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На территории легендарного отеля «Ялта-Инту-
рист» начались последние приготовления к запуску 
нового водного парка развлечений. Уже в июне со-
временный аквапарк распахнет свои двери для всех 
гостей и жителей Крыма.

К строительству аквапарка при отеле «Ялта-Ин-
турист» были привлечены лучшие специалисты 
международного уровня – турецкая компания 
«PolinWaterparks», которая вот уже более 40 лет явля-
ется лидером в сфере проектирования, производства 
и монтажа водных аттракционов для аквапарков во 
всех странах мира. 

Новая аквазона будет разделена на несколько ча-
стей: экстремальные горки, игровой комплекс «Aqua 
Tower», детский бассейн с аттракционами, а также зона 
релакса, кафе и аквабары. 

Любители экстремальных развлечений по достоин-
ству оценят крутые виражи горок, откуда снова и снова 
хочется совершить головокружительный полет вместе 
с потоками воды. Эта зона оснащена 4 видами горок 
и рассчитана для всех гостей старше 14 лет. 

Еще одна зона развлечений – это огромный пират-
ский корабль, он же игровой комплекс «Aqua Tower». 
На его территории расположилось 15 горок разной 
высоты от 1,5 до 10 метров, объединенных между 
собой множеством площадок, переходов и лестниц. 

Самых маленьких посетителей аквапарка также 
ждут незабываемые эмоции. Для них есть специ-
альный детский бассейн объемом 100 кубических 

метров, на территории которого расположены веселые 
и безопасные аттракционы – «Полоса препятствий» 
и «Фонтан-гриб».

Помимо аттракционов, водная зона отеля также 
располагает площадками для принятия солнечных 
ванн и релаксации, несколькими бассейнами и бан-
ными комплексами. 

Уже в середине июня новый аквапарк отеля  
«Ялта-Интурист» примет первых гостей!

В июне откроется аквапарк в отеле «Ялта-Интурист»
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деятельности и продолжают работать и принимать посе-
тителей. Это создает угрозу для жизни и здоровью посе-
тителей и персонала», – сказано в протоколе комиссии.

Данное решение было принято с целью предотвра-
щения травмирования людей. Кроме того, было при-
нято решение установить информационные таблички, 
предупреждающие о проводимых работах, о запрете 
прохода и об ограничении посещения места проведения 
демонтажа объектов.

Специально созданная комиссия проверит закон-
ность деятельности объектов в указанном районе.

Напомним, добровольный снос на плато Ай-Петри, 
хаотично застроенном гостиницами, кафе и торговыми 
точками, начался 22 мая. Здесь планируется создать 
особо охраняемую природную территорию региональ-
ного значения.

В настоящее время рассматривается вопрос создания 
двух комплексов, куда предприниматели  смогут пере-
местить свои объекты: в Симеизе и Бахчисарае.

Несколько предпринимателей с плато Ай-Петри 
ОТКАЗАЛИСЬ ДЕМОНТИРОВАТЬ СВОИ ОБЪЕКТЫ

Пешеходный мостик, соединяющий две центральные 
улицы – Киевскую и Московскую, стал в последнее 
время настоящим «камнем преткновения». Быть или 
не быть этому переходу: окончательную точку в этом 
споре поставят специалисты 

Многие ялтинцы знают и помнят этот маленький 
железный мостик еще с детства. Перебегать по нему 
дорогу с одной стороны на другую, всегда было удобно, 
но не безопасно. Особенно сейчас, когда поток машин 
увеличился в несколько раз… 

«Сухая статистика дорожно-транспортных проис-
шествий говорит о том, что только за последние два 
года на этом месте произошло пять ДТП, в том числе со 
смертельным наездом на пешехода (в прошлом году). А 
всего в этом районе, как со стороны улицы Киевская, 
так и со стороны улицы Московская на протяжении 
2015-2017 г.г. произошло 16 дорожно-транспортных 
происшествий, большинство из которых – это столкно-
вение машин, которые тормозят, пропуская пешеходов 
на переходе», – рассказал советник заместителя главы 
администрации города Александр Ковальский. 

При этом он отметил, что мостик открыли временно, 
на период проведения выпускных экзаменов в МБОУ 
«Ялтинской средней школе-лицее №9», но в ближайшее 
время мостик закроют. 

Александр Ковальский  добавил, что, учитывая по-
требности жителей и гостей города в переходе на этом 
участке, в перспективе здесь предусмотрено строитель-
ство полноценного подземного перехода, который будет 
безопасным для пешеходов, и не будет создавать пробки 
для проезжающего транспорта.

«Многие ялтинцы обратили внимание на то, что в 
результате закрытия мостика и демонтажа так назы-
ваемых «лежачих полицейских» ситуация с проездом 
на данном участке значительно улучшилась. Поэтому 
данное решение, хоть и является непопулярным в плане 
удобства, но значительно более безопасным для жизни и 

здоровья людей, в том числе и школьников», – подчер-
кнул Александр Ковальский и добавил, что в ближайшее 
время руководству города предстоит принять еще много 
решений, которые будут направлены на ликвидацию 
автомобильных пробок в центральной части города.

Более подробно об истории и предназначении мости-
ка рассказал советник главного архитектора Республики 
Крым Борис Воробьев. 

«Изначально этот мост не был пешеходным, он 
предназначался для проведения технологических ра-
бот по обслуживанию русла реки. О том, что этот мост 
не проектировался как пешеходный, говорит и его 
конструкция, и его технические данные – ширина и 
вместимость моста, – пояснил Борис Воробьев. – Со 
временем, его стали использовать как пешеходный и 
люди постепенно привыкли к этому. Поэтому сейчас его 
ликвидация вызывает столь бурную реакцию у жителей 
города. Но подчеркну еще раз: это лишь вопрос удобства 
и привычки, но отнюдь не безопасности! А в новом 
Проекте организации дорожного движения городского 
округа Ялта акцент делается именно на безопасность 
пешеходов. Это первое и самое главное требование. Все 
остальное вторично».

В тоже время, по словам советника главного архитек-
тора, есть и определенный момент, который вызывает 
у специалистов особую тревогу – это обеспечение сво-
бодного передвижения маломобильных групп, а именно 
– инвалидов-колясочников и мам с маленькими детьми. 

«Необходимо провести ряд мероприятий по обеспе-
чению доступности маломобильных групп населения. 
Уверен, что руководство города займется решением 
этого вопроса», – подчеркнул Борис Воробьев.  

Свою позицию по данному вопросу выразил и глава 
администрации города Ялты Андрей Ростенко. 

«На протяжении многих лет данным пешеходным 
переходом пользовались, в основном, школьники и 
молодые мамочки с колясками, которые, ради удобства 
переходили дорогу не по подземным переходам, распо-
ложенным на площади Советской или около Овощного 
рынка, а по этому мостику. Но я как отец, никогда бы 
не разрешил своим детям или своей супруге, которая 
часто гуляет с маленьким ребенком в коляске, пере-
ходить дорогу по этому переходу. Тем более, что рядом, 
буквально в трехстах метрах есть подземный переход», 
– подчеркнул Андрей Ростенко и дал поручение в рам-
ках программы «Доступная среда» проработать вопрос 
обустройства в подземных переходах подъёмников для 
удобства маломобильных групп населения. 

Напомним, ликвидация данного мостика предусмо-
трена Проектом организации дорожного движения, раз-
работчиком которого выступил ООО «Дормостпроект». 
При разработке этого Проекта учитывалось мнение 
руководителей территориальных органов, сотрудников 
ГИБДД, администрации города, государственных орга-
нов, жителей Ялты и собственных исследований ООО 
«Дормостпроект».

На территории Массандровского дворца 
состоялось открытие памятника императору 
Александру III. 

Открыли бюст при непосредственном участии ми-
нистра культуры Крыма Арины Новосельской, главы 
администрации Ялты Андрея Ростенко, заместителя 
председателя Московского областного регионального 
отделения Императорского Православного Пале-
стинского Общества Александра Панина и директора 
Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедни-
ка Александра Балинченко.

Освящение памятника совершил благочинный 
церквей Ялтинского округа протоиерей Адам Дми-
тренко, а после зачитал поздравление от митрополита 
Симферопольского и Крымского Лазаря.

«Правление императора Александра III – одна из 
ярких страниц в истории нашего Отечества. Верю, что 
этот памятник станет украшением хранимой Богом 
крымской земли, а нынешнее доброе делание послу-
жит к возрождению нашего края. Благословение Бо-
жье да пребудет с вами», – говорится в поздравлении.

В свою очередь Арина Новосельская подчеркнула, 
что вся Россия называла Александра III миротворцем. 
«Во время его правления не произошло ни одного во-
енного события, ни одного кровопролития. Это был 
удивительной силы, мужества и преданности Отече-
ству человек, – сказала Арина Новосельская. – Я всех 
поздравляю с этим знаменательным событием».

Открытие памятника Александру III состоялась в 
честь юбилейных памятных дат, связанных с истори-
ей Массандровского дворца:175-летия со дня рож-
дения архитектора Массандровского дворца М.Е. 
Месмахера;135-летия со дня основания Император-
ского Православного Палестинского Общества;115-
летия со дня подписания акта о приеме Массандров-
ского дворца в эксплуатацию;25-летия со дня начала 
работы Массандровского дворца в формате музея.

Напомним, что еще один памятник Александру III 
по инициативе Союза художников России планируют 
установить в парке Ливадийского дворца на бывшей 
площадке теннисных кортов. Процесс подготовки 
территории к установке монумента начался еще в 
марте.

В Ялте открыли  
памятник Александру III

Мостик преткновения: удобство или безопасность?

На плато Ай-Петри несколько предпринимателей 
отказались выполнить требование демонтировать 
свои объекты и продолжали принимать и обслуживать 
туристов.

 На заседании комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности было принято решение при-
остановить их хозяйственную деятельность.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ад-
министрации Ялты.

«При проведении работ по демонтажу незаконно 
функционирующих объектов в районе верхней стан-
ции канатной дороги Мисхор-Ай-Петри несколько их 
владельцев отказались выполнить законные требования 
по демонтажу объектов и прекращению хозяйственной 
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В дневное время в Ялтинский регион запретят въезд 
грузового транспорта грузоподъемностью свыше трех 
с половиной тонн. 

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

«Согласно схеме организации дорожного движения 
грузовому транспорту грузоподъемностью свыше трех 
с половиной тонн в город Ялту и поселки Ялтинского 
региона запретят въезд. Запрет будет действовать днем, 
в ночное время въезд будет разрешен», – отметил Алек-
сандр Ковальский.

По его словам, решение о запрете должно быть при-
нято в ближайшее время.

В Ялтинский регион днем запретят въезд грузового 
транспорта грузоподъемностью свыше 3,5 тонн

В Ялте по инициативе МУП «Ялтинские 
тепловые сети» регулярно проходят совместные рейды 
с представителями службы судебных приставов. 
Решительных мер со стороны тепловиков потребовал 
стабильно сохраняющийся долг ялтинцев за тепловую 
энергию.

Как пояснила ведущий юрисконсульт МУП «Ялтин-
ские тепловые сети» Ирина Котова, долг населения 
перед теплоснабжающей организацией составляет 
около 15 миллионов рублей. Среди должников есть 
такие, кто накопил долг в 10 тысяч рублей, а есть и те, 
кто задолжал по 60 и более тысяч. Зачастую вернуть 
эти деньги можно только через суд. 

«В данный момент в отделе судебных приставов 
по г. Ялте находится 37 исполнительных документов, 
которые предъявили МУП «Ялтинские тепловые сети» 
на принудительное исполнение. По всем возбуждены 
исполнительные производства и проводятся меры 
принудительного исполнения», – пояснил судебный 
пристав-исполнитель Федеральной службы судебных 
приставов г. Ялты Олег Абаулин в рамках очередного 
совместного рейда, который прошел 31 мая по улицам 
Суворовская и Сеченова.

Владельцы квартир по данным адресам категори-
чески отказываются оплачивать услуги за теплоснаб-
жение. Совокупный долг всего двух квартир составил 
80 тысяч рублей. Причины неуплаты и в первом, и во 
втором случае нельзя считать уважительными, поэтому 
на имущество хозяев квартир в ходе рейда наложили 
арест.  

Имущество злостных должников за тепло 
АРЕСТОВЫВАЮТ СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ

«В рамках очередного совместного рейда, был со-
ставлен акт описи и ареста имущества должника. Затем 
данное имущество передается на ответственное хране-
ние взыскателю, то есть МУП «Ялтинские тепловые 
сети». По истечению 10-дневного срока выносится 
постановление об оценке имущества. И после этого, 
если нет возражений, имущество выставляется на аук-
цион, а вырученные средства идут в счет погашения 
имеющейся задолженности», – подчеркнул судебный 
пристав-исполнитель и добавил, что в случае, если 
должник имеет официальный доход (зарплата, пенсия 
и др.), то из его зарплаты (пенсии) будет удерживаться 
до 50% в счёт погашения долга. 

Но это – крайние меры, на которые руководство 
предприятия МУП «Ялтинские тепловые сети» идет в 
последнюю очередь. 

«Сначала наши контролеры разносят уведомления 
об имеющейся задолженности, неоднократно опове-
щают потребителей о долгах. В случае, если должники 
не реагируют на эти уведомления, мы подаем в суд. И 
только после положительного решения суда, совмест-
но со службой судебных приставов проводим опись 
имущества в счет погашения задолженности», – под-
черкнула Ирина Котова и напомнила, что с 2016 года 
на задолженность по оплате услуг теплоснабжения на 
предприятии МУП «ЯТС» начисляется пеня. А после 
обращения в суд, к сумме задолженности добавляется 
еще судебный сбор и 7% исполнительского сбора, ко-
торый взыскивают служба судебных приставов. 

«Тем самым должники сами себе увеличивают сумму 
задолженности в несколько раз. Поэтому убедительная 
просьба ко всем: не накапливайте задолженность. Си-
туации бывают разные, и довольно часто мы идем на 
уступки, заключая договор о рестуктуризации долга. 
Не доводите до образования большой задолженности, 
погашайте долги на первом этапе», – подчеркнула 
Ирина Котова. 

Собственник квартиры по ул. Суворовская с долгом 
19 тысяч рублей официально нигде не работает и, по 
всей видимости, злоупотребляет спиртным. Из всей 
обстановки квартиры наложить арест удалось лишь 
на компьютерный стол, стиральную машинку и теле-
визор. 

А собственница квартиры по ул. Сеченова не 
оплачивала услуги теплоснабжения на протяжении 
нескольких лет и накопила долг в 60 тысяч рублей. 
Описать имущество здесь оказалось еще более про-
блематично: в связи с тем, что хозяйка в квартире не 
проживает, большая часть техники была в неисправном 
состоянии. 

Комментируя данную ситуацию, Олег Абаулин по-
яснил: отсутствие имущества или дохода у граждан не 
освобождает их от необходимости уплаты задолжен-
ности. 

ЯЛТА ПРОСТИЛАСЬ С НИКОЛАЕМ 
СЕМЕНОВИЧЕМ РУДНИКОМ

Директор Ялтинского театра им. А.П. Чехова 
ушёл из жизни 1 июня

В субботу, 3 июня, в театре им. А.П. Чехова состоя-
лось прощание с Почётным гражданином города Ялты, 
Залуженным деятелем искусств Украины, Лауреатом 
Государственной премии Крыма, Председателем Крым-
ского регионального отделения Союза театральных 
деятелей Российской Федерации, Членом коллегии 
Министерства культуры Республики Крым Николаем 
Семеновичем Рудником.

Проститься с человеком-легендой, внесшим огром-
ный вклад в развитие театрального искусства в Ялте, 
пришли родные, близкие, друзья, товарищи и жители 
города. Также в траурной церемонии приняли участие 
министр культуры Республики Крым Арина Новосель-
ская, глава администрации города Ялты Андрей Ростен-
ко, заместитель председателя Ялтинского городского 
совета Светлана Базилюк, сотрудники администрации 
города Ялты и Ялтинского городского совета.

«Крымская культура в настоящий момент пережи-
вает череду ужасных потерь. В феврале ушёл из жизни 
директор Крымского академического драмтеатра Ана-
толий Новиков, в апреле – директор Государственного 
академического музыкального театра Республики Крым 
Сергей Филиппов, в мае – руководитель Севастополь-
ского академического театра танца Вадим Елизаров, и, 
увы, Николай Рудник, директор Ялтинского театра им. 
А.П. Чехова», – сказала Арина Новосельская.

«Дорогой Николай Семенович, нам будет Вас не 
хватать. Спите спокойно, а мы постараемся сделать в 
театре все то, о чем Вы мечтали», – подчеркнула ми-
нистр культуры.

Николай Рудник останется в памяти многих как 
мудрый и добрый человек, который был готов всегда 
прийти на помощь и оказать поддержку не только сло-
вом, но и делом. 

«Николай Семенович наполнял все вокруг себя 
ярким светом и задором, а глубина его мысли и искро-
метность юмора поражали всех, кто был с ним знаком», 
– отметил Андрей Ростенко.

Руководитель города  подчеркнул, что Николай Руд-
ник внес неоценимый вклад в развитие и сохранение 
гордости Ялты – театра им А.П. Чехова и театральной 
культуры.

«Важно отметить, что он всегда отстаивал интересы 
не только своего коллектива, но и всего города, всех 
жителей Ялты, которые относились к нему с искренней 
любовью и уважением», – подчеркнул глава админи-
страции и пожелал родственникам и друзьям директора 
Ялтинского театра найти силы и мужество, чтобы пере-
жить боль потери дорогого человека.

От имени главы муниципального образования город-
ской округ Ялта – председателя Ялтинского городского 
совета Романа Деркача слова скорби родным передала 
его заместитель Светлана Базилюк. 

«Визитной карточкой нашего города театр стал 
только благодаря Николаю Руднику, человеку с добрым 
сердцем. Он всегда был готов прийти на помощь, дать 
совет, подсказать, как действовать в трудных ситуациях. 
Светлая память», – сказала Светлана Базилюк.

После завершения гражданской панихиды состоя-
лась церемония траурного шествия по улице Чехова, 
которую сопровождали сотрудники театра, несущие на-
грады Николая Семеновича, и музыканты Ялтинского 
духового оркестра, до глубины души пронизывающие 
своим исполнением.

Николай Рудник был похоронен на почетном секторе 
нового кладбища. 

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты
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Стоимость всех официальных парковок составляет 
60 руб. в час. Но в ближайшее время она будет пере-
смотрена в сторону увеличения. В тоже время, льготные 
категории граждан – инвалиды 1,2,3 группы, ветераны 
Великой Отечественной войны по-прежнему, пользу-
ются 50% скидкой

«Это единый, официально утвержденный на сегод-
няшний день тариф, который действует на территории 
всего Ялтинского региона, – подчеркнул глава админи-
страции города Ялты Андрей Ростенко. – И если где-то 
с вас требуют больше, можете смело обращаться в по-
лицию. Эти действия незаконные».

В тоже время в отделе по вопросам промышленно-
сти, транспорта и связи администрации города Ялты 
пояснили, что в ближайшее время этот тариф будет 
пересмотрен в сторону увеличения. 

«Жители и гости города должны понимать, что 
парковка и стоянка – это разные вещи. На парковке 
должна проходить ротация машин. А когда парковка 

стоит дешево, люди бросают машины на целый день 
и уходят по своим делам или на работу. И это непра-
вильно. В Ялте огромный дефицит парковочных мест. 
Даже в не сезон у нас не хватает порядка 29 тысяч пар-
комест. А в пик сезона эта цифра увеличивается втрое. 
Дабы избежать возможного транспортного коллапса, 
необходимо увеличить стоимость парковки, сохранив 
при этом льготы для определенных категорий граждан 
и местных жителей», – пояснили в отделе по вопросам 
промышленности, транспорта и связи. 

Решать проблему нехватки парковочных мест будут 
путем зонирования города на парковки (дорогие, по-
дешевле и вплоть до бесплатных), а также созданием 
условий для постоянной ротации транспорта у торговых 
центров, туристических достопримечательностей и 
других объектов большого скопления людей.

С 29 мая на территории муниципального образова-
ния городской округ Ялта функционируют следующие 
парковочные места: 

На территории Ялтинского региона 

ДЕЙСТВУЕТ 52 ПАРКОВКИ

Дислокация муниципальных платных парковок (парковочных мест) расположенных на территории  
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

№
п/п Адрес парковки Площадь

парковки, кв.м
Коли-
чество
мест

Балансо-
держатель

г. Ялта

1. ул. Гоголя (в районе отеля «Ореанда») 147 7 МКП ДЭУ

2. Площадь Маршака 231 15 МКП ДЭУ

3. Переулок Черноморский, 3 р-н т. «Юбилейный» - - МКП ДЭУ

4. ул. Карла Маркса (площадь администрации города 
Ялты) 375 30 МКП ДЭУ

5. пл. Радина - - МКП ДЭУ

6. Перекресток улиц Свердлова-Дражинского (напротив 
Эдинбург-Тауэра) - - МКП ДЭУ

7. ул. Свердлова (от Эдинбург Тауэра до ул. Толстого) МКП ДЭУ

8. ул. Московская, д. 3, в районе сквера «Юбилейный» - - МКП ДЭУ

9. ул. Гоголя - - МКП ДЭУ

10. Площадь Игнатенко - - МКП ДЭУ

11. ул. Краснова 112,5 10 МКП ДЭУ

12. ул. Рузвельта, в районе магазина «Селена» № 2 187,5 10 МКП ДЭУ

13. ул. Рузвельта, Клуб моряков 78 5 МКП ДЭУ

14. ул. Московская (напротив гостиницы Крым) 126 6 МКП ДЭУ

15. Набережная им. Ленина (от ворот Ялтинской киносту-
дии до ворот гостиницы «Ореанда» 141,6 9 МКП ДЭУ

16. ул. Кирова, в районе дома № 25 (Магазин «Ромашка») МКП ДЭУ

17. ул. Тренева (в районе Дома торговли) МКП ДЭУ

18. ул. Дражинского, 31 Г при въезде на Массандровский 
пляж

МКП ДЭУ

19. ул. Коммунаров (рядом с остановкой Колоннада) МКП ДЭУ

20. ул. Севастопольская (от санатория «Ялта» до Крымского 
гуманитарного университета) МКП ДЭУ

21. ул. Боткинская, от дома № 1 до дома № 7 МКП ДЭУ

22. ул. Боткинская, от дома № 6 до дома № 18 МКП ДЭУ

23. ул. Руданского (ул. Руданского, 5 до ул. Карла Маркса, 4) МКП ДЭУ

24. ул. Руданского (от пер. Московский в районе городской 
санэпидемстансции  до сквера им. Шевченко) МКП ДЭУ

25. ул. Коммунаров (площадка в районе памятника 
М.Горького) МКП ДЭУ

26. ул. Коммунаров (в районе памятника М. Горького) МКП ДЭУ

27. ул. Коммунаров, 15 МКП ДЭУ

28. ул. Коммунаров, 22 МКП ДЭУ

29. ул. Коммунаров, в районе кинотеатра «Ореанда» МКП ДЭУ

30. ул. Гоголя (от дома № 16 до дома № 28) МКП ДЭУ

31. ул. Гоголя (в районе школы № 12) МКП ДЭУ

32. ул. Киевская (при въезде на площадку напротив оста-
новки «Пятый квартал») МКП ДЭУ

33. ул. Московская, 8 Д МКП ДЭУ

пгт Форос

34. ул. Космонавтов, от дома № 2 
до ул. Школьная 343,2 22 МКП ДЭУ

пгт Парковое

35. ул. Парковое шоссе, 21 - - МКП ДЭУ

пгт Береговое

36. ул. Кипарисная в районе берегоукрепительных со-
оружений - - МКП ДЭУ

пгт Симеиз

37. ул. Советская, в районе кинотеатра «Черноморец», 
в районе дома № 16 - - МКП ДЭУ

38. Площадка перед аквапарком - - МКП ДЭУ

39. Площадка около почтового отделения Симеиза - - МКП ДЭУ

 г. Алупка

40. Центральная площадь им. Ленина 156,6 10 МКП ДЭУ

41. Площадка около дегустационного зала «Массандра» 156,6 10 МКП ДЭУ

42. В районе храма «Архангела Михаила» 156,6 10 МКП ДЭУ

пгт Виноградное

43. Площадка в районе музея «Поляна сказок» - - МКП ДЭУ

44. ул. Кирова (рядом с отелем «Поляна Сказок») МКП ДЭУ

пгт Ливадия

45. Площадка около пляжа «Дельфин» - - МКП ДЭУ

46. Западный въезд в Ливадийский дворец (со стороны д/о 
«Пограничник» - - МКП ДЭУ

47. ул. Батурина 138 9 МКП ДЭУ

пгт Гурзуф

48. Площадка около Винного дома (выше автостанции) - - МКП ДЭУ

49. ул. Подвойского, большая площадка в районе стадиона - - МКП ДЭУ

50. ул. Ленинградская, д.1, площадка в районе Храма 307,2 20 МКП ДЭУ

51. ул. Ленинградская, в районе сан. «Гурзуфский» 306,0 20 МКП ДЭУ

52. ул. Гурзуфское шоссе 306,0 20 МКП ДЭУ

Отдел информационного обеспечения администрации города Ялты

В иных местах на территории муниципального образования городской округ Ялта сбор за парковку транспортных средств осуществляется незаконно.  
По фактам нарушений и незаконного взимания платы следует обращаться в органы внутренних дел по телефону 102,  

либо в отдел по вопросам промышленности, транспорта и связи города Ялты по телефону 31-54-82

Ялтинцы жалуются на некачественную работу авто-
бусного маршрута №30. По словам, жительницы по-
селка Виноградное, маршрутку людям на остановках 
приходится ждать по 40-50 минут.

С просьбой решить данную проблему и разобраться с 
интервалом движения транспорта, женщина обратилась 
к председателю ялтинского городского совета Роману 
Деркачу.

Как отмечает пресс-служба горсовета, глава муници-

пального образования дал заявительнице устные разъ-
яснения по этому вопросу, а также для скорейшего его 
решения, сделал запрос на имя главы администрации 
Ялты Андрея Ростенко.

В свою очередь по информации «Летней столицы» 
местные власти уже занимаются проблемой маршрута 
№ 30, который на сегодняшний день является социаль-
ным, нерентабельным для перевозчика.

В департаменте транспорта и связи заверили, что в 

ближайшее время будет принято решение об оптими-
зации маршрута. Цель оптимизации – навести порядок 
с исполнением интервалов движения.  

Стоит отметить, что 30-й автобус едет от Автовокзала 
до водопада Учан-Су. Его путь в частности пролегает 
через остановки «Кладбище», «Лесничество» и «Посе-
лок Виноградное». По сути, данная маршрутка является 
единственным общественным пригородным транспор-
том, на котором можно добраться в указанные районы.

Власти обещают наладить работу автобусного маршрута №30
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На информационно сайте «Ялта-24» завершилось 
интернет голосование в конкурсе архитектурного без-
образия «#Антикраснов». Напомним, что каждый же-
лающий на протяжении месяца мог отдать свой голос 
за представленные 15 объектов, которые ранее отобрали 
члены жюри.

Практически с самого начала конкурса определись 
лидеры: «Улей», недостройрасположенный на въезде в 
Ялту по адресу Московская, 63, а также «Французский 
балкончик» – дом по ул. Стахановская,26. Свои пози-
ции они сохраняли на протяжении всего голосования 
и в итоге набрали 4589 (первое место) и 4348 (второе 
место) голосов соответственно.

А вот за «бронзу» велась настоящая борьба. Перио-
дически на третьем месте оказывались 4-5 номинантов.

Так, стать одним из призеров могла «Башня невинно-
сти», недострой который находится в районе остановки 
«Октябрь». Сначала данный объект был третьим, затем 
резко переместился на последние позиции, и в резуль-
тате стал пятым, за него отдали 2036 голосов.

Основная же борьба за «бронзу» последние 10 дней 
конкурса велась между «Желтым бронепоездом» (бал-
кон на здании по улице Свердлова) и «Робинзоном 
Крузо» (домом по улице Войкова): то один, то другой 
периодически вырывался вперед. 

Победу в этой дуэли все же одержал «бронепоезд», 
набрав 4195 голосов против 4042 своего основного 
оппонента.

В Ялтинском регионе в этом году капитально 
планируют отремонтировать дорожное покрытие на 
девяти улицах. 

Так, за счет средств республиканского бюджета, а это 
почти 24 миллиона рублей, капитально отремонтируют 
15989 м2 дорожного полотна на улицах Войкова, а также 
Леси Украинки.

За счет средств местного бюджета, а это 30 милли-
онов рублей, капитальный ремонт сделают на дорогах 
общей площадью более 20000 м2.. Это улицы: Крупская, 
Московская, Киевская и переулок Свердлова в Ялте, в 
Алупке – улица Калинина и улица Нагорная, а также в 
Гаспре – улица Горького.

На данный момент проводятся торги на определение 
подрядчика, который возьмется за работу. Напомним, 
ранее глава администрации Ялты Андрей Ростенко с 
сожалением отмечал, что данная процедура затянулась.

«К сожалению, в связи с изменением законодатель-
ства, была определенная задержка и смещение плана 
графика закупок, происходило это везде, не только в 
Ялте. Но торговые процедуры уже начинаются.  Я ду-
маю, что в ближайшее время определят добросовестных 
подрядчиков и работы начнутся. По крайней мере, я 
это жду от наших специалистов», – поделился Андрей 
Ростенко.

За браконьерство в Ялте 33-летний мужчина пред-
станет перед судом. Случай произошел еще в марте, 
нарушитель прямо на набережной курортной столицы 
Крыма ловил кефаль запрещенным орудием лова.

«В ходе очередного рейда на набережной Ялты по-

граничники выявили мужчину, который осуществлял 
незаконную добычу кефалевых видов рыб запрещенным 
орудием лова – «косынкой».На момент задержания 
у гражданина РФ в общей сложности изъято порядка 
600 штук кефали», — рассказали в Погрануправлении 
Крыма

В отношении браконьера сразу же был составлен ад-
министративный протокол по части 2 статьи 8.17 КоАП 
РФ (Нарушение регламентирующих деятельность во 
внутренних морских водах, в территориальном море, на 
континентальном шельфе и в исключительной эконо-
мической зоне РФ стандартов или условий лицензии).

Причиненный браконьером ущерб оценивается в 
140 тысяч рублей.

В настоящее время по факту совершенного правона-
рушения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 
256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических 
ресурсов с причинением крупного ущерба), проводится 
предварительное расследование.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
архитектурного безобразия «#Антикраснов»

А вот номинация «Добрый сосед» (строение по ули-
це Войкова), которой «Летняя столица» прочила одно 
из лидирующих мест, не смогла войти даже в первую 
пятерку и заняла лишь 10-е место с 1496-тью голосами.

Награждение победителей (авторов снимков) цен-
ными призами состоится на набережной Ялты. О дате 
и времени проведения мероприятия будет сообщено 
позднее.

Организатором конкурса архитектурного безобразия 
«#Антикраснов» выступило рекламно-информацион-
ное агентство «Абзац» при поддержке главы админи-
страции Ялты Андрея Ростенко.

Рыбак предстанет перед судом за браконьерство

В этом году планируют 
капитально отремонтировать 

дороги на девяти улицах

УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ  
НИКОЛАЙ РУДНИК

Директор Ялтинского театра им. А.П. Чехова, 
Почётный гражданин города Ялты, Заслуженный 
деятель искусств Украины, Лауреат Государствен-
ной премии Крыма, Председатель Крымского 
регионального отделения Союза театральных дея-
телей РФ, Член коллегии Министерства культуры 
Республики Крым Николай Семенович Рудник 
ушёл из жизни 1 июня 

Николай Семенович Рудник родился в 1946 году. 
С 1999 года он руководил Театрально-концертным 
комплексом «Юбилейный», а в 2007 году возглавил 
Ялтинский театр имени А. П. Чехова, организовав 
работы по его реконструкции.

Благодаря Николаю Семеновичу театр приоб-
рел свой образцовый современный облик и стал 
гордостью Ялты.

А множество гала-представлений, фестивалей, 
массовых праздников, творческих отчетов, кон-
курсов и концертных программ навсегда останутся 
в памяти благодарных зрителей.

За время работы в Ялтинском театре Николай 
Рудник добился высоких показателей в труде, вно-
сил в работу театра новаторские методики, разра-
ботанные и успешно примененные им коллективе. 
Николай Семенович являлся идеологом крупных 
фестивальных проектов, в числе которых «Театр. 
Чехов. Ялта», «Театр. Дебют. Ялта» и других.

В 1997 году Николай Семенович стал Лауреатом 
государственной премии АРК, а в 2006 году был 
удостоен звания заслуженный деятель искусств 
Украины. В 2015 году решением Ялтинского город-
ского Совета Николаю Семеновичу было присвоено 
звание Почетный гражданин города Ялты. В марте 
2015 года Николай Семенович Рудник избран Пред-
седателем правления Крымского регионального 
отделения Союза театральных деятелей РФ.

Он был примером и наставником для многих 
поколений творческих театралов, профессионалов 
и любителей. 

Администрация города Ялты и Ялтинский го-
родской совет выражают искренние и глубокие 
соболезнования родным и близким Николая Се-
меновича. Вечная память.



8 — 14  июня  2017 года  № 22 (127) 6| СТОЛИЧНЫЕ СОБЫТИЯ

СЕЗОН

ОФИЦИАЛЬНО

80 лет Мокину 
Юрию Ивановичу

члену совета Ялтинской городской общественной 
организации ветеранов и инвалидов  войны, труда, во-
енной службы и правоохранительных органов

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ!
Примите сердечные поздравления со знаменатель-

ным юбилеем!
Вы принадлежите поколению, с детства познавшего 

суровые годы Великой Отечественной войны, тяготы 
и лишения восстановления страны, поколению, для 
которого служение своей Родине, своему народу стало 
главным смыслом жизни.

Военный врач, морской офицер, прошедший че-
рез многие моря и океаны, Вы успешно возглавляли 
медицинскую службу в санатории КЧФ, внесли свой 
весомый вклад и блестящие организаторские, профес-
сиональные способности в совершенствование базы 
санаторно-курортного лечения у нас в Ялте. Жители 
нашего города и гости курорта на протяжении ни од-
ного десятка лет с благодарностью пользуются услугами 
созданной Вами клинической лаборатории.

Человек долга, чести, Вы и сегодня на переднем крае 
общественной жизни. 

Ваше активное участие в деятельности нашей орга-
низации по патриотическому воспитанию молодежи 
значительно.

ЗДОРОВЬЯ ВАМ КРЕПКОГО, ДОРОГОЙ 
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ УСПЕХОВ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ И СЧАСТЬЯ.

С благодарностью к Вам
             
       Президиум Ялтинской городской  общественной 

организации ветеранов 

Работы по укладке плитки на месте снесенного 
комплекса «Еда» на набережной Ялты закончатся 
позже намеченного срока из-за сложностей доставки 
гранитного материала. Об этом говорится в сообще-
нии пресс-службы администрации города.

«В виду сложности доставки гранитного материала 
процесс укладки плитки закончится немного позже 
намеченного срока. Уверен, что после окончания всех 
работ набережная заметно преобразится. Надеюсь, 
ялтинцы с пониманием отнесутся к работам, кото-
рые будут проходить», – сказал глава администрации 
Андрей Ростенко.

В пресс-службе местных властей напомнили, что 
укладка плитки проводится за счет средств мецена-
тов – компании «Центринвест» и других ялтинских 
предпринимателей.

Генеральный директор «Центринвеста» Алексей 
Гринцевич отметил, что рабочий процесс иногда ус-
ложняют погодные условия. Он также обратил внима-
ние на качество материала.

«Технические параметры привезенного гранита 
соответствуют всем нормам для укладки на террито-
рии, максимально приближенной к морской среде, 
поэтому покрытие прослужит долгие годы», – заверил 
Алексей Гринцевич.

Что касается внешнего вида гранитной плитки, 
то она подобрано в той цветовой гамме и с теми же 
декоративными элементами, которые существуют на 
территории всей набережной.

Плитку необходимо уложить на площади 2 000 м2. 
Стоимость гранитного покрытия составляет 12 мил-
лионов рублей.

Ялтинские пляжи ежегодно привлекают тысячи ту-
ристов и являются одним из основных рекреационных 
ресурсов Крымского полуострова. 

Так большинство пляжей, по которым заключены 
договора на благоустройство, на сегодняшний день 
уже функционируют и предлагают гостям и жителям 
полуострова комфортные и безопасные условия отдыха. 

Совсем недавно был реконструирован пляж «Дива», 
находящийся в поселке Симеиз. Еще в 2011 году на-
бережная была разрушена штормом. Сегодня, пляж 
«Дива» оборудован теневыми навесами, была выров-
нена галечная зона, установлены удобные дорожки для 
подхода к морю. Для гостей уже доступны новые раз-
девалки, туалеты и медицинский пункт. На протяжении 
всего сезона пляжная территория будет убираться 3 раза 
в день, а за безопасностью будут следить квалифициро-
ванные спасатели. Также на данной территории предус-
мотрена бесплатная автомобильная парковка на 70 мест.

Как поделился руководитель Симеизского террито-
риального органа администрации города Ялты Игорь 
Дышлевой, пользователи пляжей со всей ответствен-
ностью подошли к вопросу реконструкции симеизской 
набережной, а также он отметил, что уже планируется 
модернизация территории на следующий год.

«Была проведена огромная работа, я лично контроли-
ровал весь процесс и могу с уверенностью сказать, что 
эта набережная в нынешнем курортном сезоне будет 
радовать всех гостей и жителей Симеиза. Мы уверены, 
что в этом году количество туристов увеличится, по-
этому все пляжные карты нашего поселка уже готовы 
к встрече отдыхающих», – рассказал Игорь Дышлевой.

Большинство ялтинских пляжных карт
ГОТОВЫ К ВСТРЕЧЕ ГОСТЕЙ

Завершаются работы по подготовке пляжей к актив-
ной фазе курортного сезона и в поселке Форос. На пля-
же «Зеленый» в ближайшее время начнется установка 
теневых конструкций и дополнительных раздевалок. 
Спасательная вышка и медицинский пункт, уже готовы 
к выполнению задач. Было проведено обследование дна, 
а в акватории пляжа установлены ограничительные буи. 

Пляж «Тихая бухта-1» подразделяется на две пляжные 
карты, и по задумке пользователей пляжной территории 
будет разделяться на детскую и спортивную секции. На 
одной из них уже установлены теневые навесы, была 
завезена новая галька и пляжные лежаки, а работы по 
выравниванию пляжной зоны начнутся в скором вре-
мени. На территории оборудованы душевые кабины, 
пункт медицинской помощи, а также детская и спор-
тивная площадки. На сегодняшний день ведутся работы 
по благоустройству второй пляжной карты, которая до 
прихода пользователя пляжной территории была раз-
бита штормами.

«Детский муниципальный пляж» в Алупке также 
готов к встрече юных гостей. Территория пляжа была 
облагорожена еще в прошлом году. Появились удобные 
подходы к морю, детская площадка, раздевалки, а также 
медицинский и спасательный пункты. Акватория пляжа 
безопасна для детей.

С 1 июля на всей территории Российской Федерации 
начинает свое действие электронный листок нетрудоспо-
собности. Это означает, что больничный лист можно бу-
дет оформить как в бумажном, так и в электронном виде.

Сведения по страховым случаям фиксируются в элек-
тронных листках нетрудоспособности, после чего пере-
даются медицинскими организациями на шлюз Фонда 
социального страхования Российской Федерации. Также 
сведения можно увидеть в личных кабинетах страховате-
лей и застрахованных лиц, доступ к которым возможен 
при регистрации на портале «Государственные услуги».

Личные кабинеты страхователя и застрахованного 
лица разработаны Фондом социального страхования 
Российской Федерации для удобства просмотра сведений 
о расчете и сроках оплаты выданных листках нетрудоспо-
собности.  Для перехода в личный кабинет необходимо 
набрать в адресной строке браузера cabinets.fss.ru.

Страхователь, увидев в личном кабинете сведения, 
поступившие от медицинской организации о выданном 
листке нетрудоспособности, передает электронный боль-
ничный лист на шлюз Фонда социального страхования 
для выплаты пособия с указанием дополнительной ин-
формации о застрахованном лице в виде его заработка 
и страхового стажа. Кроме этого, работодатель в личном 
кабинете может видеть всю информацию о переданных 
сведениях в электронном виде: подлежит ли больничный 
лист к оплате, необходимо ли уточнение сведений или 
он возвращен на доработку.

Каждый гражданин может увидеть информацию по 
своим листкам нетрудоспособности, зайдя в личный 
кабинет застрахованного лица и отразив номер листка 
нетрудоспособности и СНИЛС.

Электронный листок нетрудоспособности, подпи-
санный усиленной квалифицированной электронной 
подписью медицинским работником и медицинской 
организацией, с 1 июля будет иметь равную юридическую 
силу с бумажным носителем. 

Более подробную информацию можно увидеть на 
сайте регионального отделения Фонда социального 
страхования по Республике Крым R82.fss.ru.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Работы по укладке 
плитки на месте «Еды» 
затягиваются

С 1 июля больничный лист можно будет 
оформить в электронном виде
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РЕАЛЬНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 �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 

Коллектив Ялтинского театра  
им. А. П. Чехова глубоко скорбит по 

поводу безвременной кончины директора 
Ялтинского театра им. А. П. Чехова, 

Председателя Крымского отделения 
СТД РФ, Заслуженного деятеля искусств 
Украины, Кавалера ордена Республики 
Крым «За верность долгу», почетного 

гражданина г. Ялты 

 

Рудника Николая 
Семеновича

Это огромная, невосполнимая потеря для 
театра. Тяжело и горестно осознавать, что 1 
июня ушел из жизни талантливый подвижник 
театрального дела, защитник и хранитель  куль-
турного наследия, бесценный профессионал 
своего дела.

Не стало настоящего мастера, авторитетного 
деятеля культуры.

Его любовь к театру была необыкновенной, 
его энергия, энтузиазм и профессионализм 
удивляли, вызывали всеобщее восхищение.

Память о нем навсегда 
сохранится в сердцах всех тех 

людей, кто знал его.
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МИР ДУХОВНЫЙ АФИША

Приглашаем посетить:

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

(Окончание. Начало в 
предыдущем номере)

Несколько советов по 
сохранению доброго рас-
положения сердца.

• Наполняйте сердце 
Божьей благодатью 

«А вас Господь да испол-
нит и преисполнит любовью 
друг к другу и ко всем, какою 
мы исполнены к вам, чтобы 
утвердить сердца ваши не-
порочными во святыне пред 
Богом и Отцем нашим в 
пришествие Господа нашего 
Иисуса Христа со всеми свя-
тыми Его» (1Фесс.3:12,13).

• Молитесь о сохра-
нении вашего сердца в рас-
положении к добру 

«Господи, Боже Авраама, 
Исаака и Израиля, отцов 
наших! сохрани сие навек, 
[сие] расположение мыс-
лей сердца народа Твоего, 
и направь сердце их к Тебе» 
(1Пар.29:18).

• Сохраняйте себя от 
ожесточения грехом!

«Смотрите, братия, что-
бы не было в ком из вас 
сердца лукавого и неверно-
го, дабы вам не отступить от 
Бога живаго. Но наставляйте 
друг друга каждый день, 
доколе можно говорить: 
«ныне», чтобы кто из вас не 
ожесточился, обольстив-
шись грехом» (Евр.3:12,13).

• Рассматривайте по-
лученное вами прощение не-
оплатного долга,  как призыв 
прощать несравненно малые 
провинности людей.

«Тогда государь его при-

зывает его и говорит: злой 
раб! весь долг тот я простил 
тебе, потому что ты упросил 
меня; не надлежало ли и тебе 
помиловать товарища твое-
го, как и я помиловал тебя?» 
(Матф.18:32,33)

• Не забывайте о по-
следствиях непрощения 

«…а если не будете про-
щать людям согрешения их, 
то и Отец ваш не простит 
вам согрешений ваших» 
(Матф.6:15). 

3. Прощение зиждется на 
сосредоточенности сердца 
на подвиге Иисуса Христа 

«прощайте друг друга, 
как и Бог во Христе простил 
вас» (Еф.4:31,32).

Апостол Павел говорит, 
что мерой нашего проще-
ния должно служить про-
щение, данное Богом через 
Христа.

• Бог простил нас 
авансом

Бог простил людей во 
Христе задолго до того, как 
они осознали всю мерзость 
греха и в сокрушении и 
скорби раскаялись в нем. 
Молитва к Отцу о про-
щении людей прозвучала 
в момент свершения ими 
наивысшего зла – распятия 
Сына Божьего, в момент 
торжества несправедливо-
сти, злобы и гордыни.

У Христа было полное 
право отомстить грешни-
кам и мгновенно низри-
нуть их в ад, но Он просил: 
«Отче, прости им, ибо не 
знают, что делают».

НЕ МОГУ ПРОСТИТЬ!
Надежные основания для прощения

О таком прощении гово-
рит апостол Павел в 2 Кор. 
5: 19: «потому что Бог во 
Христе примирил с Собою 
мир, не вменяя [людям] пре-
ступлений их, и дал нам сло-
во примирения» (2Кор.5:19).

• Бог простил нас 
охотно 

Неемия молился: отцы 
наши « не захотели пови-
новаться и не вспомнили 
чудных дел Твоих, которые 
Ты делал с ними, и держа-
ли шею свою упруго, и, по 
упорству своему, поставили 
над собою вождя, чтобы 
возвратиться в рабство свое. 
Но Ты Бог, любящий про-
щать, благий и милосердый, 
долготерпеливый и много-
милостивый, и Ты не оста-
вил их (Неем.9:17).

• Бог простил нас бес-
подобно

«Кто Бог, как Ты, про-
щающий беззаконие и не 
вменяющий преступления 
остатку наследия Твоего? 
не вечно гневается Он, по-
тому что любит миловать. 
Он опять умилосердится 
над нами, изгладит безза-
кония наши. Ты ввергнешь 
в пучину морскую все грехи 
наши» (Мих.7:18,19)

• Бог простил нас 
основательно 

«…и вас, которые были 
мертвы во грехах и в необре-
зании плоти вашей, оживил 
вместе с Ним, простив нам 
все грехи» (Кол.2:13)

« Ты избавил душу мою 
от рва погибели, бросил все 

грехи мои за хребет Свой» 
(Ис.38:17).

Откуда у Бога при силь-
нейшей Его ненависти к 
греху, при Его любви к спра-
ведливости способность 
щедро прощать?

«…в Котором мы имеем 
искупление Кровию Его, 
прощение грехов, по богат-
ству благодати Его» (Еф.1:7).

Так что неимение силы 
прощать чаще всего связано 
с дефицитом Божьей благо-
дати в нас. А он образуется 
из-за недостатка тесного 
общения с источником вся-
кой милости и благодати 
– Богом.

Итак, способность про-
щать по-Божьи зиждется на 
трех основаниях – чистоте 
сердца, доброте сердца и со-
средоточенности сердца на 
Голгофском подвиге Христа. 
Строите ли вы вашу жизнь 
на этих основаниях? 

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

Рождение ребенка и животные в доме
Рождение малыша — не 

только радостное событие, 
но и серьезное испытание 
для всех членов вашей семьи. 
А если в вашем доме живут 
четвероногие (а может быть, 
крылатые или водоплаваю-
щие) друзья, то проблем у вас 
больше, чем у других молодых 
родителей. 

Заблаговременно сделайте 
животному все необходимые 
прививки. Следите, чтобы у 
животного не было глистов. 
Оберегайте животного от блох 
и клещей.

Если ваш четвероногий пи-
томец обладает идеальными 
манерами (немецкая овчарка 
или сенбернар не бросается в 
радостном порыве на хозяйку, 
а кошка не имеет привычки 
есть из хозяйской тарелки), то, 
скорее всего, появление ново-
го члена семьи не доставит 
особых неудобств. Если же в 
воспитании вашего любимца 
есть определенные пробелы, 
попробуйте их заблаговремен-
но устранить.

Если вы намерены выде-
лить для малыша отдельную 
комнату, приучите животное к 
тому, что входить туда нельзя. 

Для этого лучше всего устано-
вить на двери ручку с защел-
кой. Если же детская кроватка 
будет стоять в общей комнате, 
установите ее заранее и опять-
таки дайте понять животному, 
что ему запрещается прибли-
жаться к кроватке. Ни в коем 
случае не разрешайте крупной 
собаке забираться под кроват-
ку: она может ее перевернуть. 
Самая частая ошибка, которая 
приводит к самым плохим по-
следствиям — это убрать место 
собаки (даже если она на нем 
никогда не лежит) в другую 
комнату и вместо него по-
ставить коляску или кроватку.

Если ваша кошка полюби-
ла спать в детской кроватке, 
отучить ее от дурной привыч-
ки будет нелегко. Поэтому 
запаситесь антимоскитной 
сеткой. Приучите собаку спать 
только в специально отве-
денном месте. Необходимо, 
чтобы подстилка животного 
легко стиралась: научившись 
ползать, малыш обязательно 
до нее доберется.

То, что собакам свойствен-
но благородство и они не тро-
гают маленьких — опасный 
миф. Подготовьте собаку к 

появлению ребенка, при-
учайте собаку к детям, умейте 
объяснить ей как надо вести 
себя с детьми.

Если собака привыкла 
спать на вашей кровати, то не 
оставляйте младенца одного в 
кровати с собакой (она к нему 
может привалиться бочком и 
случайно задушить). Когда 
вас нет в комнате — ребенок 
спит в своей кроватке, куда 
собака забраться не может. В 
первый же день собаку нужно 
познакомить с ребенком — 
показать, дать понюхать его 
пяточку, если захочет лизнуть 
(пяточку) — разрешите. По-
кажите ей, что все хорошо, 
что ее по-прежнему любят, и 
что вы уверены в ее правиль-
ном отношении к ребенку. 
Как только ребенок окажет-
ся в зоне доступа собаки, та 
пытается с ним поиграть. 
Подвижная, игривая собака 
должна очень хорошо знать 
команду «сидеть» (чтобы вы 
всегда могли ее остановить). 
Инфантильные, молодые со-
баки, часто ревнуют в первые 
дни после появления ребенка 
в доме. Если в первый же 
день кто-то из хозяев возьмет 
собаку на долгую прогулку, 
а после каждого кормления 
ребенка собаке будет что-то 
перепадать вкусненькое, то 
ревность моментально ис-
парится. Некоторые собаки 
с сильным охотничьим ин-
стинктом понимают, что 2-3 
летний ребенок — это человек, 
но считают, что младенец до 
5 месяцев — это что-то вро-
де кошки. Если вы видите, 
что собака постоянно следит 
взглядом за младенцем и не-
обычно возбуждена, держите 
ее как минимум две недели в 
ошейнике и с волочащимся 

за ней метровым поводком. 
Старайтесь первые месяцы 
жизни ребенка не оставлять их 
с собакой наедине в комнате. 

Дети часто слишком утом-
ляют собак, делают им больно 
и не все собаки это терпят. На-
едине с ребенком до 5 лет ста-
райтесь собаку не оставлять. 
Если вы знаете, что собака 
склонна охранять игрушки и 
кости из жил, уберите их и не 
держите в доме. Не оставляйте 
лакомства и собачьи игрушки 
валяться на полу. Не пускайте 
к собаке ребенка, когда пес 
ест. 

Что же касается кошек — 
эти существа лишний раз не 
побеспокоят хозяев. Ваша 
задача — проследить за тем, 
чтобы кошка не облюбовала 
для сна коляску или кроватку 
малыша. Ни в коем случае не 
позволяйте кошке царапать 
малыша! Эти царапины могут 
потом воспалиться. Хомячки, 
попугайчики и т.д. пусть живут 
своей жизнью, но выпускать 
их из клетки погулять или 
полетать — все-таки не стоит, 
особенно когда малыш нач-
нет ходить. А вообще живите 
спокойно, любите всех окру-
жающих и помните о том, что 
у доброго хозяина — добрый и 
спокойный пес, хороший друг 
и настоящий защитник. Ваше 
отношение к новому члену 
семьи обязательно передастся 
и псу, и вскоре они с малышом 
станут лучшими друзьями.

Если у вас возникли допол-
нительные вопросы, вы мо-
жете получить консультацию 
опытного кинолога в нашем 
зооцентре.

ветеринарный врач  
Евгения Кононенко 
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05.00 «Большая страна: люди». 
(12+).

05.05 «Русская ярмарка». (12+).
06.40 «Большая страна: люди». 

(12+).
06.55 Д/ф «Святыни Кремля». 

(12+).
08.05 «От первого лица». (12+).
08.20 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
09.00 Х/ф «Князь Удача Андре-

евич». (12+).
10.20 «Большая страна: люди». 

(12+).
10.30 Х/ф «Артистка из Грибо-

ва». (12+).
12.50 «Большая страна: люди». 

(12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Джек Восьмеркин 

- «американец», 3 с. 
(12+).

14.10 «Русская ярмарка». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Русская ярмарка». (12+).
15.50 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
16.30 Д/ф «Святыни Кремля». 

(12+).
17.30 Х/ф «Настя». (12+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих». (12+).
22.00 «Большая страна: люди». 

(12+).

06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня». со вкусом. 

(16+).
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Историческая кухня». «Это 

было недавно...» (18+).
13.00 «Коллекция рецептов».
16.10 «Историческая кухня». «Это 

было недавно...» (18+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.25 «Смак».
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». со вкусом. 

(16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.40 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Тома де Арканджело. 
(16+).

02.25 «Контрольная закупка».
03.35 «Коллекция рецептов».

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

08.00 «Женская лига». (16+).
08.30 «Женская лига». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.00 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки», 5-16 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!», 166 с. (16+).
01.30 Драма «История о нас». 

(США). (16+).
03.20 Т/с «Я - зомби». «Астро-

бургер», 11 с. (16+).
04.10 Т/с «Селфи», 11 с. (16+).
04.40 «Перезагрузка». (16+).
05.40 «Подставь, если сможешь». 

(16+).
06.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+).

05.00 Т/с «Офицерские жены», 
1 -12 с. (Украина). (16+).

15.40 Детектив «Место встречи 
изменить нельзя», 1 с. 
(12+).

16.55 Детектив «Место встречи 
изменить нельзя», 2 с. 
(12+).

18.15 Детектив «Место встречи 
изменить нельзя», 3 с. 
(12+).

19.35 Детектив «Место встречи 
изменить нельзя», 4 с. 
(12+).

21.00 Детектив «Место встречи 
изменить нельзя», 5 с. 
(12+).

22.30 Юбилейный концерт Дени-
са Майданова в Кремле ко 
Дню России. (12+).

00.55 Комедия «Карнавальная 
ночь».

02.20 Комедия «Покровские во-
рота». (12+).

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

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

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

10.15 Д/ф «В поисках сахарного 
человека». (Великобрита-
ния). (16+).

11.45 Д/ф «Бэнкси уделывает 
Нью-Йорк». (США). (16+).

13.10 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Буш и Клинтон. 
Американское превос-
ходство и новый мировой 
порядок». (16+).

14.15 Д/ф «Gimme Danger. Исто-
рия Игги и The Stooges». 
(США). (16+).

16.05 Д/ф «Стравинский в Голли-
вуде». (Германия - Фран-
ция). (12+).

17.05 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Буш и Обама. 
Эпоха ужаса». (16+).

18.10 Д/ф «Собачье сердце». 
(Франция - США). (16+).

19.30 Д/ф «Американская школа». 
(США). (16+).

21.00 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Натали 
Вуд». (Германия). (16+).

22.00 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

06.00,19.00 Угрозы современного 
мира. Атомный краш-тест. 
(12+).

06.30,19.30 Угрозы современного 
мира. Атомная альтернати-
ва. (12+).

07.00,15.00 Угрозы современного 
мира. Гнев земли, ч. 1. 
(12+).

07.30,15.30 Угрозы современного 
мира. Гнев земли, ч. 2. 
(12+).

07.55 Тайные города. Санкт-
Петербург. (12+).

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

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

09.55 Планета без предрассуд-
ков. Чили. Сантьяго. (12+).

10.25 Планета без предрассуд-
ков. Чили. Вальпараисо. 
(12+).

10.50 Планета без предрассуд-
ков. Чили. Долина Эльки. 
(16+).

11.25 Планета без предрассуд-
ков. Аргентина. Провинция 
Хухуй. (12+).

11.55 Планета без предрассуд-
ков. Аргентина, Бразилия. 
Водопады Игуасу. (12+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской».
11.45 Д/с «Счастливые люди». 

«Весна».
12.40 Д/с «Счастливые люди». 

«Лето».
13.35 Д/с «Счастливые люди». 

«Осень».
14.30 Д/с «Счастливые люди». 

«Зима».
15.20 «Вся Россия». Фестиваль 

фольклорного искусства.
16.00 Д/ф «Поморы».
17.45 Концерт Людмилы Зыки-

ной. Запись 1989.
18.55 Д/ф «Гимн великому го-

роду».
19.45 Концерт Кубанского каза-

чьего хора «Казаки рос-
сийской империи».

21.00 Д/ф «Хребет. Кавказ от 
моря до моря».

22.05 А. Нетребко, Л. Фабиан, С. 
Чо, Д. Хворостовский, Ю. 
Эйвазов и Ю. Башмет в 
авторском вечере Игоря 
Крутого в Сочи.

01.00 М/ф «Хармониум». «Королевский 
бутерброд».

01.40 Искатели. «Завещание Баженова».
02.25 Ф. Мастранджело и симфо-

нический оркестр «Русская 
филармония». Произведе-
ния А. Бородина

06.30 Х/ф «Проект А». (Гон-
конг). (16+).

08.15 Х/ф «Честь дракона». 
(Таиланд). (16+).

10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Деррик Льюис против 
Марка Ханта. Трансляция 
из Новой Зеландии. (16+).

12.00 «Россия - Чили. Live». (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.05 Футбол. ЧМ-2018. Отбо-
рочный турнир. Исландия 
- Хорватия.

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.55 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом 
добра». «Росич-Старко» 
- Сборная Мира. Прямая 
трансляция из Москвы.

17.30 Новости.
17.35 Х/ф «Полицейская исто-

рия». (Гонконг). (12+).
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.20 Х/ф «Невидимая сторо-
на». (США). (16+).

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

23.45 «Передача без адреса». 
(16+).

00.15 Д/ф «Йохан Кройф - по-
следний матч». (16+).

05.00 Т/с «СМЕРШ». (16+).
09.00 «День шокирующих гипо-

тез». (16+).
23.00 «Закрыватель Америки». 

(16+).
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).

06.00,01.05 Советская империя. 
Хрущевки. (12+).

06.55,02.00 Участники порохового 
заговора о себе. (12+).

08.05,03.10 Личность в истории. 
Илья Глазунов. (12+).

09.05,04.10 Древний Рим. Рас-
цвет и упадок империи. 
Иудейское восстание. 
(12+).

10.05 Покушение на Данаю. (12+).
10.55 Аида Ведищева. Где-то на 

белом свете. (12+).
11.50 Технологии древних циви-

лизаций. Автоматические 
устройства. (12+).

12.50 Главный индеец страны Со-
ветов. Гойко Митич. (12+).

13.40 Шелковый путь, ч. 2. (12+).
14.40 Забытый подвиг, известный 

всем. (12+).
15.35 Сокровища Иерусалима. 

(12+).
17.40 Китайский поход Маннер-

гейма. В поисках тайного 
смысла. (12+).

18.35 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Цезарь. 
(12+).

19.35,05.10 Храм для Онегина. 
После славы. (16+).

00.00 «Жизненная сила: Альбер-
тинский рифт». (Новая 
Зеландия - Япония). (12+).

01.00 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Индия, Непал, Китай, 
Монголия». (Франция). 
(12+).

02.00,20.00 «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких су-
ществ». (12+).

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

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

03.10 «Океан на заднем дворе: Ко-
зий остров». (США). (12+).

04.10 «Природа». (12+).
05.20,08.00 «Исследователи: 

приключения века: Встре-
ча с крыльями ангела». 
(Австрия). (16+).

06.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

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

08.30,23.30 «Достопримечатель-
ности: Форт Низвы. Оазис 
Вади Бани Халед». (Кана-
да). (12+).

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

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

04.45 Х/ф «Драйв». (США). 
(18+).

06.20 Х/ф «Воин». (США). 
(12+).

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

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

12.05 Х/ф «На грани». (США). 
(16+).

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

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

17.15 Х/ф «Рестлер». (США - 
Франция). (16+).

19.00 Х/ф «Омерзительная 
восьмерка». (США). 
(18+).

21.40 Х/ф «Книга Илая». (Аме-
рика - США). (16+).

23.25 Х/ф «Призрак». (Фран-
ция - Германия). (16+).

04.05 Комедия «Кубанские каза-
ки». (12+).

06.25 Х/ф «Наследница». 
(12+).

10.20 Драма «София». (16+).
12.00 Москва. Кремль. Церемо-

ния вручения Государ-
ственных премий РФ. 
(12+).

13.00 «Вести». (12+).
13.20 Драма «София». (16+).
20.00 «Вести». (12+).
21.10 Большой праздничный 

концерт ко Дню России. 
Трансляция с Красной 
площади. (12+).

23.15 Д/ф «Время России». (12+).
00.40 Х/ф «Территория». (16+).
04.00 Д/ф «Александр Невский». 

(12+).

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

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

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

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

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

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

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

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «А зори здесь ти-

хие...» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Дорогой мой че-

ловек».
14.20 Х/ф «Экипаж». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Экипаж». (12+).
17.15 «Лучше всех!» Рецепты 

воспитания».
18.20 «Голос», 5 лет». Большой 

праздничный концерт в 
Кремле.

21.00 «Время».
21.30 «Крым. Небо Родины». 

(12+).
23.15 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр.
00.25 Х/ф «Главный». (12+).
02.30 Х/ф «Не оглядывайся 

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

08.00 Х/ф «Принципиальный и 
жалостливый взгляд».

10.00 Х/ф «Дух». (16+).
12.00 Х/ф «Живет такой па-

рень». (12+).
14.00 Х/ф «Сибиряки». (12+).
15.30 Х/ф «Я вас дождусь». 

(12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Кончина», 1 с. (12+).
20.00 Х/ф «Трижды о любви». 

(12+).
22.00 Х/ф «Русь изначальная». 

(12+).
00.30 Х/ф «Дом на песке». 

(12+).
02.00 Х/ф «Сибиряки». (12+).
03.30 Х/ф «Я вас дождусь». 

(12+).
05.00 Х/ф «Улица Ньютона, 

дом 1». (12+).
06.35 Т/с «Кончина», 1 с. (12+).

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

07.00 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.10 Мелодрама «Второй шанс». 

(Россия - Украина). (16+).
11.50 Мелодрама «Если наступит 

завтра». (США). (16+).
18.00 Мелодрама «Проводница». 

(16+).
19.00 Мелодрама «Другая семья». 

(16+).
23.00 Мелодрама «Проводница». 

(16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Нелюбимый». 

(16+).
04.05 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
04.55 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).
06.00 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 Дорожные войны. (16+).
08.30 Д/с «1812». (12+).
12.50 Боевик «Осьминожка». 

(Великобритания - США). 
(12+).

15.30 Боевик «Лицензия на убий-
ство». (Великобритания - 
Мексика - США). (12+).

18.00 Боевик «Искры из глаз». 
(Великобритания - США). 
(12+).

20.45 Боевик «Вид на убийство». 
(Великобритания - США). 
(12+).

23.30 Боевик «Голодный кролик 
атакует». (США). (18+).

01.30 Драма «Вундеркинды». 
(США - Германия - Велико-
британия - Япония). (12+).

03.30 Боевик «Осьминожка». 
(Великобритания - США). 
(12+).

03.00,09.00 Х/ф «Академия 
Пана Кляксы», 2 с.

05.00,11.00 М/ф «В некотором 
царстве...»

06.00,12.00 Х/ф «Двенадцать 
месяцев».

07.30,13.30 М/ф «Волк и теленок».
08.00,14.00 М/с «Матч-реванш», 

2 с.
15.00,21.00 Х/ф «Принц и 

нищий». (12+).
17.00,23.00 М/ф «Желтый аист».
18.00,00.00 Комедия «Приключе-

ния Толи Клюквина».
19.30,01.30 М/ф «Проделкин в 

школе».
20.00,02.00 М/с «На задней пар-

те», 1 с (12+).

05.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные 
истории», «Машины 
сказки».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Сказочный патруль».
08.30 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 
«Алина».

10.00 М/с «Маша и Медведь».
11.30 «Секреты маленького 

шефа».
12.00 М/ф «В некотором цар-

стве...»
12.30 М/ф «Гуси-лебеди».
12.50 М/ф «Девочка и медведь».
13.00 М/ф «Храбрец-удалец».
13.20 М/ф «Царевна-лягушка».
14.00 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка».
14.10 М/ф «Сказка сказывается».
14.30 М/с «Летающие звери».
15.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
17.20 М/с «Королевская ака-

демия».
17.50 М/с «Три кота».

05.00 «Поедем, поедим!»
05.25 Х/ф «Русский бунт». 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 

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

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.15 Боевик «Беги!» (16+).
23.10 «Есть только миг...» Концерт 

Леонида Дербенева. (12+).
01.30 Комедия «Кин-дза-дза».
04.05 Т/с «Дознаватель». 

(16+).

05.50 Х/ф «Ключи от неба».
07.20 Х/ф «Приключения жел-

того чемоданчика».
08.40 Х/ф «Земля Санникова».
10.30 Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы. На весах судь-
бы». (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя». (12+).
13.15 Х/ф «В зоне особого 

внимания».
15.15 «Легко ли быть смешным?» 

(12+).
16.15 Х/ф «Сдается дом со 

всеми неудобствами». 
(12+).

18.00 Детектив «Ложь во спа-
сение».

21.45 «События».
22.00 «Приют комедиантов». 

(12+).
23.50 «Спасская башня».
01.55 Детектив «Прошлое умеет 

ждать». (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 Shit и Меч. (16+).
16.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
19.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
20.00 Орел и решка. Рай и ад. 

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

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

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

06.10,02.15 «Петросян-шоу». 
(16+).

07.55,01.50 «Фабрика анекдотов». 
(12+).

08.25,04.30 «Фабрика смеха». 
(12+).

09.15,05.15 «Смешной еще смеш-
нее». (12+).

09.40,10.10,21.25,05.40 «Одна за 
всех». (16+).

10.40 «Кривое зеркало». (12+).
12.30 «Жить будете». (12+).
12.55,20.05 «Осторожно, дети!» 

(12+).
13.25,22.20 «Солдаты и офице-

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

(12+).
14.25 «Улица Веселая». (12+).
15.20,15.35 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
15.50,23.45,00.10 «Даешь моло-

дежь». (16+).
16.20 «Хали-Гали». (12+).
16.40 «Юрмала 2010». (12+).
18.10 «Анекдоты». (16+).
18.40 «Миллионы в сети». (16+).
19.10 «Семья 3D». (16+).

06.00 М/ф.
06.55 Х/ф «Три толстяка».
08.40 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...»
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...»
10.20 Х/ф «Любить по-русски». 

(16+).
12.00 Х/ф «Любить по-русски 

2». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Любить по-русски 

2». (16+).
14.05 Х/ф «Любить по-русски 

3. Губернатор». (16+).
16.00 Х/ф «Табачный капитан».
17.35 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». (12+).
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». (12+).
20.30 Х/ф «Слушать в отсеках». 

(12+).
22.00 Новости дня.
22.20 Х/ф «Слушать в отсеках». 

(12+).
23.25 Х/ф «Прорыв». (12+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.05 Анимац. фильм «Шевели 

ластами 2». (Бельгия).
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
09.00 М/ф.
10.05 Анимац. фильм «Гадкий я». 

(США).
11.55 Боевик «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц». 
(Великобритания - Герма-
ния - США - Япония). (12+).

13.45 Боевик «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. 
Колыбель жизни». (США). 
(12+).

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

16.30 Боевик «Трансформеры. Месть 
падших». (США). (16+).

19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Королевство кривых 
кулис, ч. 1. (16+).

21.00 Боевик «Призрачный па-
труль». (США). (12+).

22.50 Драма «Соучастник». 
(США). (16+).

06.00 М/ф.
11.15 Х/ф «Моя мачеха - ино-

планетянка». (США). 
(12+).

13.15 Х/ф «Филадельфийский 
эксперимент». (США). 
(16+).

15.00 Х/ф «Хищники». (США). 
(16+).

17.15 Х/ф «Чужой против хищ-
ника». (США). (12+).

19.00 Х/ф «Чужие против 
хищника: Реквием». 
(США). (16+).

21.00 Х/ф «Нечто». (США - Ка-
нада). (16+).

23.00 Т/с «Твин Пикс». (16+).
00.00 Х/ф «Клетка». (США - 

Германия). (16+).
02.00 Т/с «Элементарно». 

(16+).
02.45 Т/с «Элементарно». 

(16+).
03.45 Т/с «Элементарно». 

(16+).
04.30 Т/с «Элементарно». 

(16+).

06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.20 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля», 1 и 
2 с. (12+).

10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля», 3 
с. (12+).

11.30 Т/с «Петр Первый. Заве-
щание», 1-4 с. (16+).

16.00 Новости.
16.15 Т/с «Тихий Дон», 1 и 2 

с. (16+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Тихий Дон», 2 и 3 

с. (16+).
23.15 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля», 1-3 
с. (12+).

02.50 Х/ф «Музыкальная исто-
рия». (12+).

04.10 М/ф.

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

06.08,23.16 Сделано в России. 
(16+).

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

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

07.08,07.48,08.47,09.47 #РБК. 
(16+).

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

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

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

(16+).

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

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

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

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

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

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

05.55 «Активная среда». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Малыш и Карлсон».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Спецотдел», 9 и 10 

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

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», 9 и 10 

с. (12+).
00.50 «Потомки». «Портреты 

революции. Цвет больше-
визма», ч. 2. (12+).

01.15 «Гамбургский счет». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Игра со вкусом». Вкус Ис-

пании. (16+).
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня». со вкусом. 

(16+).
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.25 «Смак».
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». со вкусом. 

(16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.40 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Стефани Ле Келек. 
(16+).

02.25 «Контрольная закупка».
03.35 «Коллекция рецептов».

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

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

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

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

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

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Страсти про сласти. 
(12+).

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

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

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

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

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

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

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

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Сезонная аллергия. 
(12+).

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

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

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

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

07.00 «Агенты 003», 58 с. (16+).
07.30 «Агенты 003», 59 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», 269 

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», 292 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Универ», 293 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 «Вампиреныш». 

(Германия - Нидерланды - 
США). (12+).

02.45 Т/с «Я - зомби». «Мерт-
вая крыса, живая крыса, 
рыжая крыса, белая 
крыса», 12 с. (16+).

03.40 Т/с «Селфи», 12 с. (16+).
04.05 «Перезагрузка». (16+).
05.05 «Подставь, если сможешь». 

(16+).
06.00 «Сделано со вкусом», 2 

с. (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Комедия «Гусарская балла-

да». (12+).
06.00 «Известия».
06.10 Комедия «Гусарская балла-

да». (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Морской патруль 3», 

1 с. (16+).
10.20 Т/с «Морской патруль 3», 

2 с. (16+).
11.10 Т/с «Морской патруль 3», 

3 с. (16+).
12.05 Т/с «Морской патруль 3», 

4 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Убойная сила». «Вне 

игры». (16+).
14.15 Т/с «Убойная сила». 

«Способный ученик». 
(16+).

15.10 Т/с «Убойная сила». 
«Миссия выполнима», 1 
с. (16+).

16.05 Т/с «Убойная сила». 
«Миссия выполнима», 2 
с. (16+).

17.05 Т/с «Убойная сила». 
«Миссия выполнима», 3 
с. (16+).

18.00 Т/с «След». «Живут сту-
денты весело». (16+).

18.50 Т/с «След». «Лица со 
шрамами». (16+).

19.35 Т/с «След». «Корпора-
тив». (16+).

20.25 Т/с «След». «Подлинные 
ценности». (16+).

21.15 Т/с «След». «Предрас-
судок». (16+).

06.05 Д/ф «В поисках сахарного 
человека». (Великобрита-
ния). (16+).

07.35 Д/ф «Бэнкси уделывает 
Нью-Йорк». (США). (16+).

09.05 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Буш и Клинтон. 
Американское превос-
ходство и новый мировой 
порядок». (16+).

10.10 Д/ф «Gimme Danger. Исто-
рия Игги и The Stooges». 
(США). (16+).

12.00 Д/ф «Стравинский в Голли-
вуде». (Германия - Фран-
ция). (12+).

13.00 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Буш и Обама. 
Эпоха ужаса». (16+).

14.05 Д/ф «Собачье сердце». 
(Франция - США). (16+).

15.30 Д/ф «Американская школа». 
(США). (16+).

16.55 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Натали 
Вуд». (Германия). (16+).

17.55 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

19.25 Д/ф «Хичкок/Трюффо». 
(Франция - США). (16+).

21.00 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Ривер 
Феникс». (Германия). (16+).

22.00 Д/ф «Таши и монах». (Ин-
дия). (12+).

06.00 Танцующая планета. Брази-
лия. Капоэйра. (12+).

06.50 Планета без предрассуд-
ков. Аргентина, Бразилия. 
Водопады Игуасу. (12+).

07.25 Планета без предрассуд-
ков. Аргентина. Сальта. 
(16+).

08.00 Угрозы современного мира. 
Атака из космоса. (12+).

08.30 Угрозы современного мира. 
Невидимая опасность. 
(12+).

09.05 Рекорды моей планеты. 
Самые красивые живот-
ные. (12+).

09.35 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов. 
Соль Земли. (16+).

10.10 Танцующая планета. Ир-
ландия. Протестанты и 
католики. (12+).

11.10 Планета собак. Собачье 
дело. Ездовые. (12+).

11.40 Планета без предрас-
судков. Франция. Город 
Межев. (12+).

12.10 Угрозы современного мира. 
Атомный краш-тест. (12+).

12.45 Угрозы современного мира. 
Атомная альтернатива. 
(12+).

13.15 Люди, сделавшие Землю 
круглой, ч. 1. (16+).

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

портвейн».
12.50 Д/ф «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей». 
(Германия).

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

13.35 «Эрмитаж».
14.05 Д/ф «Поморы». «Морская».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской».
16.50 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерлан-
дов». (Германия).

17.10 Острова.
17.50 Д/ф «Стравинский в Гол-

ливуде».
18.50 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Деникин. Демокра-
тическая диктатура».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». 
«Предшественник Хлеста-
кова. Роман Медокс».

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.

08.45 Новости.
08.50 Д/с «Большая вода». (12+).
09.50 Х/ф «Невидимая сторо-

на». (США). (16+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Австралия - Брази-
лия. Прямая трансляция.

15.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сингапур - Аргенти-
на. Прямая трансляция.

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.00 «Автоинспекция». (12+).
18.30 «Россия футбольная». (12+).
19.00 Новости.
19.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. «Химки» - 
ЦСКА. Прямая трансляция.

21.30 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция - Англия. 
Прямая трансляция.

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

00.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Румыния - Чили.

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (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». 

«Лабиринт древних бо-
гов». (16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 Х/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей».
14.30 Х/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник».
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 «Суррогаты». 

(США). (16+).
21.40 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Девять ярдов». 

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

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

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,01.00 Покушение на Данаю. 
(12+).

06.50,01.50 Аида Ведищева. Где-
то на белом свете. (12+).

07.40,02.40 Технологии древних 
цивилизаций. Автоматиче-
ские устройства. (12+).

08.40,03.35 Главный индеец 
страны Советов. Гойко 
Митич. (12+).

09.35 Шелковый путь, ч. 2. (12+).
10.35 Забытый подвиг, известный 

всем. (12+).
11.25 Сокровища Иерусалима. 

(12+).
13.35,04.25 Китайский поход 

Маннергейма. В поисках 
тайного смысла. (12+).

14.25 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Цезарь. 
(12+).

15.30 Храм для Онегина. После 
славы. (16+).

16.20 Государственник. (12+).
17.15 Технологии древних ци-

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

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

19.05 Шелковый путь, ч. 1. (12+).

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

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

02.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Малайзия», 
ч. 1. (16+).

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

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

03.10 «Новая Зеландия». (Герма-
ния). (12+).

04.20 «Эверглейдс: Ламантины 
кристальной реки». (12+).

05.20,08.00 «Звезды зоопарков 
мира: Монреаль». (Фран-
ция). (6+).

06.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

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

08.30 «Достопримечательности: 
Веринаг». (Канада). (12+).

08.40 «Достопримечательности: 
Тауэрский мост. Лондон, 
Англия, Объединенное 
Королевство». (Канада). 

01.25 Х/ф «Лучшая жизнь». 
(США). (16+).

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

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

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

08.05 Х/ф «Ягуар». (Франция). 
(16+).

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

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

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

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

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

17.20 Х/ф «Малыш». (США). 
(12+).

19.00 Х/ф «Первый мститель». 
(США). (12+).

20.55 Х/ф «Сокровище нации». 
(США). (12+).

22.55 Х/ф «Громче, чем бом-
бы». (Норвегия - Фран-
ция). (16+).

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

(12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия». 

(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 «Плюс любовь». 

(12+).
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

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

лета». (12+).
02.55 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 «Трижды о любви». 
(12+).

10.00 Х/ф «Русь изначальная». 
(12+).

12.30 Х/ф «Дом на песке». 
(12+).

14.00 Х/ф «Парень из тайги». 
(12+).

15.30 Х/ф «Лев Толстой», 1 с. 
(12+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Кончина», 2 с. (12+).
20.00 Х/ф «Роковая ошибка». 

(18+).
22.00 Х/ф «Соучастники». 

(16+).
00.00 Х/ф «Звезда экрана». 

(12+).
02.00 Х/ф «Парень из тайги». 

(12+).
03.30 Х/ф «Лев Толстой», 1 с. 

(12+).
05.00 Х/ф «Герой нашего вре-

мени. Максим Макси-
мыч. Тамань». (12+).

06.30 Т/с «Кончина», 2 с. (12+).

06.30 Пир на весь мир 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 Мелодрама «Второе дыха-

ние». (16+).
18.00 Мелодрама «Проводница». 

(16+).
19.00 Мелодрама «Фамильные 

ценности». (16+).
20.55 Мелодрама «И все-таки я 

люблю...» (16+).
22.55 Мелодрама «Проводница». 

(16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Позвони в мою 

дверь». (16+).
04.15 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.05 6 кадров. (16+).
05.30 Пир на весь мир 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+).
13.30 Драма «Брат за брата». 

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

(США - Германия - Велико-
британия - Япония). (12+).

21.30 Триллер «Предел риска». 
(США - Америка). (16+).

23.30 Боевик «Побег 2». (США). 
(16+).

01.15 Брачное чтиво. (18+).
02.45 Открытый космос.

03.00,09.00 Х/ф «Принц и 
нищий». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Желтый аист».
06.00,12.00 Комедия «Приключе-

ния Толи Клюквина».
07.30,13.30 М/ф «Проделкин в 

школе».
08.00,14.00 М/с «На задней пар-

те», 1 с (12+).
15.00,21.00 Х/ф «Плыви, кора-

блик...»
17.00,23.00 М/ф «В яранге горит 

огонь».
18.00,00.00 Х/ф «Марка стра-

ны Гонделупы».
19.30,01.30 М/ф «Петух и бо-

ярин».
20.00,02.00 М/с «На задней пар-

те», 2 с (12+).

05.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные 
истории», «Барбоскины».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Чаггингтон: маленькие 

паровозики».
08.05 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи».
09.15 «Давайте рисовать!» «Чело-

век звучит гордо».
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «Боб-строитель».
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».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.00 М/с «Чуддики».
19.15 М/с «Смурфики».

05.00 Т/с «Висяки». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Висяки». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-

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

Смерч». (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+).
03.15 «Темная сторона». (16+).
04.05 Т/с «Дознаватель». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя». (12+).
09.40 Х/ф «Суета сует».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.40 «Мой герой. Виктор Раков». 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Без обмана». «Чайная 

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

(12+).
16.50 «Естественный отбор». 

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

Подлые шабашники». 
(16+).

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

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

(США). (12+).
04.20 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Дуэт солистов». 
(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 Жаннапомоги. (16+).
11.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
13.00 Генеральня уборка. (16+).
14.00 На ножах. (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+).
21.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Секс в большом 

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

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

06.10,17.25,02.05,02.35 «Одна за 
всех». (16+).

06.35,03.00 «Кривое зеркало». 
(12+).

08.20,04.40 «Жить будете». (12+).
08.55,16.10,05.05 «Осторожно, 

дети!» (12+).
09.20,18.25,05.30 «Солдаты и 

офицеры». (16+).
09.50 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
10.20 «Улица Веселая». (12+).
11.15,11.30 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
11.50,19.50,20.20 «Даешь моло-

дежь». (16+).
12.15 «Хали-Гали». (12+).
12.40 «Юрмала 2010». (12+).
14.15 «Анекдоты». (16+).
14.45 «Миллионы в сети». (16+).
15.15 «Семья 3D». (16+).
15.40 «Дальние родственники». 

(16+).
16.40 «Дежурный по стране». 

(12+).
17.55 «Веселые истории». (16+).
18.55 «Yesterday Live». (12+).
20.50 «Клуб юмора». (12+).

06.05 Х/ф «Дожить до рас-
света».

07.35 Х/ф «Размах крыльев». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Размах крыльев». 

(12+).
09.45 Т/с «Кремень. Освобож-

дение», 1 и 2 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Кремень. Освобож-

дение», 1 и 2 с. (16+).
11.55 Т/с «Кремень. Освобож-

дение», 3 и 4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Кремень. Освобож-

дение», 3 и 4 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Кремень. Освобож-

дение», 3 и 4 с. (16+).
14.20 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!», 1-4 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Нюрнберг». «Свидете-

ли». (16+).
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Л. 
Волынский. (12+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.05 М/ф.
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
08.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха».
08.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». Королевство кривых 
кулис, ч. 1. (16+).

10.10 Боевик «Призрачный па-
труль». (США). (12+).

12.00 Т/с «Мамочки». (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+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Танец 

втроем. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Мой чужой 

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

солдат. (12+).
11.30 Не ври мне. Отчаянная 

домохозяйка. (12+).
12.30 Не ври мне. Хорошая мать. 

(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». Марионетка. 
(16+).

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

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Магия из секонд-
хэнда. (16+).

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

16.00 Д/ф «Гадалка». Метка смер-
ти. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». В чужой 
могиле. (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 «Любимые актеры». Л. 

Филатов. (12+).
11.00 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика», 
1-3 с. (16+).

13.00 Новости.
13.15 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика», 3 
и 4 с. (16+).

15.00 Д/ф «Семейные драмы». 
(16+).

16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара 2», 100-102 с. 
(16+).

19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований», 5-8 
с. (16+).

23.10 Х/ф «Двойная фамилия». 
(16+).

00.55 Т/с «Тихий Дон», 1 и 2 
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 «Мажор». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.35 Х/ф «Дело СК1». (16+).
02.50 Х/ф «Домашняя работа». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Домашняя работа». 

(16+).
04.25 «Контрольная закупка».
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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 «Карлсон вернулся».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Боцман Чайка», 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: 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 «Боцман Чайка», 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: обще-

ство». (12+).
23.05 Т/с «Боцман Чайка», 1 и 

2 с. (12+).
00.35 «Спецрепортаж». (12+).
00.50 «Потомки». Последние дни 

Романовых. (12+).
01.15 «Фигура речи». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Игра со вкусом». Кухня 

басков: пинчос и тапас. 
(16+).

06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня». со вкусом. 

(16+).
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.25 «Смак».
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». со вкусом. 

(16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.45 «Уроки французского с 

Мими», 1 с.
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

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

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

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

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

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

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

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

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

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

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

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

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

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

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

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

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

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

ского. Отдых возле воды. 
(12+).

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

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

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

07.00 «Агенты 003», 60 с. (16+).
07.30 «Про декор». «Домашний 

клуб». (12+).
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», 270 

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», 293 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Универ», 294 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 Мелодрама «Помолвка по-

нарошку». (США). (16+).
02.55 Т/с «Я - зомби». «Мир 

Блэйна», 13 с. (16+).
03.45 Т/с «Селфи», 13 с. (16+).
04.10 «Перезагрузка». (16+).
05.10 «Сделано со вкусом», 3 

с. (16+).
06.10 Т/с «Саша+Маша». «Раз-

мер имеет значение», 20 
с. (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Комедия «Медовый месяц». 

(12+).
06.00 «Известия».
06.10 Комедия «Медовый месяц». 

(12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Морской патруль 3», 

5 -8 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Убойная сила». 

«Предел прочности», 1 
с. (16+).

14.20 Т/с «Убойная сила». 
«Предел прочности», 2 
с. (16+).

15.15 Т/с «Убойная сила». 
«Предел прочности», 3 
с. (16+).

16.05 Т/с «Убойная сила». 
«Предел прочности», 4 
с. (16+).

17.00 Т/с «Убойная сила». 
«Спидвей». (16+).

18.00 Т/с «След». «Крестный 
отец». (16+).

18.50 Т/с «След». «Охота». 
(16+).

19.35 Т/с «След». «Глава се-
мьи». (16+).

20.20 Т/с «След». «Зло в 
дыму». (16+).

21.10 Т/с «След». «Кусок жиз-
ни». (16+).

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

под парусом». (16+).

06.05 Д/ф «Gimme Danger. Исто-
рия Игги и The Stooges». 
(США). (16+).

08.00 Д/ф «Стравинский в Голли-
вуде». (Германия - Фран-
ция). (12+).

09.00 Д/ф «Нерассказанная исто-
рия США. Буш и Обама. 
Эпоха ужаса». (16+).

10.05 Д/ф «Собачье сердце». 
(Франция - США). (16+).

11.30 Д/ф «Американская школа». 
(США). (16+).

12.55 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Натали 
Вуд». (Германия). (16+).

13.55 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

15.25 Д/ф «Хичкок/Трюффо». 
(Франция - США). (16+).

17.00 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Ривер 
Феникс». (Германия). (16+).

18.00 Д/ф «Таши и монах». (Ин-
дия). (12+).

18.45 Д/ф «Луи теру. Город со-
бак». (Великобритания). 
(16+).

19.50 Д/ф «Крафтверк». (Герма-
ния). (12+).

21.00 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Брюс Ли». 
(Германия). (16+).

06.00 Танцующая планета. Ир-
ландия. Протестанты и 
католики. (12+).

07.00 Планета без предрассуд-
ков. Франция. Горнолыж-
ный курорт Тинь. (12+).

07.35 Планета без предрас-
судков. Франция. Город 
Межев. (12+).

08.05 Угрозы современного мира. 
Атомный краш-тест. (12+).

08.40 Угрозы современного мира. 
Атомная альтернатива. 
(12+).

09.10 «Одна на планете» с Ана-
стасией Чернобровиной. 
Курилы. Что-то хорошее. 
(12+).

10.15 Люди, сделавшие Землю 
круглой, ч. 1. (16+).

11.10 Люди, сделавшие Землю 
круглой, ч. 2. (16+).

12.10 Люди, сделавшие Землю 
круглой, ч. 3. (12+).

13.05 Дракула. Подлинная исто-
рия вампира. (12+).

14.00 Танцующая планета. Ливан. 
Дабке. (12+).

14.30 Танцующая планета. Куба. В 
поисках сальсы. (12+).

15.00 Вершины России. Эльбрус. 
(12+).

15.30 Вершины России. Юдыч-
вумчорр. (12+).

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

дат на убийство».
12.50 Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неиз-
вестное». (Германия).

13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». Фильм 2. «Совре-
менник Голованов: звонок 
президенту Никсону с 
Чистых прудов».

13.35 «Пешком...» Москва Ильфа 
и Петрова.

14.05 Д/ф «Поморы». «Речная».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Трест, который 

лопнул», 1 с.
16.15 Д/ф «Хребет. Кавказ от 

моря до моря».
17.20 Д/ф «Глеб Плаксин. Со-

противление русского 
француза».

17.50 «Свадебка» и «Симфония в 
трех движениях».

18.50 Д/с «Рассекреченная 
история». «Перепись 1937 
года. Репрессированная 
статистика».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.

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 и свобода». (12+).
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.05 «Передача без адреса». 
(16+).

11.35 «Россия футбольная». (12+).
12.05 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция - Англия.
14.05 Новости.
14.10 «Звезды футбола». (12+).
14.40 «Десятка!» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Румыния - Чили.

17.50 Новости.
18.00 «Россия - Чили. Live». (12+).
18.30 Д/с «Высшая лига». (12+).
19.00 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.55 Д/ф «Массимо каррера». 
(12+).

20.25 Реальный спорт. Гандбол.

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». 

«Покинутые богами». 
(16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 Х/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч».
14.20 Х/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк».
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 «Противостояние». 

(США). (16+).
21.40 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Городской охот-

ник». (Гонконг - США 
- Япония). (16+).

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

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

03.20 «Тайны Чапман». (16+).

06.00,01.05 Шелковый путь, ч. 
2. (12+).

07.00,02.05 Забытый подвиг, из-
вестный всем. (12+).

07.50,03.00 Сокровища Иеруса-
лима. (12+).

10.00 Китайский поход Маннер-
гейма. В поисках тайного 
смысла. (12+).

10.55 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Цезарь. 
(12+).

11.55 Храм для Онегина. После 
славы. (16+).

12.45,05.05 Государственник. 
(12+).

13.40 Технологии древних ци-
вилизаций. Энергетика в 
эпоху античности. (12+).

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

15.30 Шелковый путь, ч. 1. (12+).
16.30 Рулетка большого террора. 

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

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

говора о себе. (12+).
19.25 Личность в истории. Илья 

Глазунов. (12+).

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

01.00 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Индонезия». (Фран-
ция). (12+).

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

02.30 «Достопримечательности: 
Гольф клуб «Роял Спрингс» 
и мечеть Хазратбал». 
(Канада). (12+).

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

03.00 «Невидимая природа». 
(Франция). (12+).

04.00 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Камбоджа». (Фран-
ция). (12+).

05.00,08.00,23.00 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

05.30,08.30 «Достопримечатель-
ности: Форт Низвы. Оазис 
Вади Бани Халед». (Кана-
да). (12+).

05.40,08.40 «Достопримечатель-
ности: Рисаль парк». (Ка-
нада). (12+).

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

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

04.15 Х/ф «На грани». (США). 
(16+).

05.55 Х/ф «Добро пожаловать 
к Райли». (США - Вели-
кобритания). (16+).

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

09.30 Х/ф «Воин». (США). 
(12+).

11.40 Х/ф «Рестлер». (США - 
Франция). (16+).

13.25 Х/ф «Драйв». (США). 
(18+).

15.05 Х/ф «Сокровище нации». 
(США). (12+).

17.05 Х/ф «Первый мститель». 
(США). (12+).

19.00 Х/ф «Первый мститель: 
Другая война». (Америка 
- США). (12+).

21.10 Х/ф «Сокровище нации: 
Книга тайн». (США). 
(12+).

23.10 Х/ф «Триумф». (США - 
Канада). (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 «Тайны следствия». 

(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 «Плюс любовь». 

(12+).
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.55 Торжественная церемония 

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

03.05 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 Комедия «Самозванцы». 

(16+).
02.25 Х/ф «Потопить «Бис-

марк». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Потопить «Бис-

марк». (12+).
04.25 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Роковая ошибка». 
(18+).

10.00 Х/ф «Соучастники». 
(16+).

12.00 Х/ф «Звезда экрана». 
(12+).

14.00 Х/ф «Иван Никулин - рус-
ский матрос». (12+).

15.30 Х/ф «Лев Толстой», 2 с. 
(12+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Т/с «Кончина», 3 с. (12+).
20.00 Х/ф «Сентиментальный 

роман». (12+).
22.00 Х/ф «Пани Мария». 

(12+).
00.00 Х/ф «Деревенский де-

тектив».
02.00 Х/ф «Иван Никулин - рус-

ский матрос». (12+).
03.30 Х/ф «Лев Толстой», 2 с. 

(12+).
05.00 Х/ф «В день свадьбы». 

(12+).
06.30 Т/с «Кончина», 3 с. (12+).

06.30 Домашние блюда 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 Мелодрама «Второе дыха-

ние». (16+).
18.00 Мелодрама «Проводница». 

(16+).
19.00 Мелодрама «Фамильные 

ценности». (16+).
20.55 Мелодрама «И все-таки я 

люблю...» (16+).
23.00 Мелодрама «Проводница». 

(16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Х/ф «Птица счастья». 

(Россия - Беларусь). 
(16+).

04.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.30 Домашние блюда с Джейми 

Оливером. (16+).

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

Спецотдел». (США). 
(16+).

09.30 Т/с «Солдаты». (12+).
13.30 Драма «Брат за брата». 

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

(США - Америка). (16+).
21.15 Т/с «Семейный бизнес». 

(США). (16+).
23.30 Боевик «Побег 2». (США). 

(16+).
01.15 Брачное чтиво. (18+).
02.45 Открытый космос.
03.50 Д/ф «Титаник». (12+).

03.00,09.00 Х/ф «Плыви, кора-
блик...»

05.00,11.00 М/ф «В яранге горит 
огонь».

06.00,12.00 Х/ф «Марка стра-
ны Гонделупы».

07.30,13.30 М/ф «Петух и бо-
ярин».

08.00,14.00 М/с «На задней пар-
те», 2 с (12+).

15.00,21.00 Х/ф «Весенние 
перевертыши». (12+).

17.00,23.00 М/ф «Золотое пе-
рышко».

18.00,00.00 Х/ф «Чужая ком-
пания». (12+).

20.00,02.00 М/с «На задней пар-
те», 3 с (12+).

05.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные 
истории», «Барбоскины».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Чаггингтон: маленькие 

паровозики».
08.05 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи».
09.15 «Давайте рисовать!» «По-

вторение».
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.55 «Веселая ферма».
11.15 М/с «Боб-строитель».
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».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.00 М/с «Чуддики».
19.15 М/с «Смурфики».

05.00 Т/с «Висяки». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Висяки». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-

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

Смерч». (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 «В добрый час!»
10.35 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.40 «Мой герой. Леонид Канев-
ский». (12+).

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

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

(12+).
16.50 «Естественный отбор». 

(12+).
17.50 Т/с «Самара». (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. Ана-

стасия Волочкова и Игорь 
Вдовин». (16+).

00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Собачье сердце».
03.20 Д/ф «Михаил Булгаков. 

Роман с тайной». (12+).
04.15 Д/ф «Любовь в советском 

кино». (12+).
05.10 «Мой герой». (12+).

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

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

ского. Классный журнал. 
(16+).

10.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+).

13.00 Магаззино. (16+).
14.00 На ножах. (16+).
17.00 Школа ревизорро. (16+).
19.00 Школа ревизорро. (16+).
21.00 Стройняшки. (16+).
22.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Секс в большом 

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

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

06.00,02.25 «Дураки. Дороги. 
Деньги». (12+).

06.25,02.50 «Улица Веселая». 
(12+).

07.20,07.35,03.45,03.55 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

07.50,15.55,16.25,04.10 «Даешь 
молодежь». (16+).

08.20,04.40 «Хали-Гали». (12+).
08.45,04.55 «Юрмала 2010». (12+).
10.20 «Анекдоты». (16+).
10.45 «Миллионы в сети». (16+).
11.15 «Семья 3D». (16+).
11.45 «Дальние родственники». 

(16+).
12.10,01.35 «Осторожно, дети!» 

(12+).
12.40 «Дежурный по стране». 

(12+).
13.35,22.30,22.55 «Одна за всех». 

(16+).
14.05 «Веселые истории». (16+).
14.30,02.00 «Солдаты и офице-

ры». (16+).
14.55 «Yesterday Live». (12+).
16.55 «Клуб юмора». (12+).
17.50 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).

06.00 Х/ф «Легкая жизнь».
07.55 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». (12+).
10.50 Х/ф «Слушать в отсеках». 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Слушать в отсеках». 

(12+).
13.50 Т/с «Ялта-45», 1-4 с. 

(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Ялта-45», 1-4 с. 

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

(16+).
19.35 «Последний день». Ю. 

Гагарин. (12+).
20.20 Д/с «Секретная папка». 

«Тайные дневники первого 
председателя КГБ». (12+).

21.05 Д/с «Секретная папка». 

06.00 М/ф «Кот в сапогах. Три 
дьяволенка».

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 и всадники 

Олуха».
08.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.50 Вестерн «Шанхайский 

полдень». (США - Гонконг). 
(12+).

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 «Шанхайские рыца-

ри». (США - Гонконг). (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Дочь от 

первого брака. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Родной 

ребенок. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Журавлиное 

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

трезвенник. (12+).
11.30 Не ври мне. Молодожены. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Сужающийся 

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

ниями». Королева вечери-
нок. (16+).

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

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

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

16.00 Д/ф «Гадалка». Паучья 
любовь. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Страшная 
клятва. (12+).

06.10 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». Н. 

Усатова. (12+).
11.00 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика», 
5-7 с. (16+).

13.00 Новости.
13.15 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика», 7 
и 8 с. (16+).

15.00 Д/ф «Семейные драмы». 
(16+).

16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара 2», 103-105 с. 
(16+).

19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований», 9-12 
с. (16+).

23.10 Х/ф «Любимая дочь 
Папы Карло». (16+).

01.00 Т/с «Тихий Дон», 3 с. 
(16+).

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

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #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 «Осторожно, щука!»
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Боцман Чайка», 3 и 

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

(12+).
13.00 Новости.
13.20 «Активная среда». (12+).
13.30 «Фигура речи». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Боцман Чайка», 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: люди». 

(12+).
23.05 Т/с «Боцман Чайка», 3 и 

4 с. (12+).
00.35 «Знак равенства». (12+).
00.50 «Потомки». Красные импе-

ратрицы. Подруги больше-
виков. (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Игра со вкусом». Порту-

гальские производства. 
(16+).

06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня». со вкусом. 

(16+).
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.25 «Смак».
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». со вкусом. 

(16+).
00.55 «Теория заговора». (18+).
01.45 «Уроки французского с 

Мими», 2 с.
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

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

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Спортивное Приморье 6+
11:45 Крым футбольный 16+
12:00 Художественный фильм 16+
13:40 Вне зоны 16+
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города 16+
18:25 Твое здоровье 12+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Клуб охотников и рыболо-

вов 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

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

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Бабушки и дедушки. 
как с ними дружить. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Повышение темпе-
ратуры тела. Помощь без 
лекарств. (12+).

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

горшочке. (12+).
15.00 Кулинарные заметки Рейчел 

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

Ирина, ч. 4. (12+).
16.00 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Кровотечение из 
раны. (12+).

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

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Семейный врач. 
(12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Лекарственная 
аллергия. (12+).

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

22.45 У мамы вкуснее?! Профи-
троли. (12+).

07.00 «Про декор». (12+).
07.30 «Про декор». «Зеленый 

корабль». (12+).
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», 271 

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», 294 с. 

(16+).
20.30 Т/с «Универ», 295 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 «Ведьмы». (Велико-

британия). (16+).
02.50 «ТНТ-Club». (16+).
02.55 «Перезагрузка». (16+).
03.55 «Сделано со вкусом», 4 

с. (16+).
04.55 «Ешь и худей!» (12+).
05.50 Т/с «Саша+Маша». «Как 

лучше сделать ребен-
ка», 21 с. (16+).

06.20 Т/с «Саша+Маша». 
«Новая квартира», 22 
с. (16+).

05.00 «Известия».
05.10 М/ф: «Илья Муромец», 

«Илья Муромец и Соловей-
Разбойник».

05.30 Детектив «Приступить к 
ликвидации», 1 с. (12+).

06.00 «Известия».
06.10 Детектив «Приступить к 

ликвидации», 1 с. (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Комедия «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период». (16+).

10.45 Детектив «Место встречи 
изменить нельзя», 1 с. 
(12+).

12.05 Детектив «Место встречи 
изменить нельзя», 2 с. 
(12+).

13.00 «Известия».
13.25 Детектив «Место встречи 

изменить нельзя», 2 с. 
(12+).

13.50 Детектив «Место встречи 
изменить нельзя», 3 с. 
(12+).

15.05 Детектив «Место встречи 
изменить нельзя», 4 с. 
(12+).

16.25 Детектив «Место встречи 
изменить нельзя», 5 с. 
(12+).

18.00 Т/с «След». «Непрощен-
ный». (16+).

18.50 Т/с «След». «Про лю-
бовь». (16+).

19.35 Т/с «След». «Смерть 
господина из Пуэрто 
Принцесса». (16+).

06.05 Д/ф «Собачье сердце». 
(Франция - США). (16+).

07.30 Д/ф «Американская школа». 
(США). (16+).

08.55 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Натали 
Вуд». (Германия). (16+).

09.50 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

11.20 Д/ф «Хичкок/Трюффо». 
(Франция - США). (16+).

12.55 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Ривер 
Феникс». (Германия). (16+).

13.55 Д/ф «Таши и монах». (Ин-
дия). (12+).

14.40 Д/ф «Луи теру. Город со-
бак». (Великобритания). 
(16+).

15.45 Д/ф «Крафтверк». (Герма-
ния). (12+).

16.55 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Брюс Ли». 
(Германия). (16+).

17.50 Д/ф «Коко. Горилла, говоря-
щая с людьми». (Велико-
британия). (12+).

18.50 Д/ф «Остров кошек». (Япо-
ния). (12+).

19.50 Д/ф «Я не люблю». (16+).
21.00 Д/ф «Слишком молодые, 

чтобы умереть. Филип 
Сеймур Хоффман». (Гер-
мания). (16+).

22.00 Д/ф «Больше, чем мед». 

06.00 Люди, сделавшие Землю 
круглой, ч. 1. (16+).

07.00 Люди, сделавшие Землю 
круглой, ч. 2. (16+).

08.00 Люди, сделавшие Землю 
круглой, ч. 3. (16+).

09.00 Люди, сделавшие Землю 
круглой, ч. 4. (16+).

09.55 Танцующая планета. Ливан. 
Дабке. (12+).

10.25 Танцующая планета. Куба. В 
поисках сальсы. (12+).

11.00 Вершины России. Эльбрус. 
(12+).

11.30 Вершины России. Юдыч-
вумчорр. (12+).

12.00 Большой скачок. Иннова-
ционные источники света. 
(12+).

12.30 Большой скачок. Экотехно-
логии. Чистая жизнь. (12+).

13.00 Конец памяти? (12+).
14.00 Танцующая планета. Кения. 

Фестиваль Ламу. (12+).
14.30 Танцующая планета. Кения. 

Танцы капитанов. (12+).
15.00 Вершины России. Гора 

Народная. (12+).
15.30 Вершины России. Ключев-

ская сопка. (12+).
16.05 Большой скачок. Биоинже-

нерия. Овощи в мегаполи-
се. (12+).

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

бо теряет терпение».
12.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Фильм 3. «Баба 
Уля, баба Дарья и атомная 
тревога».

13.30 Россия, любовь моя! «Ита-
льянцы в Крыму».

14.00 Д/ф «Дом».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Трест, который 

лопнул», 2 с.
16.15 Д/ф «Гимн великому го-

роду».
17.05 Больше, чем любовь.
17.45 Концерт для скрипки с 

оркестром. А. Корсаков, 
В. Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
Гостелерадио СССР. За-
пись 1978.

18.10 Д/ф «Исповедь фата-
листки».

18.50 Д/с «Рассекреченная 
история». «Варшавская 
трагедия».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.

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 «Полицейская исто-

рия». (Гонконг). (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.35 Смешанные единоборства. 
Тяжеловесы. (16+).

14.20 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей 
Харитонов против Рамо 
Тьерри Сокуджу. Прямая 
трансляция из Китая.

17.00 Т/с «Мечта». (Россия). 
(16+).

19.00 Новости.
19.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал. «Химки» - 
ЦСКА. Прямая трансляция.

21.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Польша - Рос-
сия. Прямая трансляция из 
Польши.

23.20 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». 
«Ангел безнадежных». 
(16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 Х/ф «Иван Царевич и 

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

Серый Волк 3».
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «13-й район». 

(Франция). (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «Открытое море: 

Новые жертвы». (США). 
(16+).

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

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

03.00 «Тайны Чапман». (16+).

06.00,00.55 Китайский поход 
Маннергейма. В поисках 
тайного смысла. (12+).

06.50,01.45 Древний Рим. Рас-
цвет и упадок империи. 
Цезарь. (12+).

07.50,02.45 Храм для Онегина. 
После славы. (16+).

08.40,03.35 Государственник. 
(12+).

09.30 Технологии древних ци-
вилизаций. Энергетика в 
эпоху античности. (12+).

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

11.25 Шелковый путь, ч. 1. (12+).
12.25 Рулетка большого террора. 

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

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

говора о себе. (12+).
15.20 Личность в истории. Илья 

Глазунов. (12+).
16.20 Древний Рим. Расцвет и 

упадок империи. Иудей-
ское восстание. (12+).

17.20,04.25 Покушение на Данаю. 
(12+).

18.15,05.10 Аида Ведищева. Где-
то на белом свете. (12+).

00.10 «Океан на заднем дворе: 
Козий остров». (США). 
(12+).

01.10 «Природа». (12+).
02.20 «Исследователи: приключе-

ния века: Встреча с кры-
льями ангела». (Австрия). 
(16+).

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

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

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

05.20,08.20 «Сердце острова: 
Рапа». (16+).

06.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

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

09.10 «Новая Зеландия». (Герма-
ния). (12+).

10.20 «Эверглейдс: Ламантины 
кристальной реки». (12+).

11.20 «Звезды зоопарков мира: 
Монреаль». (Франция). 
(6+).

01.05 Х/ф «Лок». (Великобри-
тания - США). (16+).

02.25 Х/ф «Токио!» (Франция - 
Япония). (16+).

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

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

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

08.55 Х/ф «Малыш». (США). 
(12+).

10.35 Х/ф «Ягуар». (Франция). 
(16+).

12.10 Х/ф «Омерзительная 
восьмерка». (США). 
(18+).

14.50 Х/ф «Сокровище нации: 
Книга тайн». (США). 
(12+).

16.50 Х/ф «Первый мститель: 
Другая война». (Америка 
- США). (12+).

19.00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние». (США 
- Германия). (16+).

21.20 Х/ф «Воздушный мар-
шал». (США - Велико-
британия). (12+).

23.00 Х/ф «Двойник». (Велико-
британия). (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+).
12.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным. (12+).
15.00 «Вести». (12+).
17.30 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.00 Т/с «Плюс любовь». 

(12+).
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

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

лета». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.0
0,07.15,07.30,07.40,08.00,0
9.00,09.45,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,15.40,1
6.00,17.00,19.00,20.00,21.0
0,22.00,23.00,00.00,01.00,0
2.00,03.00,04.00 Вести.

05.15,11.40,16.40,19.40,22.45,03.4
0 Репортаж.

05.35 Геоэкономика.
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,

08.20,09.20,10.15,11.25,
15.30,17.20,21.20,00.45 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,12.50,00.50 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45 Вести.net.
09.25,16.35,22.35 Погода.
10.30 Мнение.
12.35,03.25 Энергетика.
14.40,23.40,01.40,02.40 Гость.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.05 «Модный приговор».
12.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным.
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+).
19.55 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Мажор». (16+).
23.40 Ночные новости.
00.00 «Арктика. Выбор смелых». 

(12+).
01.00 Х/ф «История Антуана 

Фишера». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «История Антуана 

Фишера». (12+).
03.15 «Наедине со всеми». (16+).
04.10 «Мужское/Женское». (16+).

08.00 Х/ф «Сентиментальный 
роман». (12+).

10.00 Х/ф «Пани Мария». 
(12+).

12.00 Х/ф «Деревенский де-
тектив».

14.00 Х/ф «Машенька». (12+).
15.30 Х/ф «Прыжок с крыши». 

(12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина». (16+).
20.00 Х/ф «Расскажи мне о 

себе». (12+).
22.00 Х/ф «Пропавшая экспе-

диция». (12+).
00.10 Х/ф «Екатерина Ворони-

на». (12+).
02.00 Х/ф «Машенька». (12+).
03.30 Х/ф «Прыжок с крыши». 

(12+).
05.00 Х/ф «Имя». (16+).
06.30 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина». (16+).

06.30 Домашние блюда 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 Мелодрама «Второе дыха-

ние». (16+).
18.00 Мелодрама «Проводница». 

(16+).
19.00 Мелодрама «Фамильные 

ценности». (16+).
20.55 Мелодрама «И все-таки я 

люблю...» (16+).
22.55 Д/ф «Жанна». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Черный цве-

ток». (Украина). (16+).
04.20 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.30 Домашние блюда с Джейми 

Оливером. (16+).

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

Спецотдел». (США). 
(16+).

09.30 Т/с «Солдаты». (12+).
13.30 Драма «Брат за брата». 

(Россия - Украина). (16+).
16.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Т/с «Семейный бизнес». 

(США). (16+).
21.30 Мелодрама «Уолл-Стрит: 

Деньги не спят». (США). 
(16+).

23.30 Боевик «Побег 2». (США). 
(16+).

01.30 Брачное чтиво. (18+).
03.00 Драма «Американская 

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

03.00,09.00 Х/ф «Весенние 
перевертыши». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Золотое пе-
рышко».

06.00,12.00 Х/ф «Чужая ком-
пания». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Кто первый?»
08.00,14.00 М/с «На задней пар-

те», 3 с (12+).
15.00,21.00 Х/ф «Рыцарь из 

Княж-городка». (12+).
17.00,23.00 М/ф «Али-Баба и 

сорок разбойников».
18.00,00.00 Х/ф «В ожидании 

чуда». (12+).
20.00,02.00 М/с «На задней пар-

те», 4 с (12+).

05.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные 
истории», «Барбоскины».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Чаггингтон: маленькие 

паровозики».
08.05 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи».
09.15 «Давайте рисовать!» «Ритм».
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «Боб-строитель».
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».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.00 М/с «Чуддики».
19.15 М/с «Смурфики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

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 Т/с «Свидетели». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-

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

Смерч». (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+).
08.40 Х/ф «В зоне особого 

внимания».
10.35 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Черный. Мужчина без 
комплексов». (12+).

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

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.40 «Мой герой. Валентина 
Титова». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Свадьба и развод. Ана-

стасия Волочкова и Игорь 
Вдовин». (16+).

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

16.50 «Естественный отбор». 
(12+).

17.50 Т/с «Самара». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Кличко: полити-

ческий нокаут». (16+).
23.05 Д/ф «Мой муж - режиссер». 

(12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Сдается дом со 

всеми неудобствами». 
(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. Рай и ад. 

(16+).
13.00 Магаззино. (16+).
14.00 На ножах. (16+).
17.45 Кондитер. (16+).
19.00 Кондитер. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Секс в большом 

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

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

06.20,02.45 «Анекдоты». (16+).
06.50,03.10 «Миллионы в сети». 

(16+).
07.15,03.40 «Семья 3D». (16+).
07.45,04.05 «Дальние родствен-

ники». (16+).
08.10,21.50,04.30 «Осторожно, 

дети!» (12+).
08.45,04.55 «Дежурный по стра-

не». (12+).
09.35,18.35,19.05,05.40 «Одна за 

всех». (16+).
10.05 «Веселые истории». (16+).
10.35,22.20 «Солдаты и офице-

ры». (16+).
11.00 «Yesterday Live». (12+).
11.55,12.25,00.40 «Даешь моло-

дежь». (16+).
12.55 «Клуб юмора». (12+).
13.50 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
14.15 «Фабрика анекдотов». (12+).
14.45 «Петросян-шоу». (16+).
16.40 «Бла-Бла шоу». (16+).
17.15 «Фабрика смеха». (12+).
18.10 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
19.35 «Кривое зеркало». (12+).

06.10 Х/ф «Она Вас любит».
07.45 Х/ф «Жаворонок».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Жаворонок».
09.50 Т/с «Отряд Кочубея», 1-4 

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

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

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

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/ф «Легендарные верто-

леты. Ми-28. Винтокрылый 
танк».

19.45 «Легенды кино». Т. Лиоз-
нова.

20.35 «Военная приемка. След 
в истории». «1945. Сорок 
флагов над Рейхстагом».

21.20 «Не факт!»
21.55 «Процесс». (12+).
23.00 Новости дня.

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

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

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

чемпионов».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха».
08.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.45 Боевик «Шанхайские рыца-

ри». (США - Гонконг). (12+).
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 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+).
21.00 Комедия «Шпион по сосед-

ству». (США). (12+).

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

любовь. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Андрюша. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Беги от него. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Кукла на 

смерть. (12+).
11.30 Не ври мне. Нянечка. (12+).
12.30 Не ври мне. Отчаянная 

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

дениями». Черная почта. 
(16+).

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

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

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

16.00 Д/ф «Гадалка». Час распла-
ты. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Цветы с 
кладбища. (12+).

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

06.10 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». Любовь 

Полищук. (12+).
11.00 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика», 
9-11 с. (16+).

13.00 Новости.
13.15 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика», 
11 и 12 с. (16+).

15.00 Д/ф «Семейные драмы». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара 2», 106-108 с. 
(16+).

19.00 Новости.
19.20 Т/с «Закон и порядок. От-

дел оперативных рассле-
дований», 1-4 с. (16+).

23.10 Х/ф «Грех». (16+).
01.00 Х/ф «Она Вас любит». (12+).
02.25 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований», 1-4 
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+).

05.35 «Занимательная наука». 
«Светлая голова». (12+).

05.55 «Активная среда». (12+).
06.10 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
07.00 М/ф «Бобры идут по следу».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Детектив «Сыщик Петер-

бургской полиции». (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+).
12.48 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «За дело!» (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Детектив «Сыщик Петер-

бургской полиции». (12+).
16.45 «Знак равенства». (12+).
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Активная среда». (12+).
21.15 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Игра со вкусом». Загадки 

португальской кухни. (16+).
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня». со вкусом. 

(16+).
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.25 «Смак».
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». со вкусом. 

(16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.45 «Уроки французского с 

Мими», 3 с.
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Клуб охотников и рыболо-

вов 16+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Твое здоровье 12+
12:00 Художественный фильм 16+
13:30 Лица столицы 16+
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города 16+
18:25 Мультпрогулка 0+
19:00 Наши новости 16+
19:30 Спокойной ночи 0+
20:00 Ток-шоу «Народный вер-

дикт» 16+
21:55 Символы эпохи 16+
22:30 Наши новости 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Запор. (12+).
10.30 Школа доктора Комаров-

ского. Кашель и лекарства 
от кашля. (12+).

11.05 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Профи-

троли. (12+).
15.00 Кулинарные заметки Рейчел 

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

Ирина, ч. 5. (12+).
16.00 Школа доктора Комаров-

ского. Неотложная по-
мощь. Удушение. (12+).

16.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Инородное тело. 
(12+).

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. «Макро» и «микро» 
элементы. (12+).

21.40 Школа доктора Кома-
ровского. Дозирование 
лекарств. (12+).

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

22.45 У папы вкуснее?! Борщ. 
(12+).

23.45 Верните мое тело. Софья + 
Ирина, ч. 5. (12+).

00.10 Мамы в тренде. (12+).

07.00 «Про декор». «Винтаж для 
винтажиста». (12+).

07.30 «Про декор». «Беседка». 
(12+).

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», 272 

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», 44 с. 

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

(16+).
22.00 «Открытый микрофон», 21 

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

(16+).
01.00 «Такое кино!», 167 с. (16+).
01.30 Триллер «Москва 2017». 

(США). (12+).
03.35 «Перезагрузка». (16+).
04.35 «Сделано со вкусом», 5 

с. (16+).
05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+).
06.00 Т/с «Вероника Марс». 

«Русский бизнес», 15 
с. (16+).

05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Дядя Степа - мили-

ционер».
05.30 Детектив «Приступить к 

ликвидации», 2 с. (12+).
06.00 «Известия».
06.10 Детектив «Приступить к 

ликвидации», 2 с. (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.30 Т/с «Гром», 1 с. (16+).
10.20 Т/с «Гром», 2 с. (16+).
11.10 Т/с «Гром», 3 с. (16+).
12.05 Т/с «Гром», 4 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.30 Т/с «Гром», 5 с. (16+).
14.25 Т/с «Гром», 6 с. (16+).
15.15 Т/с «Гром», 7 с. (16+).
16.05 Т/с «Гром», 8 с. (16+).
17.00 Т/с «След». «Живут сту-

денты весело». (16+).
17.50 Т/с «След». «Охота». 

(16+).
18.40 Т/с «След». «Смерть 

господина из Пуэрто 
Принцесса». (16+).

19.35 Т/с «След». «Предрас-
судок». (16+).

20.20 Т/с «След». «Непрощен-
ный». (16+).

21.10 Т/с «След». «Зло в 
дыму». (16+).

22.00 Т/с «След». «Лица со 
шрамами». (16+).

22.50 Т/с «Детективы». «Брат с 
севера». (16+).

23.30 Т/с «Детективы». «На-
следный принц». (16+).

00.10 Т/с «Детективы». «Зов 
луны». (16+).

07.15 Д/ф «Хичкок/Трюффо». 
(Франция - США). (16+).

08.50 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Ривер 
Феникс». (Германия). (16+).

09.50 Д/ф «Таши и монах». (Ин-
дия). (12+).

10.35 Д/ф «Луи теру. Город со-
бак». (Великобритания). 
(16+).

11.40 Д/ф «Крафтверк». (Герма-
ния). (12+).

12.45 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Брюс Ли». 
(Германия). (16+).

13.45 Д/ф «Коко. Горилла, говоря-
щая с людьми». (Велико-
британия). (12+).

14.45 Д/ф «Остров кошек». (Япо-
ния). (12+).

15.45 Д/ф «Я не люблю». (16+).
16.55 Д/ф «Слишком молодые, 

чтобы умереть. Филип 
Сеймур Хоффман». (Гер-
мания). (16+).

17.50 Д/ф «Больше, чем мед». 
(Швейцария - Германия - 
Австрия - США). (16+).

19.25 Д/ф «Видал Сассун: как 
один человек с ножницами 
изменил мир». (США). 
(16+).

21.00 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть. Джуди Гар-
ланд». (Германия). (16+).

06.00 Танцующая планета. Куба. В 
поисках сальсы. (12+).

06.30 Вершины России. Эльбрус. 
(12+).

07.05 Вершины России. Юдыч-
вумчорр. (12+).

07.40 Большой скачок. Иннова-
ционные источники света. 
(12+).

08.10 Большой скачок. Экотехно-
логии. Чистая жизнь. (12+).

08.40 «Человек мира» с А. Пон-
кратовым. Стамбул - город 
двух континентов. (12+).

09.10 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Пещерная Каппа-
докия. (12+).

09.40 Танцующая планета. Кения. 
Фестиваль Ламу. (12+).

10.10 Танцующая планета. Кения. 
Танцы капитанов. (12+).

10.40 Вершины России. Гора 
Народная. (12+).

11.10 Вершины России. Ключев-
ская сопка. (12+).

11.45 Большой скачок. Биоинже-
нерия. Овощи в мегаполи-
се. (12+).

12.15 Большой скачок. Зоогене-
тика. Технологии птице-
водства. (12+).

12.45 Самая большая собака в 
мире. (12+).

13.45 Танцующая планета. Брази-
лия. Ламбада. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений».
11.10 Х/ф «Девушка с короб-

кой».
12.25 Д/ф «Головная боль госпо-

дина Люмьера».
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Фильм 4. «Под 
парусом через океан».

13.35 Письма из провинции. 
Калмыкия.

14.05 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии».

14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути». (Германия).

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Трест, который 

лопнул», 3 с.
16.15 «Царская ложа».
16.55 Д/ф «Лунные скитальцы».
17.35 «Энигма. Юрий Вачнадзе».
18.15 «Весна священная». В. 

Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
Гостелерадио СССР. За-
пись 1989.

18.55 Д/с «Рассекреченная 
история». «Ашхабадское 
землетрясение. 10 баллов 
по шкале секретности».

19.20 Д/ф «Эдгар Дега». (Укра-
ина).

19.30 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 «Автоинспекция». (12+).
09.30 «Россия футбольная». (12+).
10.00 «Футбол и свобода». (12+).
10.30 «В зените славы. Все, что 

нужно знать о Роберто 
Манчини». (12+).

10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.25 Т/с «Мечта». (Россия). 
(16+).

13.25 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Ай-
зека Чилембы. Трансляция 
из Екатеринбурга. (16+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.35 «Лучшая игра с мячом». 
(12+).

15.55 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Латвия. Прямая 
трансляция из Чехии.

17.50 Новости.
17.55 Д/ф «Массимо каррера». 

(12+).
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Х/ф «Три богатыря: Ход 

конем».
14.20 Х/ф «Три богатыря и 

Морской царь».
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 «Секретные материалы 

Агентств космических 
исследований». (16+).

21.00 «Застывшая тайна плане-
ты». (16+).

23.00 Х/ф «Полицейская 
академия 5: Задание - 
Майами-Бич». (США). 
(16+).

00.40 Х/ф «Полицейская ака-
демия 6: Осажденный 
город». (США). (16+).

02.20 Х/ф «Полицейская 
академия 7: Миссия в 
Москве». (США). (16+).

06.00,01.20 Технологии древних 
цивилизаций. Энергетика 
в эпоху античности. (12+).

07.00,02.20 Такой хоккей нам не 
нужен. Николай Озеров. 
(12+).

07.55,03.15 Шелковый путь, ч. 
1. (12+).

08.55,04.15 Рулетка большого 
террора. Красные-белые. 
(16+).

09.50 Советская империя. Хру-
щевки. (12+).

10.45 Участники порохового за-
говора о себе. (12+).

11.55 Личность в истории. Илья 
Глазунов. (12+).

12.55 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Иудей-
ское восстание. (12+).

13.55 Покушение на Данаю. (12+).
14.50 Аида Ведищева. Где-то на 

белом свете. (12+).
15.40 Технологии древних циви-

лизаций. Автоматические 
устройства. (12+).

16.40 Главный индеец страны Со-
ветов. Гойко Митич. (12+).

17.35 Шелковый путь, ч. 2. (12+).
18.35,05.05 Забытый подвиг, из-

вестный всем. (12+).

00.10 «Новая Зеландия». (Герма-
ния). (12+).

01.20 «Эверглейдс: Ламантины 
кристальной реки». (12+).

02.20 «Звезды зоопарков мира: 
Монреаль». (Франция). 
(6+).

03.00 «Жизненная сила: Запад-
ные Гаты». (Новая Зелан-
дия - Япония). (12+).

04.00 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Лаос». (Франция). 
(12+).

05.00,08.00,11.00,23.00 «Знаком-
ство с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

05.30,08.30 «Достопримечатель-
ности: Веринаг». (Канада). 
(12+).

05.40,08.40 «Достопримечатель-
ности: Тауэрский мост. 
Лондон, Англия, Объ-
единенное Королевство». 
(Канада). (12+).

06.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

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

09.00 «Невидимая природа». 
(Франция). (12+).

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

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

04.15 Х/ф «Книга Илая». (Аме-
рика - США). (16+).

06.05 Х/ф «Громче, чем бом-
бы». (Норвегия - Фран-
ция). (16+).

07.45 Х/ф «Добро пожаловать 
к Райли». (США - Вели-
кобритания). (16+).

09.30 Х/ф «Триумф». (США - 
Канада). (12+).

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

12.55 Х/ф «Призрак». (Фран-
ция - Германия). (16+).

15.00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние». (США 
- Германия). (16+).

17.20 Х/ф «Воздушный мар-
шал». (США - Велико-
британия). (12+).

19.00 Х/ф «22 пули: Бессмерт-
ный». (Франция). (16+).

20.50 Х/ф «Однажды в Марсе-
ле». (Франция). (18+).

22.50 Х/ф «Пророк». (Франция 
- Италия). (18+).

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

(12+).
11.55 Т/с «Тайны следствия». 

(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 «Аншлаг» и Компания». 

(16+).
23.35 Х/ф «Москва-Лопушки». 

(12+).
01.30 Х/ф «Моя любовь». 

(12+).
03.50 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».
05.05 «Контрольная закупка».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Первая Студия». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Мажор». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.30 «Фарго». Новый сезон. 

(18+).
01.35 Триллер «Порочный круг». 

(16+).
04.05 «Модный приговор».

08.00 Х/ф «Расскажи мне о 
себе». (12+).

10.00 Х/ф «Пропавшая экспе-
диция». (12+).

12.10 Х/ф «Екатерина Ворони-
на». (12+).

14.00 Х/ф «Подкидыш». (12+).
15.30 Х/ф «Пленники удачи». 

(12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина». (16+).
20.00 Х/ф «Специальный ре-

портаж, или Супермен 
этого дня». (16+).

22.00 Х/ф «Чича». (12+).
00.00 Х/ф «Полигон-1». (16+).
02.00 Х/ф «Подкидыш». (12+).
03.30 Х/ф «Пленники удачи». 

(12+).
05.00 Х/ф «Спасите утопающе-

го». (12+).
06.30 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина». (16+).

06.30 Домашние блюда 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 Мелодрама «Второе дыха-

ние». (16+).
18.00 Мелодрама «Проводница». 

(16+).
19.00 Мелодрама «Фамильные 

ценности». (16+).
20.55 Мелодрама «И все-таки я 

люблю...» (16+).
22.55 Мелодрама «Проводница». 

(16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Второй шанс». 

(16+).
04.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.00 6 кадров. (16+).
05.30 Домашние блюда с Джейми 

Оливером. (16+).

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

Спецотдел». (США). 
(16+).

09.30 Бегущий косарь. (12+).
10.00 Человек против мозга. 

(16+).
11.00 Драма «Осенний марафон». 

(12+).
13.00 Драма «Американская 

дочь».
15.00 Мелодрама «Уолл-Стрит: 

Деньги не спят». (США). 
(16+).

17.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Бриллиантовый 

полицейский». (США - 
Германия). (16+).

21.30 Боевик «Национальная без-
опасность». (США). (12+).

23.00 Комедия «Что могло быть 
хуже?» (США). (12+).

01.00 Комедия «День сурка». 
(США).

03.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Рыцарь из 
Княж-городка». (12+).

05.00,11.00 М/ф «Али-Баба и 
сорок разбойников».

06.00,12.00 Х/ф «В ожидании 
чуда». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Мой друг 
зонтик».

08.00,14.00 М/с «На задней пар-
те», 4 с (12+).

15.00,21.00 Х/ф «Что бы ты 
выбрал?» (12+).

17.00,23.00 М/ф «Скоро будет 
дождь».

18.00,00.00 Комедия «Капля в 
море».

20.00,02.00 М/с «Шарман, шар-
ман!», 1 с.

05.00 «Ранние пташки». «Марин 
и его друзья. Подводные 
истории», «Барбоскины».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Чаггингтон: маленькие 

паровозики».
08.05 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи».
09.15 «Король караоке».
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.55 «Мастерская «Умелые 

ручки».
11.10 М/с «Луни Тюнз шоу».
11.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
12.15 М/с «Луни Тюнз шоу».
16.05 «Невозможное возможно».
16.20 М/с «Луни Тюнз шоу».
17.20 М/с «Королевская ака-

демия».
17.45 М/с «DC девчонки-супер-

герои».
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.00 М/с «Чуддики».
19.15 М/с «Смурфики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Огги и тараканы».

05.00 Т/с «Висяки». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Висяки». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Свидетели». (16+).
18.30 «ЧП. Расследование». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

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

шение». (16+).
23.30 «Зенит» - «Приразломная». 

Первые в Арктике». (12+).
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.40 «Место встречи». (16+).
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Дознаватель». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». (12+).
09.40 Х/ф «Беспокойный уча-

сток». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Беспокойный уча-

сток». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Беспокойный уча-

сток». (12+).
17.50 Х/ф «Уроки выживания».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 Е. Ксенофонтова «Жена. 

История любви». (16+).
00.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без 

страховки». (12+).
00.55 «Сябры». Моя дорога». 

Юбилейный концерт.
01.55 Т/с «Умник». (16+).
05.45 «Петровка, 38». (16+).
05.55 «Линия защиты». (16+).

06.00 М/ф. (12+).
06.10 Кондитер. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
10.00 Стройняшки. (16+).
11.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
13.00 Магаззино. (16+).
14.00 На ножах. (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 «Олдбой». (США). 

(16+).
01.05 Пятница News. (16+).
01.35 Х/ф «Бэтмен и Робин». 

(Великобритания - 
США). (16+).

04.10 Пятница News. (16+).
04.40 М/ф. (12+).

06.10,02.30 «Веселые истории». 
(16+).

06.35,18.20,02.55 «Солдаты и 
офицеры». (16+).

07.05,03.20 «Yesterday Live». (12+).
08.00,08.30,21.10,04.15,04.40 

«Даешь молодежь». (16+).
09.00,05.05 «Клуб юмора». (12+).
09.55 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
10.20 «Фабрика анекдотов». (12+).
10.45 «Петросян-шоу». (16+).
12.40 «Бла-Бла шоу». (16+).
13.20 «Фабрика смеха». (12+).
14.15 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
14.40,15.10,02.05 «Одна за всех». 

(16+).
15.40 «Кривое зеркало». (12+).
17.20 «Жить будете». (12+).
17.55,00.50 «Осторожно, дети!» 

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

(12+).
19.20 «Улица Веселая». (12+).
20.15,20.30 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
20.50 «Хали-Гали». (12+).

06.00 Х/ф «Дай лапу, друг!»
07.20 Т/с «Улики», 6-10 с. 

(16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Улики», 6-10 с. 

(16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Улики», 6-10 с. 

(16+).
12.15 Х/ф «Джоник». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Джоник». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Джоник». (12+).
14.20 Т/с «Снайпер. Послед-

ний выстрел», 1-4 с. 
(12+).

18.00 Новости дня.
18.40 Х/ф «Тихая застава».
20.30 Х/ф «Горячий снег».
22.30 Т/с «Колье Шарлотты», 

1-3 с.
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «Колье Шарлотты», 

1-3 с.
02.45 Х/ф «Весна».

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 и всадники 

Олуха».
08.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». Не вешать хвост, 
ветеринары! (16+).

10.05 Комедия «Шпион по сосед-
ству». (США). (12+).

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

(16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». 

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

ценности. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Чужое 

лицо. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Спящий 

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

(12+).
11.30 Не ври мне. Хорошая мать. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Любовь моя. 

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

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

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

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

Знаки судьбы. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Мертвая. 

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

дама. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Магия по-

следнего желания. (12+).

06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.00 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 М/ф «Маша и медведь».
08.45 Х/ф «Она Вас любит». 

(12+).
10.20 «Бремя обеда». (12+).
10.50 «Любимые актеры». А. 

Папанов. (12+).
11.20 Х/ф «Отцы и деды». 

(12+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Грех». (16+).
15.00 Д/ф «Семейные драмы». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы». 

(16+).
17.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара 2», 109 и 110 
с. (16+).

19.00 Новости.
19.20 Т/с «Темные лабиринты 

прошлого», 1-4 с. (16+).
23.05 Х/ф «Королевство Кри-

вых Зеркал». (12+).
00.40 «Держись, шоубиз!» (16+).
01.05 «Я - волонтер». (12+).
01.40 Х/ф «Отцы и деды». 

(12+).

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

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
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



САРАФАН LIFE NEWS

ТЕЛЕКАФЕМОЯ ПЛАНЕТАРТР КУЛЬТУРА

МИР ТВ ТВ3СТС

ОТР 24 ДОК

ИСТОРИЯ КИНОХИТ HD LIFE ЧЕ (ПЕРЕЦ)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1 МАТЧ! РОССИЯ 24

МАМА

ДОМАШНИЙ ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

ДЕТСКИЙ МИР

РБКЗВЕЗДА

ТВЦ НТВ

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ТНТ REN TV  5 КАНАЛИТВ

8 — 14  июня  2017 года  № 22 (127) 14| СУББОТА  17  ИЮНЯ

05.00 «Многоголосье». Концерт 
по произведениям Юрия 
Визбора. (12+).

06.30 Д/ф «Академик Зелинский». 
Фильм 1. Из цикла «Обо-
гнавшие время. Ученые 
России». (12+).

07.05 «Большая наука». (12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.25 «Знак равенства». (12+).
08.35 Х/ф «Хранитель време-

ни». (12+).
10.10 «Новости Совета Федера-

ции». (12+).
10.20 «За дело!» (12+).
11.00 Дом «Э». (12+).
11.30 Д/ф «Великое Сражение 

Северной войны: Полтава. 
Самсон и лев». (12+).

12.00 «Большая наука». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Большое интервью». (12+).
13.30 Д/ф «Секрет лака Стради-

вари». (12+).
14.30 «Многоголосье». Концерт 

по произведениям Юрия 
Визбора. (12+).

15.00 Новости.
15.05 «Многоголосье». Концерт 

по произведениям Юрия 
Визбора. (12+).

16.10 Х/ф «Поездка в Висба-
ден». (12+).

17.35 Х/ф «Сыщик Петербург-
ской полиции». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Игра со вкусом». «Шоко-

лад», ч. 1. (12+).
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня». со вкусом. 

(16+).
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.25 «Смак».
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». со вкусом. 

(16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.45 «Уроки французского с 

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

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

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Символы эпохи 16+
12:00 Художественный фильм 16+
14:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
14:25 Теория заговора 6+
15:00 Ток-шоу «Народный вер-

дикт» 16+
17:00 Мультпрогулка 0+
18:00 Художественный фильм 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:30 Итоги недели 16+
21:15 Художественный фильм 16+
22:30 Итоги недели 16+
23:15 Музыкальная ночь 16+

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Насморк и лекар-
ства от насморка. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Ангина. (12+).

11.05 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У папы вкуснее?! Борщ. 

(12+).
14.55 Кулинарные заметки Рейчел 

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

Ирина, ч. 6. (12+).
16.00 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Обработка раны. 
(12+).

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

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Лекарства во время 
беременности и кормле-
ния грудью. (12+).

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

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

22.50 У мамы вкуснее?! Рыба. 
(12+).

23.35 Верните мое тело. Софья + 
Ирина, ч. 6. (12+).

07.00 «ТНТ.Mix», 33 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 34 с. (16+).
08.00 «Женская лига». (16+).
08.30 «Женская лига». (16+).
09.00 «Агенты 003», 62 с. (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта». (12+).
12.30-17.00 Т/с «СашаТаня». 

(16+).
17.30 Т/с «СашаТаня». «Друзья-

соседи», 26 с. (16+).
18.00 Т/с «СашаТаня». «Папа-

хозяйка», 27 с. (16+).
18.30 Т/с «СашаТаня». «Саша - 

права», 28 с. (16+).
19.00 Т/с «СашаТаня». «Новый 

хозяин», 29 с. (16+).
19.30 Т/с «СашаТаня». «Друже-

ская ссора», 30 с. (16+).
20.00 Х/ф «Охотники на 

ведьм». (Германия - 
США). (16+).

22.00 «ТНТ. Best». (16+).
22.30 «ТНТ. Best». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Корабль-призрак». 

(Австралия - США). 
(18+).

02.45 «Перезагрузка». (16+).
03.45 «Сделано со вкусом», 6 

с. (16+).
04.45 «Ешь и худей!» (12+).
05.15 Т/с «Саша+Маша». «Пе-

реезд», 23 с. (16+).

05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». «Общага на 

крови». (16+).
10.00 Т/с «След». «Гнездо 

кукушки». (16+).
10.55 Т/с «След». «До самой 

смерти». (16+).
11.45 Т/с «След». «Двуликий 

Янус». (16+).
12.30 Т/с «След». «Настоящие 

индейцы». (16+).
13.20 Т/с «След». «Покойник в 

моей постели». (16+).
14.00 Т/с «След». «Наследник 

императрицы». (16+).
14.50 Т/с «След». «Дед Мороз». 

(16+).
15.25 Т/с «След». «Секреты 

мозга». (16+).
16.20 Т/с «След». «Другие цен-

ности». (16+).
17.05 Т/с «След». «Перелом». 

(16+).
17.55 Т/с «След». «Закладки». 

(16+).
18.40 Т/с «След». «Антикризис-

ные меры». (16+).
19.35 Т/с «След». «Зависи-

мость». (16+).
20.20 Т/с «След». «Социальный 

лифт». (16+).
21.05 Т/с «След». «Взрыв из 

прошлого». (16+).
21.55 Т/с «След». «Кто кого». 

(16+).
22.35 Т/с «След». «Мертвая 

хватка». (16+).
23.20 Т/с «След». «Благими на-

мерениями». (16+).

09.35 Д/ф «Имморталист». (Вели-
кобритания). (12+).

10.30 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

12.00 Д/ф «Коко. Горилла, говоря-
щая с людьми». (Велико-
британия). (12+).

13.00 Д/ф «Луи теру. Город со-
бак». (Великобритания). 
(16+).

14.10 Д/ф «Остров кошек». (Япо-
ния). (12+).

15.00 Д/ф «Больше, чем мед». 
(Швейцария - Германия - 
Австрия - США). (16+).

16.40 Д/ф «Таши и монах». (Ин-
дия). (12+).

17.25 Д/ф «Луи теру. За гранью 
нормы». (Великобрита-
ния). (16+).

19.40 Д/ф «Видал Сассун: как 
один человек с ножницами 
изменил мир». (США). 
(16+).

21.10 Д/ф «Хичкок/Трюффо». 
(Франция - США). (16+).

22.45 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть». (Герма-
ния). (16+).

02.45 Д/ф «Луи теру. За гранью 
нормы». (Великобрита-
ния). (16+).

04.55 Д/ф «Видал Сассун: как 
один человек с ножницами 
изменил мир». (США). 

06.00 Вершины России. Мус-Хая. 
(12+).

06.30 Вершины России. Тордоки-
Яни. (12+).

07.05 Вершины России. Гора 
Белуха. (12+).

07.35 Вершины России. Мунку-
Сардык. (12+).

08.10 Вершины России. Эльбрус. 
(12+).

08.45 Вершины России. Юдыч-
вумчорр. (12+).

09.15,20.25 Рекорды моей плане-
ты. Самые экстремальные 
развлечения. (12+).

09.45,02.35 Фаберже: свой путь в 
истории. (12+).

11.25 Танцующая планета. Ливан. 
Дабке. (12+).

12.00 Танцующая планета. Брази-
лия. Ламбада. (12+).

12.30 Танцующая планета. Куба. В 
поисках сальсы. (12+).

13.00 Танцующая планета. Кения. 
Фестиваль Ламу. (12+).

13.30 Танцующая планета. Кения. 
Танцы капитанов. (12+).

14.00 Самая большая собака в 
мире. (12+).

15.00,04.15 Планета вкусов. Гер-
мания. Три кухни. (12+).

15.30,04.40 Планета вкусов. 
Германия. Меню пешехо-
да. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Валерий Чкалов».
12.15 Пряничный домик. «Мона-

стырское искусство».
12.45 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.15 Д/ф «Псковские лебеди».
13.55 Д/ф «Дорогами великих 

книг». «Н.В. Гоголь. «Мерт-
вые души».

14.25 Х/ф «Родня».
16.05 Линия жизни.
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Бедная овечка».
18.10 «Романтика романса».
19.05 Острова. Н. Усатова.
19.45 Х/ф «Прощальные га-

строли».
21.00 «Агора».
22.00 Пол Маккартни и группа 

«Wings». Рок-шоу.
23.00 Х/ф «Измеряя мир». 

(Германия - Австрия). 
(18+).

01.05 Легенды свинга. В. Киселев 
и Ансамбль классического 
джаза.

01.55 Д/с «Живая природа Индо-
китая». (Нидерланды).

02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза». 
(Украина).

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 «Зарядка ГТО».
07.20 Все на Матч! События 

недели.
07.45 Х/ф «Легенда о Брюсе 

Ли». (Китай). (16+).
11.25 «Анатомия спорта». (12+).
11.50 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
12.50 «Футбол и свобода». (12+).
13.20 «Россия футбольная». (12+).
13.50 «Автоинспекция». (12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.55 Гандбол. ЧЕ-2018. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. 
Россия - Черногория. 
Прямая трансляция.

16.50 Новости.
17.00 Все на футбол!
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - США. 
Прямая трансляция из 
Польши.

20.20 Новости.
20.30 Д/с «Жестокий спорт». 

(16+).
21.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Fight Night. Холли 
Холм против Бет Коррейа. 
Трансляция из Сингапура. 
(16+).

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

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

08.00 Х/ф «Чернильное серд-
це». (Германия - Велико-
британия - США). (12+).

09.55 «Минтранс». (16+).
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+).
11.20 «Самая полезная програм-

ма». (16+).
12.25 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
12.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

19.00 «Засекреченные списки. 
Осторожно: русские! 
10 мифов о российской 
угрозе». (16+).

21.00 Т/с «Полицейская акаде-
мия». (США). (16+).

22.50 Х/ф «Полицейская 
академия 2: Их первое 
задание». (США). (16+).

00.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия 3: Повторное об-
учение». (США). (16+).

02.10 Х/ф «Полицейская ака-
демия 4: Гражданский 

06.00,15.25,00.50,05.10 Секретно. 
Сталину. Главная загадка 
Великой Отечественной 
войны. (12+).

06.55,16.20,01.45 Древний Рим. 
Расцвет и упадок империи. 
Константин. (12+).

07.55,17.20,02.45 Виктор Цой. 
Легенда о последнем 
герое. (16+).

08.45,18.15,03.35 За победу - 
расстрел? Правда о матче 
смерти. (16+).

09.40,19.05 Рождение империи. 
Ост-Индская компания, ч. 
1. (12+).

10.40,20.05 Ну, Котеночкин, по-
годи! (12+).

11.30,21.00 Шелковый путь, ч. 
3. (12+).

12.30,21.55 Виктор Некрасов. Вся 
жизнь в окопах. (16+).

13.35,23.00,04.25 Советская 
империя. Сочи. (12+).

14.25,23.50 Золото на дне. (12+).

00.00 «Невидимая природа». 
(Франция). (12+).

01.00 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Камбоджа». (Фран-
ция). (12+).

02.00,14.00,20.00 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

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

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

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

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

05.00,08.00 «Поезда: поразитель-
ные путешествия. Малай-
зия», ч. 2. (16+).

05.30,08.30 «Достопримечатель-
ности: Хаджи Али». (Кана-
да). (12+).

05.40,08.40 «Достопримечатель-
ности: Мертвое море. Иор-
дания». (Канада). (12+).

06.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

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

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

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

05.35 Х/ф «Ягуар». (Франция). 
(16+).

07.10 Х/ф «Рестлер». (США - 
Франция). (16+).

08.55 Х/ф «На грани». (США). 
(16+).

10.30 Х/ф «Двойник». (Велико-
британия). (16+).

11.55 Х/ф «Сокровище нации». 
(США). (12+).

13.55 Х/ф «Сокровище нации: 
Книга тайн». (США). 
(12+).

15.55 Х/ф «Первый мститель». 
(США). (12+).

17.50 Х/ф «Первый мститель: 
Другая война». (Америка 
- США). (12+).

20.00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние». (США 
- Германия). (16+).

22.20 Х/ф «Малыш». (США). 
(12+).

23.55 Х/ф «Воин». (США). 
(12+).

05.15 Х/ф «Я или не я». (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 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Шанс». (12+).
18.00 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Так поступает жен-

щина». (12+).
01.00 Х/ф «Отец поневоле». 

(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.

05.50 Комедия «Один дома: 
Праздничное ограбление».

06.00 Новости.
06.10 Комедия «Один дома: 

Праздничное ограбление».
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
08.40 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Николай Дроздов. Шесть 

мангустов, семь кобр и 
один полускорпион». (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 Телеигра «Угадай мело-

дию». (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Комедия «Полный панси-

он». (16+).
00.30 Комедия «Нецелованная». 

(16+).
02.25 Комедия «Прощай, Чарли». 

(16+).
04.40 «Модный приговор».

08.00 Х/ф «Специальный ре-
портаж, или Супермен 
этого дня». (16+).

10.00 Х/ф «Чича». (12+).
12.00 Х/ф «Полигон-1». (16+).
14.00 Х/ф «Комедия ошибок», 

1 с. (12+).
15.30 Х/ф «Комедия ошибок», 

2 с. (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Все наоборот». 

(12+).
20.00 Х/ф «Максим Перепели-

ца». (12+).
22.00 Х/ф «Канувшее время». 

(12+).
00.00 Х/ф «Открытая книга». 

(12+).
02.00 Х/ф «Комедия ошибок», 

1 с. (12+).
03.30 Х/ф «Комедия ошибок», 

2 с. (12+).
05.00 Х/ф «Не имей 100 ру-

блей...» (12+).
06.30 Х/ф «Все наоборот». 

(12+).

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 Мелодрама «Тебе насто-
ящему. История одного 
отпуска». (Россия - Украи-
на). (16+).

10.30 Мелодрама «Моя вторая 
половинка». (16+).

14.00 Мелодрама «Другая семья». 
(16+).

18.00 Д/ф «Жанна». (16+).
19.00 Мелодрама «1001 ночь». 

(16+).
23.30 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Бульварное 

кольцо». (16+).
04.35 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.30 Домашние блюда с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 М/ф.
06.45 Драма «Жестокий романс». 

(12+).
09.45 Драма «Оцеола». (Германия 

- Болгария - США).
11.40 Драма «Чингачгук - боль-

шой змей». (Германия).
13.30 Смешные деньги. (16+).
14.30 Мужская работа. (16+).
15.00 Комедия «День сурка». 

(США).
17.00 Комедия «Что могло быть 

хуже?» (США). (12+).
19.00 Боевик «Бриллиантовый 

полицейский». (США - 
Германия). (16+).

21.00 Боевик «Национальная без-
опасность». (США). (12+).

22.30 Комедия «Достать коро-
тышку». (США - Чили). 
(16+).

00.30 Д/ф «Чудаки». (США). (18+).
02.30 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Что бы ты 
выбрал?» (12+).

05.00,11.00 М/ф «Скоро будет 
дождь».

06.00,12.00 Комедия «Капля в 
море».

07.30,13.30 М/ф «Старик и жу-
равль».

08.00,14.00 М/с «Шарман, шар-
ман!», 1 с.

15.00,21.00 Х/ф «Путешествия 
пана Кляксы», 1 с.

17.00,23.00 М/ф «Соломенный 
бычок».

18.00,00.00 Х/ф «Честное 
волшебное».

20.00,02.00 М/с «Шарман, шар-
ман!», 2 с.

05.00 М/с «Врумиз».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Барбоскины».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.25 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
08.05 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи».
09.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
10.00 М/с «Три кота».
11.30 «Король караоке».
12.00 М/с «Соник Бум».
13.35 М/с «Непоседа Зу».
15.00 М/с «Шиммер и Шайн».
17.00 М/с «Маша и Медведь».
18.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Лунтик и его друзья».
23.30 М/с «Фиш и Чипс».
01.15 М/с «Овощная вечеринка».
03.05 М/с «Бернард».
03.30 М/с «Дружба - это чудо».

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». Ма-

рия Голубкина. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Детская «Новая вол-

на-2017».
22.35 Х/ф «Чемпионы: Бы-

стрее. Выше. Сильнее». 
(6+).

00.40 «22 июня. Роковые реше-
ния». (12+).

02.25 «Мои родные». Концерт 
Юты. (12+).

04.05 Т/с «Дознаватель». 
(16+).

06.30 «Марш-бросок». (12+).
07.05 Х/ф «Уроки выживания».
08.45 «Православная энцикло-

педия».
09.10 Д/ф «Наталья Варлей. Без 

страховки». (12+).
10.05 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Баламут». (12+).
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 Х/ф «Нарушение пра-

вил». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 «События».
23.55 «Право голоса». (16+).
03.05 «Союзники России». Спец-

репортаж. (16+).
03.35 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 2». 

(США). (16+).
18.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «Библиотекари 2». 

(США). (16+).
02.30 Х/ф «Бэтмен навсегда». 

(США - Великобрита-
ния). (16+).

05.00 М/ф. (12+).

06.00,16.15,02.10 «Миллионы в 
сети». (16+).

06.25,16.45,02.40 «Семья 3D». 
(16+).

06.50,17.15,03.05 «Дальние род-
ственники». (16+).

07.20,17.45,03.30 «Осторожно, 
дети!» (12+).

07.45,18.10,03.55 «Дежурный по 
стране». (12+).

08.40,19.05,04.40 «Одна за всех». 
(16+).

09.10,19.35,05.10 «Веселые 
истории». (16+).

09.40,20.00,05.30 «Солдаты и 
офицеры». (16+).

10.10,20.30 «Yesterday Live». (12+).
11.10,11.40,21.25,21.55 «Даешь 

молодежь». (16+).
12.05,22.25 «Клуб юмора». (12+).
12.50,23.10 «Смешнее, чем кро-

лики». (12+).
13.20,23.35 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
13.45,00.00 «Петросян-шоу». 

(16+).
15.40,01.35 «Бла-Бла шоу». (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 «Балбесы». 
(Дания). (12+).

07.25 М/с «Драконы и всадники 
Олуха».

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 «Ловушка для 

родителей». (США).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.30 Боевик «Каратэ-пацан». 

(США - Китай). (12+).
19.15 Комедия «Между небом и 

землей». (США). (12+).
21.00 Боевик «Трансформеры 3. 

Темная сторона Луны». 
(США). (16+).

00.00 Комедия «Люблю тебя, 
чувак». (США). (16+).

02.00 Комедия «Ловушка для 
родителей». (США).

04.25 Комедия «Обратно на Зем-
лю». (Германия - Канада - 
Австралия - США). (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. (12+).
11.30 М/ф.
12.00 Х/ф «Следопыт». (США). 

(16+).
14.00 Т/с «Викинги». (16+).
15.00 Т/с «Викинги». (16+).
15.45 Т/с «Викинги». (16+).
16.45 Т/с «Викинги». (16+).
17.45 Т/с «Викинги». (16+).
18.30 Т/с «Викинги». (16+).
19.30 Т/с «Викинги». (16+).
20.30 Т/с «Викинги». (16+).
21.15 Т/с «Викинги». (16+).
22.15 Х/ф «Одиночка». (США). 

(16+).
00.30 Х/ф «Жена путеше-

ственника во времени». 
(США). (16+).

02.30 Х/ф «Агент по кличке 
Спот». (США).

04.30 Тайные знаки. Петр Столы-
пин. Реформатор во вла-
сти темных чар. (12+).

06.00 М/ф «Маша и медведь».
06.10 Х/ф «Царевич Проша». 

(12+).
07.50 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф «Маша и медведь».
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Любимые актеры». Л. 

Куравлев. (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «Кубанские казаки». 

(12+).
12.50 Х/ф «Королевство Кри-

вых Зеркал». (12+).
14.20 «Любимые актеры». (12+).
14.50 М/ф «Маша и медведь».
15.30 «Бремя обеда». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Крутые берега», 1-8 

с. (16+).
23.20 Т/с «Мафиоза», 4-6 с. 

(16+).
02.05 Х/ф «Джейн Эйр». (12+).
03.55 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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06.10 «Служу Отчизне». (12+).
06.35 Х/ф «Поездка в Висба-

ден». (12+).
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.25 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
08.35 Х/ф «Двойная фамилия». 

(12+).
10.10 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
10.55 Д/ф «Академик Зелинский». 

Фильм 1. Из цикла «Обо-
гнавшие время. Ученые 
России». (12+).

11.30 «Вспомнить все». (12+).
12.00 «Гамбургский счет». (12+).
12.25 Д/ф «Небо лечит». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Хранитель време-

ни». (12+).
14.35 М/ф «Малыш и Карлсон».
15.00 Новости.
15.05 «Киноправда?!» Л. Млечин 

о времени и фильме «Трое 
вышли из леса». (12+).

15.10 Х/ф «Трое вышли из 
леса». (12+).

16.50 Х/ф «Французский шпи-
он». (12+).

18.30 «Вспомнить все». (12+).
19.00 «Отражение недели».
19.40 Х/ф «Легенда о княгине 

Ольге». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.30 «Игра со вкусом». «Шоко-

лад», ч. 2. (12+).
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня». со вкусом. 

(16+).
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.35 «Контрольная закупка».
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.25 «Смак».
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». со вкусом. 

(16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.45 «Уроки французского с 

Мими», 5 с. (18+).
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Итоги недели 16+
6:45 Спортивное Приморье 6+
7:00 Итоги недели 16+
7:45 Мультпрогулка 0+
8:15 Загадочная Хакасия 16+
8:30 Итоги недели 16+
9:20 Музыкальное утро 16+
10:00 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
10:30 Ток-шоу «Народный вер-

дикт» 16+
12:40 Художественный фильм 16+
14:00 Мультпрогулка 0+
15:00 Итоги недели 16+
15:45 Художественный фильм 16+
17:05 Теория заговора 6+
17:35 Клуб охотников и рыболо-

вов 16+
18:00 Художественный фильм 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:35 Спортивное Приморье 6+
20:50 Твое здоровье 12+
21:10 Вне зоны 16+
21:25 Прогноз погоды 0+
21:30 Художественный фильм 16+
23:30 Музыкальная ночь 16+

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Дисбактериоз. 
(12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Зачем делать укол. 
(12+).

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

(12+).
14.45 Кулинарные заметки Рейчел 

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

Ирина, ч. 7 и 8. (12+).
16.05 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Укусы животных. 
(12+).

16.35 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Аптечка инстру-
менты. (12+).

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Половое воспита-
ние. (12+).

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

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

22.45 У папы вкуснее?! Гамбур-
геры.

23.35 Верните мое тело. Софья + 
Ирина, ч. 7 и 8. (12+).

07.00 «ТНТ.Mix», 35 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 36 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», 257 с. 

(16+).
12.00 «Импровизация», 43 с. 

(16+).
13.00 «Открытый микрофон», 21 

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

с. (16+).
15.25 Х/ф «Охотники на 

ведьм». (Германия - 
США). (16+).

17.00 Комедия «Впритык». (США). 
(16+).

19.00 «ТНТ. Best». (16+).
19.30 «ТНТ. Best». (16+).
20.00 «Где логика?», 35 с. (16+).
21.00 «Однажды в России», 78 

с. (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Джейсон Х». (Кана-

да - США). (18+).
02.50 «Перезагрузка». (16+).
03.50 «Перезагрузка». (16+).
04.50 «Сделано со вкусом», 7 

с. (16+).
05.55 «Ешь и худей!» (12+).
06.25 Т/с «Саша+Маша». «У 

отца», 24 с. (16+).

05.00 Т/с «Гром», 4 с. (16+).
05.50 Т/с «Гром», 5 с. (16+).
06.45 Т/с «Гром», 6 с. (16+).
07.35 Т/с «Гром», 7 с. (16+).
08.25 Т/с «Гром», 8 с. (16+).
09.15 М/ф «Маша и медведь».
09.35 «День ангела».
10.00 «Известия».
10.10 «Истории из будущего» с М. 

Ковальчуком.
11.00 Д/ф «А. Пугачева. И это все 

о ней». (12+).
13.15 Т/с «Акватория». «Эколо-

ги». (16+).
14.00 Т/с «Акватория». «Лю-

бовь зла». (16+).
14.50 Т/с «Акватория». «Смерть 

под парусом». (16+).
15.40 Т/с «Акватория». «Пра-

вильное решение». 
(16+).

16.25 Т/с «Акватория». «Утиная 
охота». (16+).

17.10 Т/с «Акватория». «Как в 
воду канул». (16+).

18.00 «Известия. Главное».
19.30 Т/с «Неподкупный», 1 -7 

с. (16+).
01.40 Т/с «Неподкупный», 8 

с. (16+).
02.35 Детектив «Приступить к 

ликвидации», 1 с. (12+).
03.50 Детектив «Приступить к 

ликвидации», 2 с. (12+).

06.30 Д/ф «Крафтверк». (Герма-
ния). (12+).

07.35 Д/ф «Я не люблю». (16+).
08.45 Д/ф «Больше, чем мед». 

(Швейцария - Германия - 
Австрия - США). (16+).

10.25 Д/ф «Видал Сассун: как 
один человек с ножницами 
изменил мир». (США). 
(16+).

12.00 Д/ф «Слишком молодые, 
чтобы умереть». (Герма-
ния). (16+).

16.50 Д/ф «Имморталист». (Вели-
кобритания). (12+).

17.50 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

19.20 Д/ф «Таши и монах». (Ин-
дия). (12+).

20.00 Д/ф «Больше, чем мед». 
(Швейцария - Германия - 
Австрия - США). (16+).

21.40 Д/ф «Коко. Горилла, говоря-
щая с людьми». (Велико-
британия). (12+).

22.40 Д/ф «Луи теру. Город со-
бак». (Великобритания). 
(16+).

23.45 Д/ф «Остров кошек». (Япо-
ния). (12+).

00.45 Д/ф «Хичкок/Трюффо». 
(Франция - США). (16+).

02.20 Д/ф «В утробе». (США). 
(16+).

03.50 Д/ф «Больше, чем мед». 

06.00 Танцующая планета. Ливан. 
Дабке. (12+).

06.30 Танцующая планета. Куба. В 
поисках сальсы. (12+).

07.00 Танцующая планета. Кения. 
Фестиваль Ламу. (12+).

07.30 Танцующая планета. Кения. 
Танцы капитанов. (12+).

08.00 Танцующая планета. Брази-
лия. Ламбада. (12+).

08.30 Танцующая планета. Бра-
зильский фанк. Танцы 
Фавел. (12+).

09.00 Дракула. Подлинная исто-
рия вампира. (12+).

10.00,00.10 Самый умный в мире 
небоскреб. (12+).

10.50,01.00 Рейтинг Баженова. 
Дикарь. Мышкины слезки. 
(16+).

11.40,01.55 Рейтинг Баженова. 
Дикарь. Фруктовая диета. 
(16+).

12.35,02.45 Рейтинг Баженова. 
Дикарь. Байки у костра. 
(16+).

13.30,03.40 Рекорды моей плане-
ты. Самые экстремальные 
развлечения. (12+).

14.00 Конец памяти? (12+).
15.00 Большой скачок. Иннова-

ционные источники света. 
(12+).

15.30 Большой скачок. Экотехно-
логии. Чистая жизнь. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Полустанок».
11.40 Легенды кино. Сидни 

Люмет.
12.10 «Кто там...»
12.35 Гении и злодеи. Н. Склифо-

совский.
13.05 Д/с «Живая природа Индо-

китая». (Нидерланды).
13.55 Д/ф «Дорогами великих 

книг». «Ф.А. Искандер. 
«Сандро из Чегема».

14.25 Пол Маккартни и группа 
«Wings». Рок-шоу.

15.25 Х/ф «Жили три холо-
стяка».

17.35 «Пешком...» Москва роман-
тическая.

18.05 Искатели. «Подарок королю 
Франции».

18.50 «Песня не прощается... 
1976-1977 годы».

20.15 Х/ф «Босиком в парке». 
(США).

22.00 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта».

22.55 Острова.
23.35 Х/ф «Письма мертвого 

человека».
01.00 Д/ф «Псковские лебеди».
01.40 М/ф «Архангельские но-

веллы».

06.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против 
Андре Уорда. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF, 
WBO в полутяжелом весе. 
Дмитрий Бивол против 
Седрика Эгнью. Прямая 
трансляция из США.

07.00 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

07.30 «Диалоги о рыбалке». (12+).
08.00 Х/ф «Новая полицейская 

история». (Гонконг - Ки-
тай). (16+).

10.30 «Передача без адреса». 
(16+).

11.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Fight Night. Холли 
Холм против Бет Коррейа. 
Трансляция из Сингапура. 
(16+).

13.00 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться». (США - Гон-
конг).

14.45 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция.

17.20 Все на футбол! (12+).
17.40 Новости.
17.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.20 Волейбол. Мировая Лига. 
Мужчины. Россия - Иран. 
Прямая трансляция из 
Польши.

05.00 Х/ф «Полицейская 
академия 2: Их первое 
задание». (США). (16+).

05.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия 3: Повторное об-
учение». (США). (16+).

07.00 Т/с «Господа-товари-
щи». (16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». Дидье Маруани. 

(16+).
01.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.20,00.40 Рождение 
империи. Ост-Индская 
компания, ч. 1. (12+).

06.55,16.20,01.40 Ну, Котеночкин, 
погоди! (12+).

07.50,17.10,02.30 Шелковый путь, 
ч. 3. (12+).

08.45,18.10,03.25 Виктор Некра-
сов. Вся жизнь в окопах. 
(16+).

09.50,19.15 Советская империя. 
Сочи. (12+).

10.40,20.05 Золото на дне. (12+).
11.40,21.05 Секретно. Сталину. 

Главная загадка Великой 
Отечественной войны. 
(12+).

12.35,22.00 Древний Рим. Рас-
цвет и упадок империи. 
Константин. (12+).

13.35,23.00,04.25 Виктор Цой. 
Легенда о последнем 
герое. (16+).

14.25,23.50,05.10 За победу - 
расстрел? Правда о матче 
смерти. (16+).

10.00 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Лаос». (Франция). 
(12+).

11.30 «Достопримечательности: 
Веринаг». (Канада). (12+).

11.40 «Достопримечательности: 
Тауэрский мост. Лондон, 
Англия, Объединенное 
Королевство». (Канада). 
(12+).

12.00 «Океан на заднем дворе: 
Острова бедных рыцарей». 
(США). (12+).

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

14.00 «Исследователи: приключе-
ния века: Свидание с про-
ливом». (Австрия). (16+).

14.30 «Достопримечательности: 
Гал Вихара. Шри Ланка». 
(Канада). (12+).

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

15.00 «Невидимая природа». 
(Франция). (12+).

16.00 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Камбоджа». (Фран-
ция). (12+).

17.30 «Достопримечательности: 
Форт Низвы. 

02.10 Х/ф «Громче, чем бом-
бы». (Норвегия - Фран-
ция). (16+).

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

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

07.30 Х/ф «Драйв». (США). 
(18+).

09.05 Х/ф «Пророк». (Франция 
- Италия). (18+).

11.35 Х/ф «Книга Илая». (Аме-
рика - США). (16+).

13.25 Х/ф «Омерзительная 
восьмерка». (США). 
(18+).

16.05 Х/ф «Триумф». (США - 
Канада). (12+).

18.00 Х/ф «Воздушный мар-
шал». (США - Велико-
британия). (12+).

19.35 Х/ф «Однажды в Марсе-
ле». (Франция). (18+).

21.40 Х/ф «22 пули: Бессмерт-
ный». (Франция). (16+).

23.30 Х/ф «Ягуар». (Франция). 
(16+).

05.00 Х/ф «Я или не я». (12+).
07.00 М/с «Маша и медведь». 

(12+).
07.30 «Сам себе режиссер». (12+).
08.20 «Смехопанорама». (12+).
08.50 «Утренняя почта». (12+).
09.30 «Сто к одному». (12+).
10.20 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе. 
(12+).

11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается». 

(12+).
13.10 «Семейный альбом». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Райский уголок». 

(12+).
16.15 Х/ф «Мирт обыкновен-

ный». (12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Война и мир Александра I. 
Благословенный старец. 
Кто он?» (12+).

01.25 Х/ф «Облако-рай». (12+).
03.10 «Смехопанорама». (12+).

05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09
.00,10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,20.00,21.00,2
2.00,01.00,02.00,03.00,04.
00 Вести.

05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14
.10,16.15,17.10,18.15,19.2
0,20.40,21.45,22.30,04.15 
Репортаж.

06.05,18.35,01.50 Мобильный 
репортер.

06.35,16.35 Погода 24.
07.35,14.35,02.35 Вести.net. 

Итоги.
09.15 Горизонты атома.
09.35,04.35 Геоэкономика.
12.20,21.05 Вести. Дежурная 

часть. Итоги.
13.10 Парламентский час.
15.25 Честный детектив.
17.35,02.10 Агент бизнеса.
20.15 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии.
03.25 Мнение.

06.00 Новости.
06.10 Детектив «2 билета на 

дневной сеанс».
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора». (16+).
14.10 «Страна советов. Забытые 

вожди». (16+).
16.20 «Призвание». Премия луч-

шим врачам России.
18.20 «Аффтар жжот». (16+).
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр.
23.40 «Тайные общества. Код 

иллюминатов». (16+).
00.40 Х/ф «Жюстин». (16+).
02.55 «Модный приговор».
03.55 «Наедине со всеми». (16+).

08.00 Х/ф «Максим Перепели-
ца». (12+).

10.00 Х/ф «Канувшее время». 
(12+).

12.00 Х/ф «Открытая книга». 
(12+).

14.00 Х/ф «Клуб женщин», 1 
с. (12+).

15.30 Х/ф «Клуб женщин», 2 
с. (12+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Однажды 20 лет 

спустя». (12+).
20.00 Х/ф «С тех пор, как мы 

вместе». (12+).
22.00 Х/ф «Концерт для 

крысы».
00.00 Х/ф «Открытая книга». 

(12+).
02.00 Х/ф «Клуб женщин», 1 

с. (12+).
03.30 Х/ф «Клуб женщин», 2 

с. (12+).
05.00 Х/ф «Знакомьтесь, Балу-

ев». (12+).
06.40 Х/ф «Однажды 20 лет 

спустя». (12+).

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.00 Комедия «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». (16+).
09.20 Мелодрама «Запасной 

инстинкт». (16+).
13.30 Мелодрама «1001 ночь». 

(16+).
18.00 Д/с «Восточные жены». 

(16+).
19.00 Мелодрама «1001 ночь». 

(16+).
23.25 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Любовь под 

надзором». (16+).
02.25 Комедия «Свадьба с при-

даным». (16+).
04.50 6 кадров. (16+).
05.30 Домашние блюда с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 М/ф.
08.30 Мелодрама «Баллада о 

доблестном рыцаре Ай-
венго». (СССР - Англия). 
(12+).

10.30 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина». (12+).

12.00 Драма «Экипаж машины 
боевой».

13.30 Драма «Застава Жилина». 
(Россия - Беларусь). (16+).

00.00 Триллер «Загнанный». (США 
- Канада). (16+).

01.50 Драма «Чингачгук - боль-
шой змей». (Германия).

03.30 Мелодрама «Баллада о 
доблестном рыцаре Ай-
венго». (СССР - Англия). 
(12+).

05.30 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Путешествия 
пана Кляксы», 1 с.

05.00,11.00 М/ф «Соломенный 
бычок».

06.00,12.00 Х/ф «Честное 
волшебное».

08.00,14.00 М/с «Шарман, шар-
ман!», 2 с.

15.00 Х/ф «Путешествия пана 
Кляксы», 2 с.

17.00 М/ф «Братья Лю».
18.00 Х/ф «Рождественские 

сказки».
20.00 М/с «Шарман, шарман!», 

3 с.

05.00 М/с «Врумиз».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Барбоскины».
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 «Малышарики».
09.30 «Школа Аркадия Парово-

зова».
10.00 М/с «Смешарики».
11.30 «Секреты маленького 

шефа».
12.00 М/с «Королевская ака-

демия».
13.15 М/с «Непоседа Зу».
15.50 М/с «Октонавты».
17.30 М/ф «Умка».
17.50 М/ф «Тайна третьей пла-

неты».
18.40 М/с «Фиксики».
20.15 М/с «Волшебный фонарь».
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 Комедия «За спичками». 
(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 Триллер «Последний вагон. 

Весна». (18+).
01.00 Комедия «За спичками». 

(12+).
03.00 «Морские дьяволы. Смерч. 

Стихия героев». (16+).
04.00 Т/с «Дознаватель». 

(16+).

06.05 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова».

07.55 «Фактор жизни». (12+).
08.25 «Короли эпизода. Георгий 

Милляр». (12+).
09.15 Х/ф «Над Тиссой». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Лекарство про-

тив страха». (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Х/ф «Тонкая штучка». 

(12+).
16.45 Х/ф «Сводные судьбы». 

(12+).
20.20 Х/ф «Украденная свадь-

ба». (16+).
23.55 «События».
00.10 «Петровка, 38». (16+).
00.20 Детектив «Пропавшие 

среди живых». (12+).
02.00 Д/ф «Заговор послов». 

(12+).
03.05 Т/с «Молодой Морс». 

(Великобритания). 
(12+).

04.55 «Осторожно, мошенники! 
Подлые шабашники». 
(16+).

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 Школа ревизорро. (16+).
15.30 На ножах. (16+).
23.00 Х/ф «Бэтмен навсегда». 

(16+).
01.30 Х/ф «Бэтмен и Робин». 

(16+).
04.00 М/ф. (12+).

06.00,16.15,02.10 «Yesterday Live». 
(12+).

06.55,07.25,17.15,17.45,03.10,0
3.35 «Даешь молодежь». 
(16+).

07.55,18.10,04.00 «Клуб юмора». 
(12+).

08.45,18.55,04.45 «Смешнее, чем 
кролики». (12+).

09.10,19.25,05.05 «Фабрика 
анекдотов». (12+).

09.35,19.50 «Петросян-шоу». 
(16+).

11.20,21.45,05.30 «Бла-Бла шоу». 
(16+).

12.05,22.20 «Миллионы в сети». 
(16+).

12.35,22.50 «Семья 3D». (16+).
13.00,23.15 «Дальние родствен-

ники». (16+).
13.25,23.40 «Осторожно, дети!» 

(12+).
13.55,00.05 «Дежурный по стра-

не». (12+).
14.45,00.55 «Одна за всех». (16+).
15.15,01.20 «Веселые истории». 

(16+).

06.00 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»

07.20 Х/ф «Кортик».
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.10 Х/ф «Клиника». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Клиника». (16+).
13.30 Т/с «Без права на вы-

бор», 1-4 с. (12+).
18.00 Новости. Главное.
18.40 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
20.15 Д/с «Незримый бой». (16+).
22.35 Х/ф «Черный квадрат». 

(12+).
00.55 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане».
02.30 Х/ф «Бой после по-

беды...»

06.00 М/с «Смешарики».
06.50 М/ф «Безумные миньоны».
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Виза есть - ума не 
надо! (16+).

10.30 Взвешенные люди 3. (12+).
12.30 Боевик «Трансформеры 3. 

Темная сторона Луны». 
(США). (16+).

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

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Колидоры искуств, 
ч. 2. (16+).

17.20 Комедия «Моя супербыв-
шая». (США). (16+).

19.10 Анимац. фильм «Гадкий я 
2». (США).

21.00 Боевик «Трансформеры. 
Эпоха истребления». (США 
- Китай). (12+).

00.15 Комедия «Между небом и 
землей». (США). (12+).

06.00 М/ф.
06.30 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. (12+).
07.00 Погоня за вкусом. (12+).
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.30 Х/ф «Агент по кличке 

Спот». (США).
10.30 Т/с «Элементарно». (16+).
11.15 Т/с «Элементарно». (16+).
12.15 Т/с «Элементарно». (16+).
13.00 Т/с «Элементарно». (16+).
14.00 Т/с «Элементарно». (16+).
14.45 Х/ф «Жена путеше-

ственника во времени». 
(США). (16+).

16.45 Х/ф «Блэйд 2». (США - 
Германия). (16+).

19.00 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена». (США). 
(12+).

21.15 Х/ф «Опасные пассажи-
ры поезда 123». (США). 
(16+).

23.15 Х/ф «Разборка в Ма-
леньком Токио». (США). 
(16+).

06.00 «Миллион вопросов о 
природе».

06.10 «Такие странные». (16+).
06.40 М/ф «Маша и медведь».
06.55 «Звезда в подарок». (12+).
07.25 М/ф «Маша и медведь».
07.50 «Культ/Туризм». (12+).
08.20 «Беларусь сегодня». (12+).
08.50 «Еще дешевле». (12+).
09.20 М/ф «Маша и медведь».
09.30 «Любимые актеры 2.0». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Темные лабиринты 

прошлого», 1-4 с. (16+).
13.45 Х/ф «Джейн Эйр». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Защитница», 1-6 

с. (16+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Защитница», 6-8 

с. (16+).
00.20 Т/с «Мафиоза», 4-6 с. 

(16+).
03.05 «Любимые актеры». А. 

Самохина. (12+).
03.35 Х/ф «Кубанские казаки». 

(12+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
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 — 17-50

Пираты карибского моря: Мертвецы не 
рассказывают сказки — 13-40

Подводная эра — 10-00
Спасатели малибу — 22-20

Мумия — 10-00, 15-50, 20-20

| ОТДЫХАЙ

Детям до 14 лет, студентам, пенсионерам  скидки. Если у вас день  
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Призовите на помощь вашу недюжинную работоспо-

собность, добросовестность и пунктуальность, и вы бу-
дете обречены на успех в делах и важных переговорах. Во 
вторник и среду вероятны незначительные конфликты с 
начальством, но, если вы не страдаете излишней обидчи-
востью, то, увидев свои ошибки и исправив их, вы только 
выиграете.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Неделя если и потребует напряжения, то минимального. 

Лишь в тот момент, когда нужно будет просто не упустить 
свой шанс. Помните, что там, где нет прямого решения, 
как правило, помогает дипломатичность и готовность к 
компромиссу. В пятницу исключите даже минимальное 
проявление агрессии. Только дружелюбие сможет решить 
ваши проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
На этой неделе вам будет иногда казаться, что даже 

невозможное возможно, удача явно на вашей стороне. На 
работе отнеситесь со вниманием к своим обязанностям, 
не упускайте из виду мелочей. В выходные дни отдохните 
от суеты и не мешайте близким людям вас немного по-
баловать.

РАК (22.06 - 23.07)
Вам сейчас необходимо сосредоточиться на одном, 

очень важном деле, и тогда вы с легкостью сдадите экзамен 
и пройдете любую проверку. Начиная с четверга, лучше 
снизить темп работы, чтобы избежать переутомления. 
Постарайтесь понять оппонентов, прислушайтесь к их 
мнению, может быть, изменить восприятие создавшейся 
ситуации. В выходные порадуют встречи с друзьями.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
События этой недели будут способствовать успеху в 

личной жизни, а вот в работе возможны проблемы, но не 
стоит отчаиваться, это лишь временное явление. Среда 
может внести неожиданные коррективы в ваши планы, но 
это окажется к лучшему, однако, в чем именно, вы поймете 
позже. В пятницу смело беритесь за самые трудные дела, 
но не спешите с оценками и комментариями.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Ваша популярность и авторитет повысятся. Вы сейчас 

нужны буквально всем: и на работе, и дома. Даже те ваши 
знакомые, о которых вы уже почти забыли, и которые тоже 
забыли о вашем существовании, вдруг появятся рядом, по-
звонят или будут ждать от вас услуги. Это хороший знак, 
не отказывайте им во внимании.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
На этой неделе вас охватит желание и возможность про-

никнуть в суть вещей, а не ограничиваться поверхностным 
взглядом. Кто-то рядом с вами способен легко выйти из 
равновесия и устроить скандал, не давайте ему повода. В 
выходные дни желание перемен подтолкнет вас к реши-
тельным действиям.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
На этой неделе вы можете подготовить себе прекрас-

ную базу для будущих успехов, нужно хорошо работать, 
проявлять активность, и совсем скоро все ваши старания 
окупятся сполна. Во вторник старайтесь ничего не откла-
дывать на потом. В среду вам напомнит о своем существо-
вании человек, с которым вы долгое время не общались. В 
субботу желательно больше времени посвятить любимому 
человеку.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Благодаря старым связям, у вас появится реальный шанс 

реализовать все свои амбициозные планы. Постарайтесь 
не упустить счастливый случай. В среду займитесь духов-
ным развитием и самообразованием. Постигайте новые 
и крайне важные для вас знания. В пятницу вы будете 
блистать остроумием и красноречием, легко и доходчиво 
выражать свои мысли, поэтому покорите всех своим та-
лантом рассказчика.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
На этой неделе постарайтесь не поддаваться на уговоры 

рискнуть деньгами. Нынче не тот момент, когда вслед за 
благородным риском последует достойная награда в виде 
бутылки шампанского. К вам, как к специалисту, нынче 
могут быть предъявлены очень высокие требования. И 
рассчитывать вам придется только на свои силы.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Вы активны и деятельны, но постарайтесь сдерживать 

свою раздражительность и не быть инициатором кон-
фликтов. Продвижение по служебной лестнице будет во 
многом зависеть от вас. Друзья помогут и поддержат вас в 
сложной ситуации.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
На этой неделе самым неприятным событием могут 

оказаться нападки недоброжелателей или необоснован-
ные претензии докучливых родственников. И тех и других 
следует игнорировать. Вам важно общение с приятными 
людьми, а сплетников лучше избегать. В выходные дни вас 
может порадовать новая информация. В воскресенье по-
старайтесь выделить побольше времени для домашних дел.

ГОРОСКОП ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Пираты Карибского моря: Мертвецы  

не рассказывают сказки 3D (16+)

Чудо-женщина

Чужой: завет 2D (18+)

+7-978-782-70-59

8 ИЮНЯ

Уважаемые работники сферы социальной защиты населения!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днем социального работника!

Ваш труд требует не только большого опыта и знаний, но также доброго сердца, чуткости и любви. 
Граждане с ограниченными возможностями здоровья, пожилые люди, многодетные семьи, каждый, кто 

оказался в трудной жизненной ситуации, никогда не останутся без вашего внимания. Вы дарите им чувство 
защищённости, помогаете поверить в себя, возвращаете радость жизни и веру в собственные силы.

Благодаря вашему труду в мире процветают высокие идеи добра, милосердия, бескорыстия и 
взаимовыручки. Своей чуткостью и оптимизмом, готовностью выслушать и понять, а также терпением в 

преодолении любых трудностей вы вносите существенный вклад в улучшение жизни  
общества и его процветание.

Мы выражаем вам огромную благодарность, за то, что избрали такое гуманное и благородное дело, 
продолжаете вкладывать в него душу и сердце. Спасибо за ваше терпение и отзывчивость, бережное 

отношение к своим подопечным, а также умение дарить им радость каждого дня.

Пусть ваш труд всегда высоко ценится и продолжает приносить пользу окружающим.  
Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира, счастья и процветания.

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

Андрей Ростенко,  
глава  администрации  

города Ялты


