры. Трансляция из 
Швеции. (16+).

13.40 «Спортивный репортер». 
(12+).

14.00 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Венер Галиев 
против Диего Брандао. 
Трансляция из Екатерин-
бурга. (16+).

17.00 Д/ф «Марадона». (16+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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». 

«Тайное оружие Гитлера». 
(16+).

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

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

(США - Великобритания 
- Чехия). (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 «Глаза змеи». 

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

3-5 с. (США - Ирландия - 
Великобритания). (18+).

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

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

с Игорем Прокопенко». 

06.00,00.50 Убийство Кеннеди. 
Новый след, ч. 1. (12+).

06.55,01.45 Убийство Кеннеди. 
Новый след, ч. 2. (12+).

07.45,02.40 Технологии древних 
цивилизаций. Корабли 
античности. (12+).

08.45,03.35 Звездная любовь 
Виталия Соломина. (12+).

09.40 Операция Стоунхендж. 
Тайна, скрытая под камня-
ми, ч. 2. (12+).

10.45 Народный маркиз. Игорь 
Дмитриев. (12+).

11.40 Собор Святого Петра и 
Патриаршие Базилики 
Рима. (12+).

13.25 Летчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи. (16+).

14.20 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Нерон. 
(12+).

15.20 Вещий Олег. (12+).
16.40 Земля героев. Добрыня 

Никитич. (12+).
17.15 Технологии древних циви-

лизаций. Медицина. (12+).
18.10 Игорь Сикорский. Витязь 

неба. (12+).
19.05 Операция Стоунхендж. 

00.00 «Дикая природа Миссиси-
пи». (США). (12+).

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

02.05 «Поезда: поразительные 
путешествия. Аргентина», 
ч. 1. (16+).

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

03.15 «Изучая Природу». (16+).
04.25 «Нырнуть под полюсом». 

(Франция). (12+).
05.25,08.00 «Звезды зоопарков 

мира: Фуэнхирола Мала-
га». (Франция). (6+).

06.00,16.20 «Тропический лес: 
Южная Америка». (12+).

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

08.30 «Достопримечательности: 
Парк скульптур Вигелан-
да». (Канада). (12+).

08.50 «Достопримечательности: 
Вади Рам. Иордания». 
(Канада). (12+).

09.15 «Жизнь: Рыбы». (Велико-
британия - Греция). (12+).

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

00.15 Х/ф «Я люблю тебя, Фи-
липп Моррис». (18+).

01.50 Х/ф «Больше, чем лю-
бовь». (США). (16+).

03.40 Х/ф «Честь дракона». 
(Таиланд - США). (16+).

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

06.35 Х/ф «Королевский ро-
ман». (Дания - Швеция). 
(16+).

08.45 Х/ф «Баария». (Италия - 
Франция). (16+).

11.10 Х/ф «Генсбур. Любовь 
хулигана». (Франция). 
(18+).

13.20 Х/ф «Любовь и другие 
катастрофы». (Велико-
британия - Франция). 
(12+).

14.45 Х/ф «Афера по-
американски». (США). 
(16+).

16.55 Х/ф «Дворецкий». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «И грянул шторм». 
(США). (12+).

20.50 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка». (США). (16+).-

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

(12+).
11.55 Т/с «Отец Матвей». 

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

ловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Две зимы и три 

лета». (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 «Кузнечик». (12+).
10.00 Х/ф «Маленькая Вера». 

(18+).
12.20 Х/ф «День гнева». (16+).
14.00 Х/ф «Последний табор». 

(12+).
15.30 Х/ф «Сошедшие с не-

бес». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Детектив «Колье Шарлот-

ты», 2 с. (12+).
20.00 Х/ф «Публикация». (12+).
22.00 Х/ф «Ленинград. Но-

ябрь». (16+).
00.00 Х/ф «Последний шанс». 

(12+).
02.00 Х/ф «Последний табор». 

(12+).
03.30 Х/ф «Сошедшие с не-

бес». (12+).
05.00 Х/ф «Место действия», 2 

с. (12+).
06.30 Детектив «Колье Шарлот-

ты», 2 с. (12+).

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

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

летних. (16+).
11.05 Давай разведемся! (16+).
14.05 Тест на отцовство. (16+).
16.05 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой». 
(16+).

18.00 Т/с «Проводница». (16+).
19.00 Т/с «Оплачено любо-

вью». (16+).
20.50 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки 3». (16+).
22.35 Т/с «Проводница». (16+).
23.35 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Бабушка на 

сносях». (16+).
04.20 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Как это работает. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
10.00 Т/с «Солдаты». (12+).
13.30 Драма «Брат за брата». 

(Россия - Украина). (16+).
16.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Драма «Зараженная». (США 

- Швейцария). (16+).
21.30 Триллер «Детоксикация». 

(США - Германия). (16+).
23.30 Боевик «Побег». (США). 

(16+).
01.00 Брачное чтиво. (18+).
02.30 Комедия «Соблазнитель 2». 

(Германия). (12+).
05.00 Как это работает. (16+).

03.00,09.00 Комедия «Приключе-
ния желтого чемоданчика».

05.00,11.00 М/ф «Лимпопо».
06.00,12.00 Х/ф «Свистать 

всех наверх!»
07.30,13.30 М/ф «Снегурка».
08.00,14.00 М/с «Наш друг Пи-

шичитай».
15.00 Х/ф «Фрак для шало-

пая». (12+).
17.00 М/ф «Сердце храбреца».
18.00 Киноповесть «Мой первый 

друг...» (12+).
19.30 М/ф «Хочу бодаться!»
20.00 М/с «Наш друг Пишичитай».

05.00 «Ранние пташки». «За-
ботливые мишки. Страна 
Добра», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

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

его друзья».
08.10 М/с «Дуда и Дада».
09.15 «Давайте рисовать!» «Ис-

кусство звука».
09.45 М/ф «Самый маленький 

гном».
10.25 М/ф «Кентервильское при-

видение».
10.45 М/ф «Паровозик из Ромаш-

кова».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Пузыри. Улетные при-

ключения».
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».

05.00 Т/с «Висяки». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Висяки». (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+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-

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

Смерч судьбы». (16+).
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Погоня за тенью». 

(16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 Т/с «Дознаватель». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Детектив «Сумка инкассато-

ра». (12+).
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. 

Гамлет советского кино». 
(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 «Без обмана». «Детектив 

«Тушенка». (16+).
15.55 «Откровенно» с О. Байрак. 

(12+).
16.50 «Естественный отбор». 

(12+).
17.40 Т/с «Орлова и Алексан-

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

Курсы обмана». (16+).
23.05 «Удар властью. Егор Гай-

дар». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).
02.05 Х/ф «Наградить (посмер-

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

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. (16+).
12.00 На ножах. (16+).
15.00 Магаззино. (16+).
16.00 На ножах. (16+).
18.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Перезагруз-

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

ка. (16+).
21.00 Орел и решка. (16+).
23.00 Т/с «Секс в большом 

городе». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Секс в большом 

городе». (16+).
03.40 Т/с «Вызов». (16+).
04.35 Пятница News. (16+).
05.05 М/ф. (12+).

06.20,02.25 «Кривое зеркало». 
(12+).

07.55,04.05 «Осторожно, дети!» 
(12+).

08.25,17.35,04.30 «Солдаты и 
офицеры». (16+).

08.55,04.55 «Дураки. Дороги. 
Деньги». (12+).

09.25,05.20 «Большая разница». 
(12+).

10.20,10.35 «Комедианты. Луч-
шее». (12+).

10.55,11.20,19.00,19.30 «Даешь 
молодежь». (16+).

11.50 «Хали-Гали». (12+).
12.15 «Юрмала 2009». (12+).
13.50 «Анекдоты». (16+).
14.15 «Миллионы в сети». (16+).
14.45 «Семья 3D». (16+).
15.15 «Дальние родственники». 

(16+).
15.45,02.00 «Одна за всех». (16+).
16.10 «Дежурный по стране». 

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

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

ка. Наша победа». «Опера-
ция «Развод». (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 «Специальный репортаж». 

(12+).
09.40 «Детектив». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 «Детектив». (12+).
10.10 Х/ф «Невыполнимое 

задание». (16+).
13.00 Новости дня.
13.30 Т/с «Сильнее огня», 1-4 

с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Сильнее огня», 1-4 

с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/ф «Ледяное небо», 2 с. 

(12+).
19.35 «Легенды армии с А. Мар-

шалом». А. Головко. (12+).
20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Улика из прошлого». И. 

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

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

Подводные истории».
06.30 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 Боевик «Копы в глубоком 

запасе». (США). (16+).
12.00 Т/с «Мамочки». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
21.00 Боевик «Быстрее пули». 

(США). (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». День Смешного 
Валентина. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая. Трио». 

(12+).
10.00 Т/с «Слепая. Ценная 

вещь». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка. Кукла мужа». 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка. Невеста при-

зрака». (12+).
11.30 Д/ф «Не ври мне. Пред-

приимчивый вундеркинд». 
(12+).

12.30 Д/ф «Не ври мне. Потоп». 
(12+).

13.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Дом с привидения-
ми». (16+).

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

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

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы. Это мой 
выбор / Расплата за из-
мену». (16+).

06.35 М/ф «Маша и медведь».
07.00 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем!» (16+).
10.00 «Еще дешевле». (12+).
10.30 «Любимые актеры». Н. 

Еременко. (12+).
11.00 Т/с «Остров ненужных 

людей», 21-23 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Остров ненужных 

людей», 23 и 24 с. (16+).
15.00 Д/ф «Семейные драмы». 

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

тара 2», 75-77 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел», 
19-21 с. (16+).

22.15 Х/ф «Черное платье». 
(16+).

00.10 Т/с «Спрут», 47 с. (16+).
02.10 Т/с «Жаркий лед», 91-93 

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

Преступный умысел», 
19-21 с. (16+).

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

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

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

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

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

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

(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

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

Спорт. (16+).

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

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
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 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «А у нас во дворе». 

(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «Помеченный смер-

тью». (16+).
02.10 Комедия «Деловая девуш-

ка». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Деловая девуш-

ка». (16+).
04.25 «Контрольная закупка».
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05.00 «Большая страна: обще-
ство». (12+).

05.55 «Медосмотр». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Мойдодыр».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Х/ф «Есть идея...» (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 «Медосмотр». (12+).
13.30 «Гамбургский счет». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Есть идея...» (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
22.50 Х/ф «Есть идея...» (12+).
00.35 «За дело!» (12+).
01.15 «Фигура речи». (12+).
01.45 «Отражение». (12+).

05.30 Путешествие за вкусом. 
Старинный армянский 
обед. (16+).

06.05 Мастер-класс.
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Есть здорово. (18+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.35 Контрольная закупка.
16.20 Среда обитания. (16+).
17.15 A la carte. (12+).
18.25 Смак. (12+).
20.00 Коллекция рецептов. (6+).
22.10 Кухня. (16+).
00.55 Теория заговора. (12+).
01.45 Контрольная закупка.
03.00 Уроки французского с 

Мими. (18+).
03.30 Коллекция рецептов. (6+).
04.30 A la carte. (12+).

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», 42 с. (16+).
07.30 «Агенты 003», 43 с. (16+).
08.00 Т/с «Дружба народов», 

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

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

(16+).
11.30 Т/с «Интерны», 255-270 

с. (16+).
19.30 Т/с «Интерны», 271 с. 

(16+).
20.00 Т/с «Универ», 286 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Универ», 287 с. 

(16+).
21.00 «Полицейский с Рублевки», 

15 с. (16+).
22.00 «Комеди Клаб», 526 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Остановка». (США). 

(18+).
02.40 Т/с «V-визитеры 2». 

«День матери», 10 с. 
(16+).

03.35 Т/с «Последний ко-
рабль». «Нет места луч-
ше дома», 10 с. (16+).

04.30 Т/с «Нижний этаж 2». 
«Мэнсфилд, который 
пришел на ужин», 8 с. 
(12+).

04.50 Т/с «Убийство первой 
степени». «Горящая 
женщина», 4 с. (16+).

05.35 Т/с «Саша+Маша». 
«Секс-шоп», 7 с. (16+).

05.00 «Сейчас».
05.10 Мелодрама «Стрелец 

неприкаянный». (Россия - 
Франция - США). (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Мелодрама «Стрелец не-

прикаянный». (16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.25 Т/с «Лютый», 1 с. (16+).
10.20 Т/с «Лютый», 2 с. (16+).
11.20 Т/с «Лютый», 3 с. (16+).
12.05 Т/с «Лютый», 4 с. (16+).
13.00 «Сейчас».
13.25 Т/с «Лютый», 5 с. (16+).
14.20 Т/с «Лютый», 6 с. (16+).
15.10 Т/с «Лютый», 7 с. (16+).
16.05 Т/с «Лютый», 8 с. (16+).
17.00 Т/с «Детективы». (16+).
17.40 Т/с «Детективы». (16+).
18.20 Т/с «Детективы». (16+).
19.00 Т/с «След». «Золото 

скифов». (16+).
19.45 Т/с «След». «Собствен-

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

знаешь». (16+).
21.15 Т/с «След». «Белый 

туннель». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Акватория». «Един-

ственный вариант». 
(16+).

23.15 Т/с «Акватория». «Ду-
эль». (16+).

00.00 «Сейчас».
00.30 Мелодрама «Сердца трех», 

1 с. (Россия - Украина). 
(12+).

06.30 Д/ф «Наваждение». (США). 
(16+).

08.50 Д/ф «Энди Уорхол». (США). 
(16+).

13.05 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Вторая мировая 
война». (16+).

14.10 Д/ф «На лубутенах». (Вели-
кобритания). (16+).

15.05 Д/ф «Мистер Динамит. 
Восхождение Джеймса 
Брауна». (США). (16+).

17.05 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Рузвельт, Трумэн 
и Уоллес». (16+).

18.10 Д/ф «Fast Fashion: Быстрая 
мода». (Великобритания). 
(16+).

19.15 Д/ф «Зона охоты». (США). 
(16+).

21.00 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Бомба». (16+).

22.05 Д/ф «Диор». (Франция). 
(12+).

23.00 Д/ф «Туман войны». (США). 
(16+).

00.45 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 7. (США - СССР). 
(16+).

01.35 Д/ф «Счастливый фильм». 
(США). (16+).

03.05 Д/ф «Экстремальная 
жизнь». (Австрия). (16+).

04.45 Д/ф «Энди Уорхол». (США). 
(16+).

06.00 Школа выживания. Адыгея. 
Плот. (16+).

06.30 Школа выживания. Подмо-
сковные болота. (12+).

07.00 Планета без предрассуд-
ков. Аргентина. Ушуайя, ч. 
1. (16+).

07.30 Планета без предрассуд-
ков. Аргентина. Ушуайя, ч. 
2. (16+).

08.00 За гранью. Искусственный 
взрыв. (12+).

08.30 За гранью. Жизнь после 
нефти. (12+).

09.00 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-боснийски, ч. 
1. (16+).

09.30 Мнимый больной или 
путешествие ипохондрика. 
Лечить по-боснийски, ч. 
2. (16+).

10.00 Танцующая планета. Вена. 
Вальс, ч. 1. (12+).

10.30 Танцующая планета. Вена. 
Вальс, ч. 2. (12+).

11.00 Планета без предрассуд-
ков. Каталония. Цветы и 
горы. (12+).

11.30 Планета без предрассуд-
ков. Каталония. Лерида. 
Мавры и Христиане. (12+).

12.00 Угрозы современного мира. 
Планета аллергии. (12+).

12.30 Угрозы современного мира. 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». «Из люб-

ви к искусству».
12.55 «Пешком...» Москва водная.
13.25 Больше, чем любовь. К. 

Паустовский.
14.05 Д/ф «Как думает наш мозг». 

(Франция).
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов». «Во славу Отече-
ства». Фильм 3.

16.35 Д/ф «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф», ч. 1.

17.20 Д/с «Культурный отдых». 
«Дозированная ходьба. 
1930-е...»

17.50 Александр Таро. Клавирные 
сонаты Доменико Скар-
латти. Вербье, 2014.

18.45 Д/с «Запечатленное время». 
«Как там, на БАМе?»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Острова.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Разведка в лицах. 

Маркус Вольф», ч. 2.
21.55 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов». «Во славу Отече-
ства». Фильм 3.

23.20 Новости культуры.

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «Вся правда про...» 

(12+).
09.30 Х/ф «Путь воина». (США 

- Корея - Новая Зелан-
дия). (16+).

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.10 «Второй шанс Виктории 
Комовой». (12+).

12.40 «Спортивный репортер». 
(12+).

13.00 Т/с «Чистый футбол». 
(16+).

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 Футбол. Лига чемпионов 
- 1995/96. Финал. «Ювен-
тус» (Италия) - «Аякс» 
(Нидерланды).

17.30 «Секрет успеха Аллегри». 
(12+).

17.50 Д/с «Жестокий спорт». 
(16+).

18.20 «Десятка!» (16+).
18.40 Д/с «Звезды премьер-ли-

ги». (12+).
19.10 Новости.

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

11.00 «Документальный проект». 
«Доспехи богов». (16+).

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

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

(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 «Остров». (США). 

(12+).
22.30 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Страшные сказки», 

6-8 с. (США - Ирландия - 
Великобритания). (18+).

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

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.50 Операция Стоун-
хендж. Тайна, скрытая под 
камнями, ч. 2. (12+).

07.10,02.00 Народный маркиз. 
Игорь Дмитриев. (12+).

08.00,02.55 Собор Святого Петра 
и Патриаршие Базилики 
Рима. (12+).

09.45 Летчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи. (16+).

10.40 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Нерон. 
(12+).

11.40 Вещий Олег. (12+).
13.05,05.30 Земля героев. До-

брыня Никитич. (12+).
13.35 Технологии древних циви-

лизаций. Медицина. (12+).
14.35 Игорь Сикорский. Витязь 

неба. (12+).
15.30 Операция Стоунхендж. 

Тайна, скрытая под камня-
ми, ч. 1. (12+).

16.35 Убийство в Каннах. Савва 
Морозов. (12+).

17.30 Советская империя. Вы-
сотки. (12+).

18.20 Власть золота, ч. 3. (12+).
19.20,04.35 Авантюра века. Полет 

Руста в Москву. (12+).

00.15 «Жизнь: Рыбы». (Велико-
британия - Греция). (12+).

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

02.15 «Ледяная ловушка». (Фран-
ция). (12+).

02.50 «Океаны Солнечной систе-
мы». (Великобритания). 
(12+).

03.50 «Азорские острова: акулы, 
киты, манты». (12+).

04.50,08.00,22.55 «Сурикаты: 
большая жизнь маленьких 
существ». (12+).

05.25,08.40 «Достопримечатель-
ности: Афганская цер-
ковь». (Канада). (12+).

05.40,09.00 «Достопримечатель-
ности: Староместская 
площадь. Чешская респу-
блика». (Канада). (12+).

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

06.55 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

09.25 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 5 с. (12+).

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

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

02.20 Х/ф «Один день». (Ве-
ликобритания - США). 
(16+).

04.15 Х/ф «Больше, чем лю-
бовь». (США). (16+).

06.00 Х/ф «Возврат». (Велико-
британия). (16+).

07.40 Х/ф «Жизнь Дэвида 
Гейла». (США - Герма-
ния). (18+).

09.45 Х/ф «25-й час». (США). 
(16+).

11.55 Х/ф «Притворись моим 
парнем». (Франция). 
(16+).

13.25 Х/ф «Шпион, выйди 
вон!» (Франция - Вели-
кобритания). (16+).

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

17.25 Х/ф «На грани». (США). 
(16+).

19.00 Х/ф «Лекарь: Ученик 
Авиценны». (Германия). 
(16+).

21.25 Х/ф «Далласский клуб 
покупателей». (США). 
(18+).

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

(12+).
11.55 Т/с «Отец Матвей». 

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

ловьевым». (12+).
02.00 Т/с «Две зимы и три 

лета». (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.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
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 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «А у нас во дворе». 

(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «Дерево Джошуа». 

(16+).
02.20 Комедия «Целуя Джессику 

Стейн». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Целуя Джессику 

Стейн». (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Публикация». (12+).
10.00 Х/ф «Ленинград. Но-

ябрь». (16+).
12.00 Х/ф «Последний шанс». 

(12+).
14.00 Х/ф «Антон Иванович 

сердится». (12+).
15.30 Х/ф «Куда исчез Фомен-

ко?» (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Детектив «Колье Шарлот-

ты», 3 с. (12+).
20.00 Х/ф «Парашютисты». 

(12+).
22.00 Х/ф «Медный ангел». 

(12+).
00.00 Х/ф «Дама с собачкой». 

(12+).
02.00 Х/ф «Антон Иванович 

сердится». (12+).
03.30 Х/ф «Куда исчез Фомен-

ко?» (12+).
05.00 Х/ф «Семьдесят два гра-

дуса ниже нуля». (12+).
06.30 Детектив «Колье Шарлот-

ты», 3 с. (12+).

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

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

летних. (16+).
11.05 Давай разведемся! (16+).
14.05 Тест на отцовство. (16+).
16.05 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой». 
(16+).

18.00 Т/с «Проводница». (16+).
19.00 Т/с «Оплачено любо-

вью». (16+).
20.50 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки 3». (16+).
22.35 Т/с «Проводница». (16+).
23.35 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Буду верной 

женой». (16+).
04.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.20 6 кадров. (16+).
05.35 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).
06.25 6 кадров. (16+).

06.00 Как это работает. (16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
09.40 Т/с «Закон и порядок: 

отдел оперативных рас-
следований». (16+).

13.30 Драма «Брат за брата». 
(Россия - Украина). (16+).

16.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Триллер «Детоксикация». 

(США - Германия). (16+).
21.30 Х/ф «Дом ночных при-

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

(16+).
01.00 Брачное чтиво. (18+).
02.00 Триллер «Замкнутая цепь». 

(Великобритания - США). 
(18+).

03.50 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Фрак для 
шалопая». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Сердце хра-
бреца».

06.00,12.00 Киноповесть «Мой 
первый друг...» (12+).

07.30,13.30 М/ф «Хочу бодаться!»
08.00,14.00 М/с «Наш друг Пи-

шичитай».
15.00 Киноповесть «Осторожно - 

Василек!»
17.00 М/ф «Серая шейка».
18.00 Комедия «Шапка Монома-

ха». (12+).
19.30 М/ф «Странная птица». 

(12+).
20.00 М/с «Наш друг Пишичитай».

05.00 «Ранние пташки». «За-
ботливые мишки. Страна 
Добра», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

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

его друзья».
08.10 М/с «Дуда и Дада».
09.15 «Давайте рисовать!» «Се-

кретики».
09.45 М/ф «Летучий корабль».
10.05 М/ф «Золушка».
10.20 М/ф «Прекрасная лягушка».
10.35 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Пузыри. Улетные при-

ключения».
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».
17.20 М/с «Королевская ака-

демия».

05.00 Т/с «Висяки». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Висяки». (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+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-

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

Смерч судьбы». (16+).
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Погоня за тенью». 

(16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.55 «Дачный ответ».
04.00 Т/с «Дознаватель». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Пираты ХХ века». 

(12+).
10.20 Д/ф «Александр Шилов. 

Судьба России в лицах». 
(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 «Удар властью. Егор Гай-

дар». (16+).
15.55 «Откровенно» с О. Байрак. 

(12+).
16.50 «Естественный отбор». 

(12+).
17.40 Т/с «Орлова и Алексан-

дров». (16+).
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. Алек-

сандр Абдулов и Ирина 
Алферова». (16+).

00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Жена напрокат». 

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

(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. (16+).
12.00 На ножах. (16+).
15.00 Магаззино. (16+).
16.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Секс в большом 

городе». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Секс в большом 

городе». (16+).
03.40 Т/с «Вызов». (16+).
04.35 Пятница News. (16+).
05.05 М/ф. (12+).

06.15,06.30,02.30,02.40 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

06.45,07.15,14.50,15.20,02.55,0
3.20 «Даешь молодежь». 
(16+).

07.45,03.50 «Хали-Гали». (12+).
08.05,04.05 «Юрмала 2009». (12+).
09.40,05.35 «Анекдоты». (16+).
10.10 «Миллионы в сети». (16+).
10.40 «Семья 3D». (16+).
11.05 «Дальние родственники». 

(16+).
11.35,22.10 «Одна за всех». (16+).
12.05 «Дежурный по стране». 

(12+).
12.55 «Веселые истории». (16+).
13.20,00.45 «Солдаты и офице-

ры». (16+).
13.50 «Yesterday Live». (12+).
15.50 «Клуб юмора». (12+).
16.55 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
17.25 «Фабрика анекдотов». (12+).
17.50 «Петросян-шоу». (16+).
19.40 «Смех в большом городе». 

(16+).
20.25 «Фабрика смеха». (12+).
21.20 «Смешной еще смешнее». 

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

ка. Наша победа». «Опера-
ция «След». (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 «Теория заговора». (12+).
09.50 Т/с «Группа Zeta», 1-4 

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

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

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

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/ф «Штурм неба. Выжить в 

пятом океане», 1 с. «Эпоха 
свершений». (16+).

19.35 «Последний день». М. 
Евдокимов. (12+).

20.20 «Специальный репортаж». 
(12+).

20.45 Д/с «Секретная папка». 
(12+).

21.35 «Процесс». (12+).

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

Подводные истории».
06.30 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». День Смешного 
Валентина. (16+).

10.05 Боевик «Быстрее пули». 
(США). (16+).

12.00 Т/с «Мамочки». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
21.00 Боевик «2 ствола». (США). 

(16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая. Чужой 

билет». (12+).
10.00 Т/с «Слепая. День смер-

ти». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка. Проклятие 

Казановы». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка. Забытая 

любовь». (12+).
11.30 Д/ф «Не ври мне. Дочь 

моего отца». (12+).
12.30 Д/ф «Не ври мне. Мамин 

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

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

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

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

Знаки судьбы. Незнакомка 
на мосту / Проклятие на 
свадьбе». (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка. Верни сына». 
(12+).

16.30 Д/ф «Гадалка. Медовый 
месяц». (12+).

06.40 М/ф «Маша и медведь».
07.00 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем!» (16+).
10.00 «Еще дешевле». (12+).
10.30 «Любимые актеры». Н. 

Гвоздикова. (12+).
11.00 Х/ф «Дуэнья». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Черное платье». 

(16+).
15.00 Д/ф «Семейные драмы». 

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

тара 2», 78-80 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел», 
22-24 с. (16+).

22.15 Х/ф «Караси». (16+).
00.10 Т/с «Спрут», 48 с. (16+).
02.10 Т/с «Жаркий лед», 94-96 

с. (16+).
04.25 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+).

Приглашаю реализаторов-
продавцов  

на летний период.  
Обращаться + 7 978 782 70 59
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05.00 «Большая страна: люди». 
(12+).

05.55 «Медосмотр». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Мы ищем кляксу».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Х/ф «Мир входящему». 

(12+).
09.45 «От первого лица». (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 М/ф: «Баранкин, будь 

человеком!», «Вовка в 
Тридевятом царстве».

14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Концерт детской песни 

«Семь нот».
16.50 М/ф «Бобик в гостях у 

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

(12+).
22.50 Х/ф «Мир входящему». 

(12+).

05.30 Путешествие за вкусом. 
Сардиния. (6+).

06.05 Коллекция рецептов. (6+).
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Есть здорово. (18+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.35 Контрольная закупка.
16.20 Среда обитания. (16+).
17.15 A la carte. (12+).
18.25 Смак. (12+).
20.00 Коллекция рецептов. (6+).
22.10 Кухня. (16+).
00.55 Теория заговора. (12+).
01.45 Контрольная закупка.
03.00 Уроки французского с 

Мими.
03.30 Коллекция рецептов. (6+).
04.30 A la carte. (12+).

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», 44 с. (16+).
07.30 «Агенты 003», 45 с. (16+).
08.00 Т/с «Дружба народов», 

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

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

(16+).
11.30 Т/с «Интерны», 262-277 

с. (16+).
19.30 Т/с «Интерны», 278 с. 

(16+).
20.00 Т/с «Универ», 287 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Универ», 288 с. 

(16+).
21.00 «Полицейский с Рублевки», 

16 с. (16+).
22.00 «Комеди Клаб», 539 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Остановка 2: Не 

оглядывайся назад». 
(США). (18+).

02.40 «ТНТ-Club». (16+).
02.45 Т/с «Нижний этаж 2». 

«Предложение», 9 с. 
(12+).

03.15 Т/с «Убийство первой 
степени». «Брюки в 
огне», 5 с. (16+).

04.05 Т/с «Я - зомби», 1 с. 
(16+).

04.55 Т/с «Селфи», 1 с. (16+).
05.20 Т/с «Саша+Маша». 

«Культурная програм-
ма», 9 с. (16+).

05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Зеленые цепочки». 

(12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «Зеленые цепочки». 

(12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.25 Т/с «Встречное течение», 

1 -4 с. (16+).
13.00 «Сейчас».
13.25 Т/с «Встречное течение», 

5 -8 с. (16+).
17.00 Т/с «Детективы». (16+).
17.40 Т/с «Детективы». (16+).
18.20 Т/с «Детективы». (16+).
19.00 Т/с «След». «Анонимка». 

(16+).
19.45 Т/с «След». «С прибо-

ром». (16+).
20.35 Т/с «След». «Последний 

полет». (16+).
21.15 Т/с «След». «Все должны 

умереть». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Акватория». «Все 

или ничего». (16+).
23.15 Т/с «Акватория». «Порт». 

(16+).
00.05 «Сейчас».
00.30 Боевик «Неуловимые мсти-

тели». (12+).
02.05 Боевик «Новые приключе-

ния неуловимых». (12+).
03.35 Боевик «Ответный ход». 

(12+).

09.10 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Вторая мировая 
война». (16+).

10.15 Д/ф «На лубутенах». (Вели-
кобритания). (16+).

11.10 Д/ф «Мистер Динамит. 
Восхождение Джеймса 
Брауна». (США). (16+).

13.10 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Рузвельт, Трумэн 
и Уоллес». (16+).

14.15 Д/ф «Fast Fashion: Быстрая 
мода». (Великобритания). 
(16+).

15.25 Д/ф «Зона охоты». (США). 
(16+).

17.10 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Бомба». (16+).

18.15 Д/ф «Диор». (Франция). 
(12+).

19.10 Д/ф «Туман войны». (США). 
(16+).

21.00 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Холодная война 
1945-1950 годов». (16+).

22.05 Д/ф «Вермеер Тима». 
(США). (16+).

23.25 Д/ф «Сахар». (Австралия). 
(16+).

01.05 Д/ф «Шестидесятые». 
Фильм 8. (США - СССР). 
(12+).

01.50 Д/ф «Эми». (Великобрита-
ния - США). (18+).

06.00 Танцующая планета. Вена. 
Вальс, ч. 1. (12+).

06.30 Танцующая планета. Вена. 
Вальс, ч. 2. (12+).

07.00 Планета без предрассуд-
ков. Каталония. Цветы и 
горы. (12+).

07.30 Планета без предрассуд-
ков. Каталония. Лерида. 
Мавры и Христиане. (12+).

08.00 Угрозы современного мира. 
Планета аллергии. (12+).

08.25 Угрозы современного мира. 
ГМО. (12+).

08.55 Мировой рынок. Лиссабон. 
На краю света. (12+).

09.50 Танцующая планета. Куба. 
Румба, ч. 1. (12+).

10.15 Танцующая планета. Куба. 
Румба, ч. 2. (12+).

10.45 Планета без предрас-
судков. Сенегал. Поиски 
Бога. (12+).

11.20 Планета без предрассуд-
ков. Аргентина. Буэнос-
Айрес. (12+).

11.50 Угрозы современного мира. 
Электронные деньги. 
Цифровая угроза. (12+).

12.20 Угрозы современного мира. 
Битая карта. (12+).

12.50 Котята. Бесконечное ми-ми-
ми. (12+).

13.55 Танцующая планета. Шри-
Ланка. Дьявольские танцы. 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». «Реквием 

для падающей звезды».
12.30 Д/ф «Владимир Алексан-

дров. Корабль судьбы».
12.55 Россия, любовь моя! «Тра-

диции и быт ногайцев».
13.25 Д/ф «К. Паустовский. По-

следняя глава».
14.05 Д/ф «Климат на планете 

Земля в XXII веке». (Фран-
ция).

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

сов». «Во славу Отече-
ства». Фильм 3.

16.35 Д/ф «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф», ч. 2.

17.20 Д/с «Культурный отдых». 
«Отпуск «Москвича». 
1960-е...»

17.50 Д/ф «Я покажу тебе музей».
18.15 Детская хоровая школа 

«Весна» им. А.С. Понома-
рева. Гала-концерт.

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 Больше, чем любовь. В. 

Гинзбург и Н. Ермакова.

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «Вся правда про...» 

(12+).
09.30 Т/с «Тренер». (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.05 «Спортивный репортер». 
(12+).

12.25 «Пер. без адреса». (16+).
12.55 Т/с «Мечта». (16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 Футбол. Лига чемпионов - 
2001/02. Финал. «Байер» 
(Германия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания).

17.30 «Секрет успеха Зидана». 
(12+).

17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Хим-
ки» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция.

21.00 «Успеть за одну ночь». (16+).
21.30 Смешанные единоборства. 

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 «Остров». (США). 

(12+).
16.05 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Поле битвы - Зем-

ля». (США). (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Страшные сказки 

2», 1 и 2 с. (США - Ир-
ландия - Великобрита-
ния). (16+).

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+).

06.00,00.45 Летчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи. 
(16+).

06.55,01.35 Древний Рим. Рас-
цвет и упадок империи. 
Нерон. (12+).

07.55,02.35 Вещий Олег. (12+).
09.20,04.00 Земля героев. До-

брыня Никитич. (12+).
09.50 Технологии древних циви-

лизаций. Медицина. (12+).
10.45 Игорь Сикорский. Витязь 

неба. (12+).
11.40 Операция Стоунхендж. 

Тайна, скрытая под камня-
ми, ч. 1. (12+).

12.50 Убийство в Каннах. Савва 
Морозов. (12+).

13.40 Советская империя. Вы-
сотки. (12+).

14.35 Власть золота, ч. 3. (12+).
15.35 Авантюра века. Полет Руста 

в Москву. (12+).
16.25 Древний Рим. Расцвет и 

упадок империи. Реформы 
Гракха. (12+).

17.25,04.25 Убийство Кеннеди. 
Новый след, ч. 1. (12+).

18.20,05.10 Убийство Кеннеди. 
Новый след, ч. 2. (12+).

00.10 «Альпы с высоты птичьего 
полета», 5 с. (12+).

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

02.15 «Исследователи: приключе-
ния века: Встреча с кры-
льями ангела». (Австрия). 
(16+).

02.50 «Дикая Новая Зеландия». 
(Великобритания). (12+).

03.55 «Экстремальные исследо-
ватели: Супер медведь». 
(США). (16+).

04.55,08.00 «Тайны океана с 
Джеффом Корвином», 10 
с. (США). (12+).

05.25,08.35,23.25 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

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

06.55 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

09.10 «Изучая Природу». (16+).
10.20 «Нырнуть под полюсом». 

(Франция). (12+).
11.20 «Звезды зоопарков мира: 

Фуэнхирола Малага». 
(Франция). (6+).

01.15 Х/ф «Афера по-
американски». (США). 
(16+).

03.45 Х/ф «Баария». (Италия - 
Франция). (16+).

06.10 Х/ф «Честь дракона». 
(Таиланд - США). (16+).

07.35 Х/ф «Генсбур. Любовь 
хулигана». (Франция). 
(18+).

09.45 Х/ф «Внутри Льюина 
Дэвиса». (США - Велико-
британия). (16+).

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

13.15 Х/ф «Я люблю тебя, Фи-
липп Моррис». (18+).

14.50 Х/ф «И грянул шторм». 
(США). (12+).

16.45 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка». (США). (16+).

19.00 Х/ф «Пока ты спал». 
(США). (16+).

20.40 Х/ф «Неудачники». 
(Франция). (16+).

22.20 Х/ф «Мой лучший друг». 
(Франция). (16+).

23.50 Х/ф «Шпион, выйди 
вон!» (Франция - Вели-
кобритания). (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 «Отец Матвей». 

(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 «Пороги». (12+).
23.30 «Поединок». (12+).
01.30 Х/ф «Лесное озеро». 

(12+).
03.25 Т/с «Две зимы и три 

лета». (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.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
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 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «А у нас во дворе». 

(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». (16+).
01.20 Х/ф «Скажи что-нибудь». 

(12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Скажи что-нибудь». 

(12+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Парашютисты». 
(12+).

10.00 Х/ф «Медный ангел». 
(12+).

12.00 Х/ф «Дама с собачкой». 
(12+).

14.00 Х/ф «Будни». (12+).
15.30 Х/ф «Еще не вечер». 

(12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Крах инженера 

Гарина», 1 с. (12+).
20.00 Х/ф «Тень». (12+).
22.00 Х/ф «Полет птицы».
00.20 Х/ф «Африканыч». (12+).
02.00 Х/ф «Будни». (12+).
03.30 Х/ф «Еще не вечер». 

(12+).
05.00 Х/ф «Ференц Лист», 1 

с. (12+).
06.30 Т/с «Крах инженера 

Гарина», 1 с. (12+).

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

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

летних. (16+).
11.05 Давай разведемся! (16+).
14.05 Тест на отцовство. (16+).
16.05 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой». 
(16+).

18.00 Т/с «Проводница». (16+).
19.00 Т/с «Оплачено любо-

вью». (16+).
20.50 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки 3». (16+).
22.35 Т/с «Проводница». (16+).
23.35 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Любовница». 

(16+).
03.45 Комедия «Все наоборот». 

(16+).
05.05 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 Дорожные войны. (16+).
09.45 Т/с «Закон и порядок: 

отдел оперативных рас-
следований». (16+).

13.30 Драма «Брат за брата». 
(Россия - Украина). (16+).

16.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Х/ф «Дом ночных при-

зраков». (США). (16+).
21.30 Триллер «Дом грез». (США - 

Канада). (16+).
23.30 Боевик «Побег 2». (США). 

(16+).
01.00 Брачное чтиво. (18+).
01.30 Открытый космос.

03.00,09.00 Киноповесть «Осто-
рожно - Василек!»

05.00,11.00 М/ф «Серая шейка».
06.00,12.00 Комедия «Шапка 

Мономаха». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Странная пти-

ца». (12+).
08.00,14.00 М/с «Наш друг Пи-

шичитай».
15.00 Киноповесть «Мой добрый 

папа».
17.00 М/ф «Храбрый заяц».
18.00 Х/ф «Дружок».
19.30 М/ф «Зайчонок и муха».
20.00 М/с «Приключения кузнечи-

ка Кузи».

05.00 «Ранние пташки». «За-
ботливые мишки. Страна 
Добра», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

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

его друзья».
08.10 М/с «Малыши и летающие 

звери».
09.35 М/ф «Котенок по имени 

Гав».
10.25 М/ф «Обезьянки».
11.20 М/с «Ангел Бэби».
13.05 М/с «Три кота».
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
16.45 М/с «Щенячий патруль».
18.20 М/с «Смурфики».
20.00 М/с «Поезд динозавров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
00.00 М/с «Маленький зоома-

газин».
02.10 М/с «Рыцарь Майк».
03.30 М/с «Маленький принц».

05.00 Т/с «Висяки». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Висяки». (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+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-

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

Смерч судьбы». (16+).
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение». (16+).
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Погоня за тенью». 

(16+).
01.05 «Место встречи». (16+).
03.00 Т/с «Пуля-дура». (16+).
04.00 Т/с «Дознаватель». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Человек родился». 

(12+).
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью». 
(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 «Свадьба и развод. Алек-

сандр Абдулов и Ирина 
Алферова». (16+).

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

16.50 «Естественный отбор». 
(12+).

17.40 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». (16+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Папа в трансе». 

(16+).
23.05 Д/ф «Родственные узы. 

От любви до ненависти». 
(12+).

00.00 «События. 25-й час».
00.30 Детектив «Последний ход 

королевы». (12+).

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

ского. (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
12.00 На ножах. (16+).
15.00 Магаззино. (16+).
16.00 На ножах. (16+).
18.00 Кондитер. (16+).
19.00 Кондитер. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Секс в большом 

городе». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.15 Т/с «Секс в большом 

городе». (16+).
03.40 Т/с «Вызов». (16+).
04.35 Пятница News. (16+).
05.05 М/ф. (12+).

06.00,02.10 «Миллионы в сети». 
(16+).

06.30,02.35 «Семья 3D». (16+).
06.55,03.00 «Дальние родствен-

ники». (16+).
07.20,18.05,03.25 «Одна за всех». 

(16+).
07.50,03.50 «Дежурный по стра-

не». (12+).
08.45,04.40 «Веселые истории». 

(16+).
09.15,20.45,05.05 «Солдаты и 

офицеры». (16+).
09.45,05.30 «Yesterday Live». (12+).
10.45,11.10,23.10,23.35 «Даешь 

молодежь». (16+).
11.40 «Клуб юмора». (12+).
12.50 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
13.15 «Фабрика анекдотов». (12+).
13.40 «Петросян-шоу». (16+).
15.30 «Смех в большом городе». 

(16+).
16.15 «Фабрика смеха». (12+).
17.10 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
17.35 «Жить будете». (12+).
18.35 «Кривое зеркало». (12+).

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

ка. Наша победа». «Опера-
ция «Вервольф». (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 «Специальный репортаж». 

(12+).
09.50 Т/с «Группа Zeta 2», 1-4 

с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Группа Zeta 2», 1-4 

с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Группа Zeta 2», 1-4 

с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Группа Zeta 2», 5-8 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/ф «Штурм неба. Выжить 

в пятом океане», 2 с. «По-
следний шанс». (16+).

19.35 «Легенды кино». Г. Бурков.
20.20 «Теория заговора». (12+).
20.45 «Код доступа». С. Хусейн. 

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

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

Подводные истории».
06.30 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 Боевик «2 ствола». (США). 

(16+).
12.00 Т/с «Мамочки». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
21.00 Боевик «Штурм Белого 

дома». (США). (16+).
23.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». В ВУЗ не дуем!, ч. 
2. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая. Богатень-

кий сынок». (12+).
10.00 Т/с «Слепая. Вторая 

свадьба». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка. Женщина в 

черном». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка. Во имя люб-

ви». (12+).
11.30 Д/ф «Не ври мне. Лунатик». 

(12+).
12.30 Д/ф «Не ври мне. Сговор». 

(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями. Военная тайна». 
(16+).

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

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

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы. Сделка на 
миллион / Лесная ловуш-
ка». (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка. Плата време-
нем». (12+).

06.45 М/ф «Маша и медведь».
07.00 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем!» (16+).
10.00 «Еще дешевле». (12+).
10.30 «Любимые актеры». Е. 

Евстигнеев. (12+).
11.00 Х/ф «Старик Хоттабыч». 

(12+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Караси». (16+).
15.00 Д/ф «Семейные драмы». 

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

тара 2», 81-83 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел», 
1-3 с. (16+).

22.15 Х/ф «Папа напрокат». 
(16+).

00.05 Х/ф «Коснуться неба». 
(16+).

01.55 Т/с «Жаркий лед», 97-
100 с. (16+).

04.50 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел», 1 
и 2 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 «Мойдодыр».
05.55 «Медосмотр». (12+).
06.10 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
07.00 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Детектив «Способ убий-

ства». (12+).
09.20 Д/ф «Неизбежность импе-

рии». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
12.45 «Спецрепортаж». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «За дело!» (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Д/ф «Неизбежность импе-

рии». (12+).
15.55 Детектив «Способ убий-

ства». (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).

05.05 Мастер-класс.
05.30 Симпозиум. Коктейли. 

(18+).
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Есть здорово. (18+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.35 Контрольная закупка.
16.20 Среда обитания. (16+).
17.15 A la carte. (12+).
18.25 Смак. (12+).
20.00 Коллекция рецептов. (6+).
22.10 Кухня. (16+).
00.55 Теория заговора. (12+).
01.45 Контрольная закупка.
03.00 Уроки французского с 

Мими. (6+).
03.30 Коллекция рецептов. (6+).
04.30 A la carte. (12+).

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», 46 с. (16+).
07.30 «Агенты 003», 47 с. (16+).
08.00 Т/с «Дружба народов», 

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

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

(16+).
11.30 Т/с «Интерны». «Ново-

годняя серия», 279 с. 
(16+).

12.00 Т/с «Интерны», 280 с. 
(16+).

12.30-19.30 «Интерны». (16+).
20.00 «Импровизация», 42 с. 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб», 542 с. (16+).
22.00 «Открытый микрофон», 19 

с. (16+).
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.30 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.30 «Такое кино!», 165 с. (16+).
02.00 Драма «Транс». (Велико-

британия - Франция). 
(18+).

04.00 Т/с «Нижний этаж 2». 
«Предложение», 9 с. 
(12+).

04.25 Т/с «Убийство первой 
степени». «В состоянии 
шока», 6 с. (16+).

05.15 Т/с «Саша+Маша», 12 
с. (16+).

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

06.00 Т/с «Вероника Марс». 
«Рождество семейства 
Экхолз», 10 с. (16+).

05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Опасные друзья». 

(16+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Х/ф «Опасные друзья». 

(16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.25 Т/с «Личное дело капи-

тана Рюмина», 1 - 4 с. 
(16+).

13.00 «Сейчас».
13.25 Т/с «Личное дело капи-

тана Рюмина», 5- 8 с. 
(16+).

17.00 Т/с «След». «Партнеры». 
(16+).

17.50 Т/с «След». «Мимоза». 
(16+).

18.40 Т/с «След». «Меньше 
знаешь». (16+).

19.30 Т/с «След». «Живут сту-
денты весело». (16+).

20.20 Т/с «След». «Зеркало». 
(16+).

21.05 Т/с «След». «Голод». 
(16+).

21.55 Т/с «След». «Офисные 
крысы». (16+).

22.45 Т/с «След». «Крестный 
отец». (16+).

23.35 Т/с «След». «Вода». 
(16+).

00.20 Т/с «Детективы». (16+).
01.05 Т/с «Детективы». (16+).
01.45 Т/с «Детективы». (16+).
02.25 Т/с «Детективы». (16+).
03.05 Т/с «Детективы». (16+).
03.50 Т/с «Детективы». (16+).

06.05 Д/ф «На лубутенах». (Вели-
кобритания). (16+).

07.00 Д/ф «Мистер Динамит. 
Восхождение Джеймса 
Брауна». (США). (16+).

09.00 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Рузвельт, Трумэн 
и Уоллес». (16+).

10.05 Д/ф «Fast Fashion: Быстрая 
мода». (Великобритания). 
(16+).

11.15 Д/ф «Зона охоты». (США). 
(16+).

13.00 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Бомба». (16+).

14.05 Д/ф «Диор». (Франция). 
(12+).

15.05 Д/ф «Туман войны». (США). 
(16+).

16.50 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Холодная война 
1945-1950 годов». (16+).

17.55 Д/ф «Вермеер Тима». 
(США). (16+).

19.20 Д/ф «Сахар». (Австралия). 
(16+).

21.00 Д/ф «Нерассказанная 
история США. 50-е годы. 
Эйзенхауэр, бомба и стра-
ны третьего мира». (16+).

22.05 Д/ф «Последнее танго». 
(Аргентина - Германия). 
(12+).

23.35 Д/ф «Магнус». (Норвегия). 
(16+).

06.00 Танцующая планета. Куба. 
Румба, ч. 1. (12+).

06.30 Танцующая планета. Куба. 
Румба, ч. 2. (12+).

06.55 Планета без предрас-
судков. Сенегал. Поиски 
Бога. (12+).

07.25 Планета без предрассуд-
ков. Аргентина. Буэнос-
Айрес. (12+).

07.55 Угрозы современного мира. 
Электронные деньги. 
Цифровая угроза. (12+).

08.25 Угрозы современного мира. 
Битая карта. (12+).

08.55 «Человек мира» с А. Пон-
кратовым. ГДР. Была такая 
страна. (12+).

09.25 «Человек мира» с А. Пон-
кратовым. Иностранцы в 
Германии. (12+).

09.50 Танцующая планета. Шри-
Ланка. Дьявольские танцы. 
(12+).

10.20 Танцующая планета. Шри-
Ланка. Канди. (12+).

10.50 Планета без предрассуд-
ков. Уругвай. Монтевидео. 
(12+).

11.20 Планета без предрассуд-
ков. Уругвай. Пунто-дель-
Эсте. (16+).

11.55 Угрозы современного мира. 
Супермикроб. (12+).

12.25 Угрозы современного мира. 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора».
11.15 Т/с «Коломбо». «Звено в 

преступлении».
12.25 Д/ф «Настоящая советская 

девушка».
12.55 Письма из провинции. 

Сапожок (Рязанская об-
ласть).

13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи. 
Нет ничего в жизни слу-
чайного».

14.05 Д/ф «Метеориты». (Фран-
ция).

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Дело».
16.35 «Царская ложа».
17.20 Д/с «Культурный отдых». 

«Дикий» Отпуск. 1980-е...»
17.45 «Энигма. Маттиас Герне».
18.25 Цвет времени. В. Кандин-

ский. «Желтый звук».
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.25 Искатели. «В поисках клада 

Бобринских».
21.15 Х/ф «Шла собака по 

роялю».
22.20 Линия жизни. В. Грамма-

тиков.
23.20 Новости культуры.

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «Вся правда про...» 

(12+).
09.30 Т/с «Грогги». (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.10 «Ломбертс. Бельгиец, 
который выучил гимн 
России». (12+).

12.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Брэн-
дона Хэлси. Реванш. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. (16+).

14.30 «Секрет успеха Аллегри». 
(12+).

14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 Футбол. Лига чемпионов 
- 1997/98. Финал. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Ювентус» (Италия).

17.30 «Ювентус» и «Реал»: путь к 
финалу». (12+).

18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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 «Поле битвы - Зем-

ля». (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 «Выжить и победить». (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Начало». (США - 

Великобритания). (16+).
01.40 Х/ф «Серена». (США - 

Франция - Чехия). (16+).
03.50 Х/ф «Настоящая Мак-

Кой». (США). (16+).

06.00,00.50 Технологии древних 
цивилизаций. Медицина. 
(12+).

07.00,01.50 Игорь Сикорский. 
Витязь неба. (12+).

07.50,02.45 Операция Стоун-
хендж. Тайна, скрытая под 
камнями, ч. 1. (12+).

09.00,03.50 Убийство в Каннах. 
Савва Морозов. (12+).

09.55 Советская империя. Вы-
сотки. (12+).

10.45 Власть золота, ч. 3. (12+).
11.45 Авантюра века. Полет Руста 

в Москву. (12+).
12.40 Древний Рим. Расцвет и 

упадок империи. Реформы 
Гракха. (12+).

13.40 Убийство Кеннеди. Новый 
след, ч. 1. (12+).

14.30 Убийство Кеннеди. Новый 
след, ч. 2. (12+).

15.25 Технологии древних циви-
лизаций. Корабли антич-
ности. (12+).

16.25,05.10 Звездная любовь 
Виталия Соломина. (12+).

17.15 Операция Стоунхендж. 
Тайна, скрытая под камня-
ми, ч. 2. (12+).

00.10 «Изучая Природу». (16+).
01.20 «Нырнуть под полюсом». 

(Франция). (12+).
02.20 «Звезды зоопарков мира: 

Фуэнхирола Малага». 
(Франция). (6+).

02.55 «Жизненная сила: (Япо-
ния)». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

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

04.55,08.00,11.05,22.55 «Сурика-
ты: большая жизнь ма-
леньких существ». (12+).

05.30,08.35 «Достопримечатель-
ности: Нагаурский форт». 
(Канада). (12+).

05.45,08.50 «Достопримечатель-
ности: Пушкар». (Канада). 
(12+).

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

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

09.10 «Океаны Солнечной систе-
мы». (Великобритания). 
(12+).

10.10 «Азорские острова: акулы, 
киты, манты». (12+).

01.50 Х/ф «Последнее из-
гнание дьявола». (США 
- Франция). (16+).

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

05.30 Х/ф «25-й час». (США). 
(16+).

07.40 Х/ф «Тропы». (Австра-
лия). (16+).

09.25 Х/ф «На грани». (США). 
(16+).

11.00 Х/ф «Больше, чем лю-
бовь». (США). (16+).

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

14.40 Х/ф «Лекарь: Ученик 
Авиценны». (Германия). 
(16+).

17.05 Х/ф «Далласский клуб 
покупателей». (США). 
(18+).

19.00 Х/ф «Невезучие». (Ита-
лия - Франция). (16+).

20.25 Х/ф «Десять лодок». 
(Австралия). (12+).

21.55 Х/ф «Выживая с волка-
ми». (Франция - Бель-
гия). (12+).

23.50 Х/ф «Притворись моим 
парнем». (Франция). 
(16+).

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

(12+).
11.55 Т/с «Отец Матвей». 

(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 «Пороги». (12+).
01.00 Х/ф «Поздняя любовь». 

(12+).
03.00 Х/ф «Обет молчания». 

(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.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант». (16+).
23.55 Т/с «Фарго». (18+).
01.00 Х/ф «Мы купили зоо-

парк». (12+).
03.20 Х/ф «Любовь в космосе». 

(12+).
05.15 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Тень». (12+).
10.00 Х/ф «Полет птицы».
12.20 Х/ф «Африканыч». (12+).
14.00 Х/ф «Гибель сенсации». 

(12+).
15.30 Х/ф «Упырь». (18+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Крах инженера 

Гарина», 2 с. (12+).
20.00 Х/ф «Башня». (18+).
22.00 Х/ф «Игрок». (16+).
00.00 Х/ф «Старые стены». 

(12+).
02.00 Х/ф «Гибель сенсации». 

(12+).
03.30 Х/ф «Упырь». (18+).
05.00 Х/ф «Ференц Лист», 2 

с. (12+).
06.30 Т/с «Крах инженера 

Гарина», 2 с. (12+).

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

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

летних. (16+).
11.00 Мелодрама «Все ради 

тебя». (16+).
18.00 Т/с «Проводница». (16+).
19.00 Мелодрама «Женщина-зи-

ма». (16+).
22.45 Т/с «Проводница». (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Мы странно 

встретились». (16+).
02.10 Мелодрама «Сладкая 

женщина». (16+).
04.05 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
04.55 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 М/ф.
07.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Бегущий косарь. (12+).
10.00 Человек против мозга. 

(16+).
11.00 Комедия «Жандарм из 

Сен-Тропе». (Франция - 
Италия).

13.00 Комедия «Жандарм в 
Нью-Йорке». (Франция - 
Италия).

15.00 Триллер «Дом грез». (США - 
Канада). (16+).

17.00 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «На грани». (США). 

(16+).
21.30 Драма «Ограбление на 

Бейкер-Стрит». (США - 
Великобритания). (16+).

23.45 Х/ф «Четыре комнаты». 
(США). (16+).

01.45 Х/ф «Геймер». (США). 
(18+).

03.30 Д/ф «Титаник». (12+).
05.30 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Киноповесть «Мой 
добрый папа».

05.00,11.00 М/ф «Храбрый заяц».
06.00,12.00 Х/ф «Дружок».
07.30,13.30 М/ф «Зайчонок и 

муха».
08.00,14.00 М/с «Приключения 

кузнечика Кузи».
15.00 Х/ф «Царевич Проша». 

(12+).
17.00 М/ф «Лягушка-путеше-

ственница».
18.00 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (12+).
19.30 М/ф «Журавлиные перья».
20.00 М/с «Приключения кузнечи-

ка Кузи».

05.00 «Ранние пташки». «Забот-
ливые мишки. Дружная 
семья», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

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

его друзья».
08.10 М/с «Дуда и Дада».
09.15 «Король караоке».
09.45 М/ф «Бременские музы-

канты».
10.25 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров».
10.35 М/ф «Дед Мороз и лето».
10.55 «Мастерская «Умелые 

ручки».
11.10 М/с «Элвин и бурундуки».
12.00 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
12.20 М/с «Элвин и бурундуки».
16.05 «Невозможное возможно».
16.25 М/с «Элвин и бурундуки».
17.20 М/с «Королевская ака-

демия».
17.45 М/с «DC девчонки-супер-

герои».
17.50 М/с «Смешарики».

05.00 Т/с «Висяки». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Висяки». (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+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30 «ЧП. Расследование». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч судьбы». (16+).
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение». (16+).
23.35 Х/ф «Мировая закулиса. 

Тайные общества». 
(16+).

00.30 «Мы и наука. Наука и мы». 
(12+).

01.25 «Место встречи». (16+).
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Дознаватель». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Стежки-дорожки». 

(12+).
09.20 Т/с «Любопытная Варва-

ра 3». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Любопытная Варва-

ра 3». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Любопытная Варва-

ра 3». (12+).
17.35 Х/ф «Притворщики». 

(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Все девять муз Ефима 

Шифрина». (12+).
23.40 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (16+).

01.30 Т/с «Умник». (16+).
05.15 «Петровка, 38». (16+).

06.00 М/ф. (12+).
06.15 Кондитер. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
12.00 На ножах. (16+).
15.00 Магаззино. (16+).
16.00 На ножах. (16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 На ножах. (16+).
23.00 Х/ф «Эта дурацкая лю-

бовь». (США). (16+).
01.15 Пятница News. (16+).
01.45 Х/ф «Четыре Рожде-

ства». (Великобритания 
- Испания - Германия - 
США). (16+).

04.00 Пятница News. (16+).
04.30 М/ф. (12+).

06.25,06.55,19.05,19.35,02.40,0
3.05 «Даешь молодежь». 
(16+).

07.25,03.30 «Клуб юмора». (12+).
08.30,04.35 «Смешнее, чем кро-

лики». (12+).
08.55,04.55 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
09.25 «Петросян-шоу». (16+).
11.15,05.20 «Смех в большом 

городе». (16+).
12.05 «Фабрика смеха». (12+).
12.50 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
13.15 «Жить будете». (12+).
13.45,23.40 «Одна за всех». (16+).
14.15 «Кривое зеркало». (12+).
16.05 «Осторожно, дети!» (12+).
16.35,01.20 «Солдаты и офице-

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

(12+).
17.35 «Большая разница». (12+).
18.35,18.45 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
20.00 «Хали-Гали». (12+).
20.20 «Юрмала 2009». (12+).
21.50 «Анекдоты». (16+).

06.00 «Теория заговора». (12+).
06.50 Т/с «Граф Монте-Кристо», 

1-4 с. (Германия - Италия 
- Франция). (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Граф Монте-Кристо», 

1-4 с. (Германия - Италия 
- Франция). (12+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Граф Монте-Кристо», 

1-4 с. (Германия - Италия 
- Франция). (12+).

11.40 Т/с «Граф Монте-Кристо», 
5-8 с. (Германия - Италия 
- Франция). (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Граф Монте-Кристо», 

5-8 с. (Германия - Италия 
- Франция). (12+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Граф Монте-Кристо», 

5-8 с. (Германия - Италия 
- Франция). (12+).

16.10 Х/ф «Ход конем».
18.00 Новости дня.
18.40 Х/ф «Дом, в котором я 

живу».
20.45 Х/ф «Доброе утро».

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

Подводные истории».
06.30 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 «Штурм Белого 

дома». (США). (16+).
12.00 Т/с «Мамочки». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». Медкомиссия невы-
полнима. (16+).

21.00 Боевик «Вспомнить все». 
(США - Канада). (16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая. Вещие 

сны». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка. Матрица 

счастья». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка. Будешь 

только мой». (12+).
11.30 Д/ф «Не ври мне. Благотво-

рительный фонд». (12+).
12.30 Д/ф «Не ври мне. Невестка 

из провинции». (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями. Треснувшаяся 
рамка». (16+).

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

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

15.00 «Мистические истории. 
Леди Франкинштейн / 
Ведьмин дар». (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка. Свет мой, 
зеркальце». (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка. Потерянный 

06.35 М/ф «Маша и медведь».
07.00 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 Х/ф «Старик Хоттабыч». 

(12+).
09.55 «Еще дешевле». (12+).
10.25 «Любимые актеры». В. Со-

ломин. (12+).
11.15 Х/ф «Акселератка».
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Папа напрокат». 

(16+).
15.00 Д/ф «Семейные драмы». 

(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы». 

(16+).
17.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2», 84-85 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Домик у рек», 1-4 

с. (12+).
23.00 Х/ф «Про Красную Ша-

почку».
01.40 «Держись, шоубиз!» (16+).
02.05 «Я - волонтер». (12+).
02.35 Х/ф «Анжелика, маркиза 

ангелов». (16+).
04.20 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+).

Приглашаю реализаторов-
продавцов  

на летний период.  
Обращаться + 7 978 782 70 59
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05.00 Концерт Тамары Гвердците-
ли. (12+).

06.40 Д/ф «Тринадцать ночей». 
(12+).

07.10 «Большая наука». (12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.30 «Знак равенства». (12+).
08.45 М/ф «Приключения Огу-

речика».
08.55 Х/ф «Осенние колокола». 

(12+).
10.10 «Новости Совета Федера-

ции». (12+).
10.20 «За дело!» (12+).
11.00 Дом «Э». (12+).
11.30 Д/ф «Шаг навстречу», ч. 1. 

«Родная кровь». (12+).
12.00 «Большая наука». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Большое интервью». (12+).
13.30 Концерт Тамары Гвердците-

ли. (12+).
15.00 Новости.
15.05 Концерт Тамары Гверд-

цители.
15.25 Д/ф «Заповедные тайны 

Жигулей». (12+).
16.10 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман». (12+).
17.25 Д/ф «Любимец богов». 

(12+).
17.50 Х/ф «Способ убийства». 

(12+).
19.00 Новости.
19.20 «Большое интервью». (12+).

05.05 Мастер-класс.
05.30 Симпозиум. Шампанское. 

(18+).
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Есть здорово. (18+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.35 Контрольная закупка.
16.20 Среда обитания. (16+).
17.15 A la carte. (12+).
18.25 Смак. (12+).
20.00 Коллекция рецептов. (6+).
22.10 Кухня. (16+).
00.55 Теория заговора. (12+).
01.45 Контрольная закупка.
03.00 Уроки французского с 

Мими. (6+).
03.30 Коллекция рецептов. (6+).
04.30 A la carte. (12+).

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 «ТНТ.Mix», 25 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 26 с. (16+).
08.00 «Женская лига». (16+).
08.30 «Женская лига». (16+).
09.00 «Агенты 003», 60 с. (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта». (12+).
12.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+).
14.00 Т/с «Универ», 285 с. 

(16+).
14.30 Т/с «Универ», 286 с. 

(16+).
15.00 Т/с «Универ», 287 с. 

(16+).
15.30 Т/с «Универ», 288 с. 

(16+).
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

тайная комната». (Вели-
кобритания - Германия 
- США). (12+).

19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

19.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+).

21.30 «Холостяк 5», 13 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Мама всегда рядом». (16+).
01.40 Х/ф «Вулкан». (США). 

(12+).
03.45 Т/с «Убийство первой 

степени». «Пососи мое 
алиби», 7 с. (16+).

05.00 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.15 Т/с «След». «Последний 

полет». (16+).
10.05 Т/с «След». «Найдите 

моего убийцу». (16+).
10.55 Т/с «След». «Золото 

скифов». (16+).
11.50 Т/с «След». «Все должны 

умереть». (16+).
12.35 Т/с «След». «Собствен-

ность». (16+).
13.25 Т/с «След». «Голод». 

(16+).
14.15 Т/с «След». «Гипс». (16+).
15.00 Т/с «След». «Смерти 

синий экран». (16+).
15.50 Т/с «След». «Белый 

туннель». (16+).
16.40 Т/с «След». «Анонимка». 

(16+).
17.25 Т/с «След». «Зеркало». 

(16+).
18.15 Т/с «След». «Офисные 

крысы». (16+).
19.05 Т/с «След». «С прибо-

ром». (16+).
19.55 Т/с «След». «Крестный 

отец». (16+).
20.40 Т/с «След». «Ой, люли, 

мои люли». (16+).
21.35 Т/с «След». «Родные 

люди». (16+).
22.20 Т/с «След». «Живут сту-

денты весело». (16+).
23.10 Т/с «След». «Беспощад-

ный Убанга». (16+).
00.00 «Сейчас».
00.30 Мелодрама «Если любишь - 

прости». (16+).

10.20 Д/ф «Сахар». (Австралия). 
(16+).

12.00 Д/ф «На лубутенах». (Вели-
кобритания). (16+).

12.50 Д/ф «Диор». (Франция). 
(12+).

13.50 Д/ф «Fast Fashion: Быстрая 
мода». (Великобритания). 
(16+).

15.00 Д/ф «Мистер Динамит. 
Восхождение Джеймса 
Брауна». (США). (16+).

17.00 Д/ф «Зона охоты». (США). 
(16+).

18.45 Д/ф «Последнее танго». 
(Аргентина - Германия). 
(12+).

20.20 Д/ф «Вермеер Тима». 
(США). (16+).

21.40 Д/ф «Магнус». (Норвегия). 
(16+).

23.00 Д/ф «Нерассказанная 
история США». (16+).

04.10 Д/ф «Fast Fashion: Быстрая 
мода». (Великобритания). 
(16+).

05.20 Д/ф «Туман войны». (США). 
(16+).

06.00,00.05 Шотландия - Земля 
легенд. (12+).

07.00,17.50 Планета собак спе-
шит на помощь. Йоркшир-
ский терьер. (12+).

07.55,21.55 Планета кошек. 
Корниш-рекс. (12+).

08.30,22.25 Планета кошек. 
Девон-рекс. (12+).

09.05,11.10,23.00,04.55 НЕпро-
стые вещи. Английский 
чай. (12+).

09.35,11.40,23.30 НЕпростые 
вещи. Часы. (12+).

10.10,20.30 Рекорды моей пла-
неты. Самые красивые 
животные. (12+).

10.40,05.30 НЕпростые вещи. 
Автомобиль. (12+).

12.15,02.00 Елизавета II: семей-
ная история. (16+).

14.00 Планета собак спешит на 
помощь. Вельш-корги. 
(12+).

14.55,03.50 Планета кошек. Бри-
танская короткошерстная. 
(12+).

15.25,04.20 Планета кошек. Шот-
ландская вислоухая. (12+).

15.55 Вокруг света. Великобрита-
ния, Шотландия. (12+).

16.50 Настоящий Шерлок Холмс. 
(12+).

18.45 Тайны Букингемского двор-
ца, ч. 1. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Великорецкий крест-

ный ход. Обыкновенное 
чудо».

10.35 Х/ф «Шла собака по 
роялю».

11.45 Д/ф «Леонид Куравлев».
12.25 Пряничный домик. «Армян-

ские хачкары».
12.55 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.20 Д/ф «Лето с вертишейкой».
14.00 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции». «Антигона. Та, что 
сказала «нет».

14.30 Х/ф «Все началось с 
Евы». (США).

16.00 Д/ф «Перерыв».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса». М. 

Дунаевский.
18.55 Х/ф «Тень, или Может 

быть, все обойдется».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Золото МакКены». 

(США).
00.10 Кинескоп с П. Шепотинни-

ком. 70-й Каннский между-
народный кинофестиваль.

00.50 Д/ф «Как спасти орангута-
на». (США).

01.40 М/ф: «Подкидыш», «Ска-
мейка».

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

07.30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
08.30 Х/ф «Дуэль братьев. 

История Adidas и Puma». 
(Германия). (12+).

10.45 Футбол. Товарищеский матч 
участников XXI Петербург-
ского международного 
экономического форума. 
Россия - Сербия. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга.

11.45 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).

12.45 «Ювентус» и «Реал»: путь к 
финалу». (12+).

13.45 Все на футбол!
14.15 «Звезды футбола». (12+).
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 Т/с «Обещание». (16+).
17.30 Все на футбол!
18.00 Д/с «Хулиганы». (16+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Фран-
ция. Прямая трансляция 
из Казани.

21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Реал» (Испания). 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

05.00 Х/ф «Настоящая Мак-
Кой». (США). (16+).

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

07.50 Х/ф «Действуй, сестра 
2: Старые привычки». 
(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. 
Знаки катастроф. Пред-
упреждение свыше». 
(16+).

21.00 Х/ф «День Д». (16+).
22.30 Т/с «Морские дьяволы», 

1-8 с. (16+).

06.00,15.25,00.55,04.25 Китай-
ский поход Маннергейма. 
В поисках тайного смысла. 
(12+).

06.55,16.20,01.45 Древний Рим. 
Расцвет и упадок империи. 
Цезарь. (12+).

07.55,17.20,02.45 Храм для Оне-
гина. После славы. (12+).

08.45,18.15,03.35 Государствен-
ник. (12+).

09.40,19.05 Технологии древних 
цивилизаций. Энергетика 
в эпоху античности. (12+).

10.40,20.05 Такой хоккей нам не 
нужен. Николай Озеров. 
(12+).

11.30,21.00 Шелковый путь, ч. 
1. (12+).

12.30,22.00,05.10 Рулетка боль-
шого террора. Красные-
белые. (16+).

13.25,22.50 Советская империя. 
Хрущевки. (12+).

14.20,23.45 Участники порохового 
заговора о себе. (12+).

00.10 «Океаны Солнечной систе-
мы». (Великобритания). 
(12+).

01.10 «Азорские острова: акулы, 
киты, манты». (12+).

02.05,14.00,19.55 «Сурикаты: 
большая жизнь маленьких 
существ». (12+).

02.40 «Достопримечательности: 
Афганская церковь». 
(Канада). (12+).

02.55 «Достопримечательности: 
Староместская площадь. 
Чешская республика». 
(Канада). (12+).

03.15 «Дикая природа Миссиси-
пи». (США). (12+).

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

04.55,08.00 «Поезда: поразитель-
ные путешествия. Аргенти-
на», ч. 2. (16+).

05.25,08.35,11.20,23.25 «Знаком-
ство с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

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

06.55 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

01.20 Х/ф «Королевский ро-
ман». (Дания - Швеция). 
(16+).

03.30 Х/ф «Внутри Льюина 
Дэвиса». (США - Велико-
британия). (16+).

05.05 Х/ф «Один день». (Ве-
ликобритания - США). 
(16+).

06.45 Х/ф «Больше, чем лю-
бовь». (США). (16+).

08.25 Х/ф «Возврат». (Велико-
британия). (16+).

10.05 Х/ф «Резвая». (США). 
(12+).

11.30 Х/ф «Шпион, выйди 
вон!» (Франция - Вели-
кобритания). (16+).

13.25 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка». (США). (16+).

15.40 Х/ф «Пока ты спал». 
(США). (16+).

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

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

20.55 Х/ф «Бункер». (Колумбия 
- Испания). (16+).

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

05.15 Х/ф «7 футов под ки-
лем». (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 «Смеяться разрешается». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Сила Веры». (16+).
18.00 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Никому не говори». 

(12+).
00.50 Х/ф «Соучастники». 

(12+).
02.50 Т/с «Марш Турецкого 3». 

(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 Комедия «Лысый нянька: 

Спецзадание».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Александр Демьяненко. 

Шурик против Шурика». 
(12+).

11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 «Вокруг смеха».
15.50 «Это касается каждого». 

(16+).
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Комедия «Шеф Адам 

Джонс». (16+).
00.50 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 

Лучший из экзотиче-
ских». (12+).

03.05 Комедия «Быть или не 
быть». (12+).

08.00 Х/ф «Башня». (18+).
10.00 Х/ф «Игрок». (16+).
12.00 Х/ф «Старые стены». 

(12+).
14.00 Х/ф «Ханума», 1 с. (12+).
15.30 Х/ф «Ханума», 2 с. (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Штрафной удар». 

(12+).
20.00 Х/ф «Двенадцатая ночь». 

(12+).
22.00 Х/ф «Царевич Алексей». 

(18+).
00.00 Х/ф «В добрый час». 

(12+).
02.00 Х/ф «Ханума», 1 с. (12+).
03.30 Х/ф «Ханума», 2 с. (12+).
05.00 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь». (12+).
06.30 Х/ф «Штрафной удар». 

(12+).

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

07.30 6 кадров. (16+).
08.15 Комедия «Невеста с заправ-

ки». (16+).
10.15 Детектив «Первое правило 

королевы». (Россия - Укра-
ина). (16+).

14.15 Мелодрама «Женщина-зи-
ма». (16+).

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

19.00 Мелодрама «1001 ночь». 
(Турция). (16+).

23.30 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Ты всегда будешь 

со мной?» (Россия - Украи-
на). (16+).

02.25 Киноповесть «Это мы не 
проходили». (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.
07.30 Драма «След Сокола». 

(Германия). (12+).
09.30 Комедия «Жандарм женит-

ся». (Франция - Италия).
11.30 Комедия «Жандарм на 

прогулке». (Франция - 
Италия).

13.30 Смешные деньги. (16+).
14.30 Мужская работа. (16+).
15.00 Х/ф «Четыре комнаты». 

(США). (16+).
17.00 Триллер «13». (США). (16+).
18.50 Драма «Ограбление на 

Бейкер-Стрит». (США - 
Великобритания). (16+).

21.00 Боевик «На грани». (США). 
(16+).

23.00 Х/ф «Геймер». (США). 
(18+).

00.50 Драма «Простой план». 
(Великобритания - Гер-
мания - Франция - США 
- Япония). (16+).

03.15 Д/с «История криминали-
стики». (Украина). (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Царевич 
Проша». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Лягушка-путе-
шественница».

06.00,12.00 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...» 
(12+).

07.30,13.30 М/ф «Журавлиные 
перья».

08.00,14.00 М/с «Приключения 
кузнечика Кузи».

15.00 Х/ф «Золотые рога».
17.00 М/ф «Разлученные». (12+).
18.00 Х/ф «Новогодние при-

ключения Маши и Вити».
19.30 М/ф «Приключение на 

плоту».
20.00 М/с «Необыкновенный 

матч».

05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

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 «Шиммер и Шайн».
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 «Непоседа Зу».
15.00 М/с «Маша и Медведь».
17.15 М/с «Лео и Тиг».
18.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины».
23.30 М/с «Фиш и Чипс».
01.10 М/с «Дружба - это чудо».
03.15 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки».

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 «Красота по-русски». (16+).
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!» The best(6+).
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.30 «Международная пилора-

ма». (16+).
00.30 Х/ф «Конец света». 

(16+).
02.15 «Елка. Сольный концерт». 

(16+).
04.00 Т/с «Дознаватель». 

(16+).

05.35 «Марш-бросок». (12+).
06.05 «АБВГДейка».
06.35 Детектив «Очная ставка». 

(12+).
08.20 «Православная энцикло-

педия».
08.50 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету». (12+).
09.35 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (16+).

11.30 «События».
11.45 Детектив «Ночное проис-

шествие».
13.35 Х/ф «Девушка средних 

лет». (16+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Девушка средних 

лет». (16+).
17.20 Х/ф «Письма из прошло-

го». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Пограничное состояние». 

Спецрепортаж. (16+).
03.40 Т/с «Инспектор Морс». 

(Великобритания). 
(16+).

06.00 Богиня шоппинга. (16+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.00 Утро Пятницы. (16+).
10.00 Жаннапомоги. (16+).
11.00 Проводник. (16+).
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 Т/с «Сотня». (США). 

(16+).
03.00 Сделка. (16+).
03.30 М/ф. (12+).

06.05,16.35,02.35 «Миллионы в 
сети». (16+).

06.35,17.00,03.00 «Семья 3D». 
(16+).

07.00,17.30,03.30 «Дальние род-
ственники». (16+).

07.25,17.55,03.50 «Осторожно, 
дети!» (12+).

07.55,18.25,04.15 «Дежурный по 
стране». (12+).

08.45,19.15,05.05 «Одна за всех». 
(16+).

09.15,19.45,05.30 «Веселые 
истории». (16+).

09.45,20.15 «Солдаты и офице-
ры». (16+).

10.15,20.45 «Yesterday Live». (12+).
11.10,11.40,21.40,22.10 «Даешь 

молодежь». (16+).
12.10,22.40 «Клуб юмора». (12+).
13.05,23.30 «Смешнее, чем кро-

лики». (12+).
13.30,23.55 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
13.55,00.20 «Петросян-шоу». 

(16+).
15.50,01.55 «Бла-Бла шоу». (16+).

06.00 Х/ф «Зимородок».
07.35 Х/ф «Ученик лекаря».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». М. 

Магомаев.
09.40 «Последний день». М. 

Евдокимов. (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Осво-
бождение Кенигсберга. 
Тайная война». (12+).

11.50 «Улика из прошлого». Павел 
I. (16+).

12.35 «Специальный репортаж». 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Дочь Сталина. Побег из 
Кремля». (12+).

14.05 Х/ф «Блондинка за 
углом».

15.50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». (12+).

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Т/с «Блокада», ч. 1 и 2. 

(12+).

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 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.25 Х/ф «Питер Пэн». (Ав-

стралия - США - Велико-
британия).

13.30 Боевик «Васаби». (Франция 
- Япония). (16+).

15.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». Медкомиссия невы-
полнима. (16+).

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

16.45 Боевик «Вспомнить все». 
(США - Канада). (16+).

19.00 Взвешенные люди 3. (12+).
21.00 Триллер «Обливион». (16+).
23.25 Комедия «Корпоратив». 

(16+).
01.10 Боевик «Каратель». (США). 

(18+).

06.00 М/ф.
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского. Велосипедная/
роликовая безопасность». 
(12+).

10.00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез». (12+).

10.30 «Погоня за вкусом. Остров 
Крит». (12+).

11.30-18.00 Т/с «Неизвест-
ный». (16+).

19.00 Х/ф «Обитель зла: Ис-
требление». (16+).

20.45 Х/ф «Ультрафиолет». 
(16+).

22.30 Х/ф «Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли». (16+).

00.30 Х/ф «Легион». (16+).
02.15 «Тайные знаки. Готов уйти 

из жизни... Леонид Быков». 
(12+).

03.15 «Тайные знаки. Мертвая 
зона актера Александра 
Кайдановского». (12+).

04.15 «Тайные знаки. Стенька 
Разин. Неуязвимый ата-
ман». (12+).

05.25 Х/ф «Про Красную Ша-
почку».

07.50 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф «Маша и медведь».
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Любимые актеры». Л. 

Гурченко. (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «Вокзал для двоих». 

(12+).
13.20 Х/ф «Акселератка».
15.05 «Любимые актеры 2.0». 

Фильм «Служебный ро-
ман». (12+).

15.30 «Бремя обеда». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Двенадцать сту-

льев». (12+).
22.05 Х/ф «Большая любовь». 

(12+).
00.00 Х/ф «Вокзал для двоих». 

(12+).
02.30 Х/ф «Папа напрокат». 

(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
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
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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05.10 Х/ф «Самые счастли-
вые». (12+).

06.40 «Служу Отчизне». (12+).
07.10 Д/ф «Неизбежность импе-

рии». (12+).
07.50 «Большая страна: люди». 

(12+).
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.30 «Большое интервью». (12+).
09.00 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман». (12+).
10.10 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
11.00 Д/ф «Тринадцать ночей». 

(12+).
11.30 «Вспомнить все». (12+).
12.00 Д/ф «Монологи о мышах, 

ветряках и пирожках с 
небом». (12+).

13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Осенние колокола». 

(12+).
14.20 М/ф «Приключения Огу-

речика».
14.30 «Гамбургский счет». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Киноправда?!» Л. Млечин о 

времени и фильме «Поэт». 
(12+).

15.15 Х/ф «Поэт». (12+).
16.50 Х/ф «Любимая дочь 

Папы Карло». (12+).
18.30 «Вспомнить все». (12+).
19.00 «Отражение недели».

05.10 Мастер-класс.
05.30 Симпозиум. (18+).
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Есть здорово. (18+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.35 Контрольная закупка.
16.20 Среда обитания. (16+).
17.15 A la carte. (12+).
18.25 Смак. (12+).
20.00 Коллекция рецептов. (6+).
22.10 Кухня. (16+).
00.55 Теория заговора. (12+).
01.45 Контрольная закупка.
03.00 Уроки французского с 

Мими. (6+).
03.30 Коллекция рецептов. (6+).

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 «ТНТ.Mix», 27 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 28 с. (16+).
08.00 «Женская лига». (16+).
08.30 «Женская лига». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.00 «Перезагрузка», 255 с. 

(16+).
12.00 «Импровизация», 41 с. 

(16+).
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

тайная комната». (Вели-
кобритания - Германия 
- США). (12+).

16.10 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана». (Ве-
ликобритания - США). 
(12+).

19.00 «Комеди Клаб», 515 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 515 с. (16+).
20.00 «Где логика?», 48 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 Мелодрама «Свидание со 

звездой». (США). (12+).
03.55 Т/с «Убийство первой 

степени». «Никогда не 
знаешь, где найдешь, 
где потеряешь», 8 с. 
(16+).

04.45 Т/с «Я - зомби». «Дезин-
сектор», 3 с. (16+).

05.40 Т/с «Селфи». «Немного 
визгов от моих друзей», 
3 с. (16+).

09.15 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 «Акватория». «Царев-
на-лягушка». (16+).

12.40 Т/с «Акватория». «Мор-
ской царь». (16+).

13.25 Т/с «Акватория». «Про-
клятие ундины». (16+).

14.15 Т/с «Акватория». «Остров 
смерти». (16+).

15.00 Т/с «Акватория». «Един-
ственный вариант». 
(16+).

15.45 Т/с «Акватория». «Ду-
эль». (16+).

16.25 Т/с «Акватория». «Все 
или ничего». (16+).

17.10 «Акватория. Порт». (16+).
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Снайперы», 1 - 8 с. 

(16+).
03.20 Боевик «Неуловимые мсти-

тели». (12+).

07.00 Д/ф «Зона охоты». (США). 
(16+).

08.45 Д/ф «Диор». (Франция). 
(12+).

09.45 Д/ф «На лубутенах». (Вели-
кобритания). (16+).

10.35 Д/ф «Вермеер Тима». 
(США). (16+).

12.00 Д/ф «Нерассказанная 
история США». (16+).

17.20 Д/ф «Магнус». (Норвегия). 
(16+).

18.40 Д/ф «Сахар». (Австралия). 
(16+).

20.20 Д/ф «На лубутенах». (Вели-
кобритания). (16+).

21.15 Д/ф «Диор». (Франция). 
(12+).

22.10 Д/ф «Fast Fashion: Быстрая 
мода». (Великобритания). 
(16+).

23.20 Д/ф «Вермеер Тима». 
(США). (16+).

00.45 Д/ф «Зона охоты». (США). 
(16+).

02.35 Д/ф «Сахар». (Австралия). 
(16+).

04.15 Д/ф «Последнее танго». 
(Аргентина - Германия). 
(12+).

05.50 Д/ф «Fast Fashion: Быстрая 
мода». (Великобритания). 
(16+).

06.00,15.25,04.10 Планета кошек. 
Девон-рекс. (12+).

06.30,23.25 Настоящий Шерлок 
Холмс. (12+).

07.30,17.55 Планета собак спе-
шит на помощь. Бордер 
колли. (12+).

08.25,20.35 Планета собак спе-
шит на помощь. Вельш-
корги. (12+).

09.15,21.30 Планета кошек. Бри-
танская короткошерстная. 
(12+).

09.50,22.00 Планета кошек. Шот-
ландская вислоухая. (12+).

10.20,22.35,04.40 Вокруг света. 
Великобритания, Шотлан-
дия. (12+).

11.10,01.50 Тайны Букингемского 
дворца, ч. 1. (12+).

12.05,02.45 Тайны Букингемского 
дворца, ч. 2. (12+).

13.00 НЕпростые вещи. Автомо-
биль. (12+).

13.30,01.20 Рекорды моей пла-
неты. Самые красивые 
животные. (12+).

14.00 Планета собак спешит 
на помощь. Английский 
бульдог. (12+).

14.55,03.40 Планета кошек. 
Корниш-рекс. (12+).

15.55 НЕпростые вещи. Англий-
ский чай. (12+).

16.25,05.30 НЕпростые вещи. 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Лето Господне. День Святой 

Троицы.
10.35 Х/ф «Тень, или Может 

быть, все обойдется».
12.45 Россия, любовь моя! «Рус-

ские щипковые инстру-
менты».

13.15 Д/ф «Как спасти орангута-
на». (США).

14.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Тартар. Проклятые 
богами».

14.30 Шедевры французской 
музыки. С. Догадин, В. 
Спиваков и Национальный 
филармонический оркестр 
России.

15.55 Гении и злодеи. Н. Рерих.
16.25 Библиотека приключений.
16.40 Х/ф «Том Сойер Марка 

Твена». (США).
17.55 «Пешком...» Москва уса-

дебная».
18.20 Искатели. «Путешествия 

Синь-камня».
19.05 Х/ф «Мой добрый папа».
20.10 «Мой серебряный шар. 

Александр Демьяненко».
20.55 «Республика песни».
22.00 «Ближний круг Александра 

Галибина».
22.55 Опера «Обручение в мона-

стыре».

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Жозе Алду против 
Макса Холлоуэя. Прямая 
трансляция из Бразилии.

07.00 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

07.30 Профессиональный бокс. 
Новые лица. (16+).

08.45 Х/ф «Левша». (США). 
(16+).

11.05 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы. 
Реванш. Трансляция из 
Ростова-на-Дону. (16+).

12.35 «Успеть за одну ночь». (16+).
13.05 «Ювентус» и «Реал»: герои 

финала». (12+).
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Реал» (Испания). 
Трансляция из Велико-
британии.

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.05 Д/ф «90-е. Величайшие 
футбольные моменты». 
(12+).

18.00 Д/с «Хулиганы». (16+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Болга-
рия. Прямая трансляция 
из Казани.

21.05 Волейбол. ЧМ-2018. Отбо-
рочный турнир. Женщины. 

05.00 Т/с «Морские дьяволы», 
9-12 с. (16+).

09.00 Т/с «Морские дьяволы 
2», 1-16 с. (16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». «Ногу свело!» (16+).
01.50 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.25,00.50 Технологии 
древних цивилизаций. 
Энергетика в эпоху антич-
ности. (12+).

07.00,16.25,01.45 Такой хоккей 
нам не нужен. Николай 
Озеров. (12+).

07.50,17.20,02.40 Шелковый путь, 
ч. 1. (12+).

08.50,18.20,03.35 Рулетка боль-
шого террора. Красные-
белые. (16+).

09.45,19.10 Советская империя. 
Хрущевки. (12+).

10.40,20.05 Участники порохового 
заговора о себе. (12+).

11.45,21.15 Китайский поход 
Маннергейма. В поисках 
тайного смысла. (12+).

12.40,22.05 Древний Рим. Рас-
цвет и упадок империи. 
Цезарь. (12+).

13.40,23.10,04.25 Храм для Оне-
гина. После славы. (12+).

14.35,00.00,05.10 Государствен-
ник. (12+).

00.10 «Дикая Новая Зеландия». 
(Великобритания). (12+).

01.05 «Экстремальные исследо-
ватели: Супер медведь». 
(США). (16+).

01.55 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 10 с. (США). 
(12+).

02.20,14.20,20.20 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

02.50 «Жизненная сила: Мада-
гаскар». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

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

04.55,08.00,11.05,16.55 «Сурика-
ты: большая жизнь ма-
леньких существ». (12+).

05.30,08.35 «Достопримечатель-
ности: Бурдж-Халифа». 
(Канада). (12+).

05.45,08.50 «Достопримечатель-
ности: Храм Лотоса». 
(Канада). (12+).

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

00.15 Х/ф «Я люблю тебя, Фи-
липп Моррис». (18+).

01.50 Х/ф «Генсбур. Любовь 
хулигана». (Франция). 
(18+).

04.10 Х/ф «Рабство, добро 
пожаловать в Америку». 
(Германия - США). (16+).

06.10 Х/ф «Афера по-
американски». (США). 
(16+).

08.20 Х/ф «Выживая с волка-
ми». (Франция - Бель-
гия). (12+).

10.15 Х/ф «Притворись моим 
парнем». (Франция). 
(16+).

11.45 Х/ф «Невезучие». (Ита-
лия - Франция). (16+).

13.10 Х/ф «Лекарь: Ученик 
Авиценны». (Германия). 
(16+).

15.35 Х/ф «На грани». (США). 
(16+).

17.10 Х/ф «И грянул шторм». 
(США). (12+).

19.00 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд». (США). (16+).

20.50 Х/ф «Соблазн». (Фран-
ция - США). (18+).

05.00 Х/ф «7 футов под ки-
лем». (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 К международному Дню 

защиты детей. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики «Алина». (12+).

13.00 Т/с «Четыре времени 
лета». (12+).

14.00 «Вести». (12+).
14.20 Т/с «Четыре времени 

лета». (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.00 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий. (12+).

00.55 «Нашествие». (12+).
02.50 Х/ф «Срок давности». 

(12+).

05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09
.00,10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,20.00,21.00,2
2.00,01.00,02.00,03.00,04.
00 Вести.

05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14
.10,16.15,17.10,18.15,19.2
0,20.40,21.45,22.30,04.15 
Репортаж.

06.05,18.35,01.50 Мобильный 
репортер.

06.35,16.35 Погода 24.
07.35,14.35,02.35 Вести.net. 

Итоги.
09.15 Горизонты атома.
09.35,04.35 Геоэкономика.
12.20,21.05 Вести. Дежурная 

часть. Итоги.
13.10 Парламентский час.
15.25 Честный детектив.
17.35,02.10 Агент бизнеса.
20.15 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии.
03.25 Мнение.

05.20 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.30 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша».
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». (16+).
14.10 «Страна Советов. Забытые 

вожди». К.Е. Ворошилов, 
В.С. Абакумов. (16+).

17.25 «Взрослые и дети». Празд-
ничный концерт к Дню 
защиты детей.

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. (16+).
00.45 Х/ф «Полет Феникса». 

(16+).
03.30 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Двенадцатая ночь». 
(12+).

10.00 Х/ф «Царевич Алексей». 
(18+).

12.00 Х/ф «В добрый час». 
(12+).

14.00 Х/ф «Остров погибших 
кораблей», 1 с. (12+).

15.30 Х/ф «Остров погибших 
кораблей», 2 с. (12+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Серебряное ревю». 

(12+).
20.00 Х/ф «Оно». (12+).
22.00 Х/ф «Овод». (12+).
00.00 Х/ф «Мистер Икс».
02.00 Х/ф «Остров погибших 

кораблей», 1 с. (12+).
03.30 Х/ф «Остров погибших 

кораблей», 2 с. (12+).
05.00 Х/ф «Ссора в Лукашах». 

(12+).
06.30 Х/ф «Серебряное ревю». 

(12+).

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

07.30 6 кадров. (16+).
07.55 Мелодрама «Колье для 

Снежной Бабы». (Украина). 
(16+).

09.45 Мелодрама «Первая попыт-
ка». (16+).

13.30 Мелодрама «1001 ночь». 
(16+).

18.00 Д/с «Восточные жены». 
(16+).

19.00 Мелодрама «1001 ночь». 
(16+).

23.20 6 кадров. (16+).
00.30 Драма «Жизнь на двоих». 

(Украина - Россия). (16+).
02.10 Мелодрама «Дамское 

танго». (16+).
03.55 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
04.45 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 М/ф.
07.00 Т/с «Светофор». (16+).
13.30 Т/с «Солдаты». (12+).
23.00 Триллер «13». (США). (16+).
00.45 Боевик «Черный пес». (США 

- Великобритания). (16+).
02.30 Д/с «История криминали-

стики». (Украина). (16+).
05.10 М/ф.

03.00,09.00 Х/ф «Золотые 
рога».

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

06.00,12.00 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и 
Вити».

07.30,13.30 М/ф «Приключение 
на плоту».

08.00,14.00 М/с «Необыкновен-
ный матч».

15.00 Х/ф «Тайна железной 
двери». (12+).

17.00 М/ф «Фока-на все руки 
дока».

18.00 М/ф «Приключения Бура-
тино».

19.30 М/ф «Зеркало времени».
20.00 М/с «Старые знакомые».

05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

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».
08.05 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.35 М/с «Малышарики».
09.30 «Школа Аркадия Парово-

зова».
10.00 М/с «Смешарики».
11.30 «Секреты маленького 

шефа».
12.00 М/с «Лунтик и его друзья».
13.20 М/с «Тима и Тома».
14.10 М/с «Непоседа Зу».
15.45 М/с «Фиксики».
17.30 М/ф «Возвращение блудно-

го попугая».
18.00 М/ф «Утро попугая Кеши».
18.10 М/ф «Похищение попугая 

Кеши», «Попугай Кеша и 
чудовище».

18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.15 М/с «Волшебный фонарь».

05.00 Х/ф «Русский дубль». 
(16+).

07.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.05 «Чудо техники». (12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+).
22.00 Комедия «Деньги». (16+).
23.55 Х/ф «Шик». (12+).
01.50 Х/ф «Русский дубль». 

(16+).
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Дознаватель». 

(16+).

05.45 Х/ф «Человек родился». 
(12+).

07.35 «Фактор жизни». (12+).
08.10 Д/ф «Короли эпизода. Ста-

нислав Чекан». (12+).
09.00 Х/ф «Притворщики». 

(12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Молодая жена». 

(12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Небо падших». 

(16+).
17.25 Х/ф «Муж с доставкой на 

дом». (12+).
21.05 Х/ф «Декорации убий-

ства». (12+).
00.50 «Петровка, 38». (16+).
01.00 Х/ф «Африканец». 

(Франция). (12+).
02.50 Детектив «Молодой Морс». 

(Великобритания). (12+).
04.35 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь». (12+).

06.00 Богиня шоппинга. (12+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.00 Утро Пятницы. (16+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
12.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+).
13.00 Генеральная уборка. (16+).
13.30 Орел и решка. (16+).
18.00 На ножах. (16+).
23.00 Х/ф «Четыре Рожде-

ства». (Великобритания 
- Испания - Германия - 
США). (16+).

00.45 Х/ф «Эта дурацкая лю-
бовь». (США). (16+).

02.55 Сделка. (16+).
03.30 М/ф. (12+).

06.00,16.25,02.30 «Солдаты и 
офицеры». (16+).

06.25,16.50,02.50 «Yesterday Live». 
(12+).

07.20,07.50,17.50,18.20,03.45,0
4.10 «Даешь молодежь». 
(16+).

08.20,18.50,04.40 «Клуб юмора». 
(12+).

09.15,19.45 «Смешнее, чем кро-
лики». (12+).

09.40,20.10 «Фабрика анекдотов». 
(12+).

10.10,20.35 «Петросян-шоу». 
(16+).

12.05,22.25,05.30 «Бла-Бла шоу». 
(16+).

12.40,23.05 «Миллионы в сети». 
(16+).

13.10,23.30 «Семья 3D». (16+).
13.40,23.55 «Дальние родствен-

ники». (16+).
14.05,00.20 «Осторожно, дети!» 

(12+).
14.35,00.45 «Дежурный по стра-

не». (12+).
15.25,01.35 «Одна за всех». (16+).

06.00 Х/ф «Кольца Альман-
зора».

07.15 Х/ф «Похищение 
«Савойи». (Болгария - 
Польша).

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.10 «Код доступа». С. Хусейн. 

(12+).
12.00 «Специальный репортаж». 

(12+).
12.25 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.35 Т/с «Кремень», 1-4 с. 

(16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
20.20 Д/с «Незримый бой». (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 Х/ф «Щит Отечества». 

(16+).
01.15 Х/ф «Альпийская балла-

да». (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 Анимац. фильм «Облачно... 

2. Месть ГМО». (США).
14.05 Комедия «50 первых поце-

луев». (США). (16+).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.45 Триллер «Обливион». (16+).
19.10 Анимац. фильм «Хранители 

снов». (США).
21.00 Х/ф «2012». (США). 

(16+).
00.05 Х/ф «Безумный спец-

наз». (США - Великобри-
тания). (16+).

01.55 Комедия «50 первых поце-
луев». (США). (16+).

06.00 М/ф.
06.30 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез». (12+).
07.00 «Погоня за вкусом. Остров 

Крит». (12+).
08.00 «Школа доктора Кома-

ровского. Как сообщить 
ребенку плохую новость». 
(12+).

08.30 М/ф.
10.30 Т/с «Элементарно». 

(16+).
11.15 Т/с «Элементарно». 

(16+).
12.00 Т/с «Элементарно». 

(16+).
12.45 Т/с «Элементарно». 

(16+).
13.30 Х/ф «Ультрафиолет». 

(16+).
15.15 Х/ф «Обитель зла: Ис-

требление». (16+).
17.00 Х/ф «Воины света». 

(16+).
19.00 Х/ф «Астрал. Глава 2». 

(16+).
21.00 Х/ф «Адвокат дьявола». 

(16+).

06.00 «Миллион вопросов о 
природе».

06.15 «Такие странные». (16+).
06.45 М/ф «Маша и медведь».
06.55 «С миру по нитке». (12+).
07.25 М/ф «Маша и медведь».
07.50 «Культ/Туризм». (12+).
08.20 «Беларусь сегодня». (12+).
08.50 «Еще дешевле». (12+).
09.20 М/ф «Маша и медведь».
09.30 «Любимые актеры 2.0». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Домик у реки», 1-4 

с. (12+).
13.55 Х/ф «Анжелика, маркиза 

ангелов». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Когда ее совсем не 

ждешь», 1-6 с. (16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Х/ф «Когда ее совсем не 

ждешь», 7 и 8 с. (16+).
23.35 Х/ф «Двенадцать сту-

льев». (12+).
04.50 М/ф.

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
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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Чужой.Завет — 16-40

Пираты карибского моря:  
Мертвецы не рассказывают сказки —  

12-00, 14-20, 18-50, 21-10
Трио в перьях — 10-00

| ОТДЫХАЙ

Детям до 14 лет, студентам, пенсионерам  скидки. Если у вас день  
рождения, на любой фильм вход бесплатный, при наличии документа

+79780140841 (МТС) (касса, бронирование) 
эл. почта: spartak.kinoyalta@gmail.com

25 — 31 МАЯ
25 — 31 МАЯ

(3654) 23-69-22, +7 978 0390929 КАССА, (3654) 32-20-20 АВТОИНФОРМАТОР

 кинотеатр «ОРЕАНДА» 

Всю информацию вы можете получить на нашем сайте: www.yaltakino.com

ул. Набережная имени Ленина, 35/2

«Летняя столица.Ялта»
Учредитель: Дмитриев И.И.

Издатель и главный редактор: Панина Т.Н. 
Редактор отдела новостей Высоцкая К.В.

Свидетельство о регистрации ПИ ¹ ТУ91-00004 от 19.06.2014 г.  
Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,  

информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Республике Крым и городу Севастополь

Адрес издателя и редакции: г. Ялта, ул.Чехова, 9 (во дворе).   
Тел.: 234094, Email: l_stolica@mail.ru

Адрес для писем: г. Ялта, 298600, а/я 14. Наш подписной индекс 96191. 
Газета отпечатана в ООО ПЦ «Новая Эра», г. Симферополь, ул. Жени Дерюгиной 4, офис1.

Заказ ¹_________. Подписано в печать 24.05.2017 г., по графику 10.30 , фактически 10.30. Тираж 2000. 
Ответственность за материалы несут авторы, за рекламные обьявления — рекламодатели.  

Цена свободная. Точка зрения автора не всегда совпадает с позицией нашего издания.  
Редакция приветствует перепечатку информации из нашего издания  

при обязательном условии ссылки на «Летнюю Столицу. Ялта».

ОВЕН (21.03 - 20.04)
На этой неделе важным моментом окажется правиль-

но выбранная стратегия в реализации ваших планов, а 
еще важно не терять быстроты реакции. Четверг может 
порадовать вас энергетическим подъемом, хорошим 
настроением и вниманием со стороны окружающих 
людей. Вторая половина недели благоприятна для на-
чала ремонта или других перемен, связанных с вашим 
домом или дачей.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Удача будет сопутствовать вам в деловом общении с 

партнерами или начальством в начале недели. В четверг 
возможна конструктивная встреча с деловыми партне-
рами, открывающая для вас новые перспективы. Выход-
ные проведите дома или в приятной компании друзей.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
На нынешней неделе настраивайтесь на лучшее, 

могут произойти важные и интересные события, суля-
щие прибыль. Если вы усмирите свою гордыню и не-
рвозность, то достигнете большого успеха. В выходные 
спокойный отдых - на пляже с интересной книгой - это 
именно то, чего вам давно не хватало.

РАК (22.06 - 23.07)
Инициатива и активность могут оказаться несвоевре-

менны, особенно в начале недели. Тщательно следите за 
развитием ситуации в офисе, не помешает найти общий 
язык с новыми коллегами. В субботу не отказывайтесь 
от приглашения на дачу на пикник.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Ваша неуемная энергия не позволит сидеть на месте. 

Наилучшим образом вам будет удаваться деятельность 
организаторская. В пятницу желательно заниматься 
текущими делами и не затевать ничего серьезного. В 
выходные начнется интересный и многообещающий пе-
риод, который порадует вас появлением новых друзей.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
В начале недели работы будет много, вас просто могут 

забросать разнообразными поручениями и загрузить 
неотложными делами. Сейчас вам не нужно вступать в 
споры с начальством. Вторую половину недели жела-
тельно посвятить отдыху и своему дому, оградите себя 
от нежелательных встреч. Выходные проведите на даче.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Вы наконец-таки почувствуете силу для новых свер-

шений, это позволит вам принять участие в разнообраз-
ных проектах и решении самых необычных вопросов, 
о которых вы даже и думать раньше не могли. Неделя 
будет насыщена контактами, поездками, встречами и 
общением. В выходные дни обязательно найдите время 
для старых друзей, желательно - побольше.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Неделя сложная, но интересная. Уже начиная со сре-

ды, все будет удаваться с легкостью. И все ваши мечты 
исполнятся. Вам предложат работу вашей мечты, вернут 
старые долги, вас порадует любимый человек.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Пора поднять свою профессиональную планку, сде-

лайте что-нибудь для себя и своего будущего. Деловые 
встречи с партнерами в первой половине недели ока-
жутся весьма успешными. В выходные не сидите дома, 
а лучше выбирайтесь в гости. Окружающие будут под-
держивать вас в творческих начинаниях.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Постарайтесь не торопить события и принимать 

их такими, какие они есть на самом деле, стараясь не 
слишком приукрашивать картину как розовыми, так и 
черными тонами. Главное - не суетиться, и спокойно 
решать возникающие вопросы. Отдохните в выходные 
за городом на природе.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
На этой неделе вы с легкостью разберетесь с про-

блемами на работе и в личной жизни. Главное - быть 
внимательнее к новым идеям, даже если на первый 
взгляд они кажутся абсурдными. Понедельник может 
оказаться удачным днем для перемен, в том числе и 
изменения места жительства или работы. В среду фи-
нансовыми вопросами заниматься не стоит. В субботу 
возможна неожиданная, но своевременная помощь от 
родственников.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Отпустите с миром свое прошлое, отдайте долги и 

подведите некий итог. Вас могут ожидать интересные 
встречи и поездки. Возможны новые деловые пред-
ложения, но спешить с ними не стоит. Рекомендуется 
проявить активность и настойчивость в реализации 
своих планов. В середине недели полагайтесь на свои 
силы, но и от помощи не отказывайтесь. В пятницу 
могут произойти отрадные события в личной жизни.

ГОРОСКОП АФИША

75%

70%

+20°

 +18°

760 мм

762 мм

27.05 2 м/с
пасмурно, дождь СЕВЕРНЫЙ

73% +21° 764 мм28.05 3 м/с
СЕВ-ЗАПАДНЫЙ

65% +18° 758 мм29.05
4 м/с

СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ

64% +20° 767 мм30.05 1 м/с
СЕВЕРНЫЙ

56% +23° 765 мм31.05 2 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ

3 м/с

Влажность t° возд. Атм. давлениеДата Облачность Осадки Ветер

Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru

малооблачно

пасмурно, дождь

малооблачно

малооблачно ВОСТОЧНЫЙ

малооблачно

80% +17° 763 мм25.05 4 м/с
ВОСТОЧНЫЙмалооблачно

26.05

Приглашаем 
на работу 
начальника 
отдела
рекламы  

9:30 Меч короля Артура 3D (16+)

11:40, 15:30, 17:45, 20:00  
Пираты Карибского моря: Мертвецы  

не рассказывают сказки 3D (16+)
13:55 Трио в перьях 2D (6+)
22:15 Чужой: завет 2D (18+)

+7-978-782-70-59

*

* с 10 мая по 10 июня 2017 г.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ Г. ЯЛТА!

В ночь с 30.05.2017 г. на 31.05.2017 г., и в  ночь с 
01.06.2017 г. на 02.06.2017 г., с 20.00 до 6.00 будет 

производиться промывка и дезинфекция городских 
сетей водоснабжения.

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВОДОЙ В ЭТИ ЧАСЫ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

После окончания дезинфекции и промывки, 
перед пользованием водой, необходимо слить воду 
для промывки сети внутри дома.

По адресам: ул.ЮБШ 30,32; ул.Жадановского 
1,3; ул.Найденова 31; ул.Радужная -  30.05.2017 г. 
по технологическим причинам вода будет отсут-
ствовать с 15.00.

Приносим свои извинения за доставленные не-
удобства. Телефоны для справок: 34-48-82,34-26-82

С уважением ГУП РК «Водоканал ЮБК»
Примите искренние слова благодарности за Ваш 

труд и силы, отданные на благо наших детей. Своим 
чутким отношением, мудрыми советами и справед-
ливыми наставлениями Вы помогали ребятам пре-
одолевать непростой путь постижения знаний.

Желаем Вам послушных и талантливых учеников, 
благодарных родителей, понимающего руководства 
и уважения коллег!

Пусть Ваше терпеливое и любящее сердце всег-
да будет окружено заботой, вниманием, теплом и 
пониманием. Спокойствия, мудрости, оптимизма, 
личного счастья, новых творческих идей и много-
много радости!

С уважением и благодарностью, родители и 
ученики 4-Б класса МБОУ «Ялтинская средняя 

школа-коллегиум №1»

Поздравляем нашего первого  
и самого лучшего учителя –

Ирину Валерьевну 
Воробьеву 

с окончанием учебного года и выпуском 
самого дружного и самого умного 4-Б класса.


