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Дорогие ялтинцы и гости курорта!
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЛЕТА МЫ ОТМЕЧАЕМ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. 

ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ И ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
С ЭТИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Дети – это самое ценное и важное, что есть в нашей жизни. Они  –  наше будущее. Мы трудимся и 
стремимся  к покорению новых вершин ради их счастья, благополучия и улыбок. В Ялтинском регионе 
реализуются программы и проекты, направленные на развитие подрастающего поколения. 

В 2016 году после капитального ремонта  были открыты детские сады в Ливадии и Кацивели, что по-
зволило дополнительно создать 240 мест для дошколят. В данный момент ведутся строительные работы 
по восстановлению детского сада №26. Проводится поэтапное обновление материально-технической 
базы школ региона. В минувшем году на территории муниципального образования было установлено 
23 детских и спортивных площадок. В текущем году планируется установить еще 35. Вся эта работа в 
дальнейшем обязательно будет продолжена и приумножена.

В этот праздничный день мы выражаем слова благодарности  и признательности всем, кто посвятил свою жизнь 
детям, кто живет и работает ради будущего нашей страны. Мы, взрослые, своими поступками и делами должны 

воспитать в нашем подрастающем поколении  любовь и уважение к Отчизне,  вкладывать в них добрые и светлые 
чувства, которые они понесут в своих сердцах во взрослую жизнь. 

Желаем вам, дорогие ребята, ярких открытий, крепкого здоровья, радостного и беззаботного детства,  
а вам, уважаемые родители, –  мудрости в воспитании подрастающего поколения, мира и добра.
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ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

ГОРДИМСЯ
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инновации». 
В начале мая 2016 года глава администрации города 
Ялты Андрей Ростенко, поддержавший реализацию 
этого проекта на территории Ялты, а также автор про-
екта и инвестор Антон Червинский открыли первую 
в Республике Крым «умную» остановку. Современная 
высокотехнологичная остановка общественного транс-
порта находится напротив кинотеатра «Спартак» в начале 
Пушкинского бульвара. 
В течение года в центре города установлено еще 6 оста-
новок.
Зимой монтаж остановок был приостановлен, так как 
некоторые общественники обратились в надзорные ор-
ганы с жалобой, посчитав идею установки павильонов 
не подходящей для курортной столицы.
«На каждой остановке установлено по 4 камеры видео-
наблюдения, которые синхронизированы с программой 
«Безопасный город». Они оснащены городской навига-
цией, вечерним освещением, бесплатным доступным 
Wi-Fi и подзарядкой для мобильных телефонов. Каждая 
из таких остановок стоит порядка одного миллиона ру-
блей, но все работы выполняются за счет внебюджетных 
средств», – рассказал Анри Канунов, советник главы 
администрации Ялты.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

СЕЗОН-2017

умных остановок общественного транспорта из 13-
ти запланированных уже оборудованы в Ялте. Про-
ект реализует компания из Севастополя «Городские 

Книги передали по инициативе заместителя Пред-
седателя Совета Министров Республики Крым – По-
стоянного Представителя Республики Крым при Пре-
зиденте Российской Федерации Георгия Мурадова.

207 изданий и комплект DVD дисков «Крымская во-
йна и оборона Севастополя 1853-1856 г.г.» доставлены 
из Москвы и будут распределены по всем библиотекам 
Ялтинского региона. 

«Тематика книг разнообразная: от детской лите-
ратуры до исторических и художественных романов. 
Все они будут доступны для широкого круга читате-
лей», – подчеркнула начальник управления культуры 
администрации города Лариса Ковальчук и добавила, 
что такие подарки ялтинские библиотеки получают 
постоянно, благодаря чему библиотечный фонд города 
и поселков постоянно пополняется новыми, интерес-
ными изданиями. 

«Так, в прошлом году в дар ялтинским библиотекам 
передали тысячу экземпляров книг из Нижнего Новго-
рода. А два года назад фонды библиотек пополнили жи-
тели Ялты, которые приняли участие в городской акции 
«Подари книгу библиотеке». Более того, за последние 
три года из городского бюджета выделяется рекордное 
количество средств для комплектования библиотечно-
го фонда. Все это позволяет пополнять библиотечные 
фонды новыми интересными изданиями и привлекать 
все больше читателей», – рассказала Лариса Ковальчук.

В общей сложности книжный фонд ялтинских би-
блиотек в данный момент насчитывает свыше 500 тысяч 
экземпляров, из которых 150 тысяч книг находится в 
Центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова. 

«Книги, которые мы получаем в подарок, равномерно 
распределяются по всем 26 филиалам, и прочитать их 
смогут все желающие, то есть свыше 25 тысяч пользо-
вателей наших библиотек», – отметила директор Ял-
тинской централизованной библиотечной системы 
Татьяна Приступа. 

Она также подчеркнула, что за последние три года 
из бюджета города ежегодно выделяется около 600 
тысяч рублей на пополнение библиотечного фонда и 
еще почти 300 тысяч – на подписку периодических из-
даний. На эти средства библиотеки города приобретают 
литературу современных авторов и пополняют фонды 
библиотек классической литературой. А в прошлом 
году из городского бюджета было выделено 1,2 млн. 

рублей на приобретение новой мебели для библиотек 
Ялтинского региона. 

«Несмотря на то, что в последнее время интернет 
и электронные книги набирают популярность, книги 
бумажные, по-прежнему, актуальны и востребованы. 
Электронная книга никогда не заменит те ощущения, 
которые дарит нам общение с книгой бумажной», – от-
метила Татьяна Приступа и добавила, что количество 
читателей библиотеки не уменьшается, а наоборот, 
увеличивается. А все потому, что в библиотеку сейчас 
приходят не только за книгами, но и за новыми услуга-
ми. Одна из таких услуг доступна для самых маленьких 
жителей и гостей города в Детской городской библио-
теке по ул. Руданского, 8,.

На протяжении последних двух лет здесь работает 
«Веселая игровая комната», которая ежедневно при-
нимает детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. В конце прошлого года здесь сделали совре-
менный ремонт и комната стала похожа на маленькую 
сказочную страну.  

«Наша «Веселая игровая комната» появилась благо-
даря реализации нового городского проекта «Книжный 
мир детства», который был задуман с целью решения 
проблемы занятости детей дошкольного и младшего 
школьного возраста», – рассказала заведующая Детской 
городской библиотекой Лариса Павленко. 

Она также подчеркнула, что дети, которые посеща-
ют «Веселую игровую комнату», могут здесь играть, 
познавать, заниматься творчеством, но самое главное 
– научиться читать, полюбить книгу и сам процесс 
чтения. Самые маленькие гости – дошкольники, посе-
щают игровую комнату с родителями, а детки постарше 
могут остаться здесь одни. Позаботились сотрудники 
библиотеки и о родителях, для которых в комнате есть 
целый комплекс методических материалов, советов, с 
помощью которых они могут научить ребенка читать, 
считать, развивать его умственные и творческие спо-
собности. 

«Два раза в неделю у нас проводятся занятия в круж-
ках «Радостное чтение» и «Библионяня». Посетить 
кружок «Библионяня» можно  каждый четверг в 16.00, 
а «Радостное чтение» – каждую субботу в 12.00. Все за-
нятия в кружках абсолютно бесплатные», – подчеркнула 
Лариса Павленко. 

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты

Ялтинским библиотекам  
подарили 207 новых книг

АНДРЕЙ РОСТЕНКО: В ЭТОМ 
ГОДУ ЯЛТИНСКИЕ ПЛЯЖИ ЛУЧШЕ 

ПОДГОТОВЛЕНЫ К НАЧАЛУ 
КУРОРТНОГО СЕЗОНА

Подготовка пляжных территорий к предстоящему 
курортному сезону в этом году идет более динамично 
и качественно. Об этом сообщил глава администра-
ции Ялты Андрей Ростенко.

«Ситуации в населенных пунктах Ялтинского 
региона разные, но везде активно готовятся к сезону. 
Более того, в этом году из 106 пляжных территорий 
73 является общедоступными, и это количество будет 
увеличиваться», — отметил Андрей Ростенко. 

При этом глава администрации не отрицает, что 
в каждом населенном пункте есть свои проблемы, 
решить которые предстоит в ближайшее время. В 
частности, по словам Андрея Ростенко, достигнута 
договоренность по благоустройству пляжных терри-
торий в Ливадии. 

«Пляжи в Ливадии были отданы в долгосрочную 
аренду, но арендатор не проводил никаких работ по 
благоустройству и санитарной очистке территории 
и не обеспечивал необходимый комфорт для от-
дыхающих. Поэтому сейчас с собственником части 
прилегающей территории и объектов идут судебные 
разбирательства по поводу расторжения договоров», 
— отметил Андрей Ростенко и добавил, что админи-
страция города заключила договор благоустройства на 
свободные площадки пляжа, и выразил надежду, что в 
этом году территория у моря в Ливадии будет гораздо 
более ухоженной, чем ранее.

В Симферополе, во Дворце  детского и юношеского 
творчества подвели  итоги  учебного года в Крымской  
малой  академии  искусств и народных ремёсел по твор-
ческим  номинациям: вокальном, хореографическом, 
инструментальном, разговорном, журналистском, 
декоративно-прикладном  творчестве.

Ялту в номинации «Разговорный  жанр» представили 
воспитанники театральной  студии «Импровизация» 
(руководитель Светлана Кравцова) Константин Меджи-
тов, ученик  школы №10, 8-б класс, Павел Шестерма-
нов, школа №7, 8-в класс и Алина  Давыденко, Школа  
будущего,7-б класс.

В течении всего учебного года  ребята посещали  ма-
стер-классы в Республиканском  ДДЮТ, участвовали   в 
Международных и Всероссийских конкурсах и фестива-
лях,  получали  звания  Лауреатов, выступали  ведущими 
концертов на региональном  уровне и вот результат.

Диплом  Первой  степени в номинации «Разговорный  
жанр»  получил  Константин Меджитов, Диплом  тре-
тьей  степени- Павел Шестерманов, а также Сертификат 
Действительного  члена  МАН  получила  Алина  Давы-
денко.Особенно приятно, что  работы  ребят так высоко 
оценило независимое   профессиональное  жюри.

Одаренная юность Крыма

Светлана  Кравцова, педагог дополнительного об-
разования  СШ №10, руководитель театральной  студии 

«Импровизация», член  Союза  театральных  деятелей  
РФ, Заслуженный  работник  культуры  РК
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СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП УЮТНО И СВЕТЛО

В субботу, 27 мая, в Массандре «КАМАЗ» 
насмерть сбил 29-летнюю Светлану Дружинину и ее 
десятимесячного ребенка Таисию в коляске. Старшей 
девочке Софии, четырехлетней, повезло. Она 
шла чуть поодаль от мамы, и поэтому получила 
незначительные травмы. Сейчас малышка уже дома. 
Что касается водителя, то он находится в больнице, его 
прооперировали.

В воскресенье вечером на улице Свердлова, 89, ря-
дом с местом смертельного ДТП был организован сбор 
средств для семьи погибших. И ялтинцы откликнулись: 
люди приезжали со всего города, чтобы оказать финан-
совую помощь. Там побывал и корреспондент «Летней 
столицы». Ему удалось узнать некоторые подробности 
произошедшей трагедии.

Грузовик мчался со стороны Алушты. По одной из 
версий его начало «кидать» возле остановки обще-
ственного транспорта, в районе магазина «Дружба», 
по другой – какая-то поломка (то ли руль заклинило, 
то ли отказали тормоза) произошла еще ранее. Но итог 
один. Двигаясь по трассе, грузовик выехал на противо-
положную полосу движения, затем возле развилки, где 
начинается улица Свердлова, снес ограждение и вылетел 
на тротуар, по которому, возможно, и шла Светлана с 
детьми (по другой версии она шла ниже, как раз по 
Свердлова).

ПОДРОБНОСТИ ТРАГЕДИИ В МАССАНДРЕ: 
горожане собирают помощь родственникам погибших, 
власти обещают установить крепкие ограждения

с журналистом «Летней столицы» друзья и знакомые 
погибших.

Все произошло в считанные секунды: сначала была 
тишина, потом грохот, затем снова тишина. Кто-то 
вызвал «скорую помощь» и МЧС. Мужчина, находив-
шийся неподалеку, сразу отвел четырехлетнюю Софию, 
чудом оставшуюся живой, подальше от места трагедии. 
Потом ее отвезли в больницу, а уже вечером девочку из 
лечебницы забрал отец Павел Дружинин. Когда слу-
чилась трагедия, он был в командировке в Евпатории.

Размышляя об аварии, конечно же, возникает ряд 
вопросов: почему водитель «КАМАЗа» не прижался к 
правой опорной стене? Почему не направил машину в 
преграды: электроопору или рекламный щит, возник-
шие на пути? Чем мужчина руководствовался: желанием 
спасти грузовик, чувством самосохранения? Или авто-
мобиль попросту в какой-то момент стал совершенно 
неуправляем? Однозначные выводы без официальных 
результатов экспертизы делать рано.

Друзья и местные жители, которые знали погибших, 
до сих пор не могут поверит в случившееся. Сейчас 
они как могут поддерживают семью Светланы, а также 
переживают за собственных детей. Ведь жертв могло 
быть и больше, упади «КАМАЗ» на детскую площадку. 
К счастью, грузовик ехал пустым, в противном же случае 
никакие кипарисы, и уж точно хлипкое ограждение, не 
смогли бы сдержать огромную махину.

По информации «Летней столицы», на месте проис-
шествия в день трагедии побывал глава администрации 
Ялты Андрей Ростенко, и на данный момент принято 
решение над детской зоной установить более крепкий 
забор. Замены требует и ограждение вдоль трассы: горь-
кие события продемонстрировали, что оно неспособно 
обезопасить пешеходов от неуправляемых машин.

Похороны погибших состоялись во вторник, 30 мая.
Александр Тимофеев

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко рас-
порядился оказать помощь родственникам женщины 
и ребенка, погибшим в ДТП.

«Меня, как и всех жителей нашего города, потряс-
ло это несчастье. Когда я приехал на место трагедии, 
сердце сжалось от боли и печали. За считанные секунды 
оборвались две жизни, а жизнь их родных теперь ни-
когда не будет прежней», – сказал Андрей Ростенко.

Администрация Ялты оказала помощь семье женщины, 
погибшей с ребенком под колесами КАМАЗа

Он подчеркнул, что администрация Ялта готова 
оказать помощь семье погибших. Так, по поручению 
Андрея Ростенко, ООО «Специализированная служба 
по вопросам похоронного дела «Ялтинская похоронная 
компания» и ее генеральный директор Андрей Игна-
тьев взяли на себя расходы на погребение. А сотрудни-
ки департамента социальной политики и его начальник 
Анатолий Шамугия, по словам руководителя города, 
выплатят материальную помощь семье погибших из 
средств местного бюджета. Помощь готов оказать и 
глава администрации города.

Андрей Ростенко также призвал сотрудников адми-
нистрации и депутатский корпус не оставаться равно-
душными и оказать помощь семье.

«Ничто не сравнится с утратой матери, супруги, 
дочери… Я приношу глубочайшие искренние со-
болезнования родным и близким погибших. Весь 
город разделяет вашу скорбь и обращает к вам слова 
поддержки и утешения», – обратился к родным глава 
администрации.

Руководитель города выразил надежду, что право-
охранители проведут все необходимые экспертизы и 
следственные действия, чтобы найти виновных ДТП.

После этого автомобиль пронесся между электри-
ческим столбом и рекламным щитом, над кустом и, 
потянув за собой своих жертв, «повис» над детской 
площадкой, на которой в это время играла ребятня. 
Хлипкий заборчик, отделявший площадку от проезжей 
части, легко поддался «тяжеловесу».  От дальнейшего 
падения автомобиль сдержали кипарисы.

Как рассказывают очевидцы, водитель не сразу по-
нял, что сбил девушку с ребенком. После ДТП он был 
в шоковом состоянии, и когда ему указали на коляску 
под грузовиком, упал в обморок. Возможно, на его со-
стояние также повлияла и полученная травма.

«Утешает то, что Светлана и Таисия умерли мгно-
венно. Когда к месту аварии подоспели первые люди, 
там никто не стонал. Ребенок вообще был без видимых 
повреждений: когда его достали из-под машины, он 
выглядел так, как будто просто спал», – поделились 

В Ялте после капитального ремонта по адресу 
улица Московская, 32 открылось отделение почтовой 
связи № 12. Произошло это, в том числе благодаря 
тому, что администрация города передала помещение 
из муниципальной собственности в безвозмездное 
пользование  ФГУП «Почта Крыма».

«Решение отремонтировать именно 12-е отделение 
связи было принято, так как оно много лет находи-
лось в запущенном состоянии, а также потому, что 
расположено практически в центре города. Для Ялты 
это настоящее событие. Теперь в помещении стало 
очень уютно и светло. Местные жители благодарят 
почтовиков и, в общем-то, даже людям, которые 
работают по ту сторону барьера, теперь гораздо при-
ятнее приходить на  свои рабочие места», — отметила 
директор ФГУП «Почта Крыма» Елена Принь.

На Московской  
после капитального 
ремонта открылось 

отделение почты

12-е отделение связи обслуживает крупный рай-
он, практически весь центр, поэтому в нем работает 
достаточно большое количество сотрудников: восемь 
почтальонов, четыре оператора, начальник и его за-
меститель. У входа помещение оборудовали звонок 
вызова для людей с ограниченными возможностями. 
В скором времени над ним повесят табличку с соот-
ветствующей надписью.

В Крыму существует целая программа, включаю-
щая перечень отделений почты, которые планируют 
отремонтировать – капитально или хозспособом — в 
течение пяти лет.

«В частности в этом году должны реконструиро-
вать здание центрального отделения почты Алушты, 
являющееся частью Ялтинского почтамта. А всего в 
Крыму вместе с Севастополем 550 отделений связи и 
почти все они достались нам в плачевном состоянии. 
Так что нам предстоит сделать еще много работы», — 
поделилась Елена Принь.

В свою очередь начальник Ялтинского почтамта 
Елена Бобырева поблагодарила администрацию го-
рода за содействие в передаче помещения отделения 
связи № 12 на улице Московской в безвозмездное 
пользование ФГУП «Почта Крыма».

«Без проведения данной процедуры ремонт сделать 
было бы невозможно. Ведь мы бы нарушили законо-
дательство. За это местным властям большое спаси-
бо», — сказала Елена Бобырева.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫЭХ, ДОРОГИ...

Отдел судебных приставов по г. Ялте 
Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Крым 
объявляет набор сотрудников на должности 

государственно гражданской службы судебного 
пристава по обеспечению установленного 

порядка деятельности судов, судебного пристава-
исполнителя, ведущий специалист-эксперт 

дознаватель), водитель, специалист 3, 2 разряда

Основными требованиями являются:
Обязательное наличие гражданства Российской 

Федерации;
Лица, достигшие 21-летнего возраста;

Образование полное среднее.

По вопросу трудоустройства обращаться в 
отдел судебных приставов по г. Ялте Управления Феде-

ральной службы судебных приставов по Республике 
Крым, по адресу: Республика Крым, г. Ялте, ул. Яна 
Булевского, д.1а, каб. 2 или по телефону: (3654) 23-

07-35, +79788434175
Кандидаты на замещение вакантных должностей 
должны при себе иметь резюме с фотографией.

В ЯЛТЕ БУДЕТ БЛАГОУСТРОЕНО  
22 придомовых и 3 общественных территории

На реализацию подпрограммы по благоустройству 
придомовых территорий  многоквартирных домов и 
общественных территорий Ялтинского региона из фе-
дерального бюджета выделено 40 миллионов рублей. 

На протяжении года депутаты Ялтинского городского 
совета  регулярно проводили работу с жителями своих 
округов, в ходе которых разъясняли все требования к 
подаче заявок и саму процедуру участия жителей много-
квартирных домов в подпрограмме. 

Далее собиралась комиссия по рассмотрению и 
оценке предложений граждан, проводился отбор пред-
ставленных заявок по 100-бальной системе, исходя из 
множества параметров. Например, количество жителей 
многоквартирных домов, площадь придомовой терри-
тории, ее санитарное состояние, наличие и состояние 

зеленых насаждений, детских и спортивных площадок, 
качество исполнения эскизного проекта, т.е. иллюстра-
ции до проведения работ и после (какой результат видят 
жильцы) и другое.

Немаловажным фактором был уровень оплаты жи-
телей многоквартирных домов коммунальных услуг. Их 
должны своевременно и в полном объеме оплачивать 
все жители. Затем, при необходимости выездом на 
место, комиссия проводила проверку данных, предо-
ставленных в заявках. Далее будет объявлен конкурс и 
определен подрядчик, который проведет работы.

Как отметил глава администрации города Ялты Ан-
дрей Ростенко, в рамках данной подпрограммы на при-
домовых территориях будет проведено асфальтирование 
внутридворовых проездов, тротуаров, установка осве-
щения, скамеек и урн. При условии софинансирования 
собственников квартир и при их трудовом участии, 
возможно проведение дополнительных работ – озеле-
нение, обустройство паркомест, установка детских или 
спортивных площадок.

«Что касается озеленения придомовых территорий, 
то в качестве поощрения домов образцового содержа-
ния, мы готовы в следующем году выделить средства из 
городского бюджета на озеленение данных территорий», 
– подчеркнул Андрей Ростенко. 

Напомним, подпрограмма «Формирование совре-
менной городской среды муниципального образования 
городской округ Ялта Республики Крым на 2017 год» 
реализуется в рамках программы «Реформирование 
жилищно-коммунального хозяйства МОГО Ялта на 
2015-2018 годы».

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих 
благоустройству в 2017 году

№ 
п/п

Адрес дворовой территории многоквартирного 
дома, подлежащего благоустройству  

в 2017 году
Перечень видов работ, планируемых к выполнению

1 г. Ялта, ул. Сосновая, д. 34 Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн

2 г. Ялта, ул. Черкасова, д. 3 Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовой 
территории, установка скамеек, урн

3 г. Ялта, ул. Октябрьская, д. 6 Ремонт дворовых проездов

4 г. Ялта, ул. Черкасова, д. 5 Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовой 
территории, установка скамеек, урн

5 г. Ялта, ул. Горького, д. 5 Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, озеленение

6 г. Ялта, ул. Суворовская, д. 13 Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовой 
территории, установка скамеек

7 г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Севастопольское шоссе, 
д. 37

Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовой 
территории, установка скамеек, урн

8 г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Мира, д. 8 Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовой 
территории, установка скамеек

9 г. Ялта, пгт Гаспра, ул. 40 лет Октября, д. 11/1 Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн

10 г. Ялта, ул. Грибоедова, д. 1 Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовой 
территории, установка скамеек, урн

11 г. Ялта, ул. Украинская, д. 4 Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн

12 г. Ялта, пер. Сосновых, д. 12 Ремонт дворовых проездов

13 г. Ялта, ул. Суворовская, д. 17 Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовой 
территории, установка урн

14 г. Ялта, ул. Свердлова, д. 51 Ремонт дворовых проездов

15 г. Ялта, пгт Гаспра, ул. Риекская, д. 18, д. 20 Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовой 
территории, установка скамеек, урн

16 г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Подвойского, д. 26 Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн

17 г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Подвойского, д. 32 Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн

18 г. Ялта, пгт Кацивели, ул. Виткевича, д. 7, д. 9 Ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн

19 г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Маяковского, д. 16 Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовой 
территории, установка скамеек, урн

20 г. Ялта, пгт Массандра, ул. Южнобережное шоссе, 
д. 13 Ремонт дворовых проездов, установка урн

21 г. Ялта, пгт Массандра, ул. Южнобережное шоссе, 
д. 9 Ремонт дворовых проездов, установка урн

22 г. Ялта, ул. Спендиарова, д. 8 Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовой 
территории

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году,  
с перечнем видов работ, планируемых к выполнению

№ 
п/п

Наименование общественной территории, 
подлежащей благоустройству в 2017 году Перечень видов работ, планируемых к выполнению

1 г. Ялта, ул. Свердлова/Руданского, сквер 
«Комсомольский» Обеспечение освещения общественной территории

2 г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Подвойского, д. 9 Ремонт асфальтного покрытия, обеспечение освещения 
дворовой территории, установка скамеек, урн

3 г. Ялта, г. Алупка, парк «Годлевского» Ремонт асфальтного покрытия, обеспечение освещения 
дворовой территории, установка скамеек, урн

Отдел информационного обеспечения администрации города Ялты

В середине февраля активисты Общероссийского 
народного фронта запустили сайт с интерактивной 
картой, на которой  жители России могут размещать 
информацию о нуждающихся в ремонте дорогах. На тер-
ритории Ялтинского региона в этот список попали 119 
дорог, большая часть из которых уже отремонтирована.

Всего в «народный рейтинг» проекта ОНФ вошли 605 
участков, нанесенных жителями Крыма, что составляет 
около 328 км дорог. 

На территории Ялтинского региона в этот список 
попали 119 дорог, однако, к их ремонту, по поручению 
главы администрации города Ялты Андрея Ростенко, 
приступили еще до обнародования списка.

«Мы знаем все болезненные точки, которые тре-
буют нашего особого внимания, поэтому стараемся в 
кратчайшие сроки решать все проблемы. Дороги – это 
важная часть инфраструктуры, именно по их состоянию 
у туристов складывается впечатление о нашем регионе», 
– сказал Андрей Ростенко, отметив, что большинство 
дорог, попавших в проект ОНФ, уже отремонтированы.

Начальник МКП «ДЭУ» Александр Кононцев разъ-
яснил, что в настоящий момент проводится ямочный 
ремонт дорожного покрытия струйно-инъекционным 
методом. Данная мера является временной до прове-
дения капитального ремонта.

«Эти работы мы проводим ежедневно, согласно 
графику и плану работ при благоприятных погодных 
условиях. Материал, специалисты и техника для этого 
есть», – уточнил Александр Кононцев и добавил, что 
при дальнейшем ремонте будет использовано горячее 
асфальтобетонное покрытие.

На ямочный ремонт из средств муниципального бюд-
жета было выделено порядка трех миллионов рублей. 

Также будет проводиться и капитальный ремонт до-
рог. За счет средств регионального бюджета, а это почти 
24 миллиона рублей, будет отремонтировано 15989 кв.м 
дорожного полотна. А из средств местного бюджета 
было выделено 30 миллионов рублей.

«Ремонт будет производиться на дорогах общей пло-
щадью более 20000 кв.м, – уточнил начальник МКП 
«ДЭУ». – Это улицы Крупская, Московская, Киевская и 
переулок Свердлова в Ялте, в Алупке – улица Калинина 
и улица Нагорная, а также в Гаспре – улица Горького».

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты

Большинство дорог, 
попавших в проект ОНФ, 
уже отремонтированы



1  — 7  июня  2017 года  № 21 (126)5 | СТОЛИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ

НАРУШАЕМ!

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

ПАРКОВКА

КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ

Григорий Правдорубов

Эх, жалко, что нет у меня жезла ГИБДД и соот-
ветствующей формы, иначе за двадцать минут я мог 
бы насобирать штрафов на 170 тысяч рублей! Ну или 
лишить прав 34-х водителей, которые совершенно 
бесцеремонно нарушали правила дорожного движе-
ния в самом центре города.

Ялтинская улица Васильева уже несколько дней 
назад была переформатирована – отныне ехать можно 
только в одну сторону, а именно, из центра города к 
овощному рынку.

Соответствующие знаки появились на этом отрезке 
пути, однако, как я убедился собственными глазами, 
автовладельцы массово нарушают Правила дорожного 
движения.

Именно поэтому мы считаем необходимым еще раз 
рассказать о том, как правильно ездить по Васильева.

Напомним, что жители этого микрорайона не-
сколько раз поднимали тему безопасного прохода 
по этой улице, были на личном приеме и у Андрея 
Ростенко, и у Романа Деркача, и буквально в апреле 
председатель Ялтинского горсовета обещал взять этот 
вопрос на свой контроль.

И вот изменения в схему дорожного движения 
внесены. Поехали без нарушений.

Первый знак: Дорога с односторонним движением. 
Установлен перед остановкой общественного транс-
порта.

Данный знак только информирует о направлении 
движения, но не запрещает поворот направо во дворы 

и на другие прилегающие к дороге территории, со-
гласно правил ПДД России.

Второй знак: «Въезд запрещен».
Именно поэтому на повороте от овощного рынка 

на улицу Васильева установлен второй знак – «Въезд 
запрещен». В народе его еще называют «кирпич».

Данный знак запрещает движение любого вида 
транспорта (кроме, разуется, спецтехники) в данном 
направлении.

Однако судя по автомобилям, припаркованным 
справа на дороге за «кирпичом», на данный знак горо-
жане плевали с высокой колокольни. Либо научились 
разворачиваться в воздухе на 180 градусов.

Едем дальше – поворот с улицы Киевской напротив 
здания бывшего Приватбанка.

Здесь кирпича нет, а висит только знак «Движение 
прямо», что не запрещает поворот во дворы. Ну, на-
род и едет.

Но уже перед самим поворотом на Васильева висит 
два знака – «Выезд на дорогу с односторонним дви-
жением» и «Уступи дорогу».

За время фотосессии журналиста «Летней 
столицы» в этом месте 4 автомобиля повернули 
не направо, а налево. Ну может быть, им солнце 
в глаза било?

Между тем, согласно КоАП РФ12.15 ч. 4 выезд 
в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для 
встречного движения, либо на трамвайные пути 
встречного направления, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 настоящей статьи, на-
казывается штрафом 5000 руб. или лишением 
права управления транспортным средством на срок 
от 4 до 6 мес.

Простор для сотрудников ГИБДД на улице 
Васильева имеется нешуточный – пока я шел к 
центру, 34 нарушителя проехали совсем не в том 
направлении, в котором предписывают дорожные 
знаки, и даже сигналили пешеходам, чтобы они 
отскочили в кусты.

Спишем эти нарушения на то, что знаки уста-
новили буквально несколько дней назад, и не все 
автолюбителя Ялты привыкли к ним. Хотя с другой 
стороны, смотреть надо не только в телефон за 
рулем, но и по сторонам.

В Ялте за 20 минут 34 водителя могли лишиться 
прав за неправильный проезд по улице Васильева

В Ялте займутся политикой вытеснения паркую-
щегося транспорта из города. Один из инструментов, 
который планируется при этом использовать – увели-
чение оплаты за парковку, применение так называемого 
«вытесняющего» тарифа.

Об этом рассказал советник заместителя главы адми-
нистрации города по вопросам транспорта Александр 
Ковальский.

В Генеральном плане Ялты планируется строитель-
ство перехватывающих автомобильных парковок и 
новых дорог, но реализовать задуманное получится 
только в долгосрочной перспективе, тогда как решать 
проблему с машинами нужно уже сейчас.

Александр Ковальский привел статистику, согласно 
которой дефицит парковочных мест в городе вне сезо-
на составляет 29 тысяч, а в летний период эта цифра 
возрастает до 80 тысяч. Кроме того, стоит обратить 
внимание и на другой показатель: по состоянию на 
2016 год, согласно информации ГИБДД, количество 
автомобилей, зарегистрированных в Ялте, выросло до 
51 тысячи – и это на 140 тысяч населения в регионе.

Решать проблему нехватки парковочных мест на дан-
ном этапе будут путем зонирования города на парковки 
(самые дорогие, подешевле и вплоть до бесплатных), 
а также созданием условий для постоянной ротации 
паркующегося транспорта у торговых центров, тури-
стических достопримечательностей и других объектов 
большого скопления людей.

«Что касается ротации, приведу пример. Человеку, 
который подъехал к Овощному рынку, грубо говоря, 
достаточно одного часа, чтобы сделать покупки. Заку-
пился, загрузился – уехал. А я лично был свидетелем, 
когда автомобиль оставляли с самого утра и до самого 
вечера, и это при остром дефиците парковочных мест. А 
ведь парковка – это не стоянка. Это совершенно разные 
вещи», – заметил Александр Ковальский.

«Зонирование» и «ротация» – это политика вытесне-
ния паркующегося автотранспорта из города. Причем, 
делаться это будет с помощью увеличения оплаты за 

В Ялте планируют ввести «вытесняющий» 
тариф за парковку автомобиля

парковку, хоть и есть понимание того, что это непо-
пулярное решение. Но по-другому нельзя. Иначе город 
просто задохнется», – добавил советник заместителя 
главы администрации Ялты.

Александр Ковальский признался, что является сто-
ронником того, чтобы парковка была дорогая.

«Сейчас парковка стоит везде 60 рублей, но мы в 
ближайшее время будем ее повышать, будет постепен-
но идти к так называемому «вытесняющему» тарифу, 
который бы стимулировал людей к тому, чтобы на пар-
ковках была постоянная ротация», – сказал Александр 
Ковальский.

При этом, подчеркнул Александр Ковальский, для 
местных жителей за услуги парковки будут существовать 
так называемые резидентные скидки.

НА УЛИЦАХ КИЕВСКАЯ И 
МОСКОВСКАЯ ЗАПРЕТЯТ 

ПАРКОВКУ АВТОМОБИЛЕЙ
Парковку автомобилей на Киевской и Московской 

улице запретят. Решение будет принято максимум в 
течение 10 дней. Об этом рассказал советник замести-
теля главы администрации города по вопросам транс-
порта Александр Ковальский.

«Будет запрещена парковка на Киевской и Москов-
ской улице с обеих сторон. По всей длине. Решение 
будет принято на днях, максимум через две недели», 
– сообщил Александр Ковальский.

В связи с этим на данный момент ведутся  срочные 
оперативные работы по созданию парковки в частности 
на улице Тренева, а также на территории, на которой 
сегодня проходят сельскохозяйственные ярмарки, в 
районе автовокзала.

Кроме того, Александр Ковальский напомнил о на-
личии парковки на территории Рыбкомбината, и возле 
«Дома книга», в месте, где ранее был цветочный рынок.

«Что касается парковки у Овощного рынка, то она 
кардинально изменится таким образом, что стоянка 
автомобилей не будет производиться непосредственно 
на дорожной сети», – заметил Александр Ковальский.

Решение о запрете парковки на улице Московской и 
Киевской принято согласно схеме дорожного движения, 
разработанной воронежской компанией «ДонМост-
Проект». 

За эту работу муниципалитет заплатил 7,5 млн рублей. 
Окончательный детализированный проект включает в 
себя 21 том документации с указанием всех знаков, 
пешеходных переходов и т.д. от Гурзуфа до Фороса.

Где в Ялте появятся 
светофоры

В среднесрочной перспективе по схеме организации 
дорожного движения в Ялтинском регионе должны по-
явиться светофоры. 

На улицах Киевская и Московская регулируемый 
пешеходный переход запланирован в районе «Октября», 
а также возле магазина «Мебель».  На улице Кирова 
светофор установят на остановке «Партизанская» и 
возле магазина «Ромашка». Кроме того, регулируемые 
пешеходы появятся в районе Клуба моряков и Граф-
ского проезда.

«Сейчас схема организации дорожного движения в 
Ялте предусматривает установку девяти светофоров. 
Но их будет больше», – отметил Александр Ковальский, 
советник заместителя главы администрации города по 
вопросам транспорта.

По его словам, о том нужны ли в Ялте светофоры, 
велись дискуссии.

«С учетом того, что первая и самая главная концепция 
схемы организации дорожного движения заключается в 
безопасности людей, даже ценой удлинения движения 
транспорта и падением скоростного потока, решили, 
что городу светофоры необходимы», – заключил Алек-
сандр Ковальский.

Полосу подготовил А.Тимофеев
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Первый соревнователь-
ный день был насыщен-
ный и зрелищный, все 
14 команд были собраны 
вместе на одном поле, а 
на торжественной цере-
монии открытия их при-
ветствовали организаторы 
турнира и почётные гости.

«В этот день мы даём 
старт не только первому 
футбольному турниру на 
Кубок партии, мы также 
даём старт новой ялтин-
ской традиции. Со своей 
стороны мы постараемся 
сделать всё, чтобы этот 
турнир стал ежегодным, 
а его география расши-
рилась», – обратилась к 
участникам соревнова-
ний секретарь Ялтинско-
го местного отделения 
партии «Единая Россия» 
Елена Сотникова.

Команды приветство-
вал глава муниципального 

шие футбольные коллек-
тивы. Уже сегодня мы 
видим, что соревнования 
вызывают большой инте-
рес среди жителей нашего 
региона, а это говорит о 
том, что у турнира есть все 
шансы на дальнейшее раз-
витие», – сказал он.

Поле было разбито на 
две секции, что позволи-
ло играть одновременно 
четырём командам. Про-
должительность матчей 
составила 2 тайма по 20 
минут. Каждая игра была 
волнительной и яркой, 
все команды показали до-
стойные результаты и уже 
к концу первого дня тур-
нира определились первые 
победители, которые и 
прошли в финал, всего – 7 
команд.

28 мая, в воскресенье, 
стартовал второй день со-
ревнований. На этот раз 
на зелёное поле стадиона 
вышли команды-победи-
тели первого дня турнира. 
После напряжённой и 
эмоциональной борьбы 
определилась сильней-
шая футбольная команда 
Ялтинского региона – ей 
стала команда 1-го мажо-
ритарного округа муни-
ципального образования 
городской округ Ялта (пгт. 
Гурзуф). 

Определилась сильнейшая футбольная команда

С 27 по 28 мая в Ялте на зелёном поле стадиона «Авангард» прошёл 
футбольный турнир на Кубок партии «Единая Россия». Масштабное спортивное 
мероприятие собрало 140 лучших футболистов южного берега Крыма, многочисленных 
зрителей и почётных гостей. В том числев торжественной церемонии награждения 
победителей приняли участие министр спорта Республики Крым Елизавета Кожичева, 
глава муниципального образования городской округ Ялта — председатель Ялтинского 
горсовета Роман Деркач, глава администрации Ялты Андрей Ростенко, президент 
Крымского футбольного союза Юрий Ветоха, председатель Республиканской 
Федерации футбола Крыма Сергей Бородкин, а также депутаты Государственного 
Совета Республики Крым и Ялтинского горсовета.

образования городской 
округ Ялта Роман Деркач.

«В Ялте сегодня насто-
ящий спортивный празд-
ник, ведь на поле стадиона 
«Авангард»  собрались 
лучшие футболисты на-
шего региона. Мы поста-
раемся, чтобы этот тур-
нир стал традиционным и 
полномасштабным. Всем 
участникам желаю удач-
ной игры, новых побед, 
праздничного настроения 
и отличных впечатлений. 
Пусть ваш пример по-
служит дополнительным 
стимулом для ялтинцев 
вести здоровый образ жиз-
ни и активно заниматься 
спортом», – сказал он.

От имени главы адми-
нистрации города Ялты 
Андрея Ростенко поздра-
вил всех с открытием тур-
нира начальник управле-
ния молодёжи и спорта 

Ялты Андрей Каразан. Он 
выразил слова благодар-
ности организаторам ме-
роприятия, а участникам 
пожелал удачи.

А один из  главных 
инициаторов проведения  
соревнований – депутат 
Ялтинского горсовета от 
партии «Единая Россия» 
Альберт Куршутов расска-
зал об идее организации 
подобного футбольного 
турнира в Ялте.

«Мы хотели объеди-
нить все 14 мажоритарных 
округов муниципального 
образования городской 
округ Ялта, собрать луч-
ших игроков на одном 
поле и выявить сильней-

Со счётом 5:1 они обы-
грали команду 4-го мажо-
ритарного округа (г. Ялта), 
которая и заняла второе 
место. 

Не менее достойное 
место на пьедестале по-
чёта заняла команда 2-го 
округа (пгт. Массандра) 
– ей досталось третье ме-
сто. Все игроки получили 
памятные кубки и медали, 
а также ценные призы и 
сертификаты. Кроме того, 
были вручены кубки по 
следующим номинациям:

Лучший бомбардир тур-
нира: Иван Нещадимов 
(пгт.Гурзуф)

Лучший вратарь турни-
ра: Мераб Тодуа (г. Ялта)

В завершение победите-
лей и участников турнира 
приветствовали почётные 
гости. 

Министр спорта Ре-
спублики Крым Елиза-
вета Кожичева вырази-
ла радость, что в нашей 
сильной и спортивной 
державе, вместе с таким же 
Президентом, существуют 
сильные спортивные фут-
больные команды.

«Я желаю, чтобы спор-
тивный дух помогал вам во 

всех делах и у вас всё полу-
чалось», – сказала она.

Слова искренней благо-
дарности организаторам 
турнира выразил глава ад-
министрации Ялты Андрей 
Ростенко, который присут-
ствовал на соревнованиях в 
качестве зрителя. 

«Организаторам уда-
лось провести турнир на 
высочайшем уровне и сде-
лать настоящий праздник 
футбола, который про-
ходил в очень дружеской 
атмосфере. Я благодарю 
всех участников и гостей 
сегодняшнего меропри-
ятия, а также депутатов, 
которые собрали такие 
мощные футбольные ко-
манды. Хочу отметить, 
что начатое хорошее дело 
нельзя заканчивать, его 
надо продолжать. Ялта 
впервые презентует такой 
проект для Крыма, и я 
надеюсь, что он найдёт 
поддержку у любителей 
футбола в каждом муни-
ципальном образовании 
нашей Республики», – от-
метил Андрей Ростенко.

В свою очередь Елена 
Сотникова выразила на-
дежду, что не только зрите-
ли, но и участники турнира 
получили удовольствие от 
игры.

«Мы очень рады, что 
всё получилось. Этот тур-
нир не состоялся бы, если 
нам не помогали люди, 
которые заинтересованы 
в развитии спорта, в част-
ности, в развитии футбола 
в нашем муниципальном 
образовании», – сказа-

ла она и вручила благо-
дарности за содействие в 
проведении футбольного 
турнира, а также за значи-
тельный вклад в развитие 
и популяризацию спорта 
депутату Государствен-
ного Совета Республики 
Крым Егору Дёмину, главе 
муниципального образова-
ния городской округ Ялта 
Роману Деркачу и другим.

К победителям турнира 
обратились и представи-
тели футбольных органи-
заций –президент Крым-
ского футбольного союза 
Юрий Ветоха и предсе-
датель Республиканской 
Федерации футбола Крыма 
Сергей Бородкин.

Все участники турнира 
получили дипломы и па-
мятные подарки, а победи-
тель забрал главный приз 
– Кубок партии «Единая 
Россия».Также в рамках 
соревнований для самых 
юных болельщиков была 
проведена беспроигрыш-
ная лотерея с розыгрышем 
интересных и ценных при-
зов.
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 �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
 � Всемирная компания ди-

етологов. Яворский Михаил 
Иванович. Ул.Чернова, д.11, 
кв.16. +7-988-315-01-79

 � 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 -
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 

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 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 3к.кв в Ялте, ул. 

Кривошты, ул.пл. цена 115000 
торг  тел. +79787395880; 
+79780436870

 � Продам 3-ккв. ул.Красно-
армейская, выше 2-ой школы. 
5/12 дома, об.пл. 63, 2 балкона 
, с/у раздельный. Тел. +7-978-
816-70-93

 �ДОМА
 � Срочно продаётся жилая 

дача в сакральном месте города 
Севастополя в районе Георгиев-
ского монастыря, 10 соток сада, 
вид на море, до пляжа 12 минут, 
домик на трёх уровнях, баня. 
Цена 1 850 000 тысяч рублей. 
+7978 -044-91-30, +7978-
030-68-67

 � 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

лиц. №246 от 30.05.2014 г.

23-09-90

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+»

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 

После тяжелой и продолжительной болезни 
26 мая 2017 года ушел из жизни 

Владимир Александрович 
Гузенко

сын подпольщиков-партизан 10-го Ялтин-
ского партизанского отряда Гузенко Александра 
Лукича и Поляковой Татьяна Андреевны.

Ялтинская местная общественная организация 
«Дети войны» в связи с тяжелой утратой выра-
жает глубокие соболезнования семье Владимира 
Гузенко.

Сестра Гузенко Евгения Александровна и 
супруга Гузенко Лилия Трофимовна всегда будут 

помнить Владимира Александровича светлым, 
добрым и отзывчивым человеком, прекрасным 

братом и надежным, любящим мужем.
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МИР ДУХОВНЫЙ АФИША

Приглашаем посетить:

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

(Начало)
Прощение несет осво-

бождение, но что-то удер-
живает многих от этого бла-
городного шага. Они знают, 
что непрощение приносит 
больше вреда им самим, чем 
обидчику, но, тем не менее, 
не могут избавиться от этого 
тяжкого груза.

Один человек говорил, 
указывая на голову: «вот 
здесь прощаю, а здесь», – 
он показывал на сердце, 
– «нет». В этом проблема 
многих людей. Есть ли у нее 
решение? Можно ли про-
стить измены, унижения, 
обман, клевету, безалабер-
ность? Можно ли простить 
непрощаемое?

Слово Божие не обходит 
стороной эту вопиющую 
проблему, но проливает свет 
на способ ее решения.

«Всякое раздражение и 
ярость, и гнев, и крик, и 
злоречие со всякою зло-
бою да будут удалены от 
вас; но будьте друг ко дру-
гу добры, сострадательны, 
прощайте друг друга, как и 
Бог во Христе простил вас» 
(Еф.4:31,32). 

Божье Слово повелевает 
прощать всем и всегда и 
показывает, в чем это про-
щение заключается. 

Прощение виновных – 
это заповедь,  обязательная к 
исполнению. Но почему-то 
это труднее всего укладыва-
ется в голове людей. Многие 
воспринимают ее как по-
желание. Они считают, что в 

некоторых случаях простить 
– значит, показать свою 
слабость, беспринципность, 
неимоверное унижение, 
потерю лица. Они не знают, 
что прощение — это одна 
из форм трудного духовно-
го подвига и возможность 
проявить в своей жизни 
подражание Богу.

Многие следуют своим, 
а не библейским  представ-
лениям о прощении: «про-
щаю, но не общаюсь, но 
руки не подам». 

Прощение не может воз-
никнуть само по себе, оно 
должно быть созидаемо на 
правильных основаниях.

1. ПРОЩЕНИЕ 
ЗИЖДЕТСЯ НА  
ЧИСТОТЕ СЕРДЦА 

«Всякое раздражение и 
ярость, и гнев, и крик, и 
злоречие со всякою злобою 
да будут удалены от вас;»

Прощение не обитает 
в нечистом сердце. Апо-
стол Павел, характеризуя 
нечестие последнего вре-
мени, указывал, что люди 
будут «непримирительны», 
то есть, утратят способ-
ность прощать. Это позор-
ное качество упоминается 
в одном ряду с другими 
столь же отвратительными: 
сначала  «люди будут само-
любивы, сребролюбивы, 
горды, надменны, злоречи-
вы, родителям непокорны, 
неблагодарны, нечестивы, 
недружелюбны, неприми-
рительны», а потом: «кле-

НЕ МОГУ ПРОСТИТЬ!
Надежные основания для прощения

ветники, невоздержны, же-
стоки, не любящие добра» 
(2Тим.3:2,3). Как беда не 
приходит одна, так и этот 
грех не гуляет в одиночку, он 
оккупирует душу вместе со 
всей скверной компанией. 
В нечистом сердце живет 
непримирительность!

В приведенном тексте 
апостол указывает на пять 
грехов верующих людей,  
о которых спотыкается и 
разбивается прощение. Он 
говорит о бытовых грехах, 
которым мы не придаем 
особенного значения. Тем 
не менее, их присутствие в 
сердце делает его неспособ-
ным прощать:

Раздражение или горечь 
— постоянное недовольство 
кем бы то ни было и чем бы 
то ни было.

Ярость — это явные  
вспышки негодования. 

Гнев называют «токсич-
ной эмоцией». Получив 
«постоянную прописку» в 
сердце, он перекрывает все 
каналы общения, и человек 
уже не может делать ничего 
другого, кроме как планиро-
вать акции возмездия.

Крик со всякой злобой. 
Если у вас нет сил про-

щать, прежде всего, нужно 
проверить чистоту своего 
сердца – нет ли там выше-
перечисленных, либо иных 
грехов? Цветок прощения 
не распускается на засорен-
ной почве. Сорняки греха 
душат его. 

2. ПРОЩЕНИЕ 
ЗИЖДЕТСЯ НА 
ДОБРОТЕ СЕРДЦА

«но будьте друг ко другу 
добры, сострадательны», 

Чистое сердце — это не 
«духовный вакуум», но Бо-
жий сосуд, полный добра и 
сострадания. Такое сердце 
способно прощать!

Быть добрым – значит, 
быть полезным!  

Второе качество доброго 
сердца – сострадание, т.е. 
способность к сопережива-
нию, к пониманию проблем 
и нужд другого человека. 

Когда мы входим в по-
ложение нашего обидчика, 
нам легче его простить.  Мы 
можем сказать: «Если бы он 
знал истину Божью, он бы 
этого никогда не сделал! Если 
бы Святой Дух пребывал в его 
сердце, он был бы милейшим 
человеком! Если бы Бог дал 
ему покаяние, он бы…».

(Окончание  
в следующем номере)

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

Породы собак
В кинологической фе-

дерации занимаются при-
нятием стандартов пород, 
наблюдением за их разви-
тием. В отдельных странах 
могут быть признаны неко-
торые породы, а в некоторых 
нет. Если верить подсчетам 
данной организации, то 
сегодня существует не ме-
нее 340 различных пород. 
Для удобства их разбили на 
10 групп. Обычные люди 
знакомы лишь с несколь-
кими десятками, которые 
являются наиболее яркими 
представителями групп.

Пастушьи и скотогонные. 
Это сторожевые собаки, ко-
торые могут охранять стада, 
следить за их передвижени-
ем и защищать от хищников. 
Одна из давних групп.

Шнауцеры,  пинчеры, 
швейцарские скотогонные, 
горные и молоссы. Достаточ-
но многочисленная группа. 
Некоторых выводили для 
охоты на грызунов, неко-
торых для травли других 
животных. Сегодня – де-

коративные домашние лю-
бимцы.

Те р ь е р ы  –  б о л ь ш а я 
группа собак, сильно от-
личающихся размерами и 
назначением. Изначально 
выводились для норной 
охоты, но сегодня относятся 
к декоративным.

Таксы – также охотничья 
породы, специализирующа-
яся на лисах и барсуках.

Шпицы и породы при-
митивного типа. Крупные 
и мелкие собачки этой ка-
тегории достаточно сильно 
напоминают диких предков, 
но используются чаще всего 
в качестве компаньонов.

Гончие. Способны по сле-
ду обычному или кровяному 
выследить добычу и пресле-
довать ее долгое время.

Легавые. Используются 
для охоты как подружейные 
собаки.

Спаниели, ретривер, водя-
ные собаки. Группа охотни-
чьих собак, которые хорошо 
плавают и могут достать 
дичь из воды.

Борзые. Питомцы, вы-
веденные для травли других 
зверей при охоте.

Компаньоны и декоратив-
ные собаки. Это преданные 
друзья и домашние любим-
цы, которых хочется везде 
брать с собой, особенно 
выделяются карманные со-
баки. Декоративные породы 
это многочисленная груп-
па, в которую в основном 
вошли некрупные собачки 
с красивой внешностью. В 
последнее время все больше 
вымирают охотничьи по-
роды, так как охота уже не 
так популярна. Все меньше 
и бойцовских представите-
лей, объявленных опасными 
для домашнего содержания. 
Многие исчезают, а некото-
рые просто переписываются 
в группу декоративных.

Независимо от назна-
чения любую породу собак 
можно причислить к одной 
из трех категорий: большие; 
средние и маленькие. Раз-
деление собак по размерам 
удобно: это дает понимание 
хозяевам как ухаживать за 
собакой, какие ей нужны ус-
ловия и сколько еды. Сред-
ние породы собак наиболее 
часто встречаются. Это бо-
лее 200 пород, среди кото-
рых популярные домашние 
любимцы лайки, бульдоги, 
спаниели, миттельшнауце-
ры и другие. Собаки этих 
пород достаточно активны 
и любят спортивные состя-
зания, будут готовы играть 
с детьми. Им достаточно 
комфортно и в квартире, и 
загородном доме, но обяза-
тельно нужно качественно 
выгуливать. Весит такая со-
бака 12-25 кг, а рост в холке 
40-57 см.

Большие породы собак 

комфортнее всего себя будут 
чувствовать в загородном 
доме. Такая собака требует 
много движения. Но за счет 
тяжести часто возникают 
проблемы с опорно-двига-
тельным аппаратом, живут 
они немного меньше своих 
мелких собратьев. Большие 
собаки весят больше 26 кг, и 
ростом выше 60 см. Иногда 
те породы, что превышают 
75 см в холке, относят к 
гигантским породам. В эту 
группу входят овчарки, рот-
вейлеры, доги, волкодавы, 
мастиффы и другие. Обычно 
такую собаку берут для охра-
ны территории или в каче-
стве личного телохранителя.

Маленькие породы собак 
всегда привлекали к себе 
внимание. Для небольшой 
квартиры – это отличный 
выбор: маленькой собачке 
достаточно нескольких ми-
нут игр в день и короткой 
прогулки. Миниатюрных 
питомцев можно в сумке 
носить с собой. Маленькие 
собачки весят до 10 кг, а по 
росту они бывают типа «той» 
— до 28 см, карлики – до 
35 см и малые – до 45 см. К 
этой группе пород относят 
болонок, такс, многих те-
рьеров, карликового пуделя 
и других.

Метисы. К этой группе 
также относят дизайнерских 
собачек, которых проис-
ходят от двух породистых и 
часто титулованных собак 
разных пород.

Но даже если у собаки 
нет определённой породы, 
она всегда остаётся самым 
верным и любящим другом 
для человека.

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

05.55 «Активная среда». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Маугли. Ракша».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Спецотдел», 1 и 2 

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

нальный акцент». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Активная среда». (12+).
13.30 «Вспомнить все». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Спецотдел», 1 и 2 

с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Активная среда». (12+).
21.15 «Прав!Да?» (12+).
22.10 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
23.05 Т/с «Спецотдел», 1 и 2 

с. (12+).
00.50 «Потомки» Портреты рево-

люции. Ленин. (12+).
01.15 «Большое интервью». (12+).
01.45 «Отражение». (12+).

05.30 Симпозиум. Совиньон. 
(18+).

06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Есть здорово. (18+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.35 Контрольная закупка. (16+).
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. (16+).
03.00 Уроки французского с 

Мими. (6+).
03.25 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», 48 с. (16+).
07.30 «Агенты 003», 49 с. (16+).
08.00 «Женская лига». (16+).
08.30 «Женская лига». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Холостяк 5», 13 с. (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.00 «Comedy Woman». (16+).
16.00 «Comedy Woman». (16+).
17.00 «Comedy Woman». (16+).
18.00 «Comedy Woman». (16+).
19.00 «Comedy Woman». (16+).
19.30 «Comedy Woman». (16+).
20.00 Т/с «Универ», 288 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Универ», 289 с. 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Комеди Клаб». (16+).
23.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!», 165 с. (16+).
01.30 Х/ф «Омен». (Велико-

британия - США). (18+).
03.40 Т/с «Убийство первой 

степени». «Дела семей-
ные», 9 с. (16+).

04.35 Т/с «Я - зомби». «Лив и 
типа Клайв», 4 с. (16+).

05.25 Т/с «Селфи». «Крупица 
мудрости», 4 с. (16+).

05.55 Т/с «Саша+Маша», 14 
с. (16+).

06.20 Т/с «Саша+Маша», 15 
с. (16+).

05.00 «Сейчас».
05.10 Драма «Привет от «Катю-

ши», 3 с. (16+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Драма «Привет от «Катю-

ши», 4 с. (16+).
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 «Улицы разбитых 

фонарей 5». «Послед-
ний урок». (16+).

14.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5». «Саморо-
док». (16+).

15.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5». «Золотая 
банка». (16+).

16.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5». «День всех 
дураков». (16+).

17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5». «Горячие 
головы». (16+).

18.00 Т/с «След». «Детка». 
(16+).

18.45 Т/с «След». «Рыцари 
серебра». (16+).

19.35 Т/с «След». «Фантазер-
ка». (16+).

20.25 Т/с «След». «Память». 
(16+).

21.10 Т/с «След». «Победитель 
получает все». (16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Акватория». «Куку-

шонок». (16+).

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

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

09.55 Д/ф «Диор». (Франция). 
(12+).

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

12.45 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Холодная война 
1945-1950 годов». (16+).

13.50 Д/ф «Вермеер Тима». 
(США). (16+).

15.15 Д/ф «Сахар». (Австралия). 
(16+).

17.00 Д/ф «Нерассказанная 
история США. 50-е годы. 
Эйзенхауэр, бомба и стра-
ны третьего мира». (16+).

18.00 Д/ф «Последнее танго». (Ар-
гентина - Германия). (12+).

19.40 Д/ф «Магнус». (Норвегия). 
(16+).

21.00 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Дж.Ф. Кеннеди: 
на грани». (16+).

22.05 Д/ф «Агнета. Жизнь после 
ABBA». (Великобритания). 
(12+).

23.00 Д/ф «Соль земли». (Фран-
ция - Бразилия - Италия). 
(16+).

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

06.00 Танцующая планета. Шри-
Ланка. Дьявольские танцы. 
(12+).

06.30 Танцующая планета. Шри-
Ланка. Канди. (12+).

07.00 Планета без предрассуд-
ков. Уругвай. Монтевидео. 
(12+).

07.30 Планета без предрассуд-
ков. Уругвай. Пунто-дель-
Эсте. (16+).

08.00 Угрозы современного мира. 
Супермикроб. (12+).

08.30 Угрозы современного мира. 
Смертельный диагноз. 
(12+).

09.00 Планета вкусов. Испания. 
Кухня Валенсии. (12+).

09.30 Планета вкусов. Австрия. 
Шпиц из говядины. (12+).

10.00 Танцующая планета. Кения. 
Госпел. (12+).

10.30 Танцующая планета. Кения. 
Масаи. (12+).

11.00 Планета без предрас-
судков. Сенегал. Черное 
золото. (12+).

11.30 Планета без предрассуд-
ков. Сенегал. Корни жизни. 
(12+).

12.00 Угрозы современного мира. 
Жизнь в мегаполисе. (12+).

12.30 Угрозы современного мира. 
Информационный капкан. 
(12+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мой добрый папа».
12.30 «Красная площадь».
12.50 Линия жизни. Д. Шпаро.
13.45 Х/ф «Квартет Гварнери», 1 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Красная площадь».
15.25 Ю. Лотман. «Пушкин и его 

окружение». «Граф Федор 
Толстой - американец».

16.05 Х/ф «Золото МакКены». 
(США).

18.10 «Красная площадь».
18.25 Российские звезды испол-

нительского искусства. А. 
Князев, Н. Луганский.

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

по истории музыкальной 
культуры.

20.40 Д/ф «Мир, затерянный в 
океане». (США).

21.35 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». Фильм 1. «Совре-
менник Голованов: подпис-
ная кампания в Одессе».

22.00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Почвы под угрозой».

22.30 Т/с «Коломбо». «Самый 
опасный матч».

23.45 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 «Большая вода». (12+).
10.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Нидерланды - Кот-
д`Ивуар.

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий 
Минаков против Антонио 
Сильвы. Сергей Павлович 
против Михаила Мохнат-
кина. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (16+).

14.35 «Успеть за одну ночь». (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы. 
Реванш. Трансляция из 
Ростова-на-Дону. (16+).

17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.20 Д/с «Хулиганы». (16+).
18.50 «Спортивный репортер». 

(12+).

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». 

«НЛО. Закрытое досье». 
(16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Подарок». (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 «Враг государства». 

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

(США - Ирландия - Ве-
ликобритания).

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

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

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.45 Собор Святого Петра 
и Патриаршие Базилики 
Рима. (12+).

07.45,02.30 Китайский поход 
Маннергейма. В поисках 
тайного смысла. (12+).

08.40,03.25 Древний Рим. Рас-
цвет и упадок империи. 
Цезарь. (12+).

09.40 Храм для Онегина. После 
славы. (12+).

10.35 Государственник. (12+).
11.25 Технологии древних ци-

вилизаций. Энергетика в 
эпоху античности. (12+).

12.25 Такой хоккей нам не нужен. 
Николай Озеров. (12+).

13.20 Шелковый путь, ч. 1. (12+).
14.15 Рулетка большого террора. 

Красные-белые. (16+).
15.10 Советская империя. Хру-

щевки. (12+).
16.05 Участники порохового за-

говора о себе. (12+).
17.15 Авантюра века. Полет Руста 

в Москву. (12+).
18.05 Древний Рим. Расцвет и 

упадок империи. Реформы 
Гракха. (12+).

19.05,04.25 Убийство Кеннеди. 
Новый след, ч. 1. (12+).

00.00 «Жизненная сила: (Япо-
ния)». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

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

02.00,20.00,23.00 «Сурикаты: 
большая жизнь маленьких 
существ». (12+).

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

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

03.00 «Океан на заднем дворе: 
Бухты Нортленда». (США). 
(12+).

04.00 «Экстремальные исследо-
ватели: Акулья засада». 
(США). (16+).

05.00,08.00 «Исследователи: при-
ключения века: К свету». 
Австрия. (16+).

05.20,08.20,11.25,17.20 «Знаком-
ство с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

06.00 «Всемирное природное 
наследие - Коста-Рика». 
(12+).

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

02.25 Х/ф «Внутри Льюина 
Дэвиса». (США - Велико-
британия). (16+).

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

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

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

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

11.55 Х/ф «Пока ты спал». 
(США). (16+).

13.35 Х/ф «Дворецкий». 
(США). (16+).

15.40 Х/ф «Неудачники». 
(Франция). (16+).

17.20 Х/ф «В доме». (Фран-
ция). (16+).

19.00 Х/ф «На игле». (Велико-
британия). (18+).

20.30 Х/ф «Грязь». (Велико-
британия - Германия). 
(18+).

22.05 Х/ф «Счастливого Рож-
дества». (Франция - Гер-
мания). (12+).

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

(12+).
11.55 Т/с «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 «Идеальная жертва». 

(12+).
23.15 «Специальный корреспон-

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

лета». (12+).
03.40 Т/с «Наследники». (12+).

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

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

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные новости.
01.20 Х/ф «Французский связ-

ной 2». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Французский связ-

ной 2». (16+).
03.40 «Модный приговор».

08.00 Х/ф «Оно». (12+).
10.00 Х/ф «Овод». (12+).
12.00 Х/ф «Мистер Икс».
14.00 Х/ф «Поединок». (12+).
15.30 Х/ф «Я вас дождусь». 

(12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Крах инженера 

Гарина», 3 с. (12+).
20.00 Х/ф «Белый Бим Черное 

ухо», 1 с. (12+).
22.00 Х/ф «Сердце медведи-

цы». (16+).
00.10 Х/ф «Вдовы». (12+).
02.00 Х/ф «Поединок». (12+).
03.30 Х/ф «Я вас дождусь». 

(12+).
05.00 Х/ф «Тростинка на ве-

тру», 1 с. (12+).
06.30 Т/с «Крах инженера 

Гарина», 3 с. (12+).

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

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

летних. (16+).
10.50 Давай разведемся! (16+).
13.50 Тест на отцовство. (16+).
14.50 Т/с «Взрослые дочери». 

(16+).
18.00 Т/с «Проводница». (16+).
19.00 Т/с «Фамильные ценно-

сти». (16+).
20.55 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки 3». (16+).
22.40 Т/с «Проводница». (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Первое правило 

королевы». (Россия - Укра-
ина). (16+).

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

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 Т/с «Морская полиция: 

Спецотдел». (США). 
(16+).

09.20 Дорожные войны. (16+).
10.00 Т/с «Солдаты». (12+).
13.40 Драма «Брат за брата». 

(Россия - Украина). (16+).
16.35 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Черный пес». (США 

- Великобритания). (16+).
21.10 Драма «Повелитель бури». 

(США). (16+).
23.30 Т/с «Побег 2». (США). 

(16+).
01.30 Брачное чтиво. (18+).
03.00 Д/ф «Свободная энергия 

Теслы». (Украина).
04.00 Д/ф «Удивительные миры 

Циолковского». (Украина).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Тайна желез-
ной двери». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Фока-на все 
руки дока».

06.00,12.00 М/ф «Приключения 
Буратино».

07.30,13.30 М/ф «Зеркало вре-
мени».

08.00,14.00 М/с «Старые знако-
мые». Фильм 2.

15.00 Х/ф «До первой крови». 
(12+).

17.00 М/ф «Чудо-мельница».
18.00 Х/ф «Новый Гулливер». 

(12+).
19.30 М/ф «Пропал Петя-пету-

шок».
20.00 М/с «Баба-Яга против!»

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 «Чаггингтон: маленькие 

паровозики».
08.00 М/с «Дуда и Дада».
09.15 «Давайте рисовать!» «Ма-

ленькое-большое».
09.45 М/ф «Чиполлино».
10.20 М/ф «Лесные путешествен-

ники».
10.45 М/ф «Чучело-Мяучело».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «Классная школа».
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».
17.45 М/с «DC девчонки-супер-

герои».

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».
16.00 «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+).
01.15 «Место встречи». (16+).
03.10 «Темная сторона». (16+).
04.00 Т/с «Дознаватель». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Неподсуден».
09.40 Х/ф «Ночное происше-

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

Алчные председатели». 
(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+).
17.50 Т/с «Измена». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Украина. Поехали?» (16+).
23.05 «Без обмана». «Не по-

детски». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Письма из прошло-

го». (12+).
04.15 «Откровенно» с О. Байрак. 

(12+).
05.10 «Мой герой». (12+).

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

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

ского. (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
12.00 Генеральная уборка. (16+).
13.00 Ревизорро. Москва. (16+).
14.00 Магаззино. (16+).
15.00 Ревизорро. Москва. (16+).
17.00 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+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.10 Т/с «Секс в большом 

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

06.10,02.30 «Юрмала 2009». (12+).
07.40,03.50 «Анекдоты». (16+).
08.10,04.20 «Миллионы в сети». 

(16+).
08.40,04.45 «Семья 3D». (16+).
09.10,05.10 «Дальние родствен-

ники». (16+).
09.35,22.40,05.35 «Осторожно, 

дети!» (12+).
10.05 «Дежурный по стране». 

(12+).
10.55,20.20 «Одна за всех». (16+).
11.20 «Веселые истории». (16+).
11.50,23.10 «Солдаты и офице-

ры». (16+).
12.20 «Yesterday Live». (12+).
13.15,13.45,01.20,01.45 «Даешь 

молодежь». (16+).
14.15 «Клуб юмора». (12+).
15.15 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
15.40 «Фабрика анекдотов». (12+).
16.05 «Петросян-шоу». (16+).
17.55 «Бла-Бла шоу». (16+).
18.35 «Фабрика смеха». (12+).
19.25 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
19.50 «Жить будете». (12+).

06.05 «Детектив». (12+).
06.50 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...», 1 и 2 с.
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...», 1 и 2 с.
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Блокада», ч. 1 и 2. 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Блокада», ч. 1 и 2. 

(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Блокада», ч. 1 и 2. 

(12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Нюрнберг». «Процесс, 

которого могло не быть». 
(16+).

19.35 «Теория заговора. Гибрид-
ная война». Фильм 1. «Как 
убить государство». (12+).

20.20 «Специальный репортаж». 
(12+).

20.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Адольф 
Гитлер. Тайны смерти». 
(12+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.15 Анимац. фильм «Хранители 

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

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

чало».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.50 Х/ф «2012». (США). 

(16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

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

(16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
21.00 Боевик «Мачо и ботан». 

(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+).
01.00 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+).

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

рута. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Мать и 

мачеха. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Рот на за-

мок. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Папин сын. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Бабушка и 

дедушка. (12+).
12.30 Не ври мне. Старые счеты. 

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

ниями». Электро-вожделе-
ние. (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Существа на 
даче. (16+).

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

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

16.00 Д/ф «Гадалка». Чужие кило-
граммы. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Черный 
человек. (12+).

06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.00 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем!» (16+).
10.00 «Бремя обеда». (12+).
10.30 Т/с «Когда ее совсем не 

ждешь», 1-3 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Когда ее совсем не 

ждешь», 4 и 5 с. (16+).
15.00 Д/ф «Семейные драмы». 

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

тара 2», 86-88 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел», 
12-15 с. (16+).

23.10 Х/ф «Большая любовь». 
(12+).

00.55 Х/ф «Жаркий лед», 92-94 
с. (16+).

03.20 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел», 
12-15 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 «Активная среда». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Маугли. Похищение».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Спецотдел», 3 и 4 

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

ности». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Активная среда». (12+).
13.30 «Большое интервью». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Спецотдел», 3 и 4 

с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Активная среда». (12+).
21.15 «Прав!Да?» (12+).
22.10 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
23.05 Т/с «Спецотдел», 3 и 4 

с. (12+).
00.50 «Потомки». Портреты рево-

люции. Троцкий. (12+).
01.15 «Гамбургский счет». (12+).
01.45 «Отражение». (12+).

05.30 Симпозиум. Коктейли: 
взбивать или смешивать? 
(18+).

06.00 Мастер-класс. (12+).
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Есть здорово. (18+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.35 Контрольная закупка. (16+).
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 Кухня стоящая и настоящая. 

Арман Арналь. (16+).
02.25 Контрольная закупка. (16+).
03.35 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», 50 с. (16+).
07.30 «Агенты 003», 51 с. (16+).
08.00 «Женская лига». (16+).
08.30 «Женская лига». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов», 265 

с. (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.00 «Comedy Woman». (16+).
16.00 «Comedy Woman». (16+).
17.00 «Comedy Woman». (16+).
18.00 «Comedy Woman». (16+).
19.00 «Comedy Woman». (16+).
19.30 «Comedy Woman». (16+).
20.00 Т/с «Универ», 289 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Универ», 290 с. 

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

(16+).
01.00 Х/ф «Последняя мимзи 

Вселенной». (США). 
(12+).

02.55 Т/с «Убийство первой 
степени». «Уменьшать 
преимущество», 10 с. 
(16+).

03.45 Т/с «Я - зомби». «Полет 
живых мертвецов», 5 
с. (16+).

04.35 Т/с «Селфи». «Даже у ада 
есть разные качества», 5 
с. (16+).

05.05 «Перезагрузка». (16+).

05.00 «Сейчас».
05.10 Детектив «Бармен из «Золо-

того якоря». (12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Детектив «Бармен из «Золо-

того якоря». (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.25 Т/с «Летучий отряд», 5-8 

с. (16+).
13.00 «Сейчас».
13.25 Т/с «Убойная сила». 

«Служебное соответ-
ствие». (16+).

14.20 Т/с «Убойная сила». 
«Рикошет». (16+).

15.15 Т/с «Убойная сила». 
«Умирать подано». 
(16+).

16.10 Т/с «Убойная сила». 
«След глухаря». (16+).

17.05 Т/с «Убойная сила». 
«Тактика ближнего боя». 
(16+).

18.00 Т/с «След». «Где скрыва-
ется зло», 1 с. (16+).

18.50 Т/с «След». «Где скрыва-
ется зло», 2 с. (16+).

19.35 Т/с «След». «Иностран-
цы». (16+).

20.25 Т/с «След». «Ангел 
тьмы». (16+).

21.15 Т/с «След». «Три жены». 
(16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Акватория». «Семей-

ные страсти». (16+).
23.15 Т/с «Акватория». «Боль-

шая рыба». (16+).
00.00 «Сейчас».

06.05 Д/ф «Диор». (Франция). 
(12+).

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

08.50 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Холодная война 
1945-1950 годов». (16+).

09.55 Д/ф «Вермеер Тима». 
(США). (16+).

11.20 Д/ф «Сахар». (Австралия). 
(16+).

13.00 Д/ф «Нерассказанная 
история США. 50-е годы. 
Эйзенхауэр, бомба и стра-
ны третьего мира». (16+).

14.10 Д/ф «Последнее танго». 
(Аргентина - Германия). 
(12+).

15.45 Д/ф «Магнус». (Норвегия). 
(16+).

17.05 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Дж.Ф. Кеннеди: 
на грани». (16+).

18.10 Д/ф «Агнета. Жизнь после 
ABBA». (Великобритания). 
(12+).

19.10 Д/ф «Соль земли». (Фран-
ция - Бразилия - Италия). 
(16+).

21.00 Д/ф «Нерассказанная 
история США. Джонсон, 
Никсон и Вьетнам. Колесо 
фортуны». (16+).

22.05 Д/ф «В двух шагах от сла-
вы». (США). (12+).

06.00 Танцующая планета. Кения. 
Госпел. (12+).

06.30 Танцующая планета. Кения. 
Масаи. (12+).

07.00 Планета без предрас-
судков. Сенегал. Черное 
золото. (12+).

07.30 Планета без предрассуд-
ков. Сенегал. Корни жизни. 
(12+).

08.00 Угрозы современного мира. 
Жизнь в мегаполисе. (12+).

08.30 Угрозы современного мира. 
Информационный капкан. 
(12+).

09.00 Рекорды моей планеты. 
Самые невероятные дома. 
(12+).

09.30 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов. 
Учение - свет. (16+).

10.00 Танцующая планета. Амери-
канский степ. (12+).

11.00 Планета без предрассуд-
ков. Ливан. Эхо времен. 
(12+).

11.30 Планета без предрассуд-
ков. Каталония. Оживший 
Таррако. (12+).

12.05 Угрозы современного мира. 
День зависимости. (12+).

12.35 Угрозы современного мира. 
Демография. Болезнь 
роста. (12+).

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

опасный матч».
12.30 «Красная площадь».
12.50 Д/ф «Великий князь Нико-

лай Николаевич младший. 
Рад доказать свою любовь 
к России».

13.15 Пятое измерение.
13.45 Х/ф «Квартет Гварне-

ри», 2 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Красная площадь».
15.25 Пушкинский день России. 

Ю. Лотман. «Пушкин и его 
окружение». «Лучший друг 
Пущин».

16.10 Х/ф «Метель».
17.30 Больше, чем любовь. В. 

Басов и В. Титова.
18.10 «Красная площадь».
18.25 Российские звезды ис-

полнительского искусства. 
П. Коган и Московский 
государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр.

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

по истории музыкальной 
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 «Большая вода». (12+).
10.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Жозе Алду против 
Макса Холлоуэя. Трансля-
ция из Бразилии. (16+).

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

12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Венгрия - Россия. 
Трансляция из Венгрии.

15.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать». (12+).

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.00 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против 
Анджея Фонфары. Бой 
за титул чемпиона WBC в 
полутяжелом весе. Жан 
Паскаль против Элиедера 
Альвареса. Бой за титул 
WBC Silver в полутяжелом 
весе. (16+).

19.00 Новости.
19.05 «Автоинспекция». (12+).
19.35 «Звезды футбола». (12+).

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

«Темная сторона силы». 
(16+).

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

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

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

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

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

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

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

(США - Ирландия - Ве-
ликобритания).

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

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

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

с Игорем Прокопенко». 

06.00,00.45 Храм для Онегина. 
После славы. (12+).

06.55,01.40 Государственник. 
(12+).

07.45,02.30 Технологии древних 
цивилизаций. Энергетика 
в эпоху античности. (12+).

08.45,03.30 Такой хоккей нам не 
нужен. Николай Озеров. 
(12+).

09.40 Шелковый путь, ч. 1. (12+).
10.35 Рулетка большого террора. 

Красные-белые. (16+).
11.30 Советская империя. Хру-

щевки. (12+).
12.25 Участники порохового за-

говора о себе. (12+).
13.35,04.20 Авантюра века. Полет 

Руста в Москву. (12+).
14.25 Древний Рим. Расцвет и 

упадок империи. Реформы 
Гракха. (12+).

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

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

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

18.10,05.10 Звездная любовь 
Виталия Соломина. (12+).

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

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

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

02.25,20.20 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (Кана-
да). (12+).

03.00 «Влюбленные в лагуны». 
(16+).

04.00 «Нырнуть под полюсом». 
(Франция). (12+).

05.00,08.00 «Звезды зоопарков 
мира: Ла-Флеш». (Фран-
ция). (6+).

05.25,08.25 «Достопримечатель-
ности: Гольф клуб «Роял 
Спрингс» и мечеть Хазрат-
бал». (Канада). (12+).

05.35,08.35 «Достопримечатель-
ности: Форт Кандхар». 
(Канада). (12+).

06.00 «Всемирное природное на-
следие - Панама». (12+).

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

02.20 Х/ф «Десять лодок». 
(Австралия). (12+).

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

05.55 Х/ф «На грани». (США). 
(16+).

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

09.30 Х/ф «Невезучие». (Ита-
лия - Франция). (16+).

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

12.35 Х/ф «Мой лучший друг». 
(Франция). (16+).

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

16.05 Х/ф «Последнее из-
гнание дьявола». (США 
- Франция). (16+).

17.25 Х/ф «Бункер». (Колумбия 
- Испания). (16+).

19.00 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд». (США). (16+).

20.50 Х/ф «Драйв». (США). 
(18+).

22.25 Х/ф «Лок». (Великобри-
тания - 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 «Идеальная жертва». 

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

лета». (12+).
03.40 Т/с «Наследники». (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 «Белый Бим Черное 
ухо», 1 с. (12+).

10.00 Х/ф «Сердце медведи-
цы». (16+).

12.10 Х/ф «Вдовы». (12+).
14.00 Х/ф «Валерий Чкалов». 

(12+).
15.30 Х/ф «Кома». (18+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Крах инженера 

Гарина», 4 с. (12+).
20.00 Х/ф «Белый Бим Черное 

ухо», 2 с. (12+).
22.00 Х/ф «Сегодня или никог-

да». (12+).
00.00 Х/ф «Шофер поневоле». 

(12+).
02.00 Х/ф «Валерий Чкалов». 

(12+).
03.30 Х/ф «Кома». (18+).
05.00 Х/ф «Тростинка на ве-

тру», 2 с. (12+).
06.30 Т/с «Крах инженера 

Гарина», 4 с. (12+).

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

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

летних. (16+).
10.50 Давай разведемся! (16+).
13.50 Тест на отцовство. (16+).
14.50 Т/с «Взрослые дочери». 

(16+).
18.00 Т/с «Проводница». (16+).
19.00 Т/с «Фамильные ценно-

сти». (16+).
20.55 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки 3». (16+).
22.35 Т/с «Проводница». (16+).
23.35 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Первая попыт-

ка». (16+).
04.15 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.05 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 Т/с «Морская полиция: 

Спецотдел». (США). 
(16+).

09.20 Дорожные войны. (16+).
10.00 Т/с «Солдаты». (12+).
13.40 Драма «Брат за брата». 

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

(США). (16+).
22.00 Триллер «Загнанный». (США 

- Канада). (16+).
23.30 Т/с «Побег 2». (США). 

(16+).
01.30 Брачное чтиво. (18+).
03.00 Д/ф «Жюль Верн. Путеше-

ствие длиною в жизнь». 
(Украина). (12+).

04.00 Д/ф «Архимед. Повелитель 
чисел». (Украина). (12+).

05.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Х/ф «До первой 
крови». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Чудо-мель-
ница».

06.00,12.00 Х/ф «Новый Гулли-
вер». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Пропал Петя-
петушок».

08.00,14.00 М/с «Баба-Яга про-
тив!»

15.00 Киноповесть «Учитель 
пения».

17.00 М/ф «Мальчик-с-пальчик».
18.00 Муз. фильм «Шутки в сторо-

ну». (12+).
19.30 М/ф «Квартет для двух 

солистов».
20.00 М/с «Баба-Яга против!»

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 «Чаггингтон: маленькие 

паровозики».
08.00 М/с «Дуда и Дада».
09.15 «Давайте рисовать!» 

«Звери».
09.45 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке».
10.15 М/ф «Сказка о мертвой ца-

ревне и семи богатырях».
10.45 М/ф «Девочка и медведь».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «Классная школа».
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».
16.00 «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».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Молодая жена». 

(12+).
10.35 Д/ф «Елена Яковлева. Жен-

щина на грани». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.40 «Мой герой. Наташа Коро-
лева». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Без обмана». «Не по-

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

(12+).
16.50 «Естественный отбор». 

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

Праздничный лохотрон». 
(16+).

23.05 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили». (16+).

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

лия). (16+).
04.15 «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 Ревизорро. Москва. (16+).
14.00 Магаззино. (16+).
15.00 Ревизорро. Москва. (16+).
17.00 Орел и решка. Рай и ад. 

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

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

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

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

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

06.00,02.25 «Дежурный по стра-
не». (12+).

06.50,16.20,03.15 «Одна за всех». 
(16+).

07.20,03.40 «Веселые истории». 
(16+).

07.50,19.10,04.05 «Солдаты и 
офицеры». (16+).

08.15,04.30 «Yesterday Live». (12+).
09.15,09.45,21.40,22.05,05.20,0

5.50 «Даешь молодежь». 
(16+).

10.15 «Клуб юмора». (12+).
11.10 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
11.35 «Фабрика анекдотов». (12+).
12.05 «Петросян-шоу». (16+).
13.55 «Бла-Бла шоу». (16+).
14.35 «Фабрика смеха». (12+).
15.25 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
15.50 «Жить будете». (12+).
16.50 «Кривое зеркало». (12+).
18.40,02.00 «Осторожно, дети!» 

(12+).
19.40 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
20.10 «Большая разница». (12+).

06.05 Д/с «Тайны наркомов». «Во-
рошилов». (12+).

07.05 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...», 3 и 4 с.

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...», 3 и 4 с.
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...», 3 и 4 с.
10.25 Т/с «Кремень», 1-4 с. 

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

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

(16+).
15.00 Т/с «..и была война», 1-3 

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Нюрнберг». «Чтобы 

помнили... Процесс глаза-
ми журналистов». (16+).

19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». В. 
Чуйков. (12+).

20.20 «Теория заговора». (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». Гори оно все... конем! 
(16+).

10.05 Комедия «Простушка». 
(США). (16+).

12.00 Т/с «Мамочки». (16+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

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

(16+).
21.00 Боевик «Мачо и ботан 2». 

(США). (16+).

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

того. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Холодное 

сердце. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». В рубашке. 

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

лошадь. (12+).
11.30 Не ври мне. Молодой ху-

дожник. (12+).
12.30 Не ври мне. Смертельная 

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

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

дениями». Неупокоенная 
блудница. (16+).

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

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

16.00 Д/ф «Гадалка». Детский 
плач. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Свадебное 
платье. (12+).

06.25 М/ф «Маша и медведь».
07.00 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем!» (16+).
10.00 «Бремя обеда». (12+).
10.30 «Любимые актеры». Елена 

Майорова. (12+).
11.00 Т/с «Когда ее совсем не 

ждешь», 5-7 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Когда ее совсем не 

ждешь», 7 и 8 с. (16+).
14.20 Д/ф «Семейные драмы». 

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

тара 2», 89-91 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел», 
16-19 с. (16+).

23.10 Х/ф «Третий лишний». 
(16+).

01.00 Х/ф «Моя любовь».
02.25 Х/ф «Жаркий лед», 95 и 

96 с. (16+).
03.55 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+).

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

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

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

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

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

(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

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

Спорт. (16+).

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

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «Прогулка в обла-

ках». (12+).
02.25 Х/ф «Омбре». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Омбре». (12+).
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05.00 «Большая страна: обще-
ство». (12+).

05.55 «Активная среда». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Маугли. Последняя 

охота Акелы».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Спецотдел», 5 и 6 

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

ство». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Активная среда». (12+).
13.30 «Гамбургский счет». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Спецотдел», 5 и 6 

с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Активная среда». (12+).
21.15 «Прав!Да?» (12+).
22.10 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
23.05 Т/с «Спецотдел», 5 и 6 

с. (12+).
00.50 «Потомки». Портреты рево-

люции. Адмирал Колчак. 
(12+).

05.30 Симпозиум. Гастрономи-
ческие сочетания. Вино и 
сыр. (18+).

06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Есть здорово. (18+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.35 Контрольная закупка. (16+).
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 Кухня стоящая и настоящая. 

Ксавье Бодиман. (16+).
02.25 Контрольная закупка. (16+).
03.35 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», 52 с. (16+).
07.30 «Агенты 003», 53 с. (16+).
08.00 «Женская лига». (16+).
08.30 «Женская лига». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов», 266 

с. (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.00 «Comedy Woman». (16+).
16.00 «Comedy Woman». (16+).
17.00 «Comedy Woman». (16+).
18.00 «Comedy Woman». (16+).
19.00 «Comedy Woman». (16+).
19.30 «Comedy Woman». (16+).
20.00 Т/с «Универ», 290 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Универ», 291 с. 

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

(16+).
01.00 Комедия «Грязная кампа-

ния за честные выборы». 
(США). (16+).

02.45 Т/с «Я - зомби». «Вир-
туальная реальность 
кусается», 6 с. (16+).

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

04.00 «Перезагрузка». (16+).
05.00 «Подставь, если сможешь». 

(16+).
06.00 «Кулинарный дозор». (12+).

05.00 «Сейчас».
05.10 Детектив «Случай в аэро-

порту», 2 с. (12+).
05.20 Детектив «Случай в аэро-

порту», 3 с. (12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Детектив «Случай в аэро-

порту». (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.25 Т/с «Операция «Голем», 

1-4 с.
13.00 «Сейчас».
13.25 Т/с «Убойная сила». «Си-

ловая защита». (16+).
14.20 Т/с «Убойная сила». 

«Оперативное вмеша-
тельство». (16+).

15.15 Т/с «Убойная сила». 
«Ударная волна». (16+).

16.05 Т/с «Убойная сила». 
«Мера пресечения». 
(16+).

17.05 Т/с «Убойная сила». 
«Кредит доверия». (16+).

18.00 Т/с «След». «Охота на 
монстра». (16+).

18.50 Т/с «След». «Правило 
снайпера номер два». 
(16+).

19.35 Т/с «След». «Беспризор-
ные призраки». (16+).

20.25 Т/с «След». «Семеро по 
лавкам». (16+).

21.15 Т/с «След». «На самом 
деле». (16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Акватория». «Смерть 

на озере». (16+).

06.05 Д/ф «Вермеер Тима». 
(США). (16+).

07.25 Д/ф «Сахар». (Австралия). 
(16+).

09.05 Д/ф «Нерассказанная 
история США. 50-е годы. 
Эйзенхауэр, бомба и стра-
ны третьего мира». (16+).

10.10 Д/ф «Последнее танго». 
(Аргентина - Германия). 
(12+).

11.45 Д/ф «Магнус». (Норвегия). 
(16+).

13.05 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Дж.Ф. Кеннеди: 
на грани». (16+).

14.10 Д/ф «Агнета. Жизнь после 
ABBA». (Великобритания). 
(12+).

15.10 Д/ф «Соль земли». (Фран-
ция - Бразилия - Италия). 
(16+).

17.00 Д/ф «Нерассказанная 
история США. Джонсон, 
Никсон и Вьетнам. Колесо 
фортуны». (16+).

18.00 Д/ф «В двух шагах от сла-
вы». (США). (12+).

19.45 Д/ф «О лице». (США). (16+).
21.00 Д/ф «Нерассказанная исто-

рия США. Рейган, Горбачев 
и третий мир. Торжество 
правых». (16+).

06.00 Танцующая планета. Амери-
канский степ. (12+).

07.00 Планета без предрассуд-
ков. Ливан. Эхо времен. 
(12+).

07.30 Планета без предрассуд-
ков. Каталония. Оживший 
Таррако. (12+).

08.00 Угрозы современного мира. 
День зависимости. (12+).

08.30 Угрозы современного мира. 
Демография. Болезнь 
роста. (12+).

09.00 «Одна на планете» с Ана-
стасией Чернобровиной. 
Италия. Остров Искья. 
(16+).

10.00 Танцующая планета. Тур-
ция. Крутящиеся дервиши, 
ч. 1. (12+).

10.30 Танцующая планета. Тур-
ция. Крутящиеся дервиши, 
ч. 2. (12+).

11.00 Планета без предрассуд-
ков. Аргентина. Патагония. 
(12+).

11.30 Планета без предрас-
судков. Аргентина. Степь 
пампасы. (12+).

12.00 Угрозы современного мира. 
Гнев земли, ч. 1. (12+).

12.30 Угрозы современного мира. 
Гнев земли, ч. 2. (12+).

13.00 Тайные города. Амстердам. 
(12+).

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

удар».
12.30 Д/ф «История Преображен-

ского полка, или Железная 
стена».

13.15 «Пешком...» Москва гимна-
зическая.

13.45 Х/ф «Гонки по вертика-
ли», 1 с.

14.50 Д/ф «Эзоп». (Украина).
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Покорение семи мо-

рей». «Фернан Магеллан».
16.05 Корифеи российской меди-

цины. Г. Сперанский.
16.35 Кинескоп с П. Шепотинни-

ком. 70-й Каннский между-
народный кинофестиваль.

17.15 Больше, чем любовь. П. 
Кадочников и Р. Котович.

18.00 Российские звезды ис-
полнительского искусства. 
Хибла Герзмава и друзья...

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

по истории музыкальной 
культуры.

20.40 Д/ф «Покорение семи 
морей». «Сэр Фрэнсис 
Дрейк».

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 «Большая вода». (12+).
10.00 Д/ф «Когда звучит гонг». 

(16+).
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.15 Д/с «Жестокий спорт». 
(16+).

12.45 Новости.
12.50 Д/ф «2006 FIFA. ЧМ по 

футболу. Большой финал». 
(12+).

14.35 «Десятка!» (16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.00 Д/ф «Бойцовский храм». 
(16+).

17.40 Новости.
17.50 «В чем величие Хаби Алон-

со». (12+).
18.10 «Спортивный репортер». 

(12+).
18.30 «Футбол. Тактические 

тренды сезона». (12+).
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 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

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

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

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

кобритания). (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 «Огонь из преиспод-

ней». (США). (16+).
22.00 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Страшные сказки». 

(США - Ирландия - Ве-
ликобритания).

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

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

03.30 «Тайны Чапман». (16+).

06.00,00.40 Шелковый путь, ч. 
1. (12+).

06.55,01.35 Рулетка большого 
террора. Красные-белые. 
(16+).

07.50,02.25 Советская империя. 
Хрущевки. (12+).

08.40,03.20 Участники порохового 
заговора о себе. (12+).

09.50 Авантюра века. Полет Руста 
в Москву. (12+).

10.45 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Реформы 
Гракха. (12+).

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

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

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

14.30 Звездная любовь Виталия 
Соломина. (12+).

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

16.30,05.10 Народный маркиз. 
Игорь Дмитриев. (12+).

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

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

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

02.00,05.00,08.00,23.00 «Сурика-
ты: большая жизнь ма-
леньких существ». (12+).

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

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

03.00 «Невидимая природа». (Фран-
ция). (12+).

04.00 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Турция, Иран, Пакистан, 
Индия». (Франция). (12+).

05.30,08.30 «Достопримечатель-
ности: Афганская цер-
ковь». (Канада). (12+).

05.40,08.40 «Достопримечатель-
ности: Староместская 
площадь. Чешская респу-
блика». (Канада). (12+).

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

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

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

05.30 Х/ф «В доме». (Фран-
ция). (16+).

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

08.45 Х/ф «Пока ты спал». 
(США). (16+).

10.25 Х/ф «Неудачники». 
(Франция). (16+).

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

14.00 Х/ф «Рабство, добро 
пожаловать в Америку». 
(Германия - США). (16+).

15.55 Х/ф «На игле». (Велико-
британия). (18+).

17.25 Х/ф «Грязь». (Велико-
британия - Германия). 
(18+).

19.00 Х/ф «Соблазн». (Фран-
ция - США). (18+).

20.55 Х/ф «Кроличья нора». 
(США). (16+).

22.20 Х/ф «Лучшая жизнь». 
(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 «Идеальная жертва». 

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.45 Торжественная церемония 

открытия XXVIII кинофести-
валя «Кинотавр». (12+).

02.55 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.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Мажор». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 Х/ф «Уолл-Стрит». (16+).
02.50 Комедия «Мясник, повар и 

меченосец». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Мясник, повар и 

меченосец». (16+).

08.00 Х/ф «Белый Бим Черное 
ухо», 2 с. (12+).

10.00 Х/ф «Сегодня или никог-
да». (12+).

12.00 Х/ф «Шофер поневоле». 
(12+).

14.00 Х/ф «Поручик Киже». 
(12+).

15.30 Х/ф «Она с метлой, он в 
черной шляпе». (18+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Рафферти», 1 с. 

(16+).
20.00 Х/ф «Посвященный». 

(18+).
22.00 Х/ф «Садовник». (12+).
00.00 Х/ф «Государственный 

преступник».
02.00 Х/ф «Поручик Киже». 

(12+).
03.30 Х/ф «Она с метлой, он в 

черной шляпе». (18+).
05.00 Х/ф «Лидер». (12+).
06.30 Т/с «Рафферти», 1 с. 

(16+).

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

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

летних. (16+).
10.50 Давай разведемся! (16+).
13.50 Тест на отцовство. (16+).
14.50 Т/с «Взрослые дочери». 

(16+).
18.00 Т/с «Проводница». (16+).
19.00 Т/с «Фамильные ценно-

сти». (16+).
20.55 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки 3». (16+).
22.30 Т/с «Проводница». (16+).
23.30 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Долгожданная 

любовь». (Россия - Украи-
на). (16+).

02.25 Мелодрама «Мы жили по 
соседству». (16+).

03.55 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
04.45 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.35 Т/с «Морская полиция: 

Спецотдел». (США). 
(16+).

09.20 Дорожные войны. (16+).
09.40 Т/с «Солдаты». (12+).
13.40 Драма «Брат за брата». 

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

- Канада). (16+).
21.30 Боевик «Королевство». 

(США - Германия). (16+).
23.30 Т/с «Побег 2». (США). 

(16+).
01.15 Брачное чтиво. (18+).
02.40 Х/ф «Планета динозав-

ров». (12+).
05.45 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Киноповесть «Учитель 
пения».

05.00,11.00 М/ф «Мальчик-с-
пальчик».

06.00,12.00 Муз. фильм «Шутки в 
сторону». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Квартет для 
двух солистов».

08.00,14.00 М/с «Баба-Яга про-
тив!»

15.00 Х/ф «Веселые истории».
17.00 М/ф «Гуси-лебеди».
18.00 Х/ф «Большое космиче-

ское путешествие».
19.30 М/ф «Клетка».
20.00 М/с «Баба-Яга против!»

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 «Чаггингтон: маленькие 

паровозики».
08.00 М/с «Дуда и Дада».
09.15 «Давайте рисовать!» «Фото-

проект».
09.45 М/ф «Винтик и Шпунтик. 

Веселые мастера».
10.05 М/ф «Петя и Красная ша-

почка».
10.20 М/ф «Котенок с улицы 

Лизюкова».
10.30 М/ф «Пес в сапогах».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «Классная школа».
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».
16.00 «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».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска».
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.40 «Мой герой. Людмила За-
йцева». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Удар властью. Михаил 

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

(12+).
16.50 «Естественный отбор». 

(12+).
17.50 Т/с «Измена». (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. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов». (16+).

00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Небо падших». 

(16+).

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

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

ского. Классный журнал. 
(16+).

10.00 Орел и решка. (16+).
12.00 Ревизорро. Москва. (16+).
14.00 Магаззино. (16+).
15.00 Ревизорро. Москва. (16+).
19.00 Школа ревизорро. (16+).
21.00 Стройняшки. (16+).
22.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Секс в большом 

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

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

06.15,02.25 «Клуб юмора». (12+).
07.10,03.15 «Смешнее, чем кро-

лики». (12+).
07.40,03.40 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
08.05,04.05 «Петросян-шоу». 

(16+).
09.55,05.45 «Бла-Бла шоу». (16+).
10.40 «Фабрика смеха». (12+).
11.25 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
11.55 «Жить будете». (12+).
12.20,23.20 «Одна за всех». (16+).
12.50 «Кривое зеркало». (12+).
14.45,22.05 «Осторожно, дети!» 

(12+).
15.10,00.15 «Солдаты и офице-

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

(12+).
16.10 «Большая разница». (12+).
17.10,17.20 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
17.40,18.10,01.35,02.00 «Даешь 

молодежь». (16+).
18.40 «Юрмала 2009». (12+).
20.15 «Анекдоты». (16+).
20.40 «Миллионы в сети». (16+).

06.05 Д/с «Тайны наркомов». 
«Молотов». (12+).

07.05 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...», 5-7 с.

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...», 5-7 с.
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...», 5-7 с.
12.00 Т/с «Разведчики». Фильм 

1. «Последний бой». 
(16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Разведчики». 

Фильм 1. «Последний 
бой». (16+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Разведчики». Фильм 

1. «Последний бой». 
(16+).

18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Нюрнберг». «Баналь-

ность зла». (16+).
19.35 «Последний день». В. Тихо-

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

(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+).
09.55 Боевик «Мачо и ботан 2». 

(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+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
21.00 Боевик «Киллеры». (США). 

(16+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». От томата до заката. 
(16+).

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

лишний. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Суррогат-

ная семья. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Вы мне при-

снились. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Скованные. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Беббиситтер. 

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

видениями». Пропавший 
велосипедист. (16+).

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

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

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

16.00 Д/ф «Гадалка». Безответная 
любовь. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Любовь 
взаймы. (12+).

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

Носик. (12+).
11.00 Х/ф «Всадник без голо-

вы». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Третий лишний». 

(16+).
15.00 Д/ф «Семейные драмы». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2», 92-94 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел», 
20-23 с. (16+).

23.10 Х/ф «Другое лицо». 
(16+).

01.00 Х/ф «Всадник без голо-
вы». (12+).

02.45 Х/ф «Жаркий лед», 97 и 
98 с. (16+).

04.15 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел», 
22-24 с. (16+).

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

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,12.53,15.53,18.21,02.24,04.2
4 Специальный репортаж. 
(16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

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

05.55 «Активная среда». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Маугли. Битва».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Спецотдел», 7 и 8 

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

(12+).
13.00 Новости.
13.20 «Активная среда». (12+).
13.30 «Фигура речи». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Спецотдел», 7 и 8 

с. (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Активная среда». (12+).
21.15 «Прав!Да?» (12+).
22.10 «Большая страна: люди». 

(12+).
23.05 Т/с «Спецотдел», 5 и 6 

с. (12+).
00.50 «Потомки». Портреты рево-

люции. Керенский. (12+).
01.15 Д/ф «Шаг навстречу». 

Фильм 2. 

05.30 Симпозиум. Виски. (18+).
06.05 Мастер-класс. (12+).
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Есть здорово. (18+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.35 Контрольная закупка. (16+).
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 Кухня стоящая и настоящая. 

Бертран Гребо. (16+).
02.25 Контрольная закупка. (16+).
03.35 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», 54 с. (16+).
07.30 «Агенты 003», 55 с. (16+).
08.00 «Женская лига». (16+).
08.30 «Женская лига». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов», 267 

с. (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.00 «Comedy Woman». (16+).
16.00 «Comedy Woman». (16+).
17.00 «Comedy Woman». (16+).
18.00 «Comedy Woman». (16+).
19.00 «Comedy Woman». (16+).
19.30 «Comedy Woman». (16+).
20.00 Т/с «Универ», 291 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Универ», 292 с. 

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

(16+).
01.00 Драма «Вероника Марс». 

(США). (16+).
03.10 «ТНТ-Club». (16+).
03.15 Т/с «Я - зомби». «Мате-

ринство лив», 7 с. (16+).
04.05 Т/с «Селфи». «А теперь 

- этот человек!», 7 с. 
(16+).

04.30 «Перезагрузка». (16+).
05.30 «Подставь, если сможешь». 

(16+).
06.30 «Кулинарный дозор». (12+).

05.00 «Сейчас».
05.10 Детектив «Личное оружие». 

(12+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Детектив «Личное оружие». 

(12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.25 Т/с «Операция «Голем», 

5 -8 с.
13.00 «Сейчас».
13.25 Т/с «Убойная сила». 

«Двойной угар». (16+).
14.20 Т/с «Убойная сила». 

«Смягчающие обстоя-
тельства». (16+).

15.15 Т/с «Убойная сила». 
«След бумеранга». 
(16+).

16.10 Т/с «Убойная сила». 
«Дачный сезон». (16+).

17.05 Т/с «Убойная сила». 
«Практическая магия». 
(16+).

18.00 Т/с «След». «Закат циви-
лизации». (16+).

18.45 Т/с «След». «Ручная 
кладь». (16+).

19.30 Т/с «След». «Депрес-
сивно-раздражающие 
факторы». (16+).

20.25 Т/с «След». «Танцуй, пока 
молодой». (16+).

21.10 Т/с «След». «Семейные 
ценности». (16+).

22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «Акватория». «Уто-

пленник». (16+).
23.15 Т/с «Акватория». «Метр 

квадратный». (16+).

07.35 Д/ф «Магнус». (Норвегия). 
(16+).

08.55 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Дж.Ф. Кеннеди: 
на грани». (16+).

10.05 Д/ф «Агнета. Жизнь после 
ABBA». (Великобритания). 
(12+).

11.05 Д/ф «Соль земли». (Фран-
ция - Бразилия - Италия). 
(16+).

12.55 Д/ф «Нерассказанная 
история США. Джонсон, 
Никсон и Вьетнам. Колесо 
фортуны». (16+).

14.00 Д/ф «В двух шагах от сла-
вы». (США). (12+).

15.40 Д/ф «О лице». (США). (16+).
16.55 Д/ф «Нерассказанная исто-

рия США. Рейган, Горбачев 
и третий мир. Торжество 
правых». (16+).

18.00 Д/ф «В поисках сахарного 
человека». (Великобрита-
ния). (16+).

19.30 Д/ф «Бэнкси уделывает 
Нью-Йорк». (США). (16+).

21.00 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Буш и Клинтон. 
Американское превос-
ходство и новый мировой 
порядок». (16+).

22.05 Д/ф «Gimme Danger. Исто-
рия Игги и The Stooges». 
(США). (16+).

06.00 Танцующая планета. Тур-
ция. Крутящиеся дервиши, 
ч. 1. (12+).

06.30 Танцующая планета. Тур-
ция. Крутящиеся дервиши, 
ч. 2. (12+).

07.00 Планета без предрассуд-
ков. Аргентина. Патагония. 
(12+).

07.25 Планета без предрас-
судков. Аргентина. Степь 
пампасы. (12+).

07.55 Угрозы современного мира. 
Гнев земли, ч. 1. (12+).

08.25 Угрозы современного мира. 
Гнев земли, ч. 2. (12+).

08.55 Мировой рынок. Солоники. 
Греческий формат. (12+).

09.50 Танцующая планета. Чечня. 
Свадьба. (12+).

10.25 Танцующая планета. Чечня. 
Лезгинка. (12+).

10.55 Планета без предрассуд-
ков. Чили. Сантьяго. (12+).

11.25 Планета без предрассуд-
ков. Чили. Вальпараисо. 
(16+).

11.55 Угрозы современного мира. 
Климат. Глобальное по-
тепление или ледниковый 
период. (12+).

12.25 Угрозы современного мира. 
Пожары. Зло или лекар-
ство. (12+).

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

красоты».
12.30 Д/ф «История Семеновско-

го полка, или Небываемое 
бываетъ».

13.15 Россия, любовь моя! «Узоры 
народов России».

13.45 Х/ф «Гонки по вертика-
ли», 2 с.

14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон». 
(Украина).

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Покорение семи 

морей». «Сэр Фрэнсис 
Дрейк».

16.05 Корифеи российской меди-
цины. С. Боткин.

16.35 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость». «Городок художни-
ков на Масловке».

17.15 Больше, чем любовь. А. 
Ларионова и Н. Рыбников.

17.55 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело».

18.25 Российские звезды испол-
нительского искусства. Д. 
Маслеев.

19.05 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера.

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

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 «Большая вода». (12+).
10.00 Д/ф «Бобби». (16+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.35 «Спортивный детектив». 
Документальное рассле-
дование. (16+).

13.35 Д/ф «Рожденные побеж-
дать». (12+).

14.35 «В чем величие Хаби Алон-
со». (12+).

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.45 «Футбол и свобода». (12+).
16.15 Смешанные единоборства. 

В ожидании Конора Мак-
Грегора. Лучшие поедин-
ки. (16+).

17.15 «Правила жизни Конора 
МакГрегора». (16+).

18.20 «Десятка!» (16+).
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция.

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней». (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 «Вторжение». (США 

- Австралия). (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Страшные сказки». 

(США - Ирландия - Ве-
ликобритания).

01.40 «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 Авантюра века. Полет 
Руста в Москву. (12+).

06.55,01.40 Древний Рим. Рас-
цвет и упадок империи. 
Реформы Гракха. (12+).

07.55,02.40 Убийство Кеннеди. 
Новый след, ч. 1. (12+).

08.45,03.30 Убийство Кеннеди. 
Новый след, ч. 2. (12+).

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

10.40 Звездная любовь Виталия 
Соломина. (12+).

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

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

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

15.20 Китайский поход Маннер-
гейма. В поисках тайного 
смысла. (12+).

16.10 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Цезарь. 
(12+).

17.10 Храм для Онегина. После 
славы. (12+).

18.05 Государственник. (12+).

00.00 «Океан на заднем дворе: 
Бухты Нортленда». (США). 
(12+).

01.00 «Экстремальные исследо-
ватели: Акулья засада». 
(США). (16+).

02.00 «Исследователи: при-
ключения века: К свету». 
Австрия. (16+).

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

03.00 «Дикая (Новая Зеландия)». 
(Великобритания). (12+).

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

05.00,08.00 «Тайны океана с 
Джеффом Корвином», 11 
с. (США). (12+).

05.20,08.20 «Сердце острова: 
Мореа». (16+).

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

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

09.00 «Влюбленные в лагуны». 
(16+).

10.00 «Нырнуть под полюсом». 
(Франция). (12+).

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

03.35 Х/ф «Бункер». (Колумбия 
- Испания). (16+).

05.05 Х/ф «Невезучие». (Ита-
лия - Франция). (16+).

06.35 Х/ф «Мой лучший друг». 
(Франция). (16+).

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

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

12.25 Х/ф «Десять лодок». 
(Австралия). (12+).

13.55 Х/ф «На грани». (США). 
(16+).

15.30 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд». (США). (16+).

17.25 Х/ф «Драйв». (США). 
(18+).

19.00 Х/ф «Воин». (США). 
(12+).

21.10 Х/ф «Рестлер». (США - 
Франция). (16+).

22.55 Х/ф «Добро пожаловать 
к Райли». (США - 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 «Идеальная жертва». 

(12+).
23.15 «Поединок». (12+).
01.15 Т/с «Две зимы и три 

лета». (12+).
03.10 Т/с «Наследники». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.0
0,07.15,07.30,07.40,08.00,0
9.00,09.45,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,15.40,1
6.00,17.00,19.00,20.00,21.0
0,22.00,23.00,00.00,01.00,0
2.00,03.00,04.00 Вести.

05.15,11.40,16.40,19.40,22.45,03.4
0 Репортаж.

05.35 Геоэкономика.
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,

08.20,09.20,10.15,11.25,
15.30,17.20,21.20,00.45 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,12.50,00.50 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45 Вести.net.
09.25,16.35,22.35 Погода.
10.30 Мнение.
12.35,03.25 Энергетика.
14.40,23.40,01.40,02.40 Гость.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Мажор». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя». (16+).
01.30 Х/ф «Большая белая 

надежда». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Большая белая 

надежда». (16+).
03.30 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Посвященный». 
(18+).

10.00 Х/ф «Садовник». (12+).
12.00 Х/ф «Государственный 

преступник».
14.00 Х/ф «Шуми городок». 

(12+).
15.30 Х/ф «Первый рейс». 

(12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Рафферти», 2 с. 

(16+).
20.00 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин».
22.00 Х/ф «Год Собаки». (18+).
00.10 Х/ф «Драгоценный по-

дарок». (12+).
02.00 Х/ф «Шуми городок». 

(12+).
03.30 Х/ф «Первый рейс». 

(12+).
05.00 Х/ф «Личная жизнь ди-

ректора», 1 с. (12+).
06.30 Т/с «Рафферти», 2 с. 

(16+).

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

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

летних. (16+).
10.50 Давай разведемся! (16+).
13.50 Тест на отцовство. (16+).
14.50 Т/с «Взрослые дочери». 

(16+).
18.00 Т/с «Проводница». (16+).
19.00 Т/с «Фамильные ценно-

сти». (16+).
20.55 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки 3». (16+).
22.40 Т/с «Проводница». (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Идеальная жена». 

(Россия - Украина). (16+).
02.30 Комедия «Осторожно, 

бабушка!» (16+).
04.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.00 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 Т/с «Морская полиция: 

Спецотдел». (США). 
(16+).

09.20 Дорожные войны. (16+).
09.40 Т/с «Солдаты». (12+).
13.40 Драма «Брат за брата». 

(Россия - Украина). (16+).
16.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Королевство». 

(США - Германия). (16+).
21.30 Боевик «Не брать живым». 

(Франция - США - Испания 
- Великобритания). (16+).

23.40 Т/с «Побег 2». (США). 
(16+).

01.30 Брачное чтиво. (18+).
03.00 Т/с «Солдаты». (12+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Веселые 
истории».

05.00,11.00 М/ф «Гуси-лебеди».
06.00,12.00 Х/ф «Большое 

космическое путеше-
ствие».

07.30,13.30 М/ф «Клетка».
08.00,14.00 М/с «Баба-Яга про-

тив!»
15.00 Киноповесть «Дикая собака 

Динго». (12+).
17.00 М/ф «Молодильные ябло-

ки». (12+).
18.00 Драма «Филипп Траум», 1 

с. (12+).
19.30 М/ф «Великан-эгоист». 

(12+).
20.00 М/с «Ох и Ах». Фильм 1.

05.00 «Ранние пташки». «Заботли-
вые мишки. Добрые исто-
рии», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Чаггингтон: маленькие 

паровозики».
08.00 М/с «Дуда и Дада».
09.15 «Давайте рисовать!» «Вто-

рая жизнь предмета».
09.45 М/ф «Осторожно, щука!»
10.00 М/ф «Бобры идут по следу».
10.20 М/ф «Муравьишка-хвасту-

нишка».
10.40 М/ф «В порту».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «СамСам».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «Классная школа».
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».
16.00 «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 «Исповедь юбиляра».
04.00 Т/с «Дознаватель». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Отпуск за свой 

счет». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.40 «Мой герой. Алексей Гусь-
ков». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов». (16+).

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

16.50 «Естественный отбор». 
(12+).

17.50 Т/с «Измена». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Беременные 

звезды». (16+).
23.05 Д/ф «Проклятые сокрови-

ща». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Муж с доставкой на 

дом». (12+).
04.15 «Откровенно» с О. Байрак. 

(12+).
05.10 «Мой герой». (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 Ревизорро. Москва. (16+).
14.00 Магаззино. (16+).
15.00 Ревизорро. Москва. (16+).
17.00 Кондитер. (16+).
19.00 Кондитер. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Секс в большом 

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

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

06.25,02.40 «Фабрика смеха». 
(12+).

07.15,03.25 «Смешной еще смеш-
нее». (12+).

07.40,03.50 «Жить будете». (12+).
08.10,19.25,04.15 «Одна за всех». 

(16+).
08.40,04.45 «Кривое зеркало». 

(12+).
10.20,18.05 «Осторожно, дети!» 

(12+).
10.50,20.20 «Солдаты и офице-

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

(12+).
11.50 «Большая разница». (12+).
12.45,13.00 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
13.20,13.45,21.50,22.15 «Даешь 

молодежь». (16+).
14.15 «Хали-Гали». (12+).
14.35 «Юрмала 2009». (12+).
16.10 «Анекдоты». (16+).
16.40 «Миллионы в сети». (16+).
17.10 «Семья 3D». (16+).
17.40 «Дальние родственники». 

(16+).
18.35 «Дежурный по стране». 

06.05 Д/с «Тайны наркомов». 
«Микоян». (12+).

07.05 Д/с «Победоносцы».
07.35 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...», 8-10 с.
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...», 8-10 с.
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...», 8-10 с.
12.00 Т/с «Разведчики». Фильм 

2. «Война после войны». 
(16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Разведчики». Фильм 

2. «Война после войны». 
(16+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Разведчики». Фильм 

2. «Война после войны». 
(16+).

18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Нюрнберг». «Кровавые 

деньги. Суд над промыш-
ленниками». (16+).

19.35 «Легенды кино». В. Этуш.
20.20 «Теория заговора». (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». От томата до заката. 
(16+).

10.05 Боевик «Киллеры». (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+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
21.00 Комедия «Красотки в бе-

гах». (США). (16+).

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

мое счастье. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». С чужого 

плеча. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Чужая бед-

ность. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Русая коса. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Бабушкина 

библиотека. (12+).
12.30 Не ври мне. Большая семья. 

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

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

ниями». Любовь втроем. 
(16+).

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

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

16.00 Д/ф «Гадалка». Макошь. 
(12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Ледяные 
руки. (12+).

06.35 М/ф «Маша и медведь».
07.00 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Нет проблем!» (16+).
10.00 М/ф «Маша и медведь».
10.10 «Бремя обеда». (12+).
10.40 «Любимые актеры». Л. 

Гайдай. (12+).
11.10 Х/ф «Зимняя вишня».
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Другое лицо». 

(16+).
15.00 Д/ф «Семейные драмы». 

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

тара 2», 95-97 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок», 

1-4 с. (16+).
23.10 Х/ф «Профессор в зако-

не». (16+).
01.25 Х/ф «Зимняя вишня».
02.55 Х/ф «Жаркий лед», 99 и 

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

1-3 с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специ-
альный репортаж. (16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

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

05.40 «Занимательная наука». 
«Светлая голова». (12+).

05.55 «Активная среда». (12+).
06.10 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
07.00 М/ф «Маугли. Возвращение 

к людям».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Детектив «Малиновое 

вино». (12+).
09.45 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (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 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «За дело!» (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Детектив «Малиновое 

вино». (12+).
16.45 «Активная среда». (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Активная среда». (12+).

05.30 Симпозиум. Георг Ридель. 
(18+).

06.05 Мастер-класс. (12+).
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Есть здорово. (18+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.35 Контрольная закупка. (16+).
15.55 Контрольная закупка. (16+).
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 Кухня стоящая и настоящая. 

Антонен Бонне. (16+).
02.25 Контрольная закупка. (16+).
03.10 Контрольная закупка. (16+).
03.35 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», 56 с. (16+).
07.30 «Агенты 003», 57 с. (16+).
08.00 «Женская лига». (16+).
08.30 «Женская лига». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов», 268 

с. (16+).
13.00 «Comedy Woman». (16+).
14.00 «Comedy Woman». (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.00 «Comedy Woman». (16+).
16.00 «Comedy Woman». (16+).
17.00 «Comedy Woman». (16+).
18.00 «Comedy Woman». (16+).
19.00 «Comedy Woman». (16+).
19.30 «Comedy Woman». (16+).
20.00 «Импровизация», 43 с. 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб», 543 с. (16+).
22.00 «Открытый микрофон», 20 

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

(16+).
01.00 «Такое кино!», 166 с. (16+).
01.30 Драма «Последний король 

Шотландии». (Великобри-
тания - Германия). (16+).

03.55 Т/с «Я - зомби». «Мерт-
вый воздух», 8 с. (16+).

04.45 Т/с «Селфи». «Травмати-
ческое стрессовое рас-
стройство», 8 с. (16+).

05.15 Т/с «Саша+Маша». «1000 
сперматозоидов», 18 
с. (16+).

06.00 Т/с «Вероника Марс». 
«Битва тритонов», 12 
с. (16+).

05.00 «Сейчас».
05.10 Комедия «День радио». 

(16+).
06.00 «Сейчас».
06.10 Комедия «День радио». 

(16+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Сейчас».
09.25 Т/с «Снайперы», 1 - 4 с. 

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

(16+).
17.00 Т/с «След». «Победитель 

получает все». (16+).
17.50 Т/с «След». «Падение». 

(16+).
18.40 Т/с «След». «Научный 

подход». (16+).
19.30 Т/с «След». «Жирная 

корова». (16+).
20.20 Т/с «След». «Русалочка». 

(16+).
21.05 Т/с «След». «Где скрыва-

ется зло», 1 с. (16+).
22.00 Т/с «След». «Где скрыва-

ется зло», 2 с. (16+).
22.50 Т/с «Детективы». «Жгу-

чая страсть». (16+).
23.35 Т/с «Детективы». «Лагер-

ный поэт». (16+).
00.15 Т/с «Детективы». «За-

падня для скорпиона». 
(16+).

00.55 Т/с «Детективы». «Гур-
ман». (16+).

01.35 Т/с «Детективы». «За-
душевный разговор». 
(16+).

06.10 Д/ф «Агнета. Жизнь после 
ABBA». (Великобритания). 
(12+).

07.15 Д/ф «Соль земли». (Франция 
- Бразилия - Италия). (16+).

09.05 Д/ф «Нерассказанная 
история США. Джонсон, 
Никсон и Вьетнам. Колесо 
фортуны». (16+).

10.10 Д/ф «В двух шагах от сла-
вы». (США). (12+).

11.50 Д/ф «О лице». (США). (16+).
13.05 Д/ф «Нерассказанная исто-

рия США. Рейган, Горбачев 
и третий мир. Торжество 
правых». (16+).

14.10 Д/ф «В поисках сахарного 
человека». (Великобрита-
ния). (16+).

15.40 Д/ф «Бэнкси уделывает 
Нью-Йорк». (США). (16+).

17.05 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Буш и Клинтон. 
Американское превос-
ходство и новый мировой 
порядок». (16+).

18.10 Д/ф «Gimme Danger. Исто-
рия Игги и The Stooges». 
(США). (16+).

20.00 Д/ф «Стравинский в Голли-
вуде». (Германия - Фран-
ция). (12+).

21.00 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Буш и Обама. 
Эпоха ужаса». (16+).

06.00 Танцующая планета. Чечня. 
Свадьба. (12+).

06.35 Танцующая планета. Чечня. 
Лезгинка. (12+).

07.00 Планета без предрассуд-
ков. Чили. Сантьяго. (12+).

07.30 Планета без предрассуд-
ков. Чили. Вальпараисо. 
(16+).

08.00 Угрозы современного мира. 
Климат. Глобальное по-
тепление или ледниковый 
период. (12+).

08.25 Угрозы современного мира. 
Пожары. Зло или лекар-
ство. (12+).

08.55 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Руанда. В стране 
без целлофана. (12+).

10.00 Танцующая планета. Апу-
лия. Тарантелла. (12+).

10.30 Танцующая планета. Ита-
лия. Пиццика. (12+).

11.00 Планета без предрассуд-
ков. Чили. Долина Эльки. 
(16+).

11.35 Планета без предрассуд-
ков. Аргентина. Провинция 
Хухуй. (12+).

12.05 Угрозы современного мира. 
Жажда планетарного 
масштаба. (12+).

12.35 Угрозы современного мира. 
Авиация. Скрытая угроза. 
(12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Рем Хохлов. Послед-

няя высота».
11.00 Х/ф «Молодой Карузо». 

(Италия).
12.35 Д/ф «Не числом, а уме-

ньем».
13.15 Письма из провинции. 

Чкаловск.
13.45 Х/ф «Гонки по вертика-

ли», 3 с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Последнее при-

станище тамплиеров». 
(Германия).

16.05 Корифеи российской меди-
цины. В. Филатов.

16.35 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость». «Дом полярников».

17.15 «Энигма. Франгиз Али-
заде».

17.55 Д/ф «Инкогнито из свиты. 
Петр I».

18.25 Российские звезды испол-
нительского искусства. Б. 
Андрианов.

19.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира». 
(Германия).

19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Мистифика-

ции супрематического 
короля».

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 «Большая вода». (12+).
10.00 Х/ф «Проект А». (Гон-

конг). (16+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.25 «Сборная Чили в лицах». 
(12+).

12.55 Х/ф «Garpastum». (Рос-
сия). (16+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.00 «Футбол и свобода». (12+).
16.30 «Десятка!» (16+).
16.50 Новости.
16.55 Формула-1. Гран-при Кана-

ды. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

18.30 Все на футбол!
19.00 Д/с «Жестокий спорт». 

(16+).
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.05 «Футбол. Тактические 
тренды сезона». (12+).

20.25 «Россия футбольная». (12+).
20.55 Все на футбол!

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

- Австралия). (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 «Битва за небо». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Темный рыцарь». 

(США). (16+).
01.45 Х/ф «Почтальон». (США). 

(16+).

06.00,00.40 Технологии древних 
цивилизаций. Корабли 
античности. (12+).

07.00,01.40 Звездная любовь 
Виталия Соломина. (12+).

07.50,02.30 Операция Стоун-
хендж. Тайна, скрытая под 
камнями, ч. 2. (12+).

09.00,03.35 Народный маркиз. 
Игорь Дмитриев. (12+).

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

11.40,05.10 Китайский поход 
Маннергейма. В поисках 
тайного смысла. (12+).

12.30 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Цезарь. 
(12+).

13.35 Храм для Онегина. После 
славы. (12+).

14.25 Государственник. (12+).
15.20 Технологии древних ци-

вилизаций. Энергетика в 
эпоху античности. (12+).

16.20 Такой хоккей нам не нужен. 
Николай Озеров. (12+).

17.10 Шелковый путь, ч. 1. (12+).
18.10,04.25 Рулетка большого 

террора. Красные-белые. 
(16+).

00.00 «Влюбленные в лагуны». 
(16+).

01.00 «Нырнуть под полюсом». 
(Франция). (12+).

02.00 «Звезды зоопарков мира: 
Ла-Флеш». (Франция). 
(6+).

02.25,23.30 «Достопримечатель-
ности: Гольф клуб «Роял 
Спрингс» и мечеть Хазрат-
бал». (Канада). (12+).

02.35,23.35 «Достопримечатель-
ности: Форт Кандхар». 
(Канада). (12+).

03.00 «Жизненная сила: Альбер-
тинский рифт». (Новая 
Зеландия - Япония). (12+).

04.00 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Индия, Непал, Китай, 
Монголия». (Франция). 
(12+).

05.00,08.00,11.00,23.00 «Сурика-
ты: большая жизнь ма-
леньких существ». (12+).

05.30,08.30 «Достопримечатель-
ности: Нагаурский форт». 
(Канада). (12+).

05.40,08.40 «Достопримечатель-
ности: Пушкар». (Канада). 
(12+).

00.40 Х/ф «Рабство, добро 
пожаловать в Америку». 
(Германия - США). (16+).

02.35 Х/ф «Выживая с волка-
ми». (Франция - Бель-
гия). (12+).

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

06.50 Х/ф «Неудачники». 
(Франция). (16+).

08.30 Х/ф «На игле». (Велико-
британия). (18+).

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

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

14.05 Х/ф «Грязь». (Велико-
британия - Германия). 
(18+).

15.35 Х/ф «Соблазн». (Фран-
ция - США). (18+).

17.30 Х/ф «Лучшая жизнь». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Ягуар». (Франция). 
(16+).

20.40 Х/ф «Малыш». (США). 
(12+).

22.15 Х/ф «Токио!» (Франция - 
Япония). (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 «Юморина». (16+).
23.20 Х/ф «Это моя собака». 

(12+).
01.20 Х/ф «Пряники из картош-

ки». (12+).
03.35 Т/с «Наследники». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.
00,07.15,07.30,07.40,08.00,
09.00,09.45,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,20.00,21.00,22.
00,00.00,01.00,03.00,04.00 
Вести.

05.35,11.40,14.40 Гость.
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,07

.45,08.20,09.20,10.25,11.2
5,15.30,19.30,21.20,00.50 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,10.50,12.50 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45,10.45 Вести.net.
09.25,12.30,16.35,22.35 Погода.
12.35,15.40,16.40,19.40,22.45 

Репортаж.
13.40,03.40 Машиностроение.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

ная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.
23.00,02.00 Международное 

обозрение.
01.35 Индустрия кино.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Т/с «Фарго». (18+).
01.00 Х/ф «Валланцаска - ан-

гелы зла». (18+).
03.25 Комедия «Каблуки». (12+).

08.00 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин».

10.00 Х/ф «Год Собаки». (18+).
12.10 Х/ф «Драгоценный по-

дарок». (12+).
14.00 Х/ф «Станица Дальняя». 

(12+).
15.30 Х/ф «Аплодисменты, 

аплодисменты...» (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Рафферти», 3 с. 

(16+).
20.00 Х/ф «Пьющие кровь». 

(16+).
22.00 Х/ф «Прохиндиада 2». 

(12+).
00.00 Х/ф «Доживем до поне-

дельника». (12+).
02.00 Х/ф «Станица Дальняя». 

(12+).
03.30 Х/ф «Аплодисменты, 

аплодисменты...» (12+).
05.00 Х/ф «Личная жизнь ди-

ректора», 2 с. (12+).
06.30 Т/с «Рафферти», 3 с. 

(16+).

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

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

летних. (16+).
09.50 Мелодрама «Личные обсто-

ятельства». (16+).
18.00 Т/с «Проводница». (16+).
19.00 Мелодрама «Нелюбимый». 

(16+).
22.40 Т/с «Проводница». (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Коснуться 

неба». (Россия - Украина). 
(16+).

02.25 Мелодрама «Единствен-
ная». (16+).

04.20 Т/с «Доктор Хаус». (18+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 М/ф.
07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 Т/с «Морская полиция: 

Спецотдел». (США). 
(16+).

09.30 Человек против мозга. 
(16+).

10.00 Комедия «Невезучие». 
(Франция - Мексика). 
(12+).

12.00 Боевик «Не брать живым». 
(Франция - США - Испания 
- Великобритания). (16+).

14.00 Д/с «1812». (12+).
18.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Лицензия на убий-

ство». (Великобритания - 
Мексика - США). (12+).

22.00 Боевик «Искры из глаз». 
(Великобритания - США). 
(12+).

00.45 Д/ф «Все или ничего. Не-
известная история агента 
007». (Великобритания). 
(16+).

02.45 Комедия «Невезучие». 
(Франция - Мексика). 
(12+).

04.30 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Киноповесть «Дикая 
собака Динго». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Молодильные 
яблоки». (12+).

06.00,12.00 Драма «Филипп 
Траум», 1 с. (12+).

07.30,13.30 М/ф «Великан-эго-
ист». (12+).

08.00,14.00 М/с «Ох и Ах». 
Фильм 1.

15.00 Киноповесть «Все дело в 
брате». (12+).

17.00 М/ф «Межа».
18.00 Драма «Филипп Траум», 2 

с. (12+).
19.30 М/ф «Лиса Патрикеевна».
20.00 М/с «Ох и Ах идут в поход». 

Фильм 2.

05.00 «Ранние пташки». «Заботли-
вые мишки. Добрые исто-
рии», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Чаггингтон: маленькие 

паровозики».
08.00 М/с «Дуда и Дада».
09.15 «Король караоке».
09.45 М/ф «Песенка мышонка».
09.55 М/ф «Дереза».
10.05 М/ф «Гадкий утенок».
10.20 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
10.45 М/ф «Как львенок и черепа-

ха пели песню».
10.55 «Мастерская «Умелые 

ручки».
11.10,12.20,16.20 М/с «Элвин и 

бурундуки».
12.00 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
16.00 «Невозможное возможно».
17.20 М/с «Королевская ака-

демия».
17.45 М/с «DC девчонки-супер-

герои».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».

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».
16.00 «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 «Слуга всех господ: от сва-

стики до орла». (16+).
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.45 «Место встречи». (16+).
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Дознаватель». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Детектив «Женская логика». 

(12+).
10.00 Детектив «Женская логика 

2». (12+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Женская логика 

2». (12+).
12.20 Детектив «Женская логика 

3». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 Детектив «Женская логика 

4». (12+).
17.20 Детектив «Женская логика 

5». (16+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+).
00.25 Х/ф «Укрощение строп-

тивого». (Италия). (12+).
02.30 «Петровка, 38». (16+).
02.50 Т/с «Молодой Морс». 

(Великобритания). 
(12+).

04.40 «Линия защиты». (16+).
05.10 Д/ф «Людмила Сенчина. Где 

ты, счастье мое?» (12+).

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 Ревизорро. Москва. (16+).
14.00 Магаззино. (16+).
15.00 Ревизорро. Москва. (16+).
16.00 Школа ревизорро. (16+).
18.00 На ножах. (16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 На ножах. (16+).
23.00 Х/ф «Остров проклятых». 

(США). (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Х/ф «Бэтмен». (США - 

Великобритания). (16+).
04.35 Пятница News. (16+).
05.05 М/ф. (12+).

06.20,14.00,02.45 «Осторожно, 
дети!» (12+).

06.45,16.20,03.10 «Солдаты и 
офицеры». (16+).

07.15,03.35 «Дураки. Дороги. 
Деньги». (12+).

07.45,04.05 «Большая разница». 
(12+).

08.45,08.55 «Комедианты. Луч-
шее». (12+).

09.15,09.45,17.45,18.15,04.55,0
5.20 «Даешь молодежь». 
(16+).

10.10,05.45 «Хали-Гали». (12+).
10.35 «Юрмала 2009». (12+).
12.10 «Анекдоты». (16+).
12.35 «Миллионы в сети». (16+).
13.05 «Семья 3D». (16+).
13.35 «Дальние родственники». 

(16+).
14.30 «Дежурный по стране». 

(12+).
15.20,00.40 «Одна за всех». (16+).
15.50 «Веселые истории». (16+).
16.45 «Yesterday Live». (12+).
18.45 «Клуб юмора». (12+).
19.40 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).

06.05 Д/с «Победоносцы».
06.35 Т/с «Улики», 1-5 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Улики», 1-5 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Улики», 1-5 с. (16+).
12.00 Х/ф «Мимино». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Мимино». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Мимино». (12+).
14.15 Х/ф «Конец императора 

тайги».
16.15 Х/ф «Без видимых при-

чин».
18.00 Новости дня.
18.40 Х/ф «Золотая мина».
21.20 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Бег от смерти». 

(Беларусь). (16+).
00.55 Х/ф «4 таксиста и со-

бака».
03.00 Х/ф «Начальник Чу-

котки».
04.45 Д/с «Прекрасный полк». 

«Мама Нина». (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». Вялые паруса, ч. 
1. (12+).

10.20 Комедия «Красотки в бе-
гах». (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+).
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». О спорт, нам лень! 
(16+).

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

сле развода. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Я рисую 

смерть. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Вырванная 

страница. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Любовь с 

опозданием. (12+).
11.30 Не ври мне. Оборотная 

сторона брата. (12+).
12.30 Не ври мне. Туфли. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». Ревнивый 
призрак. (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Жена и любовни-
ца. (16+).

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

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

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Любовь не 
купишь. (12+).

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

06.45 М/ф «Маша и медведь».
07.00 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 Х/ф «Подкидыш».
10.00 «Любимые актеры». М. 

Терехова. (12+).
10.30 Х/ф «Благочестивая 

Марта». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Профессор в зако-

не». (16+).
15.00 Д/ф «Семейные драмы». 

(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы». 

(16+).
17.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2», 98 и 99 с. (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Петр Первый. Заве-

щание», 1-4 с. (16+).
23.45 Х/ф «Алые паруса». 

(12+).
01.25 «Держись, шоубиз!» (16+).
01.50 «Я - волонтер». (12+).
02.20 Х/ф «Благочестивая 

Марта». (12+).
04.30 Х/ф «Подкидыш».
05.40 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 «ДиДюЛя. Музыка 
без слов». (12+).

06.30 Д/ф «Неустрашимый Веню-
ков». (12+).

07.00 «Большая наука». (12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.30 «Знак равенства». (12+).
08.45 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
09.00 Х/ф «Если есть паруса». 

(12+).
10.10 «Новости Совета Федера-

ции». (12+).
10.20 «За дело!» (12+).
11.00 «Дом «Э». (12+).
11.30 Д/ф «Шаг навстречу». 

Фильм 2. «Цирк для хули-
гана». (12+).

12.00 «Большая наука». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Джек Восьмеркин 

- «американец», 1 с. 
(12+).

14.10 Концерт «ДиДюЛя. Музыка 
без слов». (12+).

15.00 Новости.
15.05 Концерт «ДиДюЛя. Музыка 

без слов». (12+).
15.45 Х/ф «Волга-Волга». 

(12+).
17.30 Х/ф «Малиновое вино». 

(12+).
19.00 Новости.
19.20 «Большое интервью». (12+).
19.50 Х/ф «Калачи». (12+).

05.30 Симпозиум. Вина Нового 
света. (18+).

06.00 Мастер-класс. (12+).
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Есть здорово. (18+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.35 Контрольная закупка. (16+).
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 Кухня стоящая и настоящая. 

Александр Куллон. (16+).
02.25 Контрольная закупка. (16+).
03.35 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», 29 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 30 с. (16+).
08.00 «Женская лига». (16+).
08.30 «Женская лига». (16+).
09.00 «Агенты 003», 61 с. (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта». (12+).
12.30 Т/с «СашаТаня». «Ново-

селье», 1 с. (16+).
13.00 Т/с «СашаТаня». «Секс-

голодовка», 2 с. (16+).
13.30 Т/с «СашаТаня». «Алешка 

Микаэлян», 3 с. (16+).
14.00 Т/с «СашаТаня», 4 с. 

(16+).
14.30 Т/с «СашаТаня». «День 

рождения Тани», 5 с. 
(16+).

15.00 Т/с «СашаТаня». «Шан-
таж», 6 с. (16+).

15.30 Т/с «СашаТаня». «Юби-
лей Алешки», 7 с. (16+).

16.00 Т/с «СашаТаня». «Ру-
блевка», 8 с. (16+).

16.30 Т/с «СашаТаня». «Квар-
тирный вопрос», 9 с. 
(16+).

17.00 Т/с «СашаТаня». «Сосед-
ка», 10 с. (16+).

17.30 Т/с «СашаТаня». «Таня 
официант», 11 с. (16+).

18.00 Т/с «СашаТаня». «Снова 
беременна», 12 с. (16+).

18.30 Т/с «СашаТаня». «Психо-
лог», 13 с. (16+).

19.00 «ТНТ. Best». (16+).
19.30 «ТНТ. Best». (16+).

05.00 М/ф.
09.00 «Сейчас».
09.15 Т/с «След». «Память». 

(16+).
10.05 Т/с «След». «Рыцари 

серебра». (16+).
11.00 Т/с «След». «На самом 

деле». (16+).
11.50 Т/с «След». «Иностран-

цы». (16+).
12.35 Т/с «След». «Падение». 

(16+).
13.25 Т/с «След». «Детка». 

(16+).
14.10 Т/с «След». «Семеро по 

лавкам». (16+).
15.00 Т/с «След». «Ручная 

кладь». (16+).
15.50 Т/с «След». «Ангел 

тьмы». (16+).
16.40 Т/с «След». «Русалочка». 

(16+).
17.25 Т/с «След». «Фантазер-

ка». (16+).
18.20 Т/с «След». «Семейные 

ценности». (16+).
19.05 Т/с «След». «Закат циви-

лизации». (16+).
19.50 Т/с «След». «Три жены». 

(16+).
20.35 Т/с «След». «Научный 

подход». (16+).
21.30 Т/с «След». «Охота на 

монстра». (16+).
22.15 Т/с «След». «Правило 

снайпера номер два». 
(16+).

23.10 Т/с «След». «Депрес-
сивно-раздражающие 
факторы». (16+).

00.00 «Сейчас».

10.50 Д/ф «О лице». (США). (16+).
12.00 Д/ф «Агнета. Жизнь после 

ABBA». (Великобритания). 
(12+).

13.10 Д/ф «В двух шагах от сла-
вы». (США). (12+).

14.50 Д/ф «Gimme Danger. Исто-
рия Игги и The Stooges». 
(США). (16+).

16.40 Д/ф «В поисках сахарного 
человека». (Великобрита-
ния). (16+).

18.10 Д/ф «Стравинский в Голли-
вуде». (Германия - Фран-
ция). (12+).

19.10 Д/ф «Агнета. Жизнь после 
ABBA». (Великобритания). 
(12+).

20.10 Д/ф «В двух шагах от сла-
вы». (США). (12+).

21.50 Д/ф «Бэнкси уделывает 
Нью-Йорк». (США). (16+).

23.20 Д/ф «Нерассказанная 
история США». (16+).

04.50 Д/ф «Американская школа». 
(США). (16+).

06.00,21.55 Титаник. Непридуман-
ная история. (12+).

06.55,00.50 Угрозы современного 
мира. Жажда планетарно-
го масштаба. (12+).

07.30,01.20 Угрозы современного 
мира. Авиация. Скрытая 
угроза. (12+).

08.00 Тайные города. Барселона. 
(12+).

09.05,19.55 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Человек для 
опытов. Соль Земли. (16+).

09.35,20.25 Рекорды моей пла-
неты. Самые красивые 
заброшенные города 
древности. (12+).

10.00 Люди, сделавшие Землю 
круглой, ч. 1. (16+).

11.05 Люди, сделавшие Землю 
круглой, ч. 2. (16+).

12.00 Люди, сделавшие Землю 
круглой, ч. 3. (16+).

13.00 Люди, сделавшие Землю 
круглой, ч. 4. (16+).

14.00 Большие птицы с Дэвидом 
Аттенборо. (12+).

15.00 Мировой рынок. Солоники. 
Греческий формат. (12+).

15.55 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Руанда. В стране 
без целлофана. (12+).

16.55 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Закинф. Сладкий 
остров. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «А если это лю-

бовь?»
12.10 Д/ф «Юлий Райзман».
12.50 Д/ф «Инкогнито из свиты. 

Петр I».
13.25 Д/ф «Остров лемуров». 

(Испания).
14.15 Д/ф «Дорогами великих 

книг». «Джером К. Джером. 
«Трое в лодке, не считая 
собаки».

14.45 Х/ф «Повесть о челове-
ческом сердце».

17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Борис Брунов. Его 

величество конферансье».
18.10 «Романтика романса».
19.10 Х/ф «Верьте мне, люди».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Кинг Конг». (США).
00.15 «Страдивари в Рио». Ан-

самбль В. Мулловой.
01.15 Д/ф «Соколиная школа».
01.55 Искатели. «Загадка Север-

ной Шамбалы».
02.40 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 

боги за высокими стена-
ми». (Германия).

06.30 «Звезды футбола». (12+).
07.00 Все на Матч! События 

недели.
07.30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
09.00 Футбол. ЧМ-2018. От-

борочный турнир. Латвия 
- Португалия.

11.00 «Звезды футбола». (12+).
11.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Чили. 
Трансляция из Москвы.

13.30 «Футбол и свобода». (12+).
14.00 Д/с «Несерьезно о футбо-

ле». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.40 «Россия футбольная». (12+).
16.10 «Автоинспекция». (12+).
16.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция.

19.10 Новости.
19.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.55 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Квалификация. Прямая 
трансляция.

21.05 Новости.
21.10 «Россия футбольная». (12+).
21.40 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-

рочный турнир. Польша 
- Румыния. Прямая транс-
ляция.

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

00.20 «Все на футбол!» Специаль-
ный репортаж. (12+).

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

06.30 Х/ф «Неверлэнд». (Вели-
кобритания). (12+).

10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Ремонт по-честному». 

(16+).
11.30 «Самая полезная програм-

ма». (16+).
12.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

19.00 «Засекреченные списки. 9 
причин грядущей войны». 
(16+).

21.00 «Мы все учились понемно-
гу». (16+).

23.00 «Смех в конце тоннеля». 
(16+).

01.00 Т/с «Смерш». (16+).

06.00,15.40,01.20,05.05 Личность 
в истории. Илья Глазунов. 
(12+).

07.00,16.40,02.20 Древний Рим. 
Расцвет и упадок империи. 
Иудейское восстание. 
(12+).

08.00,17.40,03.20 Покушение на 
Данаю. (12+).

08.55,18.35,04.10 Аида Ведище-
ва. Где-то на белом свете. 
(12+).

09.45,19.25 Технологии древних 
цивилизаций. Автоматиче-
ские устройства. (12+).

10.45,20.25 Главный индеец 
страны Советов. Гойко 
Митич. (12+).

11.40,21.20 Шелковый путь, ч. 
2. (12+).

12.40,22.15 Забытый подвиг, из-
вестный всем. (12+).

13.30,23.10 Сокровища Иеруса-
лима. (12+).

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

01.00 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Турция, Иран, Паки-
стан, Индия». (Франция). 
(12+).

02.00,14.00,20.00 «Сурикаты: 
большая жизнь маленьких 
существ». (12+).

02.30 «Достопримечательности: 
Афганская церковь». 
(Канада). (12+).

02.40 «Достопримечательности: 
Староместская площадь. 
Чешская республика». 
(Канада). (12+).

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

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

05.00,08.00 «Поезда: поразитель-
ные путешествия. Малай-
зия», ч. 1. (16+).

05.30,08.30 «Достопримечатель-
ности: Бурдж-Халифа». 
(Канада). (12+).

05.40,08.40 «Достопримечатель-
ности: Храм Лотоса». 
(Канада). (12+).

01.20 Х/ф «Бункер». (Колумбия 
- Испания). (16+).

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

05.20 Х/ф «Счастливого Рож-
дества». (Франция - Гер-
мания). (12+).

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

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

10.30 Х/ф «Дворецкий». 
(США). (16+).

12.35 Х/ф «Мой лучший друг». 
(Франция). (16+).

14.10 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд». (США). (16+).

16.00 Х/ф «Драйв». (США). 
(18+).

17.35 Х/ф «Невезучие». (Ита-
лия - Франция). (16+).

19.00 Х/ф «Грязь». (Велико-
британия - Германия). 
(18+).

20.35 Х/ф «На игле». (Велико-
британия). (18+).

22.05 Х/ф «Рестлер». (США - 
Франция). (16+).

05.15 Х/ф «Другая жизнь Мар-
гариты». (12+).

07.10 «Живые истории». (12+).
08.00 «Вести». Местное время. 

(12+).
08.20 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Пятеро на одного». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время. 

(12+).
11.40 Т/с «Деньги». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Т/с «Деньги». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Любить и верить». 

(12+).
00.55 Х/ф «Работа над ошиб-

ками». (12+).
03.00 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.

05.30 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.30 Х/ф «Выстрел».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Юрий Степанов. «А жизнь 

оборванной струной...» 
(12+).

11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». (16+).
14.10 «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 Х/ф «Потерянный рай». 

(18+).
01.10 Комедия «Развод». (12+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Пьющие кровь». 
(16+).

10.00 Х/ф «Прохиндиада 2». 
(12+).

12.00 Х/ф «Доживем до поне-
дельника». (12+).

14.00 Х/ф «Сильва», 1 с. (12+).
15.30 Х/ф «Сильва», 2 с. (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Комета». (12+).
20.00 Х/ф «Шельменко-ден-

щик». (12+).
22.00 Х/ф «Молох». (18+).
00.00 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (12+).
02.00 Х/ф «Сильва», 1 с. (12+).
03.30 Х/ф «Сильва», 2 с. (12+).
05.00 Х/ф «Анна на шее». 

(12+).
06.30 Х/ф «Комета». (12+).

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

07.30 6 кадров. (16+).
08.15 Мелодрама «Вам и не 

снилось...» (16+).
10.00 Мелодрама «Позвони в мою 

дверь». (16+).
13.45 Х/ф «Птица счастья». 

(16+).
18.00 Д/с «Восточные жены». 

(16+).
19.00 Т/с «1001 ночь». (16+).
23.05 Д/с «Восточные жены». 

(16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Лера». (16+).
02.30 Киноповесть «Доживем до 

понедельника». (16+).
04.35 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.25 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 М/ф.
07.30 Дорожные войны. (16+).
08.30 Боевик «Доктор Ноу». (Ве-

ликобритания). (12+).
10.45 Боевик «Из России с любо-

вью». (Великобритания). 
(12+).

13.05 Боевик «Живешь только 
дважды». (Великобрита-
ния). (12+).

15.30 Боевик «На секретной 
службе Ее Величества». 
(Великобритания - США). 
(12+).

18.20 Боевик «Бриллианты оста-
ются навсегда». (Велико-
британия). (12+).

20.45 Боевик «Живи и дай уме-
реть». (Великобритания 
- США). (12+).

23.15 Боевик «Человек с золотым 
пистолетом». (Великобри-
тания). (12+).

01.45 Драма «Дорз». (США). (16+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Киноповесть «Все 
дело в брате». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Межа».
06.00,12.00 Драма «Филипп 

Траум», 2 с. (12+).
07.30,13.30 М/ф «Лиса Патри-

кеевна».
08.00,14.00 М/с «Ох и Ах идут в 

поход». Фильм 2.
15.00 Х/ф «Академия пана 

Кляксы», 1 с.
17.00 М/ф «Василиса Мику-

лишна».
18.00 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...»
19.30 М/ф «Лошарик».
20.00 М/с «Шайбу! Шайбу!!» 

Фильм 1.

05.00 М/ф «Чебурашка и Кроко-
дил Гена».

06.10 М/ф «Котенок по имени 
Гав».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета».

08.05 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Малышарики».
09.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
10.00 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/ф «Трое из Простоква-

шино».
12.35 М/ф «Малыш и Карлсон».
13.15 М/ф «Обезьянки».
14.10 «Ералаш».
15.45 М/ф «Бременские музы-

канты».
16.25 М/ф «Летучий корабль».
16.45 М/ф «Возвращение блудно-

го попугая».
17.15 М/ф «Утро попугая Кеши».
17.25 М/ф «Похищение попугая 

Кеши», «Попугай Кеша и 
чудовище».

17.50 М/ф «Ну, погоди!»

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». Игорь 

Крутой. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Детская Новая волна - 

2017».
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.00 «Международная пилора-

ма». (16+).
00.00 Комедия «Удачный обмен». 

(16+).
01.45 Концерт «Счастье». (12+).
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Дознаватель». 

(16+).

06.10 «Марш-бросок». (12+).
06.45 Х/ф «Ванечка». (16+).
08.55 «Православная энцикло-

педия».
09.25 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья». (12+).
10.15 Х/ф «Финист - Ясный 

Сокол».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Суета сует».
13.30 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера 2». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера 2». (12+).
17.20 Т/с «Жизнь, по слухам, 

одна». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Украина. Поехали?» (16+).
03.40 Т/с «Молодой Морс». 

(Великобритания). 
(12+).

06.00 Богиня шоппинга. (16+).
07.00 Школа доктора Комаров-

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

(16+).
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 Т/с «Библиотекари». 

(США). (16+).
21.30 На ножах. (16+).
23.00 Х/ф «Бэтмен». (США - 

Великобритания). (16+).
01.30 Х/ф «Бэтмен возвраща-

ется». (США - Велико-
британия). (16+).

04.00 Сделка. (16+).
04.30 М/ф. (12+).

06.05,16.20,02.30 «Фабрика 
смеха». (12+).

06.55,17.15,03.15 «Смешной еще 
смешнее». (12+).

07.20,07.50,17.40,18.10,03.40,04.0
5 «Одна за всех». (16+).

08.20,18.40,04.30 «Кривое зерка-
ло». (12+).

10.10,20.25 «Жить будете». (12+).
10.40,20.55 «Осторожно, дети!» 

(12+).
11.05,21.25 «Солдаты и офице-

ры». (16+).
11.35,21.55 «Дураки. Дороги. 

Деньги». (12+).
12.10,22.25 «Улица Веселая». 

(12+).
13.05,13.15,23.20,23.30 «Комеди-

анты. Лучшее». (12+).
13.35,23.50 «Даешь молодежь». 

(16+).
14.05,00.15 «Хали-Гали». (12+).
14.20,00.35 «Юрмала 2010». (12+).
15.50,02.00 «Анекдоты». (16+).

06.00 Х/ф «Сватовство гусара».
07.25 Х/ф «Усатый нянь».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». И. 

Тальков.
09.40 «Последний день». В. Со-

ломин. (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «По 
следам Янтарной комна-
ты». (12+).

11.50 «Улика из прошлого». Мар-
тин Борман. (16+).

12.35 «Специальный репортаж». 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Финал игр КВН среди 

команд военных образо-
вательных учреждений 
высшего образования 
Министерства обороны 
Российской Федерации.

15.05 Х/ф «Золотая мина».
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Х/ф «Гараж».
20.25 Х/ф «Большая семья».

06.00 Анимац. фильм «Шевели 
ластами!» (Бельгия).

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+).
11.30 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
13.30 Комедия «Сердцеедки». 

(США). (16+).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». О спорт, нам лень! 
(16+).

17.05 Комедия «Девять жизней». 
(Франция - Китай - Ка-
нада).

18.45 Х/ф «Братья Гримм». 
(США - Чехия - Велико-
британия). (12+).

21.00 Боевик «Трансформеры». 
(США). (12+).

23.45 Драма «Авиатор». (США - 
Германия). (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. (12+).
10.30 Погоня за вкусом. Остров 

Крит. (12+).
11.30 М/ф.
11.45 Х/ф «Лавалантула». 

(США). (16+).
13.15 Х/ф «Лавалантула 2». 

(США). (16+).
15.00 Х/ф «Медальон». (США). 

(16+).
16.45 Х/ф «Возмещение ущер-

ба». (США). (16+).
19.00 Х/ф «Хищник». (США). 

(16+).
21.00 Х/ф «Хищник 2». (США). 

(16+).
23.00 Х/ф «Спаун». (США). 

(16+).
01.00 Х/ф «Моя мачеха - ино-

планетянка». (США). 
(12+).

03.15 Х/ф «Лавалантула 2». 
(США). (16+).

06.00 М/ф «Маша и медведь».
06.10 Х/ф «Алые паруса». 

(12+).
07.50 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф «Маша и медведь».
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Любимые актеры». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.40 Х/ф «Двенадцать сту-

льев», 1 и 2 с.
13.45 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (16+).
15.30 «Бремя обеда». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика», 
1-7 с. (16+).

23.20 Т/с «Мафиоза», 1-3 с. 
(16+).

02.15 Х/ф «Москва, я люблю 
тебя!» (18+).

04.05 Х/ф «Волга-Волга». 
(12+).

05.40 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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05.00 «Истоки». Концерт Варвары. 
(12+).

06.30 «Служу Отчизне». (12+).
07.00 Д/ф «Страх и агрессия. 

Пилюли для развития 
цивилизации». (12+).

08.00 «От прав к возможностям». 
(12+).

08.30 «Большое интервью». (12+).
08.55 Х/ф «Пятнадцатилетний 

капитан». (12+).
10.15 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
11.00 Д/ф «Неустрашимый Веню-

ков». (12+).
11.30 «Вспомнить все». (12+).
12.00 «Гамбургский счет». (12+).
12.30 «Замок детства». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Джек Восьмеркин 

- «американец», 2 с. 
(12+).

14.10 «Истоки». Концерт Варвары. 
(12+).

15.00 Новости.
15.05 «Истоки». Концерт Варвары. 

(12+).
15.50 «Киноправда?!» Л. Млечин о 

времени и фильме «Огнен-
ные версты». (12+).

16.00 Х/ф «Огненные версты». 
(12+).

17.35 Д/ф «Страх и агрессия. 
Пилюли для развития 
цивилизации». (12+).

05.30 Симпозиум. Традиции за-
столья. (18+).

06.05 Мастер-класс. (12+).
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Есть здорово. (18+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.35 Контрольная закупка. (16+).
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 Кухня стоящая и настоящая. 

Эрик Герен. (16+).
02.25 Контрольная закупка. (16+).
03.35 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», 31 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 32 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», 256 с. 

(16+).
12.00 «Импровизация», 42 с. 

(16+).
13.00 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+).
13.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

Орден Феникса». (Ве-
ликобритания - США). 
(16+).

16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка». (Ве-
ликобритания - США). 
(12+).

19.00 «ТНТ. Best». (16+).
19.30 «ТНТ. Best». (16+).
20.00 «Где логика?», 34 с. (16+).
21.00 «Однажды в России», 76 

с. (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Боевик «Первый удар». 

(Гонконг - США - Австра-
лия). (12+).

02.40 Т/с «Я - зомби». «Мистер 
Берсерк», 10 с. (16+).

03.35 Т/с «Селфи», 10 с. (16+).
04.00 «Перезагрузка». (16+).
05.00 «Подставь, если сможешь». 

(16+).
06.00 «Кулинарный дозор». (12+).

08.45 М/ф «Маша и медведь!»
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 Д/ф «Николай Расторгуев. 

«Давай за жизнь!» (12+).
11.10 Т/с «Акватория». «Куку-

шонок». (16+).
12.05 Т/с «Акватория». «Подво-

дная охота на человека». 
(16+).

12.45 Т/с «Акватория». «Семей-
ные страсти». (16+).

13.35 Т/с «Акватория». «Боль-
шая рыба». (16+).

14.25 Т/с «Акватория». «Смерть 
на озере». (16+).

15.10 Т/с «Акватория». «Долг 
платежом красен». 
(16+).

16.00 Т/с «Акватория». «Уто-
пленник». (16+).

16.45 Т/с «Акватория». «Метр 
квадратный». (16+).

17.35 Т/с «Однолюбы», 1 -9 
с. (16+).

02.10 Т/с «Однолюбы», 10 с. 
(16+).

03.05 Т/с «Однолюбы», 11 с. 
(16+).

04.05 Т/с «Однолюбы», 12 с. 
(16+).

06.15 Д/ф «Стравинский в Голли-
вуде». (Германия - Фран-
ция). (12+).

07.15 Д/ф «Собачье сердце». 
(Франция - США). (16+).

08.40 Д/ф «Бэнкси уделывает 
Нью-Йорк». (США). (16+).

10.10 Д/ф «Gimme Danger. Исто-
рия Игги и The Stooges». 
(США). (16+).

12.00 Д/ф «Нерассказанная 
история США». (16+).

17.20 Д/ф «Бэнкси уделывает 
Нью-Йорк». (США). (16+).

18.50 Д/ф «Gimme Danger. Исто-
рия Игги и The Stooges». 
(США). (16+).

20.40 Д/ф «Агнета. Жизнь после 
ABBA». (Великобритания). 
(12+).

21.40 Д/ф «В поисках сахарного 
человека». (Великобрита-
ния). (16+).

23.10 Д/ф «В двух шагах от сла-
вы». (США). (12+).

00.50 Д/ф «О лице». (США). (16+).
02.05 Д/ф «Собачье сердце». 

(Франция - США). (16+).
03.25 Д/ф «Соль земли». (Фран-

ция - Бразилия - Италия). 
(16+).

05.15 Д/ф «Агнета. Жизнь после 
ABBA». (Великобритания). 
(12+).

06.00 Угрозы современного мира. 
Климат. Глобальное по-
тепление или ледниковый 
период. (12+).

06.30 Угрозы современного мира. 
Пожары. Зло или лекар-
ство. (12+).

07.00 Угрозы современного мира. 
Атака из космоса. (12+).

07.30 Угрозы современного мира. 
Невидимая опасность. 
(12+).

08.00 Тайные города. Амстердам. 
(12+).

09.00 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Руанда. В стране 
без целлофана. (12+).

10.05 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Закинф. Сладкий 
остров. (12+).

10.35 «Человек мира» с А. 
Понкратовым. Корфу и 
Кефалония. Тихая гавань 
Европы. (16+).

11.00 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Греция. По следам 
русского святого. (16+).

11.30 «Человек мира» с А. Пон-
кратовым. Гватемала. Две 
столицы. (12+).

12.00 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Гватемала. Горы, 
лес и море. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Верьте мне, люди».
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Про-

жить достойно».
13.00 Россия, любовь моя! «Бере-

говые чукчи».
13.35 Д/ф «Соколиная школа».
14.15 Д/ф «Дорогами великих 

книг». «А.П. Чехов. «Дама с 
собачкой».

14.40 Гении и злодеи. Ле Кор-
бюзье.

15.10 XIV Международный фести-
валь «Москва встречает 
друзей».

16.30 Библиотека приключений.
16.45 Х/ф «Робинзон Крузо». 

(Великобритания).
18.25 «Пешком...» Москва дво-

ровая.
18.55 Рене Флеминг, Кристоф 

Эшенбах и Венский фи-
лармонический оркестр в 
концерте «Летним вечером 
во дворце Шенбрунн».

20.30 Х/ф «Старшая сестра».
22.10 Линия жизни.
23.05 Спектакль «Вальпургиева 

ночь». (18+).
01.05 Д/ф «Остров лемуров». 

(Испания).
01.55 Искатели. «Клад Стеньки 

Разина».

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Деррик Льюис про-
тив Марка Ханта. Прямая 
трансляция из Новой 
Зеландии.

07.00 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

07.20 Х/ф «Гол 2: Жизнь как 
мечта». (Великобрита-
ния - Испания - Герма-
ния). (12+).

09.25 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-
рочный турнир. Германия 
- Сан-Марино.

11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России - 2017 Прямая 
трансляция.

12.20 «Футбол. Тактические 
тренды сезона». (12+).

12.40 «Россия футбольная». (12+).
13.10 Конный спорт. Скачки на 

приз Президента РФ. 
Прямая трансляция из 
Москвы.

14.30 «Россия футбольная». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России - 2017 Прямая 
трансляция.

16.20 Новости.
16.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из 
Франции.

18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

05.00 Т/с «Смерш». (16+).
05.10 «Мы все учились понемно-

гу». (16+).
07.15 «Смех в конце тоннеля». 

(16+).
09.20 Х/ф «Иван Царевич и 

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

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

Серый Волк 3».
13.45 Х/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица». 
(12+).

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

16.30 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем».

18.00 Х/ф «Три богатыря и 
Морской царь».

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

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

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

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

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

06.00,15.40,01.20 Технологии 
древних цивилизаций. 
Автоматические устрой-
ства. (12+).

07.00,16.40,02.20 Главный индеец 
страны Советов. Гойко 
Митич. (12+).

07.50,17.30,03.15 Шелковый путь, 
ч. 2. (12+).

08.50,18.30,04.15 Забытый под-
виг, известный всем. (12+).

09.45,19.25 Сокровища Иеруса-
лима. (12+).

11.50,21.30 Личность в истории. 
Илья Глазунов. (12+).

12.55,22.30 Древний Рим. Рас-
цвет и упадок империи. 
Иудейское восстание. 
(12+).

13.55,23.30,05.10 Покушение на 
Данаю. (12+).

14.45,00.25 Аида Ведищева. Где-
то на белом свете. (12+).

00.00 «Дикая (Новая Зеландия)». 
(Великобритания). (12+).

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

02.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 11 с. (США). 
(12+).

02.20 «Сердце острова: Мореа». (16+).
03.00 «Жизненная сила: Борнео». 

(Новая Зеландия - Япо-
ния). (12+).

04.00 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Индонезия». (Фран-
ция). (12+).

05.00,08.00,11.00,17.00 «Сурика-
ты: большая жизнь ма-
леньких существ». (12+).

05.30,08.30 «Достопримечатель-
ности: Гольф клуб «Роял 
Спрингс» и мечеть Хазрат-
бал». (Канада). (12+).

05.35,08.35,23.45 «Достоприме-
чательности: Форт Канд-
хар». (Канада). (12+).

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

ция). (12+).
09.00 «Жизненная сила: Альбер-

тинский рифт». (Новая 
Зеландия - Япония). (12+).

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

03.35 Х/ф «Токио!» (Франция - 
Япония). (16+).

05.20 Х/ф «Выживая с волка-
ми». (Франция - Бель-
гия). (12+).

07.15 Х/ф «Лучшая жизнь». 
(США). (16+).

08.45 Х/ф «Добро пожаловать 
к Райли». (США - Вели-
кобритания). (16+).

10.30 Х/ф «Неудачники». 
(Франция). (16+).

12.10 Х/ф «Пока ты спал». 
(США). (16+).

13.50 Х/ф «Соблазн». (Фран-
ция - США). (18+).

15.45 Х/ф «Ягуар». (Франция). 
(16+).

17.20 Х/ф «Малыш». (США). 
(12+).

19.00 Х/ф «Воин». (США). 
(12+).

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

23.25 Х/ф «Кроличья нора». 
(США). (16+).

05.00 Х/ф «Другая жизнь Мар-
гариты». (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+).
11.30 Т/с «И шарик вернется». 

(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 Т/с «И шарик вернется». 

(16+).
20.00 «Вести». (12+).
21.50 Х/ф «Укради меня». 

(12+).
01.35 Х/ф «Арифметика под-

лости». (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.

05.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания».

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания».
08.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора». (16+).
14.00 «Страна Советов. Забытые 

вожди». (16+).
17.10 «Аффтар жжот». (16+).
18.10 Юбилейный вечер Татьяны 

Тарасовой.
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Батальон». (12+).
23.40 «Тайные общества. Наслед-

ники тамплиеров». (12+).
00.45 Х/ф «Тони Роум». (16+).
02.50 Х/ф «Делайте ваши 

ставки!» (16+).
04.35 «Модный приговор».

08.00 Х/ф «Шельменко-ден-
щик». (12+).

10.00 Х/ф «Молох». (18+).
12.00 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (12+).
14.00 Х/ф «Новая Шахереза-

да», 1 с. (16+).
15.30 Х/ф «Новая Шахереза-

да», 2 с. (16+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Соперницы». (12+).
20.00 Х/ф «Принципиальный и 

жалостливый взгляд».
22.00 Х/ф «Дух». (16+).
00.00 Х/ф «Живет такой па-

рень». (12+).
02.00 Х/ф «Новая Шахереза-

да», 1 с. (16+).
03.30 Х/ф «Новая Шахереза-

да», 2 с. (16+).
05.00 Х/ф «Моя Анфиса». 

(12+).
06.30 Х/ф «Соперницы». (12+).

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

07.30 6 кадров. (16+).
08.05 Мелодрама «Евдокия». 

(16+).
10.10 Мелодрама «Черный цве-

ток». (Украина). (16+).
13.55 Т/с «1001 ночь». (16+).
18.00 Д/с «Восточные жены». 

(16+).
19.00 Т/с «1001 ночь». (16+).
23.15 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Любимый по 

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

Оливером. (16+).

06.00 М/ф.
07.30 Дорожные войны. (16+).
08.30 Боевик «Живи и дай уме-

реть». (Великобритания 
- США). (12+).

11.00 Боевик «Человек с золотым 
пистолетом». (Великобри-
тания). (12+).

13.30 Боевик «Шпион, который 
меня любил». (Великобри-
тания). (12+).

16.00 Боевик «Лунный гонщик». 
(Великобритания - Фран-
ция). (12+).

18.30 Боевик «Только для твоих 
глаз». (Великобритания). 
(12+).

21.00 Боевик «Никогда не говори 
«никогда». (Великобри-
тания - США - Германия 
- ФРГ). (12+).

23.30 Боевик «Опасный человек». 
(США). (18+).

01.30 Боевик «Руслан». (США - 
Канада - Россия). (18+).

03.30 Драма «Белые волки». 
(Германия - Югославия). 
(12+).

05.20 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Академия 
пана Кляксы», 1 с.

05.00,11.00 М/ф «Василиса Ми-
кулишна».

06.00,12.00 Х/ф «Там, на неве-
домых дорожках...»

07.30,13.30 М/ф «Лошарик».
08.00,14.00 М/с «Шайбу! Шайбу!!» 

Фильм 1.
15.00 Х/ф «Академия пана 

Кляксы», 2 с.
17.00 М/ф «В некотором цар-

стве...»
18.00 М/ф «Двенадцать месяцев».
19.30 М/ф «Волк и теленок».
20.00 М/с «Матч-реванш». 

Фильм 2.

05.00 М/с «Врумиз».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Смешарики. Азбука».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.25 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
08.05 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.30 М/с «Свинка Пеппа».
09.30 «Школа Аркадия Парово-

зова».
10.00 М/с «Смешарики».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/с «Лунтик и его друзья».
13.40 М/с «Непоседа Зу».
15.45 М/с «Ангел Бэби».
17.30 М/ф «Винни-Пух».
18.10 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса».
18.20 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве».
18.40 М/с «Фиксики».
20.15 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Гуппи и пузырики».
23.30 М/с «Овощная вечеринка».
01.10 М/с «ТракТаун».
03.10 М/с «Мук».

05.00 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов». (12+).

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 «Ты не поверишь!» (16+).
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 «Гоша, не горюй!» Юбилей-

ный концерт Гоши Куценко. 
(12+).

00.30 Комедия «Упражнения в 
прекрасном». (16+).

02.20 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов». (12+).

04.15 Т/с «Дознаватель». 
(16+).

06.00 Детектив «Женская логика 
2». (12+).

08.00 «Фактор жизни». (12+).
08.35 Х/ф «В добрый час!»
10.30 Д/ф «Михаил Булгаков. 

Роман с тайной». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Собачье сердце».
14.30 «Московская неделя».
15.00 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый». (12+).
16.20 Х/ф «Укрощение строп-

тивого». (Италия). (12+).
18.30 Детектив «Прошлое умеет 

ждать». (12+).
22.05 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов». (16+).
22.55 «Дикие деньги. Юрий Ай-

зеншпис». (16+).
23.50 «Петровка, 38». (16+).
00.00 Т/с «Жизнь, по слухам, 

одна». (12+).
03.35 Детектив «Женская логика 

3». (12+).

06.00 Богиня шоппинга. (16+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.00 Утро Пятницы. (16+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+).
12.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
13.00 Генеральная уборка. (16+).
13.30 Орел и решка. (16+).
18.00 На ножах. (16+).
23.00 Х/ф «Бэтмен возвраща-

ется». (США - Велико-
британия). (16+).

01.30 Х/ф «Остров проклятых». 
(США). (16+).

04.00 Сделка. (16+).
04.30 М/ф. (12+).

06.10,16.35,02.40 «Жить будете». 
(12+).

06.40,17.05,03.05 «Осторожно, 
дети!» (12+).

07.10,17.35,03.30 «Солдаты и 
офицеры». (16+).

07.40,18.05,03.55 «Дураки. До-
роги. Деньги». (12+).

08.10,18.35,04.25 «Улица Весе-
лая». (12+).

09.05,09.20,19.30,19.45,05.15,05.
30 «Комедианты. Лучшее». 
(12+).

09.35,20.00,05.45 «Даешь моло-
дежь». (16+).

10.05,20.50 «Юрмала 2010». (12+).
11.40,22.25 «Анекдоты». (16+).
12.10,20.25 «Хали-Гали». (12+).
12.25,22.50 «Фабрика смеха». 

(12+).
13.20,23.40 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
13.45,14.15,00.05,00.30 «Одна за 

всех». (16+).
14.45,00.55 «Кривое зеркало». 

(12+).

06.00 Х/ф «Сказка про влю-
бленного маляра».

07.35 Х/ф «Свидетельство о 
бедности». (12+).

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.05 Х/ф «Прорыв». (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Кремень. Освобож-

дение», 1-4 с. (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.40 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
20.15 Д/с «Незримый бой». (16+).
21.50 Х/ф «Между жизнью и 

смертью». (Беларусь). 
(16+).

23.35 Х/ф «Мимино». (12+).
01.25 Х/ф «Усатый нянь».
02.50 Х/ф «Летучая мышь».
05.30 Д/с «Москва фронту». (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 «Турбо». 

(США).
14.10 Комедия «Чумовая пятни-

ца». (США). (12+).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.30 Боевик «Трансформеры». 

(США). (12+).
19.10 Анимац. фильм «Гадкий я». 

(США).
21.00 Боевик «Трансформеры. 

Месть падших». (США). 
(16+).

23.55 Комедия «Простые слож-
ности». (США). (16+).

01.45 Взвешенные люди 3. (12+).

06.00 М/ф.
06.30 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. (12+).
07.00 Погоня за вкусом. Остров 

Крит. (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.30 М/ф.
10.45 Т/с «Элементарно». (16+).
11.30 Т/с «Элементарно». (16+).
12.30 Т/с «Элементарно». (16+).
13.15 Т/с «Элементарно». (16+).
14.15 Т/с «Элементарно». (16+).
15.00 Х/ф «Хищник». (США). 

(16+).
17.00 Х/ф «Хищник 2». (США). 

(16+).
19.00 Х/ф «Хищники». (США). 

(16+).
21.15 Х/ф «Чужой против хищ-

ника». (США). (12+).
23.00 Х/ф «Чужие против хищ-

ника: Реквием». (США). 
(16+).

01.00 Х/ф «Спаун». (США). 
(16+).

03.00 Х/ф «Ниндзя-убийца». 
(США). (16+).

06.00 «Миллион вопросов о 
природе».

06.10 «Такие странные». (16+).
06.40 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 Т/с «Гостья из будуще-

го», 1 с.
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Гостья из будуще-

го», 1-5 с.
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика», 
8-12 с. (16+).

21.00 «Вместе».
22.00 «Двенадцать стульев».
01.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (16+).
02.45 Х/ф «Сердца четырех». 

(12+).
04.15 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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Чудо-женщина — 16.20, 21.20

Пираты карибского моря: Мертвецы не 
рассказывают сказки — 10.00, 14.00, 

19.00
Подводная эра  — 12.20

| 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

1 — 7 МАЯ
1 — 7 МАЯ
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 кинотеатр «ОРЕАНДА» 

Всю информацию вы можете получить на нашем сайте: www.yaltakino.com
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Начало недели – удачное время для реализации ваших 

планов и замыслов. На работе наступает напряженный 
период, вы становитесь незаменимым человеком, может 
представиться шанс занять более высокое положение. В 
среду придется отстаивать свои идеи и замыслы. В четверг 
благоприятны поездки, командировки и начало путеше-
ствий. Не забывайте чередовать работу с отдыхом.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
В начале недели вы будете способны молниеносно 

решить большинство тех проблем, которые перед вами 
возникнут. Перед вами откроются блестящие перспективы. 
Необходимо слушать свой внутренний голос: сейчас он 
поможет интуитивно выбрать правильное направление. 
Во второй половине недели важно любой ценой избегать 
конфликтов с партнерами по работе или бизнесу. В вы-
ходные дни отправляйтесь за город всей семьей.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
На этой неделе вы соберетесь с силами и то, что на 

прошлой неделе вам казалось трудноразрешимым, удастся 
завершить, причем результаты превзойдут все ваши ожида-
ния. Путешествия в дальние края принесут много позитива 
и приятных впечатлений. В пятницу проявляйте больше 
чуткости к окружающим людям, в этот день хорошо начи-
нать что-то капитальное, например – строительство дома.

РАК (22.06 – 23.07)
Неделя довольно сложная, требующая эмоционального 

равновесия. Могут возникнуть сложности при реализации 
задуманных планов. Вторник порадует вас хорошими ново-
стями и событиями. В субботу будьте осторожны, возможен 
обман и обольщения. В воскресенье при необходимости 
вы можете рассчитывать на поддержку и помощь друзей. 
Уделите больше внимания близким людям.

ЛЕВ (24.07 – 23.08)
На этой неделе стоит внимательно взглянуть на все 

перемены, которые вы хотите привнести в свою жизнь, и 
соотнести свои планы с вашими силами и возможностями. 
В воскресенье жажда приключений и перемен будет за-
ставлять вас мечтать о таких вещах, про которые вряд ли 
стоит кому-либо рассказывать.

ДЕВА (24.08 – 23.09)
Постарайтесь быть целеустремленным и решительным. 

Не сомневайтесь в поставленных задачах – их стоит пы-
таться достичь, хоть это и будет непросто. Анализируйте 
свои ошибки и идите вперед по карьерной лестнице. В чет-
верг и пятницу старайтесь не принимать скоропалительных 
решений – сначала все хорошо продумайте. В выходные 
важно уделить достаточно внимания своей семье, в про-
тивном случае возможен разлад.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Если ваш отпуск только начинается, то лучше выбрать 

для него комфортное и максимально уединенное место. 
В среду лучше заниматься лишь повседневными делами, 
не предпринимать ничего нового. Суббота – хороший 
день для поездок и путешествий. Но старайтесь избегать 
ненужных встреч и контактов.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
На этой неделе не стоит бояться новых начинаний, они 

принесут вам уверенность в своих силах и финансовую 
стабилизацию. В среду при решении любых вопросов 
проявляйте такт и благоразумие. В выходные отдыхайте 
активно и позитивно.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Слова, которые могут повлиять на вашу судьбу, будут 

произнесены на этой неделе и ваша жизнь изменится к 
лучшему. Все идеи, которые будут приходить к вам – бу-
дут замечательны, дело остается за малым – воплотить их 
в жизнь. В понедельник и вторник вам придется срочно 
завершать недоделанную работу. Зато в пятницу вы уже 
можете начать отдыхать и уехать за город.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
На этой неделе желательно сократить объем выполня-

емой работы. Посвятите побольше времени отдыху, возь-
мите, если возможно, хотя бы кратковременный отпуск. 
Не носите в себе обид, они – источники болезней.Важные 
вопросы решайте только сами. В воскресенье пригласите 
деловых партнеров отдохнуть за город.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Неделя может потребовать от вас деловой активности 

и новых креативных идей. Вы-то достаточно мудры и по-
нимаете, что новое – это хорошо забытое старое. Поэтому 
опасаться перенапряжения на работе вам не придется. А 
если вас посетит вдохновение, то любое дело вам будет 
точно по силам. И не принимайте мелкие неудачи близко 
к сердцу.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Накопившиеся проблемы надо решать – отложить 

решение на более дальний срок вам вряд ли удастся. В 
понедельник нежелательно планировать ответственные 
встречи, во вторник лучше избегать публичных выступле-
ний. Единственное, чего нежелательно делать, это плохо 
думать о конкурентах, такие мысли могут отвлечь вас от 
более важных дел.
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Пираты Карибского моря: Мертвецы  

не рассказывают сказки 3D (16+)

Чудо-женщина

Чужой: завет 2D (18+)
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*

* с 10 мая по 10 июня 2017 г.

30 мая – 55 лет  

Кириллову Ю.М. 
– председателю Ялтинской городской 
общественной организации ветеранов

Уважаемый Юрий Михайлович!
Поздравляя Вас с юбилеем, выражаем Вам ис-

креннюю признательность за необыкновенную 
доброжелательность, внимательное и заботливое 
отношение к ветеранам, высокую ответственность 
за наше общее дело, прекрасные организаторские 
способности.

Абсолютно уверены в том, что намеченные боль-
шие планы нашей организации будут выполнены!

Здоровья, Вам, благополучия и счастья Вашей 
семье, а нам всем – успехов.

Президиум Ялтинской городской общественной 
организации ветеранов

30 мая
Председателя Ялтинской местной 

общественной организации «Дети войны»

НИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 
КУЗНЕЦОВУ

поздравляем с днем рождения!

Уважаемая Нина Владимировна!
Наша многочисленная семья ялтинских 

«детей войны» сердечно поздравляет Вас с 
днем рождения!

Вы – тот человек, которому выпало почув-
ствовать Вашу необходимость людям преклонно-
го возраста, много пережившим, которые верят 
Вам, уважают Вас и знают, что благодаря Вам 
они обрели возможность самим быть нужными 
и полезными обществу и самим себе!

Мы прекрасно понимаем, что с Вами - за-
ботливой, чуткой к чужой боли, внимательной, 
мы обретаем защищенность, стабильность, уве-
ренность в своих силах и возможностях. И это 
счастье для всех нас!

Нас много, и мы очень родные в нашей боль-
шой семье. Мы понимаем, что вести за собой 
людей, быть всегда на виду, ответственной за всех 
– очень нелегкая задача, и Вы с ней справляетесь.
Мы поздравляем Вас и говорим: Спасибо!

Мы желаем Вам успехов в вашей благородной 
деятельности, уважения окружающих, понима-
ющих, что залогом успеха общества всегда было 
единение, внимательное отношение друг к другу 
и желание помочь. Будьте здоровы, любимы и 
счастливы!

Ялтинские «Дети войны»


