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Уважаемые ялтинцы! 
Дорогие ветераны Великой 

Отечественной войны, дети войны!
22 июня 1941 года - одна из самых трагических дат в истории нашей Родины. Ровно 76 лет назад  в этот 

день  началась Великая Отечественная война, самая кровопролитная за всю историю человечества, которая 
унесла миллионы жизней наших соотечественников, невинно замученных, павших на полях сражений,  

не переживших годы тяжелой оккупации. 
В те суровые сороковые годы, благодаря героизму и мужеству наших отцов и дедов, враг, несмотря 

на численное превосходство, терпел поражение за поражением. Советский народ  в тылу и на фронте 
ковал победу во имя жизни будущих поколений, мира на родной земле. Низкий вам поклон, дорогие наши 
ветераны, за ваш героический подвиг. Крепкого Вам здоровья, любви и заботы родных и близких людей. 

Вечная память павшим в боях и не дожившим до наших дней защитникам Отечества.  

От всей души желаем вам, дорогие жители и гости Ялтинского региона, счастья, мира и добра.  
Пусть небо над нашей страной всегда будет мирным. 

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

Андрей Ростенко,  
глава  администрации  

города Ялты

Этот день памяти мужественных солдат, 
отчаянно встретивших врага лицом к лицу, всех 
погибших на фронтах Великой Отечественной 

войны, в фашистских лагерях, всех тех,  
кто пал жертвой немецких захватчиков.

Эта трагедия вошла в каждый дом и до сих пор 
болью отзывается в сердце.

Вечным сыновьям и дочерям 
своей отчизны наша память  

и скорбь!

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны, с благодарностью, уважением к Вам и 

пожеланиями здоровья на долгие, долгие годы.

Президиум Ялтинской городской
общественной организации ветеранов
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КОНКУРС АРХИТЕКТУРНОГО БЕЗОБРАЗИЯ
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езжает более 2 тыс. автомобилей. Такие данные привел 
советник заместителя главы администрации Антона 
Тихомирова Александр Ковальский на обсуждении про-
екта организации дорожного движения городского 
округа Ялта.
Участники встречи обсудили решение по закрытию 
мостика и пешеходного перехода в районе Ялтинской 
школы-лицея №9, которое стало одной из самых обсуж-
даемых тем среди горожан 
По справке ГИБДД, непосредственно на самом пешеход-
ном переходе на улицах Киевская и Московская в районе 
9-й школы в период с 2015 по 2017 годы произошло 5 
ДТП, в том числе, со смертельным исходом, а в зоне 
действия данного пешеходного перехода – 16.
«Ялтинский регион имеет 29 проблемных мест и этот мо-
стик занимает 3-е. Это является вескими причинами для 
невключения перехода в проект организации дорожного 
движения», – пояснил Ковальский.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ОСТРЫЙ ВОПРОС

СПОРТ

транспортных средств в час проезжает по 
улице Московская, по улице Киевская 
– 765. То есть, в течение часа здесь про-

На площади Совет-
ской в Ялте состоялась 
церемония награждения 
финалистов конкурса ар-
хитектурного безобразия 
#АнтиКраснов, который 
был организован реклам-
ным агентством «Абзац» и 
проходил в столице ЮБК 
под патронатом главы ад-
министрации города Ан-
дрея Ростенко.

В течение трех месяцев 
местные жители актив-
но присылали в местные 
СМИ фотографии «архи-
тектурных шедевров», по 
их мнению, уродующие 

Победителям и финалистам конкурса 
#АнтиКраснов вручили призы

за это их владельцев даже 
отблагодарить.

«Мы найдем способ 
как это сделать, – заверил 
Андрей Ростенко. – Уве-
рен, что большинство соб-
ственников сейчас, если 
имеют такую возможность 
или в будущем, сдела-
ют  декоративную отделку 
своих строений, возмож-
но, что-то демонтируют 
или реконструируют... Все 
это реально».

Глава администрации 
также пообещал, что про-
ект, подобный  #Анти-
краснову, будет проведен 
в следующем году.

облик города. После это-
го члены жюри из более 
сотни снимков выбрали 
15, за которые затем на 
сайте Ялта-24 в течение 
всего мая мог проголосо-
вать каждый желающий.

Перед тем как вручить 
подарки победителям – 
авторам фотографий, на-
бравшим наибольшее ко-
личество голосов, глава 
администрации Андрей 
Ростенко, выступая перед 

присутствующими, от-
метил, что проект #Анти-
краснов преследует пре-
жде всего воспитательную 
цель и проецируется на 
детей, на будущие поко-
ления.

«Я думаю, что каждый, 
кто принял участие в кон-
курсе, подобных объектов 
строить не будет, и это уже 
хорошо. Еще лучше, если 
нам удалось привлечь к 
проекту внимание всех 
ялтинцев, если они увиде-
ли, как неаккуратно в свое 
время мы похозяйничали 
в своем доме, в своем го-

роде, – сказал Андрей Ро-
стенко. – Поэтому будем 
потихоньку исправлять то, 
не самое лучшее наследие, 
которое есть на сегодняш-
ний день».

Глава администрации 
акцентировал, что если 
к а к и е - л и б о  о б ъ е к т ы , 
участники #АнтиКрас-
нова, поменяют свой ар-
хитектурно-эстетичный 
вид в лучшую сторону, то 
местные власти готовы 

Победителем же ны-
нешнего конкурса стал 
Алексей Василенко, автор 
снимков «Улей» и «Фран-
цузский балкончик», на-
бравших наибольшее ко-
личество голосов. Ему 
торжественно вручили 
главный приз – фотоап-
парат.

Карина Мельникова-
Шаповал, автор фотогра-
фии «Желтый бронепо-
езд», заняла второе место 
и получила от главы адми-
нистрации города планшет.

Третье место завоевал 
Николай Кофтун и его 
снимок «Робинзон Крузо» 

– ему вручили мобильный 
телефон.

Также призеры #Анти-
краснова получили по-
дарки от Почетного граж-
данина Ялты Анатолия 
Мирзояна.

Кроме того, был опре-
делен победитель народ-
ного голосования, которое 
проходило в реальном вре-
мени на Советской пло-
щади. Им стал Станислав 
Манченко, автор снимка 
«Узник замка Иф». Он по-
лучил приз от группы ком-
паний КСК – сертификат 
на прохождение мастер-
класса в профессиональ-
ной студии фотографии 
видео и аэросъемки.

Депутат городского со-
вета Лери Сванидзе от себя 

лично наградил Виктора 
Ямникова, автора сним-
ка «Добрый сосед». Он 
вручил ему современный 
фотоаппарат.

«Такие конкурсы долж-
ны проходить чаще, как 
минимум раз в полгода, 
потому что у нас много 
объектов, которые тре-
буют к себе привлече-
ния внимания», – считает 
Лери Сванидзе. 

Своих  победителей 
определил и партнер кон-
курса – Служба заказов 
такси «Волна». Марке-
толог компании Алена 
Финько вручила авторам 

трех снимков сертифика-
ты на несколько бесплат-
ных поездок.

В рамках церемонии 
награждения победите-
лей и финалистов #Анти-
краснова также состоялся 
конкурс детского рисунка 
на асфальте.

Победители детского 
конкурса получили при-
гласительные билеты в Ак-
ваторию, на Поляну ска-
зок и в кинотеатр «Спар-
так», а все его участники 
– мороженое и сладкие 
угощения от главы адми-
нистрации Ялты Андрея 
Ростенко.

ДЕЛО ЯЛТИНСКОГО ХИРУРГА,  
ПО ВИНЕ КОТОРОГО РЕБЕНОК СТАЛ 

ИНВАЛИДОМ, НАПРАВЛЕНО В СУД

Уголовное дело ялтинского хирурга, который обви-
няется в том, что по его вине ребенок стал инвалидом, 
направлено в суд. Об этом сообщила пресс-служба 
прокуратуры Крыма.

«Прокуратура Ялты утвердила обвинительный акт 
по уголовному делу в отношении детского хирурга 
Ялтинской городской больницы №1. Он обвиняется 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью 
по неосторожности, совершенное вследствие ненад-
лежащего исполнения лицом своих профессиональных 
обязанностей)», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, врач неправильно 
выполнил операцию по устранению открытого пере-
лома у девятилетнего мальчика, вследствие чего ребенок 
потерял руку. Уголовное дело направлено на рассмотре-
ние в городской суд Ялты.

ЯЛТИНСКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ – 
ЛУЧШИЕ В КРЫМУ

Ялтинские спортсмены привезли с Первенства 
Республики Крым по легкой атлетике домой 12 медалей: 
5 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых

Более 200 спортсменов приняли участие в первенстве 
Республики Крым по легкой атлетике среди юношей и 
девушек 2004-2005 годов рождения. Соревнования со-
стоялись в минувшие выходные и проходили в городе 
Симферополе на стадионе «Фиолент».

На торжественной церемонии открытия участников 
приветствовали президент Крымской Республиканской 
Федерации легкой атлетики (КРФЛА) Александр Бата-
лин, вице-президент КРФЛА Владимир Кляшторный, 
главный тренер сборных команд Республики Крым по 
легкой атлетике Олег Леонов, старший тренер сборных 
команд Республики Крым по легкой атлетике (резерв) 
Дмитрий Копытич, а также директор СДЮСШОР по 
легкой атлетике №1 Наталья Белуха.

Ялтинские легкоатлеты привезли домой 12 медалей: 
5 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых.

Золотой награды удостоились: Александра Верни-
монт в прыжках в высоту, Эдуард Водолазский в беге 
на 800 метров, Алина Леонова в беге на 1500 метров, 
Ангелина Солнышкова в беге на 100 метров с барьерами 
и Георгий Колесников в толкании ядра.

Также, Александра Вернимонт принесла команде и 
серебряную награду в беге на 100 метров и Ангелина 
Солнышкова в прыжках в высоту. На вторую ступень 
пьедестала почета к ним присоединился и Евгений 
Склярчук в дисциплине – толкание ядра.

Бронзовые медали у Жана Дараган (прыжки в дли-
ну), Александры Корольковой (бег 100 метров), Ильи 
Никитенко (толкание ядра) и Софии Соколовой (бег 
на 400 метров).
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НА КОНТРОЛЕ МФЦ

Ялтинцы и гости 
курорта достаточно 
часто выкладывают 
в социальные сети 
фотографии автомобилей, 
которые припаркованы 
в неположенных местах. 
Очередной шедевр 
разместил в одном из 
пабликов Константин 
Ворошилов. 

На фото видно, как 
внедорожник решил 
заехать на цветочный 
газон, потому что так 
удобно. Особо остроумные 
пользователи соцсетей 
предлагают провести 
в Ялте фотоконкурс 
под названием «Гений 
парковки».

Ялтинцы предлагают провести конкурс «Гений парковки» 

Для ограничения дви-
жения транспорта на набе-
режной установили бетон-
ные вазоны для цветов. В 
результате получилось и 
красиво, и безопасно.

Вазоны установили на 
пешеходной зоне в районе 
кафе «Испаньола» с целью 
ограничения движения 
автотранспорта. 

«Жители и гости Ялты 
должны быть уверены, 
что их прогулки по пеше-
ходным зонам в центре 
города будут безопасны. 
Мы делаем все для того, 
чтобы решить эту пробле-
му», – подчеркнул глава 
администрации города 
Ялты Андрей Ростенко.

Для ограничения проезда по набережной 
УСТАНОВИЛИ ЦВЕТОЧНЫЕ ВАЗОНЫ

ФОТОФАКТ

ФОТО: Михаил Швец

Глава администрации 
города Ялты Андрей Ро-
стенко провел очередной 
прием граждан, в ходе 
которого с просьбой по-
мочь в решении того или 
иного вопроса к нему 
обратилось 16 жителей 
Ялтинского региона.

Большая часть вопро-
сов, с которыми ялтинцы 
обратились на прием к 
руководителю города, ка-
сались предоставления в 
собственность земельных 
участков, незаконного и 
самовольного строитель-
ства, улучшения жилищ-
ных условий, ремонта 
кровли, постановки на 
квартирный учет и мно-
гих других.

Ряд вопросов и пред-
л о ж е н и й  з а т р а г и в а л и 
проблемы благоустрой-
ства Ялты. Социально-
активные жители реги-
она обратились к главе 
администрации с прось-
бами ремонта детской 
площадки в Пионерском 
парке, открытия в го-
роде Шахматного клу-
ба, благоустройства ряда 
городских объектов (в 
частности – памятни-
ка М.Горькому на входе 

в  Приморский парк), 
ликвидации граффити, 
законности фотографи-
рования с животными и 
многим другим.

В ходе приема руково-
дитель города выслушал 
все вопросы и предло-

жения, большинство из 
которых взял под личный 
контроль, а в остальных 
поручил разобраться по-
мощникам и начальни-
кам структурных под-
разделений администра-
ции Ялты и в ближайшее 

время доложить о тех 
решениях, которые были 
приняты, чтобы помочь 
тому или иному человеку.

Отдел информацион-
ного обеспечения  

администрации города 
Ялты

Андрей Ростенко провел прием граждан ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ НОВОГО ОФИСА 
МФЦ ПО УЛ. КИЕВСКАЯ, 8, ПОЯВИТСЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 12 ОКОН ДЛЯ 
ПРИЕМА ГРАЖДАН

Вопросы взаимодействия различных структурных 
подразделений администрации города, Ялтинского 
городского управления Госкомрегистра и ГБУ РК 
«Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» обсудили в 
рамках рабочего  совещания, которое прошло в малом 
зале администрации под руководством главы админи-
страции города Андрея Ростенко.

В совещании также приняли участие заместители 
главы администрации Иван Паюк и Александр Ново-
сад, руководители различных отделов и управлений 
администрации, депутаты Ялтинского городского 
совета, представители Общественной палаты города, 
председатели территориальных общественных само-
управлений  (ТОС) Ялты и др.

В рамках совещания обсудили ряд проблемных во-
просов, связанных с приемом граждан в ряде государ-
ственных структур и определили пути решения данных 
проблем. 

Глава администрации города Андрей Ростенко 
подчеркнул, что подобные встречи, направленные на 
улучшение обслуживания населения на территории 
муниципального образования городской округ Ялта, 
будут проводиться и в дальнейшем.

«Нам необходимо проанализировать ситуацию, обо-
значить суть проблемы и выработать пути ее решения. 
С этой целью мы готовы встречаться неоднократно», 
– подчеркнул Андрей Ростенко.

Он также отметил, что с открытием нового офиса 
МФЦ на ул. Киевская, 8, напряжение, которое суще-
ствует в части приема граждан в Многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, будет снято. 

Новый офис, как пояснила заместитель директора 
по организации предоставления и повышения качества 
услуг ГБУ РК «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» 
Надежда Иванова будет открыт в ближайшее время – 
ремонт помещения вышел уже на финишную прямую. 

«Осталось только провести интернет и набрать штат 
сотрудников. После открытия нового офиса, мы полу-
чим дополнительно еще 12 окон для приема граждан. 
Это позволит уменьшить очереди и повысить качество 
обслуживания населения», – уточнила она и напом-
нила, что существует ряд альтернатив живой очереди, 
а именно:

1) В многофункциональных центрах «Мои Докумен-
ты» Республики Крым введена сквозная выдача талонов 
по услугам Госкомрегистра до 2019 года для льготной 
категории граждан, а также для всех заявителей, жела-
ющих оформить ранее возникшее право (с украинского 
образца на российский). Заявитель может выбрать удоб-
ное время и день вплоть до 31 декабря 2018 года, взять 
талон и получить услугу, не тратя свое время на очереди.

2) С 1 апреля 2017 года на официальном сайте ГБУ 
РК «МФЦ» md-crimea.ru заработала предварительная 
запись до 31 декабря 2018 года включительно.

3) Для удобства получения услуг льготными категори-
ями граждан, кроме оказания услуг непосредственно в 
центрах и офисах «Мои Документы», также организован 
бесплатный выезд работника многофункционального 
центра в некоторых районах Республики Крым.

4) Организован платный выезд работника много-
функционального центра к заявителю в некоторых 
районах Республики Крым.

За более детальной информацией, а также по во-
просам, связанным с работой центров и офисов «Мои 
Документы» обращайтесь по телефонам контакт-центра 
8 3652 604-920(многоканальный), 8 978 000-06-52.

«Мы просим жителей города не стоять в очередях, а 
брать талоны на удобные время и дату заранее. Цените 
свое время, его можно потратить с большей пользой», 
– отметила Надежда Иванова и напомнила, что жители 
Республики Крым освобождаются от уплаты госпошли-
ны за перерегистрацию прав на недвижимое имущество 
до 1 января 2019 года. Таким образом, до 2019 года у 
крымчан нет необходимости переоформлять права на 
недвижимость, если они не собираются проводить с ней 
каких-либо операций.

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты
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В конференц-зале Воронцовского дворца музея 
открылась уникальная выставка Почетного гражданина 
города Ялта, Народного художника Украины, кавалера 
ордена княгини Ольги – Валентины Петровны Цветковой 
«Запечатленный восторг».

На встречу с прекрасным прибыли многие пред-
ставители искусства - художники, скульпторы.

Как отметил во вступительной речи директор 
Алупкинского дворцово-паркового музея-запо-
ведника Александр Балинченко, «в жизненной суете 
мы часто проходим мимо красоты и лишь во власти 
художника её запечатлеть, а это дорогого стоит. Мы 
очень рады чествовать такого человека, прикоснуться 
к этому миру, к этой тонкой и богатой душе» — под-
черкнул директор музея-заповедника.

Председатель Ялтинского отделения Союза ху-
дожников России Владимир Сяров поблагодарил 
руководство музея-заповедника за выставку, отметив, 
что Валентина Петровна оставила богатое наследие. В 
памяти Владимира Владимировича осталась уникаль-
ная работа  1952 года, где, при первой с ней встрече, 
он отметил академизм написания, но со временем 
Цветкова начала писать более свободно и постепенно 
становилась художником мирового класса, а многие 
коллеги черпали вдохновение в её работах. Владимир 
Сяров заметил, что представленная выставка весьма 
обширна, экспонируются работы, которых нет даже 
в Симферопольском художественном музее.

Депутат Ялтинского городского совета, крае-
вед Ирина Алексеева поблагодарила организаторов 
выставки и коллекционеров за уникальную выставку и 
отметила, что работы Цветковой – это праздник живо-
писи и любви к Крыму. Ялту писали и пишут многие, 
но редко можно встретить художника, который писал 
её с такой любовью. Любимое время года Валентины 
Петровны – весна и это чувствуется на ее полотнах, 
она очень неординарно подходила к выбору объектов 
для картин, и мы видим нашу прекрасную Ялту еще 
незастроенную, утопающую в зелени и цветах. «Как 
писал Ф.М. Достоевский – красота спасет мир, и мы 
спасемся благодаря картинам Валентины Петровны» 
– завершила свою речь Ирина Михайловна.

Заслуженный работник культуры Антонина Кизи-
лова, организатор и устроитель выставки к 90-летию 
Цветковой, больше упоминала о человеческих каче-
ствах Валентины Петровны.

«Сегодня 100-летний юбилей и это событие не 
только культурной жизни Крыма, но и далеко за его 
пределами, поскольку именем Цветковой даже на-
звана звезда. Она была очень доступным в общении 
человеком, очень открытой и доброй. У нее рядом с 
мастерской был сад, который потом оживал на хол-
стах. Она всегда работала, но с удовольствием преры-
валась на гостей и своих многочисленных питомцев, а 
после снова возвращалась к работе и покоряла людей 
своими картинами – полными воздуха и света, люди 
приходили к ней за радостью» — вспоминает Антони-
на Николаевна. В завершение речи прозвучали слова 
благодарности за создание такой роскошной выставки 
в столь роскошном дворце.

Выступила и создатель выставки, племянница 
великого художника, Валентина Преображенская, вы-
разив благодарность руководству за предоставленную 
возможность экспонирования. Валентина Борисовна 
рассказала о жизни Валентины Петровны Цветковой. 
Первая выставка в Воронцовском дворце прошла 
при непосредственном участии искусствоведа Азы 
Пальчиковой в 1976 году.

Валентина Петровна переехала в Ялту в 1936 году, 
ей было 18 лет, и она только закончила Астраханское 
художественное училище, где была единственной 
выпускницей среди мужчин. Кроме того, за 200 лет 
истории семьи, где деды и прадеды были священни-
ками, Валентина Петровна была первой девочкой. То-
варищество художников Ялты – первое место работы. 
Потом последовали годы оккупации, и в это страшное 
время она зарабатывала этюдами и портретами про-
стых горожан.В завершение выступления Валентина 

Борисовна принесла в дар Алупкинскому музею-за-
поведнику натурные портреты Марии Илларионовны 
Воронцовой-Дашковой, в замужестве Романовой.

Сын Народного художника Я.А. Басова, инженер-
конструктор, основатель фонда «Художник Яков Ба-
сов» Александр Басов пожелал всем присутствующим, 
чтобы этот день остался в светлой памяти каждого и 
отметил, что рад вновь прикоснуться к этой красоте. 
«Фамилия во многом определила жизненный путь и 
тематику работ Цветковой, она была светлым и по-
хорошему независимым человеком, который оставил 
после себя такое прекрасное наследие», – вспоминает 
Александр Басов и, вместе с тем, выражает благодар-
ность администрации Воронцовского дворца за такой 
теплый прием коллекции живописных произведений.

Заслуженный художник Республики Крым, дочь 
известного Ялтинского художника С.И. Бакаева, 
даритель музея Светлана Бакаева была рада присут-
ствовать на столь прекрасном культурном событии и 
подчеркнула душевную эмоциональность и молодость 
работ.

Заслуженный художник Республики Крым Игорь 
Лысенко поздравил всех гостей с этим праздником, 
который состоялся благодаря коллективу Воронцов-
ского музея-заповедника и организаторам выставки.

Художник, профессор Института живописи, скуль-
птуры и архитектуры им. Репина, гость из Санкт-
Петербурга, Игорь Петров выразил сожаление, что 
лично не знал удивительно талантливого художника, 
большого мастера изображения цветов Валентину 
Петровну Цветкову. В своей речи Игорь Вадимович 
отметил большое количество работ и очень гармонич-
ную их развеску, а также обещал привести всех своих 
студентов на нашу уникальную выставку.

Заслуженный художник Республики Крым, юве-
лир Пётр Якубук вспомнил, как водил экскурсии по 
Воронцовскому дворцу и Алупкинскому парку, где 
и познакомился с Валентиной Петровной. Многие 
говорят о ней как о художнике, но, вместе с тем, она 
была необыкновенным и прямым человеком, чутко 
относившимся к замечаниям о своих работах. Петр 
Григорьевич заметил, как Ялта преуспела в приглаше-
нии мастеров прикладного искусства, в том числе, во 
многом благодаря Валентине Петровне – большому 
покровителю мастеров-прикладников. В благодар-
ность за продолжение традиций и сохранность работ 
Цветковой,  Петр Якубук одарил цветами Валентину 
Борисовну Преображенскую.

Заведующий научно-исследовательским отделом 
экспозиции музея-заповедника Юрий Трутенко от-
метил особенность представленной выставки, не 
только в том, что она юбилейная, но и приоткрывает 
ранее неизвестные грани творчества Валентины Пе-
тровны – театральные зарисовки, портретный жанр. 
Ценность искусства Цветковой, по словам Юрия 
Евгеньевича, в его вечности, отсутствии агрессии 
и негативных чувств, от живописных произведений 
исходит доброта, которую Валентина Петровна вкла-
дывала в каждую свою работу. В завершение речи 
Юрий Трутенко поблагодарил Валентину Борисовну 
за сохранность и предоставление этих прекрасных 
произведений искусства и выразил уверенность, что 
выставка будет пользоваться большой популярностью 
среди посетителей дворца-музея.

По окончании официальной части гостям пред-
ставили музыкальную часть мероприятия. Выставка 
располагает к произведениям на цветочную тему, а 
посему, прозвучали романсы «Живые цветы», «Гли-
циния», «Не оставляй меня одну» в исполнении Зои 
Легостаевой, а также «Береза», «Крым», «Грузинская 
песня» в исполнении Виктора Глигора.

Администрация Алупкинского дворцово-парково-
го музея-заповедника поблагодарила всех устроителей 
и музыкантов, и, конечно, Валентину Борисовну Пре-
ображенскую, за создание уникальной выставки про-
изведений искусства прекрасного человека и талант-
ливого художника Валентины Петровны Цветковой.

Приглашаем всех посетить выставку «Запечат-
ленный восторг» в конференц-зале Воронцовского 
дворца.

«Запечатленный восторг» В.П. Цветковой 
экспонируется в Воронцовском дворце

Уникальный музей 
открылся в Ливадии

В Ливадии в Крестовоздвиженской дворцовой церкви 
торжественно открыли древлехранилище (музей) памяти 
семьи российского императора Николая II. 

Крестовоздвиженская церковь в Ливадии —это дворцо-
вая церковь при Ливадийском дворце, которая по желанию 
императрицы Марии Александровны была освящена в 
честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста 
Господня. 

В экспозицию вошли подлинные фотографии россий-
ских императоров дома Романовых: Александра II, Алек-
сандра III, Николая II, императриц и великих князей, а так-
же личный фотоальбом императора Николая II. Различные 
серебряные и золотые награды, ордена, медали такие как: 
награда за оборону Севастополя Великого князя Николая 
Николаевича – орден Святого Георгия, Георгиевские кре-
сты, настольные медали на коронацию, бракосочетание и 
кончину российских монархов.

В мероприятии приняли участие глава администрации 
города Ялты Андрей Ростенко, секретарь Симферополь-
ской и Крымской епархии, протоиерей Александр Якушеч-
кин, настоятель Крестовоздвиженской дворцовой церкви, 
протоиерей Дмитрий Гоцкалюк, а также представители 
духовенства, гости и жители Южной столицы.

Александр Якушечкин зачитал приветственное слово 
Симферопольского и Крымского митрополита Лазаря, 
который отметил особую важность представленной экс-
позиции для воспитания нравственных ценностей у под-
растающего поколения. 

«Открывая для себя величественные и трагические 
страницы прошлого, молодой человек обретает подлин-
ное уважение к духовному и культурному наследию своей 
страны, становится настоящим патриотом. Убежден, что 
посетители музея через фотографии и музейные экспонаты 
получат возможность хотя бы в малой степени представить, 
через какие горькие испытания и муки пришлось пройти 
царственным страстотерпцам в прошлом столетии», – го-
ворилось в приветственном адресе митрополита Лазаря.

Ливадийский музей памяти царской семьи является 
первым в своем роде музеем подобной направленности, 
который в дальнейшем может стать образцом для всех, кто 
трудится над созданием исторически-значимых учрежде-
ний, посвященных императорскому дому Романовых.

Отец Дмитрий, в свою очередь, выразил слова благо-
дарности всем, кто принял участие в подготовке музейной 
экспозиции, а также обратил внимание присутствующих 
на то, что сохранение страниц истории родного Отечества 
помогает человеку на его жизненном пути.

«Историческая правда о царской семье вернет в нашу 
жизнь спасительные ценности, чувство долга и ответствен-
ности за судьбу своей страны, своей семьи и самого себя. 
Наша задача – бережно относиться и хранить достовер-
ность нашей истории», – подчеркнул отец Дмитрий. 

Со временем, музейная коллекция будет перенесена 
в строящийся Вознесенский храм в Ливадии для посто-
янного размещения. В своей приветственной речи глава 
администрации города Ялты Андрей Ростенко отметил 
значимость возводимого храма и его неоценимый вклад 
в духовную жизнь не только ялтинцев, но и всей России.

«Строительство Вознесенского храма в Ливадии про-
диктовано, исключительно,  только желанием восстановить 
справедливость, восстановить исторические ценности, – 
подчеркнул Андрей Ростенко. – Дорогие друзья, я от всей 
души желаю, чтобы доброта, милосердие и благотворитель-
ность все больше находили отклик в наших сердцах».

Представитель Ливадийского дворца-музея зачитала 
приветственный адрес директора учреждения Ларисы 
Декушевой, которая выделяет сохранение исторической 
памяти как общенародную миссию.

«Благодаря беспрестанному труду неравнодушных лю-
дей к истории отечества стало возможным вернуть из за-
бытья имена представителей царской семьи. Сохранение 
памяти, приумножение знаний о святых царственных 
страстотерпцах — это наша общая миссия», — отмечается 
в приветствии директора Ливадийского дворца-музея.

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты
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ГОЛУБОЙ ФЛАГ

КАК ХОРОШО, ЧТО В МИРЕ 
ЕСТЬ ТАКИЕ ТЁПЛЫЕ СЕРДЦА! 

Ветеран педагогического труда из Гаспры  
Мария Ивановна Вальковская  

принимала поздравления  с юбилеем.

17 июня Гаспринский Ветеран педагогического 
труда Мария Ивановна Вальковская принимала до-
брые и весьма заслуженные  поздравления с восьми-
десятилетием. Всю свою жизнь она посвятила  благо-
родному делу – воспитанию и развитию подрастаю-
щего поколения. 

Она родилась в 1937 году в Оренбурге, детство 
Марии пришлось на тяжелые военные годы. И хотя 
кровопролитных боев здесь не было, что такое нужда 
и лишения ребёнком она испытала в полной мере. 
Наверное, отсутствия детства и предопределило 
дальнейший жизненный путь и выбор профессии. В 
1956 году окончив Чкаловское педучилище Мария 
Ивановна начала трудовую деятельность сельским пе-
дагогом в селе Ташла Оренбургской области в школе 
– интернате для глухонемых детей, затем после шести 
лет самоотверженного труда, будучи  уже опытным 
педагогом была  переведена в школу – интернат для 
детей перенесших полиомиелит. Для этих девчонок и 
мальчишек  трудной судьбы она делала всё возможное 
и невозможное,  чтобы они росли и развивались как 
их здоровые сверстники. А затем рождение ребёнка и 
переезд в Крым в благоприятный климат. В 1968 году 
Мария Ивановна начинает работать педагогом –вос-
питателем в здравнице матери и ребёнка «Ясная По-
ляна»  известной на весть Советский Союз. Здесь она 
с небольшим перерывом ( работала в других здравни-
цах) сеяла доброе, вечное свыше тридцати пяти лет. За 
долгие годы созидательного труда в книгах отзывов и 
предложений санатория «Ясная Поляна» много строк 
и добрых слов посвящены ей, гуманисту, мудрой и 
чуткой женщине, педагогу от Бога. Мария Ивановна 
Вальковская  за многолетний добросовестный труд 
награждена медалью «Ветеран труда», за професси-
ональное мастерство, организаторские способности  
и  безупречную работу  имеет множество грамот и 
благодарностей, но самая главная награда за труд 
это улыбки счастливых детей, трудовые успехи  сына 
Олега и достижения внучки Анюты.

   Помимо основной работы, Мария Ивановна всю 
свою долгую жизнь  активно занимается обществен-
ной деятельностью.  Она была членом народного кон-
троля, Председателем местного комитета, участвовала 
в нескольких предвыборных компаниях. Была Депу-
татом Гаспринского, а затем и Ялтинского городского 
совета. Уход на пенсию ,проблемы со здоровьем и со-
лидный возраст не мешают ей заниматься любимым 
делом, помогать людям, а ещё вести историческую 
летопись санатория «Ясная Поляна».

  В славный восьмидесятилетний юбилей  в гости 
к Гаспринскому Ветерану приехали почётные гости: 
Председатель ветеранской организации санаторно- 
курортных учреждений ЮБК Виктор Коблицкий и 
волонтёр совета Ветеранов, помощник Ялтинско-
го депутата от партии «Единая Россия» Владимира 
Охрименко Екатерина Дёмина. Они пожелали этой  
мудрой и прекрасной женщине с  добрым сердцем 
и материнской улыбкой здоровья, добра и благопо-
лучия. И в знак признательности и уважения вручили 
цветы и подарки. «Ваш многолетний добросовест-
ный труд заслуживает большого уважения. Вы пред-
ставитель поколения людей прошедших испытания 
войной, несломленных, огромной жизненной силы 
направленной на развитие и процветание нашей 
Родины. Спасибо Вам, за достойный трудовой путь, 
за щедрость души, безграничную любовь к людям и 
низкий поклон» поблагодарила Ветерана Екатерина 
Дёмина.  А Виктор Иванович, отметил, что благодаря 
таким людям, сохраняется история Родной Земли, 
ведь Мария Ивановна  долгие годы пишет летопись 
санатория «Ясная Поляна» в которой   уникальные 
исторические  факты и события и редкие фотографии. 

ЮБИЛЕЙ

На набережной Ялты после реконструкции открыли 
сувенирные ряды. Обновленными они работают уже не-
сколько месяцев, однако официально об этом заявили 
только 14 июня, приурочив торжественное мероприятие 
к 15-летию деятельности предпринимателей обществен-
ной организации «Аллея Вернисаж», которые на протя-
жении многих лет трудятся на данном объекте.

Сувенирные ряды появились на ялтинской набереж-
ной много лет назад, несколько раз меняли место своей 
дислокации, и в итоге разделились. Так, одна часть, 
большая, представителей малого бизнеса обосновалась 
в районе гостиницы «Ореанда», другая – на улице Мо-
сковской.

По его словам, за время существования МООП «Аллея 
Вернисаж», за 15 лет, было создано 221 рабочее место. 
Кроме того, только за 2016 год предприниматели обще-
ственной организации заплатили в муниципальный бюд-
жет налогов и сборов на сумму 8 млн рублей, еще 4 млн 
рублей внесли в казну за аренду городского имущества, 
на котором расположены сувенирные ряды.

«Также наша организация ежегодно направляет на 
благотворительную деятельность более 100 тысяч ру-
блей», – резюмировал Валерий Тимошенко.

«СУВЕНИРЩИКИ» С МОСКОВСКОЙ
Что касается сувенирного торгового ряда, распо-

ложенного в Ялте на улице Московской, вдоль речки 
Быстрая, то его собираются демонтировать осенью, по 
окончанию курортного сезона. Для предпринимателей 
власти города пытаются найти новое подходящее место, 
но пока безрезультатно.

Напомним, снести ларьки там планировали еще в 
прошлом году. В сложившейся тогда непростой ситуа-
ции «Летняя столица» разбиралась в октябре 2016-го, ведь 
без работы на тот момент могли остаться порядка 60-ти 
человек. Чуть позже власти пошли навстречу и обозначи-
ли новую дату демонтажа объектов – октябрь 2017 года.

«Я не оставляю попыток найти компромиссный 
сбалансированный вариант решения проблемы, чтобы 
сохранить рабочие места. Хотя до этого времени, как вы 
знаете, было принято решение сувенирный ряд демон-
тировать», – отметил Андрей Ростенко.

Он в очередной раз заявил, что снос в конечном итоге 
состоится. «Торговых рядов на том участке быть не долж-
но», – подчеркнул глава администрации города. – Если 
вы обратили внимание, то вдоль всей речки мы обреза-
ли кустарники, кронировали деревья. Делается это для 
того, чтобы открыть обзор, пространство, чтобы Ялта, 
сохранив зеленые насаждения, не казалась скученной 
и тесной».

«Сувенирщики», которые осуществляют свою деятель-
ность на улице Московская – члены местной обществен-
ной организации предпринимателей «Аллея Вернисаж». 
Председатель МООП Валерий Тимошенко заверил, что 
в текущем сезоне они не поменяют место дислокации.

«Сейчас ведутся  переговоры с властями, чтобы для 
наших предпринимателей подобрали другое место для 
торговли. Люди отработают еще один сезон точно. Ан-
дрей Олегович пообещал их без работы не оставить, а в 
дальнейшем, возможно, в октябре будем «переселять», 
– поделился Валерий Тимошенко.

Александр Тимофеев

НА НАБЕРЕЖНОЙ ОТКРЫЛИ 
реконструированный сувенирный комплекс

11 МИЛЛИОНОВ В РЕКОНСТРУКЦИЮ
«Жизнь не стоит на месте и то, что было создано нами 

в начале 2000-х годов, морально устарело, и когда нам 
предложили провести модернизацию нашего объекта, 
мы все как один восприняли это искренне и радостно», 
– сказал  руководитель ОО «Аллея Вернисаж» Валерий 
Тимошенко.

В то же время глава администрации города Андрей 
Ростенко признался, что поначалу, на самом деле, было 
не все так гладко, и многие с недоверием отнеслись к 
инициативе местных властей улучшить привлекатель-
ность сувенирных рядов, не верили, что цель состоит 
именно в этом.

«Нельзя было оставлять, все как есть. Поэтому был 
запланирован целый ряд грандиозных мероприятий по 
преображению набережной. Не все верили в реализацию 
планов, все долго обсуждалось, потому что необходимо 
было найти сбалансированный  компромиссный вариант, 
чтобы  сохранить рабочие места и одновременно  улуч-
шить привлекательность торговых рядов и не испортить 
вид набережной. Поэтому я хотел бы сказать всем при-
сутствующим слова благодарности за то, что услышали 
нас. Вся заслуга на самом деле принадлежит именно 
вам», – сказал Андрей Ростенко, обращаясь к предпри-
нимателям.

После этого глава администрации вручил грамоты 
отличившимся ялтинцам, предпринимателям ОО «Аллея 
Вернисаж», затем вместе с Валерием Тимошенко торже-
ственно перерезал красную ленту.

В реконструкцию сувенирных рядов вложили более 
11 млн рублей. «Мы, предприниматели, сами же и стали 
инвесторами, вложив собственные средства в ремонт 
наших рабочих мест. Таким образом, мы инвестировали 
в наш город», – заметил Валерий Тимошенко.

МАССАНДРОВСКИЙ ПЛЯЖ ПРИЗНАН 
ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ В МИРЕ

Пляж «Массандровский» второй год подряд при-
знают одним из лучших в мире по версии междуна-
родной премии «Голубой флаг». Лидером по числу 
удостоенных наградой прибрежных зон стала Испа-
ния, здесь их насчитывается 579. 

Также второй год подряд в списке представлена 
прибрежная зона «Янтарный» (Калининградская 
область).

В тройку лидеров помимо Испании вошли Греция 
(485 пляжей) и Франция (390 пляжей).

В топ-10 в порядке убывания также попали Турция, 
Италия, Португалия, Дания, Нидерланды, Германия и 
Хорватия. Всего награды получили пляжи из 45 стран.

Стоит отметить, что Ялта в 2016 году стала первым 
крымским городом, пляж которого получил между-
народный сертификат.

Длина пляжного комплекса «Массандровский» 
составляет около 500 метров. Он поделен бетонными 
волнорезами на несколько секторов. На пляже обо-
рудовано несколько кафе и ресторанов, бассейн с про-
точной горной водой, душ, туалет и детская площадка.

«Голубой флаг» — международная награда, еже-
годно вручаемая некоммерческой организацией Фонд 
экологического образования (FEE). Первая такая 
премия была присуждена во Франции в 1985 году.

«Голубой флаг» получают экологически чистые 
пляжи, где соблюдаются все нормы безопасности 
и гарантируется высокое качество воды. Всего этой 
наградой отмечены около четырех тысяч береговых 
зон в 45 странах мира.
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

НА КОНТРОЛЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

15  июня на 86 году жизни, после продолжительной 
болезни перестало биться сердце Гаспринского 

Ветерана труда, жителя Блокадного Ленинграда, 
настоящего гуманиста, человека с большой Буквы 

Генриха Лашкова
   

Когда началась Великая Отечественная война, он 
мальчишкой оказался в кольце Блокадного Ленинграда, 
испытав  все ужасы войны,  пережив потери  родных и 
близких и узнав  истинную цену человеческой жизни 
и свободы, повзрослев,   выбрал самую благородную 
профессию врача,  и оставался  верен этой стезе все 
последующие годы.

 В 1958 году успешно окончив Симферопольский 
мединститут, Генрих Александрович   по распределению 
попадает в Ялту. Его пациентами становятся  политиче-
ская элита Советского Союза известные деятели науки 
и искусства,  зарубежные гости. Генрих Лашков был ле-
чащим врачом Председателя Совета Министров СССР 
Алексея Косыгина, за что был премирован поездкой 
в ГДР и Францию. За мастерство и профессионализм  
получал Грамоты и Благодарности,   его неоднократно 
с семьёй приглашали на постоянное жительство  и 
работу в Москву. Но Генрих Александрович, остался в 
Крыму и последние шестнадцать лет перед пенсией в  
Гаспринском санатории  матери и ребёнка «Ясная По-
ляна»  лечил от Бронхиальной Астмы,  её последствий и 
других недугов девчонок и мальчишек своей необъятной 
Родины, возвращая им здоровье и радость жизни, став 
для них добрым  ангелом в белом халате.  

 Он был прекрасным семьянином, любимым мужем, 
заботливым отцом, замечательным дедушкой. Его до-
чери,  Ирина и Татьяна продолжили династию врачей. 
За профессиональные и личные качества, Генриха 
Александровича любили и уважали все.  Его смерть, 
это тяжелая утрата  и горе  для родных и всех кто знал 
Гаспринского Ветерана.

  Мы скорбим, но светлая и добрая Память об этом до-
стойном человеке, навсегда останется в наших сердцах.

 Да благословит Господь, его Душу. Вечная Память. 
И пусть Земля будет пухом.

    Семьи Лашковых, Вальковских. Председатель со-
вета Ветеранов санаторно- курортных учреждений ЮБК 
Виктор Коблицкий, Председатель комитета Ветеранов 

войны и труда Блокадного Ленинграда Галина Богачёва,  
Председатель Совета Ветеранов войны и труда  посёлка 

Гаспра Галина Подгорных, Ветеран ВОВ, инвалид 1 
группы полковник Анатолий Сотников, Волонтёр Совета 

Ветеранов, помощник Ялтинского депутата Екатерина 
Дёмина, Ветераны Блокадного Ленинграда,  

Ветераны труда  санаториев:  «Нижняя Ореанда» и  
«Ясная Поляна», жители посёлка.

В Ялте начали появляться слухи о том, что все вы-
пускные вечера в школах переносятся с назначенной 
даты на 1 июля. Объяснили это тем, что комиссия, 
проверяющая  ЕГЭ, просто-напросто не успевает про-
верить все работы до установленного срока и аттестаты 
не смогут выдать на выпускных балах.

Стоит отметить, что во многих школах Ялты еще зи-
мой было принято решение провести выпускные вечера 
в последних числах июня, так как в начале июля в вузах 
уже стартуют вступительные экзамены.

Так, например, в ялтинской «Школе будущего» вы-
пускной был запланирован на 25 июня. На эту дату был 
заказан банкетный зал, девочки уже записались к парик-
махерам, а некоторые и вовсе заранее купили билеты на 
самолет, чтобы сразу после выпускного улететь на сдачу 
вступительных. Но несмотря на это, для выпускного 
вечера выбрана новая дата — 1 июля. 

Начальник Управления образования Ялты Ренард 
Кутковский подтвердил, что комиссия, которая нахо-
дится в Симферополе, действительно не успевает предо-
ставить результаты ЕГЭ к 25 июня. Если быть точнее, то 
результаты по русскому языку еще полностью не готовы, 
а результату по математике готовы лишь частично.

«Да, действительно, есть небольшая задержка с 

В ЯЛТЕ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННУЮ 
ТОРГОВЛЮ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ

Сотрудниками отдела муниципального контроля 
по благоустройству администрации города Ялты был 
совершен очередной рейд по выявлению и пресече-
нию несанкционированной торговли и нарушений 
правил благоустройства, который состоялся на улицах 
Киевская и Московская. Данная работа проводится по 
поручению главы администрации города Ялты Андрея 
Ростенко.

В  ходе рейда было выявлено 4 точки несанкциони-
рованной торговли, где осуществлялась реализация 
текстильной продукцией и продуктами питания, в на-
рушении всех санитарных норм. На нарушителей были 
составлены административные протоколы.

«На данных физических лиц будут наложены штрафы 
за нарушение статьи 6.1 закона Республики Крым об 

административных правонарушениях. Протоколы будут 
рассмотрены на ближайшей административной комис-
сии, и, соответственно, будут вынесены штрафы», - рас-
сказал заместитель начальника отдела муниципального 
контроля по благоустройству администрации города 
Ялты Роман Шевцов.

Была пресечена торговля текстилем в переходе к 
магазину «Черноморец» и отдельная точка по улице 
Киевской. Также на этих улицах производилась не-
законная торговля сезонными фруктами и овощами 
в нарушении всех норм и правилам хранения и сбыта 
продуктов питания.

Отметим, что с этого года штрафные санкции по 
статье 6.1 применяются уже с внесенными изменениями 
в закон Республики Крым об административных право-
нарушениях. На сегодняшний день сумма штрафных 
санкций составляет от 4 до 30 тысяч рублей.

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко пояснил, 
почему из сквера «Юбилейный» убрали нестационарный 
объект – туалет, совмещенный с торговой точкой.

«На самом деле это был временный эксперимен-
тальный вариант, который не совсем удался, мы не ту 
концепцию подразумевали, но он на какое-то время 
проблему отсутствия туалета в той части города за-
крыл», – сказал Андрей Ростенко, отвечая на вопрос 
корреспондента «Летней столицы».

Глава администрации также заметил, что уборная 
была демонтирована, так как в ней, конкретно в сквере 
«Юбилейный», исчезла потребность.

«Там сейчас есть два кафе, с хорошими площадками, 
с озеленением, с шикарными теневыми зонами, и  у них 
есть четкое обязательство допускать жителей и гостей 
нашего города в свои туалеты», – подчеркнул Андрей 
Ростенко.

Он также рассказал о том, что благоустройство «Юби-
лейного» будет продолжаться. В частности в сквере еще 
появится детское кафе, детская площадка, кроме того, 
в планах установить там современные остановочные 
павильоны.

«Ранее сквер «Юбилейный» был просто транзитным 
перевалочным пунктом, местом для пешеходного трафи-
ка. Сейчас, в общем-то, там можно посидеть отдохнуть, 
если есть настроение, – поделился Андрей Ростенко. – 
Мы стараемся делать скверы с разной направленностью. 
Например, сквер Некрасова больше предназначен для 
спокойного досуга, где нет, и в будущем не возникнет 
никаких будоражащих торговых объектов. Что же ка-
сается «Юбилейного», то он будет ориентирован на 
вечерний отдых».

В Крыму комиссия не успевает 
проверить ЕГЭ — школы 

переносят выпускные

предоставлением результатов экзаменов по русскому 
языку и математике. Ориентировочно, результаты бу-
дут полностью готовы 26 июня. Если не будет никаких 
непредвиденных задержек, то аттестаты будут вручены 
уже 27 июня. В крайнем случае, все аттестаты будут 
получены до 1 июля», – пояснил Ренард Кутковский.

На вопрос о переносе выпускных вечеров с назна-
ченной даты на 1 июля, Кутковский уверенно ответил, 
что школы сами вправе решать, когда им проводить 
свои выпускные.

«Выпускные вечера могут проводиться в любой на-
значенные срок. Это не имеет никакого значения. Един-
ственная проблема в том, что на выпускном, который 
будет проведен раньше получения результатов экзаме-
нов, не будет торжественного вручения аттестатов», – 
пояснил Кутковский и добавил, что подобная ситуация 
сложилась не только в Ялте, но и по всему Крыму.

Ростенко пояснил, почему из сквера 
«Юбилейный» в Ялте убрали туалет № 1

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО Г.ЯЛТЕ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на службу в органы внутренних дел Российской 

Федерации граждан Российской Федерации при-
зывного возраста, которые имеют полное общее 
среднее образование и не привлекались к уголов-
ной ответственности. Кандидаты должны быть 
годны по состоянию здоровья и обязаны сдать 
нормативы по физической подготовке.

Набор осуществляется на должности младшего 
и среднего начальствующего состава в зависимости 
от образования. Лица, имеющие высшее образова-
ние, могут быть приняты на офицерские должности 
участкового уполномоченного полиции, оперупол-
номоченного отдела уголовного розыска.

За более подробной информацией о порядке 
оформления обращаться в Отдел по работе с лич-
ным составом УМВД России по г.Ялте по адресу: 
ул.Кирова 8/12, каб.27. Телефон для справок: (3654) 
32-39-70 или + 7978- 806-18-24. 

В Ялте устанавливают личность подозреваемого, 
ограбившего пункт приема металлолома.  Соответ-
ствующую ориентировку распространило местное 
управление МВД.

«18 мая 2017 года около 16:15 в пункт приема 
металлолома, расположенного в Ялте по ул. Досто-
евского, 22, вошел неизвестный мужчина и, угро-
жая расправой работникам предприятия, открыто 
завладел денежными средствами», — рассказали в 
правоохранительном ведомстве.

Приметы подозреваемого: мужчина 25-30 лет, рост 
160-165 см, славянской внешности, лицо овальное, 
телосложение среднее, на щеках легкая небритость. 
Был одет в джинсы синего цвета, «толстовку» серого 
цвета с капюшоном, на лице темные очки.

Полицейские обращаются с просьбой ко всем, 
кто владеет какой-либо информацией о личности 
подозреваемого или обстоятельствах происшествия, 
немедленно сообщить по телефонам +7 (3654) 23-
09-20 или «102».

Полицейские Ялты разыскивают мужчину, 
ограбившего пункт приема металлолома

РО
ЗЫ
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!!
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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
 � Изучены причины болез-

ней на нашей планете. Для 
их устранения нужны инве-
стиции. Яворский  Михаил 
Иванович. Ул.Чернова, 11/16,  
+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 – 

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

Ялта +7(978) -802 -69- 92
 � Изготовление корпусной 

мебели. Тел. +7-978-129-
75-95

 � *Все виды строитель-
ных работ под ключ, юри-
дическое сопровождение 
документов.реконструк-
ция и ремонт гостиничных 
комплексов,санаториев  
тел.+7 978 756 90 14

РАБОТА
 � В стоматологическую 

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

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

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

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

 � Приглашаем к сотрудни-
честву самостоятельных и 
целеустремленных. 25000 
+ бонусы Тел. +7 978 113-
40-06

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

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

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

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

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

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

 � Простая высокооплачи-
ваемая работа. 28000 рублей. 
7 (978) 8154616 

 � Предприятию на посто-
янную работу требуются 
экскаваторщики, механиза-
торы на погрузчик, водители 
на грузовые автомобили, 
операторы на дробильную 
установку, разнорабочие, се-
кретари-делопроизводители, 
механик. Работа в г. Ялта. 
Звонить Пн-Сб 9.00-19.00 
Тел. +7 978 717-03-34

 � Требуется продавец (про-
дукты питания) в г.Ялта, 
Гурзуф, Алушта. Официаль-
ное трудоустройство. График 
работы договорной. +7 978 
750-31-08, +7 978 750-31-10

 � Актуальное предложе-
ние! Дополнительный или 
основной доход. Выплаты 
ежемесячно. Детали на собе-
седовании. +7 978 83 111 73

 � Приемщик заказов. Офи-
циальное оформление. До-
стойная оплата. Отдел ка-
дров: +7 978 227 14 35

 � Оператор на телефон. Тел. 
+7 978 859 43 08

 � Предприятию на постоян-
ную работу требуются экс-
каваторщики, механизаторы 
на погрузчик, водители на 
а/м Камаз, разнорабочие. 
Работа в г. Ялта.  Звонить с 
Пн-Сб с 9.00-19.00 Тел. +7 
978 781-35-08

 � Агент по сделкам. +7-918-
063-36-86

 �  Предприятию требуется 
бухгалтер для ведения ресто-
рана. +7-978-782-65-84

 � Специалист с опытом 
службы безопасности. + 7 
978 11 725 99

 � Несложная работа. До 30 
тыс. рублей. Тел. +7-978-
815-46-16  

 � Еженедельная оплата с 
удобным рабочим графиком 
для ответственных сотруд-
ников. Гражданство значения 
не имеет. Подробности по 
телефону +7 978 145-05-35

 � Приглашаем на работу. 
Офис-консультанта - зп 28 т. 
Оператора на телефон - зп 25 
т. Обучение бесплатное. Тел. 
+7 978 - 081 - 05 - 82

 � Дистрибьюторской ком-
пании на постоянную ра-
боту требуются: водители, 
экспедиторы, операторы, 
грузчики. Официальное тру-
доустройство, полный со-
циальный пакет, достойная 
З/П. тел. +7 978 843-39-23

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+»

ПРИГЛАШАЕМ  
НА РАБОТУ  
менеджера  

и начальника 
рекламного отдела  

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 

+7-978-782-70-59
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Приглашаем посетить:

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

Для этого необходимо 
некоторое время пребы-
вать в покое и тишине, 
чтобы услышать Его в ти-
хом веянии ветра. «…но не 
в ветре Господь…, но не в 
землетрясении Господь…, 
но не в огне Господь. После 
огня веяние тихого ветра» 
(3 Царств 19:11-12). Ино-
гда нам кажется, что Бог 
нам не отвечает, но на са-
мом деле мы не научились 
Его слушать и слышать, 
а только говорим сами и 
слушаем себя. Если один 
человек говорит, он никак 
не может услышать в этот 
момент другого, так как 
слышит только себя. По-
средством молитвы Бог 
отвечает нам на наши во-
просы, дает правильное 
направление, руководство 
к жизни, изливает Свою 
любовь и мудрость. «Без 
откровения свыше народ 
необуздан, а соблюдаю-
щий закон блажен». Все 
ответы Бога никогда не 
будут противоречить Его 
слову, Священному Пи-
санию. 

Молитва Господня на-
чинается со слов Отче наш. 
В книгах Ветхого завета 
упоминаются разные име-
на Бога, каждое из которых 
раскрывает сущность Его 
характера, открывает одну 
из Его граней, а также 
Его отношения к челове-
честву. Господь обращает 
наше внимание к имени 
и сущности Бога как на-
шего Отца. Небесный Отец 
является образом земного 
отца, который нас родил. 
В этом Господь показы-
вает близость взаимоот-
ношений между нами и 
Богом. Любой нормальный 
отец любит своих детей, 
проявляет заботу, защи-

ту, обеспечивает, питает, 
воспитывает, дает образо-
вание и т.д. Те же чувства 
и отношение у нашего 
Небесного Отца к нам. 
Каждый ребенок знает, что 
он имеет право ожидать от 
отца всей заботы и любви. 
Мы обращаемся к отцу в 
любое время и по любому 
вопросу, не спрашивая, 
можно ли к нему сейчас 
зайти, есть ли время у него 
для нас. Будучи маленьки-
ми, мы можем забираться к 
нему на коленки или даже 
на голову, и у нас никогда 
не возникает мысль, что 
это неправильно или нехо-
рошо! Мы твердо знаем – 
отец нас любит и позволяет 
все, кроме греха, он всегда 
рад нам. В обращении к 
Богу как к Отцу сокрыт тот 
же смысл. Он рад нам в лю-
бое время и готов говорить 
с нами на любые темы. Для 
Него нет ничего неважно-
го, что является важным 
для нас. Когда мы упали и 
ушиблись, Он заботливо 
поднимает нас, когда мы 
плачем и расстроены, Он 
вытирает слезы и успока-
ивает. Нам не надо бояться 
прибегать к Нему, когда у 
нас неприятности и про-
блемы. Он готов помочь и 
прийти на помощь нам в 
любое время. Отец любит 
всегда и во всякое время, 
нам не надо пытаться за-
служить Его любовь. Он 
любит нас такими, какие 
мы есть и понимает как 
никто другой. Если нас 
обидели, Отец выходит 
навстречу нашим врагам 
и разбирается с ними, по-
этому нам никогда не надо 
никому мстить. У нас есть 
Отец и нам всегда тепло, 
уютно и надежно в Его 
сильных и крепких руках.

Молитва «Отче наш» Сущий на небесах. Не-
беса гораздо выше земли. 
Наш Отец занимает са-
мую высокую позицию, 
Он над всеми: нашим на-
чальством, властями, дру-
зьями и недругами. Его 
всевидящее око за всем 
наблюдает и контролирует 
любую ситуацию. Без Его 
ведома у нас даже волос 
с головы не упадет. Мы 
можем жить спокойно, 
спать спокойно, просто 
радоваться, наслаждаться 
каждому дню жизни, всем, 
что Отец дарует нам в этом 
дне. «Благословен Господь 
всякий день. Бог возлагает 
на нас бремя, но Он же 
и спасает нас» (Псалом 
66:20). Каждый наш день 
благословлен Им. Все, с 
чем мы соприкасаемся, 
является благословением 
для нас, даже неблаго-
приятные обстоятельства, 
неприятные люди; через 
них Отец работает над на-
шим характером, учит нас 
любить, делает сильными. 
Если наш Отец каждый 
день благословлен, то мы, 
являясь Его детьми, благо-
словлены в Нем, Он благо-
словляет нас, чтобы мы 
были Его благословением 
для других людей: люби-
ли их, как Он любит нас, 
жалели их, как Он жалеет 
нас, заботились о них, как 
Он заботится о нас.

Да святится имя Твое. 
Каждому отцу приятно 
слышать, когда дети вы-
ражают ему свою благодар-
ность, говорят слова люб-
ви. Любовь исходит от на-
шего сердца и облекается в 
слова. «От избытка сердца 
говорят уста» (Мф. 12:34) 
«Господа Бога святите в 
сердцах ваших» (1Петра 
3:15) Молясь Богу, очень 
важно состояние нашего 
сердца: любви и благо-
дарности к Отцу. Если мы 

молимся только разумом, 
словами, то такая молитва 
не достигает сердца Отца, 
даже если мы ее будем 
неоднократно повторять. 
«Если любви не имею- нет 
мне в том никакой пользы. 
Если я говорю языками че-
ловеческими и ангельски-
ми, а любви на имею, то я – 
медь звенящая, или кимвал 
звучащий» (1Кор.13:1,3) 
Без любви в сердце, наши 
слова молитвы производят 
только раздражающий для 
уха Отца шум. Бог всегда 
смотрит не на наши слова, 
но на наши сердца. «И 
сказал Господь: так как 
этот народ приближается 
ко Мне устами своими, и 
языком своим чтит Меня, 
сердце же его далеко от-
стоит от Меня, и благо-
говение их передо Мною 
есть изучение заповедей 
человеческих, то вот, Я 
еще необычайно поступлю 
с этим народом, чудно и 
дивно так, что мудрость 
мудрецов его погибнет, и 
разума у разумных его не 
станет» (Ис.29:13-14).

Окончание  
в следующем номере.

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

Как помочь кошке пережить жару?
Немногие кошки равно-

душны к летнему зною. Пере-
грев организма – солнечный 
или тепловой удар, – может 
привести к серьезным нару-
шениям в работе внутренних 
органов, и даже к смерти. 
Любящий владелец должен 
постараться максимально об-
легчить своей кошке жизнь в 
жаркий период.

Хуже всего переносят жару 
кошки: страдающие хрониче-
скими заболеваниями (осо-
бенно сердца, сосудов, ды-
хательных путей); имеющие 
лишний вес; преклонного 
возраста (старше 7 лет); ли-
шенные шерстного покрова 
(коротко постриженные или 
голые); с короткими мордоч-
ками (персы, экзоты). Если 
вы – владелец кошки, вхо-
дящей в группу риска, обяза-
тельно проконсультируйтесь 

с ветеринаром. Возможно, 
врач назначит лекарственный 
препарат, который снизит 
нагрузку на организм кошки 
в жару, и подскажет, какие 
препараты должны быть в 
аптечке на случай, если со-
стояние любимицы резко 
ухудшится.

В большинстве своем кош-
ки любят тепло, так как им 
требуется много энергии для 
поддержания температуры 
тела на постоянном уровне. 
Кроме того, кошки в жару ме-
нее чувствительны к повыше-
нию температуры (по сравне-
нию с людьми), так как на их 
коже мало терморецепторов. 
Но кошки почти не потеют 
(на коже кошки совсем мало 
потовых желез) и не умеют 
охлаждать организм, дыша с 
высунутым языком (как соба-
ки). Перегрев для кошки так 

же опасен, как и для человека, 
и других домашних живот-
ных, хотя и менее вероятен 
(в естественных условиях).

Кошки летом чувствуют 
себя вполне комфортно, 
даже если температура в по-
мещении поднялась до 30 
градусов. Однако помещение 
должно быть проветривае-
мым: в период  жары не за-
бывайте оставлять форточки 
открытыми или немного 
приоткрытыми, если окно 
не защищено москитной 
сеткой.

Когда кошке жарко, она 
все время спит, временами 
переходя из тени на солнце 
и наоборот – так кошки ре-
гулируют температуру тела. 
Поэтому не нужно прогонять 
питомицу с солнечного подо-
конника, стараясь уложить 
ее в тени. Но следите, чтобы 
кошка слишком долго не дре-
мала под палящими лучами 
солнца (на балконе или на 
подоконнике), так как она 
может получить тепловой 
удар во сне, и у нее не будет 
сил переместиться в прохлад-
ную зону квартиры.

Некоторые кошки летом 
любят принимать ванны, 
умываясь прохладной водой, 
текущей из крана. Если ваша 
кошка относится к люби-
тельницам водных процедур, 
не забывайте несколько раз 
в день включать воду тонкой 

струей – если кошка захочет, 
она сама придет в ванную, 
чтобы охладиться, но нельзя 
насильно заставлять кошку 
купаться. Кошки в жару лю-
бят полежать в раковине, в 
ванной или на прохладном 
кафельном полу – оставьте 
дверь в ванную комнату при-
открытой. 

Когда кошке жарко, у нее 
естественным образом сни-
жается аппетит, поэтому не 
нужно беспокоиться, если 
ваша любимица день или 
даже два ничего не ест, а толь-
ко пьет воду. Кормить кошку 
в жару лучше раз в день, бли-
же к вечеру, легкой пищей. 

Если, несмотря на все 
предосторожности, кошка 
все же получила тепловой 
удар, нужно немедленно по-
мочь ей охладиться. Сделать 
это несложно – заверните 
кошку в прохладное мокрое 
полотенце. Перегрев может 
привести к отеку легких и 
мозга, поэтому кошку нужно 
срочно доставить в ветери-
нарную клинику, даже если 
она очнулась и будто бы чув-
ствует себя лучше.

Берегите себя и своих лю-
бимцев от перегрева и хоро-
шего Вам отдыха этим летом .

Получить консультации 
и помощь Вы можете у на в 
зооцентре.

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

05.55 «Активная среда». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф «Про бегемота, кото-

рый боялся прививок».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Пан или пропаL», 9 и 

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

нальный акцент». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Активная среда». (12+).
13.30 «Вспомнить все». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Пан или пропаL», 9 и 

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

нальный акцент». (12+).
23.05 Т/с «Пан или пропаL», 9 и 

10 с. (12+).
00.35 «Активная среда». (12+).

06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня». (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». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.45 «Контрольная закупка».
03.00 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Ксавье Бодиман. 
(16+).

03.40 «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 «Про декор». «Ирисы». 
(12+).

07.30 «Про декор». (12+).
08.00 Т/с «Деффчонки». «Ре-

зюме», 33 с. (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки». «Мым-

ра», 34 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов», 278 

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

1 -11 с. (16+).
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Мальчишник», 12 с. 
(16+).

19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Учительница», 13 с. 
(16+).

19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Шашлыки без баб», 14 
с. (16+).

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Лимузин», 15 с. (16+).

20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Под музыку Вивальди», 
16 с. (16+).

21.00 «Комеди Клаб», 511 с. (16+).
22.00 «Комеди Клаб». (16+).
23.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!», 168 с. (16+).
01.30 Драма «Дикая». (США). 

(18+).
03.45 «Перезагрузка». (16+).
04.45 «Перезагрузка». (16+).
05.45 «Сделано со вкусом», 14 

с. (16+).

05.00 «Известия».
05.10 М/ф: «Пластилиновая 

ворона», «В синем море, в 
белой пене».

05.25 Комедия «По улицам комод 
водили...» (12+).

06.00 «Известия».
06.10 Комедия «По улицам комод 

водили...» (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Неподкупный», 1 -4 

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

«Братство по оружию». 
(16+).

14.20 Т/с «Убойная сила». 
«Мыс Доброй Надеж-
ды», 1 с. (16+).

15.15 Т/с «Убойная сила». 
«Мыс Доброй Надеж-
ды», 2 с. (16+).

16.05 Т/с «Убойная сила». 
«Мыс Доброй Надеж-
ды», 3 с. (16+).

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

18.00 Т/с «Акватория». «При-
зрак». (16+).

18.50 Т/с «Акватория». «Ветер 
перемен». (16+).

19.40 Т/с «След». «Лох». (16+).
20.20 Т/с «След». «Химера». 

(16+).
21.15 Т/с «След». «Крутые 

парни». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «Акватория». (16+).
23.10 Т/с «Акватория». (16+).

06.45 Д/ф «Киногид извращенца: 
идеология». (16+).

09.00,13.00,17.05,00.50 Д/ф «Это 
жизнь. Фильм». (16+).

09.50 Д/ф «Бал». (16+).
11.20 Д/ф «Сонита». (16+).
13.45 Д/ф «Спасибо за игру». 

(16+).
15.10 Д/ф «Подъем». (16+).
17.50 Д/ф «Легенда Daft Punk». 

(16+).
19.20 Д/ф «О, интернет! Грезы 

цифрового мира». (16+).
21.00,21.35 Д/ф «Жуки. Фильм». 

(16+).
22.10 Д/ф «Вопрос вкусов с Грей-

соном Перри». (16+).
01.35 Д/ф «Планета Земля». (16+).
02.55 Д/ф «Пина: Танец страсти». 

(16+).
04.40 Д/ф «Корпорация «Семья 

напрокат». (12+).

06.00 Мастера. Каскадер, ч. 1. 
(12+).

06.30 Мастера. Каскадер, ч. 2. 
(12+).

07.00 Как климат менял ход 
истории, ч. 2. (12+).

08.00 Основной элемент. Как 
понять язык животных? 
(12+).

08.30 Основной элемент. Звер-
ская зона Чернобыля. 
(12+).

09.00 Планета вкусов. Италия. 
Грибной человек. (12+).

09.30 Планета вкусов. Италия. 
Обед с кастаньетами. 
(12+).

10.00 Мастера. Золотоискатель. 
(12+).

10.30 Мастера. Змеелов. (12+).
11.05 Ночь полной луны. (12+).
13.10 Планета Земля. Пустыни. 

(12+).
14.10 Мастера. Трубочист. (12+).
14.40 Мастера. Стеклодув. (12+).
15.15 Собор Святого Петра и 

Патриаршие Базилики 
Рима. (12+).

17.00 «За кадром» с Марком Под-
рабинеком. День мертвых, 
ч. 1. (12+).

17.30 «За кадром» с Марком Под-
рабинеком. День мертвых, 
ч. 2. (12+).

18.00,23.00 Планета Земля. 

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия. А. Белый 

читает стихотворение В. 
Маяковского «Скрипка и 
немножко нервно».

11.20 Т/с «Коломбо». «Конспи-
раторы».

13.00 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого». 
(Германия).

13.15 Линия жизни. Е. Крылатов.
14.10 Д/с «Великое расселение 

человека». «Африка».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово».
17.50 Кинопоэзия. А. Белый 

читает стихотворение В. 
Маяковского «Скрипка и 
немножко нервно».

17.55 Д/ф «Один и сто. История 
госоркестра».

18.35 Госоркестр им. Е.Ф. Свет-
ланова. С. Рахманинов. 
Концерт №3 для фортепи-
ано с оркестром. Солист 
Д. Мацуев. Дирижер Л. 
Слаткин.

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

по истории музыкальной 
культуры.

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 «Спортивный репортер». 

(12+).
09.20 Футбол. Кубок Конфеде-

раций. Чили - Австралия. 
Трансляция из Москвы.

11.20 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.00 Обзор Кубка Конфедера-
ций-2017. Групповой этап. 
(12+).

13.00 Д/ф «Путь бойца». (16+).
13.30 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин про-
тив Мариуша Ваха. Бой за 
титул WBC Silver в супертя-
желом весе. (16+).

14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Кьеза против 
Кевина Ли. Би Джей Пенн 
против Денниса Сивера. 
Трансляция из США. (16+).

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

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

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

«Скрытые под водой». 
(16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Война богов: Бес-

смертные». (США). 
(16+).

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Лузеры». (США). 

(16+).
21.50 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок». (США). (18+).

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

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

с Игорем Прокопенко». 

06.00,00.40 Советская империя. 
Сочи. (12+).

06.50,01.30 Золото на дне. (12+).
07.50,02.35 Директива №1. Во-

йна. (12+).
08.45,03.25 Древний Рим. Рас-

цвет и упадок империи. 
Падение Рима. (12+).

09.45 Последняя тайна Карла 
Брюллова. (12+).

10.40 Война. Первые четыре часа. 
(12+).

11.30 Рождение империи. Ост-
Индская компания, ч. 2. 
(12+).

12.30 Госпожа победа режиссера 
Мотыля. (12+).

13.30 Мир в древности. Сближе-
ние культур. (12+).

14.30 Раскрывая тайны. Звезды. 
Альберт Филозов. (12+).

15.20 Леонардо. История гения. 
(12+).

17.05,04.25 Секретно. Сталину. 
Главная загадка Великой 
Отечественной войны. 
(12+).

18.00 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Констан-
тин. (12+).

19.00,05.10 Виктор Цой. Легенда 

00.10 «Жизненная сила: Пустыня 
Намиб». (Новая Зеландия - 
Япония). (12+).

01.10 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: (Япония), Южная 
Корея». (Франция). (12+).

02.05,08.00,20.20,23.00 «Знаком-
ство с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

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

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

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

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

05.00 «Исследователи: приключе-
ния века: Непреодолимые 
вершины Аляски». (Ав-
стрия). (16+).

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

05.40 «Достопримечательности: 
Гал Вихара. Шри Ланка». 
(Канада). (12+).

00.10 Х/ф «16 кварталов». (Гер-
мания - США). (12+).

01.45 Х/ф «Во благо других». 
(Испания). (16+).

03.20 Х/ф «22 пули: Бессмерт-
ный». (Франция). (16+).

05.10 Х/ф «Воздушный мар-
шал». (США - Велико-
британия). (12+).

06.50 Х/ф «Однажды в Марсе-
ле». (Франция). (18+).

08.50 Х/ф «Экстази». (Канада - 
Великобритания). (18+).

10.40 Х/ф «Голгофа». (Ирлан-
дия - Великобритания). 
(16+).

12.20 Х/ф «Новая полицейская 
история». (Испания). 
(16+).

14.20 Х/ф «Учитель на замену». 
(США). (16+).

15.55 Х/ф «Однажды в Ирлан-
дии». (Ирландия). (16+).

17.25 Х/ф «После прочтения 
сжечь». (США - Велико-
британия). (16+).

19.00 Х/ф «Рейд». (США). (18+).
20.35 Х/ф «Кулак ярости». 

(Гонконг). (16+).
22.20 Х/ф «Ворон». (США). 

(18+).

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 «Вести». (16+).
09.15 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (16+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(16+).
11.55 Т/с «Пыльная работа». 

(16+).
14.00 «Вести». (16+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (16+).
17.20 «Вести». Местное время. 

(16+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (16+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(16+).
21.00 Т/с «Погоня за про-

шлым». (12+).
00.20 «Специальный корреспон-

дент». (16+).
02.50 Т/с «На солнечной сторо-

не улицы». (12+).
03.50 Т/с «Наследники». (12+).

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

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

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор 2». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге. (16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» 

(12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» 

(12+).
04.15 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Прикованный». 
(12+).

10.00 Х/ф «Штаны». (16+).
12.00 Х/ф «Странные люди». 

(12+).
14.00 Х/ф «Частная жизнь 

Петра Виноградова». 
(12+).

15.30 Х/ф «Дюма на Кавказе». 
(12+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина». (16+).
20.00 Х/ф «Дамское танго». 

(12+).
22.00 Х/ф «Трудно первые сто 

лет». (12+).
00.20 Х/ф «Долгая дорога к 

себе». (12+).
02.00 Х/ф «Частная жизнь 

Петра Виноградова». 
(12+).

03.30 Х/ф «Дюма на Кавказе». 
(12+).

05.00 Спектакль «Мещане», 1 
с. (12+).

06.30 Х/ф «Жизнь Клима Сам-
гина». (16+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.00 По делам несовершенно-

летних. (16+).
11.00 Давай разведемся! (16+).
14.00 Тест на отцовство. (16+).
15.00 Т/с «Две судьбы». (16+).
18.00 Т/с «Проводница». (16+).
19.00 Т/с «Фамильные ценно-

сти». (16+).
20.55 Т/с «И все-таки я лю-

блю...» (16+).
22.55 Т/с «Проводница». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Билет на дво-

их». (Украина). (16+).
04.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.20 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 Д/с «Великая война». (Рос-

сия - СССР).
13.30 Т/с «Брат за брата». 

(Россия - Украина). 
(16+).

16.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Шестой день». 

(США). (16+).
21.35 Боевик «Потрошители». 

(США). (16+).
23.30 Т/с «Побег 3». (США). 

(16+).
01.15 Брачное чтиво. (18+).
02.45 Д/ф «Эверест. Достигая 

невозможного». (Новая 
Зеландия). (12+).

04.30 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Ко-
роль-олень».

05.00,11.00,23.00 М/ф «Кентер-
вильское привидение».

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Снеж-
ная королева».

07.00,13.00,01.00 М/ф «Сказ о 
Евпатии и Коловрате». 
(12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Сладкий 
родник».

08.00,14.00,02.00 М/с «Рассказы 
старого моряка», ч. 3. 
«Антарктида».

15.00 Мелодрама «И вот пришел 
Бумбо...» (12+).

17.00 М/ф «Мальчик из Неаполя».
18.00 Драма «Жила-была девоч-

ка». (12+).
19.30 М/ф «Охота».
20.00 М/с «38 попугаев», ч. 1.

05.00 «Ранние пташки». «Доктор 
Машинкова», «Летающие 
звери».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи».
09.15 «Magic English».
09.35 М/ф «Кошкин дом».
10.05 М/ф «Ох и Ах».
10.15 М/ф «Ох и Ах идут в поход».
10.25 М/ф «Кот в сапогах».
10.40 М/ф «Паровозик из Ромаш-

кова».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «Инспектор Гаджет».
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 «Барбоскины».

05.00 Т/с «Вернуть на доследо-
вание». (16+).

06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Вернуть на доследо-

вание». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (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+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». (16+).
00.10 Т/с «Погоня за тенью». 

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

(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Наш общий друг». 

(12+).
10.35 Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая лю-
бовь». (12+).

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

жены». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание». 

(12+).
16.00 «Тайны нашего кино». 

«Девчата». (12+).
16.35 «Естественный отбор». 

(12+).
17.30 Т/с «Крик совы». (12+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Смерть с запахом герани». (16+).
23.05 «Без обмана». «Мебельный 

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

го». (12+).
04.20 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом». (12+).
05.05 Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая лю-
бовь». (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. (16+).
13.00 Магаззино. (16+).
14.00 На ножах. (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+).
22.00 Рехаб. (16+).
23.00 Т/с «Секс в большом 

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

городе». (16+).
03.30 Пятница News. (16+).
04.00 Т/с «Вызов». (16+).
05.00 М/ф. (12+).

06.00,01.10 «Петросян-шоу». 
(16+).

07.50,03.30 «Фабрика смеха». 
(12+).

08.15,03.50 «Смешной еще смеш-
нее». (12+).

08.40,09.10,20.20,04.15,04.40 
«Одна за всех». (16+).

09.40 «Жить будете». (12+).
10.10,05.10 «Кривое зеркало». 

(12+).
11.55,19.00 «Осторожно, дети!» 

(12+).
12.25,21.15 «Солдаты и офице-

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

(12+).
13.20 «Улица Веселая». (12+).
14.15,14.30 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
14.45,22.45,23.15 «Даешь моло-

дежь». (16+).
15.15 «Хали-Гали». (12+).
15.35 «Юрмала 2010». (12+).
17.10 «Анекдоты». (16+).
17.40 «Миллионы в сети». (16+).
18.05 «Семья 3D». (16+).
18.35 «Дальние родственники». 

06.00 Х/ф «Петровка, 38». 
(12+).

08.00 Т/с «Александровский 
сад», 1-4 с. (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Александровский 

сад», 1-4 с. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Александровский 

сад», 1-4 с. (12+).
12.40 Т/с «Александровский 

сад», 5-7 с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Александровский 

сад», 5-7 с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Александровский 

сад», 5-7 с. (12+).
16.00 Х/ф «Рысь». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная». 
«Блокада Ленинграда». 
(12+).

19.35 «Теория заговора. Гибрид-
ная война». Фильм 3. «Как 
разжечь революцию». 
(12+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.05 Х/ф «Щелкунчик и кры-

синый король». (Велико-
британия - Венгрия).

08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»

08.30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало».

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

09.40 Анимац. фильм «Angry 
birds в кино». (Финляндия 
- США).

11.30 Боевик «Три икса 2. Новый 
уровень». (США - Амери-
ка). (16+).

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

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

(16+).
21.00 Боевик «Плохие парни». 

(США). (16+).
23.20 Уральские пельмени. Люби-

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

чуком. (18+).

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

ровочный». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». «Желез-

ный характер». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». «Звук одино-

чества». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». «Слуга не-

жити». (12+).
11.30 «Не ври мне. Угонщица». 

(12+).
12.30 «Не ври мне. Непутевая 

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

ниями». «Месть нерожден-
ного». (16+).

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

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

15.00 «Мистические истории. 
Начало». (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». «Завистли-
вая девочка». (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». «Чужое 
счастье». (12+).

06.50 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. 

Гундарева. (12+).
11.00 Т/с «Одна тень на двоих», 

1-3 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Одна тень на двоих», 

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

(16+).
16.00 Новости.
16.15 Ураза-байрам. Трансляция из 

Уфимской Соборной мечети 
«Ляля-Тюльпан». (12+).

17.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара 2». (16+).

18.05 Т/с «Возвращение Мух-
тара 2». (16+).

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

21-24 с. (16+).
23.10 Х/ф «Живописная аван-

тюра». (16+).
01.05 Т/с «Крутые берега», 

9-12 с. (16+).

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

06.08,23.16 Сделано в России. 
(16+).

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

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

07.08,07.48,08.47,09.47 #РБК. 
(16+).

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

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

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

(16+).

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

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

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

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

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

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

05.55 «Активная среда». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 М/ф: «Козленок, который 

считал до десяти», «Что 
такое хорошо и что такое 
плохо».

07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Пан или пропаL», 11 

и 12 с. (12+).
09.45 «Активная среда». (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 «Пан или пропаL», 11 

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

ности». (12+).

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

Дагестана. (18+).
06.10 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (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». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.45 «Контрольная закупка».
03.00 «Кухня стоящая и насто-

ящая». Антонен Бонне. 
(16+).

03.40 «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 «Про декор». «Романтиче-
ские пиксели». (12+).

07.30 «Про декор». «Спальня к 
10-летию свадьбы». (12+).

08.00 Т/с «Деффчонки». «До-
брый самаритянин», 35 
с. (16+).

08.30 Т/с «Деффчонки». «Епан-
дос», 36 с. (16+).

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

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов», 279 

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

«Укус осы», 17-26 с. 
(16+).

18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Бассейн», 27 с. (16+).

18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Погоня», 28 с. (16+).

19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Загородный дом», 29 
с. (16+).

19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Жизнь вместе», 30 с. 
(16+).

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«День свадеб», 31 с. 
(16+).

20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«День свадеб», 32 с. 
(16+).

21.00 «Комеди Клаб», 510 с. (16+).
22.00 «Комеди Клаб». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Драма «Перед рассветом». 

(Австрия - США - Швейца-
рия). (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (12+).
06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Неподкупный», 5-8 

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

«Благие намерения». 
(16+).

14.20 Т/с «Убойная сила». 
«Право на защиту». 
(16+).

15.10 Т/с «Убойная сила». 
«Царь зверей». (16+).

16.05 Т/с «Убойная сила». «Вы-
годный жених». (16+).

17.05 Т/с «Убойная сила». «Ка-
зачий разъезд». (16+).

18.00 Т/с «Акватория». «Омут». 
(16+).

18.50 Т/с «Акватория». «Медо-
вый месяц». (16+).

19.35 Т/с «След». «Не вспоми-
най». (16+).

20.20 Т/с «След». «Ошибка в 
объекте». (16+).

21.15 Т/с «След». «Француз-
ская диета». (16+).

22.00 «Известия».
22.25 Т/с «Акватория». (16+).
23.10 Т/с «Акватория». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Офицерские жены», 

1 с. (Украина). (16+).

06.00 Д/ф «Бал». (16+).
07.35 Д/ф «Сонита». (16+).
09.10,13.15,01.00,05.05 Д/ф «Это 

жизнь. Фильм». (16+).
09.55,05.50 Д/ф «Спасибо за 

игру». (16+).
11.20 Д/ф «Подъем». (16+).
14.05 Д/ф «Легенда Daft Punk». 

(16+).
15.35 Д/ф «О, интернет! Грезы 

цифрового мира». (16+).
17.10,17.45,21.00,21.35 Д/ф 

«Жуки. Фильм». (16+).
18.20 Д/ф «Вопрос вкусов с Грей-

соном Перри». (16+).
22.10 Д/ф «Анимированная 

жизнь». (16+).
23.45 Д/ф «Мистер Икс». (16+).
01.45 Д/ф «Дом мечты Грейсона 

Перри». (16+).
02.40 Д/ф «Киногид извращенца: 

идеология». (16+).

06.00 Мастера. Золотоискатель. 
(12+).

06.30 Мастера. Змеелов. (12+).
07.05 Ночь полной луны. (12+).
09.15 Рекорды моей планеты. 

Самые экстремальные 
развлечения в мире. (12+).

09.45 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов. 
Апокалипсис - ноу! (16+).

10.20 Мастера. Трубочист. (12+).
10.50 Мастера. Стеклодув. (12+).
11.25 Собор Святого Петра и 

Патриаршие Базилики 
Рима. (12+).

13.10 Планета Земля. Ледяные 
миры. (12+).

14.05 Мастера. Бондарь. (12+).
14.40 Мастера. Пондар. (12+).
15.10 Города будущего. Новые 

мегаполисы. (12+).
16.15 Основной элемент. Лавины. 

Ожившие горы. (12+).
16.45 Основной элемент. Астеро-

иды. Космические агрес-
соры. (12+).

17.15 Мировой рынок. Париж. 
Французский связной. 
(12+).

18.10,23.00 Планета Земля. Вели-
кие равнины. (12+).

19.10 Мастера. Кузнец, ч. 1. (12+).
19.35 Мастера. Кузнец, ч. 2. (12+).
20.00 Города будущего. Умные 

мегаполисы. (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия. С. Безруков 

читает стихотворение А. 
Пушкина «Храни меня, мой 
талисман».

11.20 Т/с «Коломбо». «Смерть 
в объективе».

13.00 Д/ф «Аркадий Островский. 
Песня остается с чело-
веком».

13.40 «Эрмитаж».
14.05 Д/с «Великое расселение 

человека». «Австралия».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело N. Генеральное 

межевание Екатерины 
Второй».

15.35 Х/ф «Дождь в чужом 
городе», 1 с.

16.45 Кинопоэзия. С. Безруков 
читает стихотворение А. 
Пушкина «Храни меня, мой 
талисман».

16.50 Острова. Людмила За-
йцева.

17.30 Цвет времени. Карандаш.
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Свет-

ланова. С. Рахманинов. 
Рапсодия на тему Пага-
нини. Солист Д. Мацуев. 
Дирижер Л. Слаткин.

18.15 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов».

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 «Спортивный репортер». 

(12+).
09.20 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. Германия - Камерун. 
Трансляция из Сочи.

11.20 «Тотальный разбор» с В. 
Карпиным. (12+).

12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.00 Х/ф «Новая полицейская 
история». (Гонконг - Ки-
тай). (16+).

15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.55 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра 
Поветкина. (16+).

16.55 «Новые лица Кубка Конфе-
дераций». (12+).

17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.00 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
18.30 Д/ф «История Кубка Конфе-

дераций». (12+).
19.40 Т/с «Мечта». (16+).

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

«Похищение души». (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Лузеры». (США). 

(16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест». (США). (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок». (США). (18+).

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

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.40 Последняя тайна 
Карла Брюллова. (12+).

06.55,01.30 Война. Первые четы-
ре часа. (12+).

07.45,02.25 Рождение империи. 
Ост-Индская компания, ч. 
2. (12+).

08.45,03.25 Госпожа победа ре-
жиссера Мотыля. (12+).

09.40 Мир в древности. Сближе-
ние культур. (12+).

10.40 Раскрывая тайны. Звезды. 
Альберт Филозов. (12+).

11.35 Леонардо. История гения. 
(12+).

13.20 Секретно. Сталину. Главная 
загадка Великой Отече-
ственной войны. (12+).

14.15 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Констан-
тин. (12+).

15.15 Виктор Цой. Легенда о по-
следнем герое. (16+).

16.05,05.10 За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти. 
(16+).

17.00 Рождение империи. Ост-
Индская компания, ч. 1. 
(12+).

18.00,04.20 Ну, Котеночкин, по-
годи! (12+).

00.10 «Африка». (12+).
01.10 «Всемирное природное 

наследие - США - Нацио-
нальный Парк Йелоусто-
ун». (12+).

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

02.35,23.35 «Достопримечатель-
ности: Халдигати». (Кана-
да). (12+).

02.50 «Достопримечательности: 
Дамноен Садуак». (Кана-
да). (12+).

03.15 «Южные моря: Атолл Бики-
ни». (12+).

04.30 «Южные моря: Маршалло-
вы острова». (12+).

05.20 «Звезды зоопарков мира: 
Боваль». (Франция). (6+).

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

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

08.00,20.00 «Исследователи: при-
ключения века: Непреодо-
лимые вершины Аляски». 
(Австрия). (16+).

08.30,20.30 «Достопримечатель-
ности: Джульта Минар. 
Гуджарат». (Канада). (12+).

00.05 Х/ф «Любой ценой». 
(США). (16+).

01.40 Х/ф «Трасса 60». (США - 
Канада). (16+).

03.45 Х/ф «Покорители волн». 
(США). (12+).

05.35 Х/ф «Пророк». (Франция 
- Италия). (18+).

08.05 Х/ф «16 кварталов». (Гер-
мания - США). (12+).

09.40 Х/ф «Автостопом по 
Галактике». (США - Ве-
ликобритания). (12+).

11.20 Х/ф «Однажды в Ирлан-
дии». (Ирландия). (16+).

12.50 Х/ф «Голубая бездна». 
(Франция - США). (16+).

15.35 Х/ф «Кулак ярости». 
(Гонконг). (16+).

17.20 Х/ф «Пандорум». (Герма-
ния - Великобритания). 
(16+).

19.00 Х/ф «Рейд 2». (Индоне-
зия - США). (18+).

21.25 Х/ф «Игра смерти». 
(США). (16+).

23.00 Х/ф «Потерянное Рож-
дество». (Великобрита-
ния). (12+).

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 «Вести». (16+).
09.15 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (16+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(16+).
11.55 Т/с «Пыльная работа». 

(16+).
14.00 «Вести». (16+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (16+).
17.20 «Вести». Местное время. 

(16+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (16+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(16+).
21.00 Т/с «Погоня за про-

шлым». (12+).
00.20 Торжественная Церемония 

вручения премии ТЭФИ. 
(16+).

02.30 Т/с «На солнечной сторо-
не улицы». (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 «Дамское танго». 
(12+).

10.00 Х/ф «Трудно первые сто 
лет». (12+).

12.20 Х/ф «Долгая дорога к 
себе». (12+).

14.00 Х/ф «Мы с Урала». (12+).
15.30 Х/ф «Убегающий ав-

густ». (16+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина». (16+).
20.00 Х/ф «Генерал». (12+).
22.00 Х/ф «Беда». (18+).
00.00 Х/ф «Случайный вальс». 

(18+).
02.00 Х/ф «Мы с Урала». (12+).
03.30 Х/ф «Убегающий ав-

густ». (16+).
05.00 Спектакль «Мещане», 2 

с. (12+).
06.30 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина». (16+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.00 По делам несовершенно-

летних. (16+).
11.00 Давай разведемся! (16+).
14.00 Тест на отцовство. (16+).
15.00 Т/с «Две судьбы». (16+).
18.00 Т/с «Проводница». (16+).
19.00 Т/с «Фамильные ценно-

сти». (16+).
20.55 Т/с «И все-таки я лю-

блю...» (16+).
22.50 Т/с «Проводница». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Любовь На-

дежды». (16+).
04.20 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 Д/с «Великая война». (Рос-

сия - СССР).
13.30 Т/с «Брат за брата». 

(Россия - Украина). 
(16+).

16.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Потрошители». 

(США). (16+).
21.25 Триллер «Клиент». (США). 

(12+).
23.30 Т/с «Побег 3». (США). 

(16+).
01.15 Брачное чтиво. (18+).
02.45 Открытый космос.

03.00,09.00,21.00 Мелодрама 
«И вот пришел Бумбо...» 
(12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Мальчик 
из Неаполя».

06.00,12.00,00.00 Драма «Жила-
была девочка». (12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Охота».
08.00,14.00,02.00 М/с «38 попу-

гаев», ч. 1.
15.00 Х/ф «Детство Темы», 1 с.
17.00 М/ф «Щелкунчик».
18.00 Х/ф «Воробей на льду».
19.30 М/ф «Легенда о злом ве-

ликане».
20.00 М/с «Куда идет слоненок», 

ч. 2.

05.00 «Ранние пташки». «Доктор 
Машинкова», «Летающие 
звери».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи».
09.15 «Magic English».
09.35 М/ф «Метеор на ринге».
09.55 М/ф «В гостях у лета».
10.15 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров».
10.25 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве».
10.40 М/ф «Жил-был пес».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «Инспектор Гаджет».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «Классная школа».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.20 М/с «Королевская ака-

демия».
17.45 М/с «DC девчонки-супер-

герои».

05.00 Т/с «Вернуть на доследо-
вание». (16+).

06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Вернуть на доследо-

вание». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (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+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 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+).
08.35 Х/ф «Укротительница 

тигров».
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой». 
(12+).

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

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.40 «Мой герой. Мария Миро-
нова». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского 

быта. Безумная роль». 
(16+).

16.00 «Тайны нашего кино». «Тени 
исчезают в полдень». 
(12+).

16.35 «Естественный отбор». 
(12+).

17.30 Т/с «Крик совы». (12+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Зарплатный беспредел». 
(16+).

23.05 «Прощание. Александр 
Белявский». (16+).

00.00 «События. 25-й час».
00.30 «Право знать!» (16+).

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

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

ского. (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
13.00 Магаззино. (16+).
14.00 На ножах. (16+).
16.00 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 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
22.00 Рехаб. (16+).
23.00 Т/с «Секс в большом 

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

городе». (16+).
03.30 Пятница News. (16+).
04.00 Т/с «Вызов». (16+).
05.00 М/ф. (12+).

06.50,01.00 «Жить будете». (12+).
07.20,14.25,03.05 «Осторожно, 

дети!» (12+).
07.50,16.45,03.30 «Солдаты и 

офицеры». (16+).
08.15,03.55 «Дураки. Дороги. 

Деньги». (12+).
08.45,04.20 «Улица Веселая». 

(12+).
09.40,09.55,05.10,05.25 «Комеди-

анты. Лучшее». (12+).
10.10,18.15,18.40,05.40 «Даешь 

молодежь». (16+).
10.40 «Юрмала 2010». (12+).
12.15 «Хали-Гали». (12+).
12.35 «Анекдоты». (16+).
13.05 «Миллионы в сети». (16+).
13.35 «Семья 3D». (16+).
14.00 «Дальние родственники». 

(16+).
14.55 «Дежурный по стране». 

(12+).
15.45,00.05,00.35 «Одна за всех». 

(16+).
16.15 «Веселые истории». (16+).
17.10 «Yesterday Live». (12+).
19.10 «Клуб юмора». (12+).
19.55 «Смешнее, чем кролики». 

06.00 Х/ф «Огарева, 6». (12+).
08.00 Т/с «Александровский 

сад», 8-12 с. (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Александровский 

сад», 8-12 с. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Александровский 

сад», 8-12 с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Александровский 

сад», 8-12 с. (12+).
13.55 Т/с «Александровский 

сад 2», ч. 1. «Три дня в 
Одессе», 1-3 с. (12+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Александровский 

сад 2», ч. 1. «Три дня в 
Одессе», 1-3 с. (12+).

17.10 Д/ф «Ангелы-хранители 
Ограниченного континген-
та». (12+).

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная». 
«Партизаны. Война в тылу 
врага». (12+).

06.00 М/с «Смешарики».
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+).
09.40 Боевик «Плохие парни». 

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

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

(16+).
21.00 Боевик «Плохие парни 2». 

(США). (16+).
23.45 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
00.30 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+).

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

ные гости». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». «Вечная 

любовница». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». «Немая». 

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

мертвеца». (12+).
11.30 «Не ври мне. Доступно 

близким». (12+).
12.30 «Не ври мне. Отказ от меч-

ты». (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». «Муж во сне». 
(16+).

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

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

15.00 «Мистические истории. 
Начало». (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». «Душа попо-
лам». (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». «Мадам 
Ленорман». (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». «Пыль ве-
ков». (12+).

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

Лучко. (12+).
11.00 Т/с «Одна тень на двоих», 

5-7 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Одна тень на двоих», 

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

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

тара 2». (16+).
17.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2». (16+).
18.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

1-4 с. (16+).
23.10 Х/ф «Механик». (16+).
00.55 Т/с «Крутые берега», 

13-16 с. (16+).
03.50 Т/с «Закон и порядок», 

1-3 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 #РБК. (16+).
07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.

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

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

(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

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

Спорт. (16+).

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

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор 2». (16+).
23.40 Ночные новости.
23.55 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». 
(12+).

01.50 Х/ф «Ковбойши и анге-
лы». (12+).

03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Ковбойши и анге-

лы». (12+).
03.40 «Наедине со всеми». (16+).
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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 «Крокодил Гена».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Пан или пропаL», 13 

и 14 с. (12+).
09.45 «Активная среда». (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 «Пан или пропаL», 13 

и 14 с. (12+).
16.45 «Активная среда». (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 «Пан или пропаL», 13 

и 14 с. (12+).
00.35 «Активная среда». (12+).

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

дия, ч. 1. (18+).
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (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». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.45 «Контрольная закупка».
03.00 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Тома де Арканджело. 
(16+).

03.40 «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 «Про декор». «Приключения 
китайской кошки». (12+).

07.30 «Про декор». «Зигзаги 
удачи». (12+).

08.00 Т/с «Деффчонки». «Пол-
тергейст», 37 с. (16+).

08.30 Т/с «Деффчонки». «Аль-
бина», 38 с. (16+).

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

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов», 280 

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

«Мегаместь», 33-43 с. 
(16+).

18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Лифт», 44 с. (16+).

19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Дарт Вейдер», 45 с. 
(16+).

19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Футбол. Решающий 
матч», 46 с. (16+).

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Предложение», 47 с. 
(16+).

20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Шерлок Ознобихин и 
доктор Базанов», 48 с. 
(16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Комеди Клаб», 476 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Драма «Сладкий ноябрь». 

(США). (12+).
03.20 «Перезагрузка». (16+).
04.20 «Перезагрузка». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». (12+).
06.00 «Известия».
06.10 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Неподкупный», 9 -13 

с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Неподкупный», 13-

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

«Ставки сделаны». (16+).
17.10 Т/с «Убойная сила». 

«Контрольная закупка». 
(16+).

18.00 Т/с «Акватория». «Пустое 
место». (16+).

18.55 Т/с «Акватория». «Ши-
карный вечер». (16+).

19.40 Т/с «След». «Последний 
роман Яны». (16+).

20.25 Т/с «След». «Друг, кото-
рого не было». (16+).

21.15 Т/с «След». «Братство». 
(16+).

22.00 «Известия».
22.25 Т/с «Акватория». (16+).
23.10 Т/с «Акватория». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Офицерские жены», 

5 с. (Украина). (16+).
01.25 Т/с «Офицерские жены», 

6 с. (Украина). (16+).
02.20 Т/с «Офицерские жены», 

7 с. (Украина). (16+).

07.20 Д/ф «Подъем». (16+).
09.15,01.10,05.10 Д/ф «Это жизнь. 

Фильм». (16+).
10.05,05.55 Д/ф «Легенда Daft 

Punk». (16+).
11.35 Д/ф «О, интернет! Грезы 

цифрового мира». (16+).
13.15,13.50,17.00,17.35,21.00,2

1.35 Д/ф «Жуки. Фильм». 
(16+).

14.25 Д/ф «Вопрос вкусов с Грей-
соном Перри». (16+).

18.10 Д/ф «Анимированная 
жизнь». (16+).

19.45 Д/ф «Мистер Икс». (16+).
22.10 Д/ф «Елизавета II: семейная 

история». (16+).
23.45 Д/ф «Фаберже: свой путь в 

истории». (12+).
02.00 Д/ф «Бал». (16+).
03.30 Д/ф «Сонита». (16+).

06.00 Мастера. Трубочист. (12+).
06.30 Мастера. Стеклодув. (12+).
07.00 Собор Святого Петра и 

Патриаршие Базилики 
Рима. (12+).

08.55 «За кадром» с Марком Под-
рабинеком. День мертвых, 
ч. 1. (12+).

09.25 «За кадром» с Марком Под-
рабинеком. День мертвых, 
ч. 2. (12+).

09.55 Мастера. Бондарь. (12+).
10.30 Мастера. Пондар. (12+).
11.00 Города будущего. Новые 

мегаполисы. (12+).
12.00 Основной элемент. Лавины. 

Ожившие горы. (12+).
12.35 Основной элемент. Астеро-

иды. Космические агрес-
соры. (12+).

13.05 Планета Земля. Великие 
равнины. (12+).

14.00 Мастера. Кузнец, ч. 1. (12+).
14.30 Мастера. Кузнец, ч. 2. (12+).
14.55 Города будущего. Умные 

мегаполисы. (16+).
15.55 Основной элемент. Обвиня-

емый - жир. (12+).
16.30 Основной элемент. Рост. 

Зеркало прогресса. (12+).
17.00 «Человек мира» с А. Понкра-

товым. Коми. Сентимен-
тальное путешествие на 
Русский Север, ч. 1. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия. Н. Еленев 

читает стихотворение Ю. 
Левитанского «Ну что с 
того, что я там был...»

11.20 Т/с «Коломбо». «При пер-
вых проблесках зари».

13.00 Д/ф «Георгий Свиридов. 
Слух эпохи».

13.40 «Пешком...» Москва хлебо-
сольная.

14.05 Д/с «Великое расселение 
человека». «Азия».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело N. Присоединение 

Крыма, век ХVIII-й».
15.35 Х/ф «Дождь в чужом 

городе», 2 с.
16.40 Кинопоэзия. Н. Еленев 

читает стихотворение Ю. 
Левитанского «Ну что с 
того, что я там был...»

16.45 Д/ф «Интеллектор горо-
хова».

17.25 Д/ф «Долина Луары. Блеск 
и нищета». (Германия).

17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Свет-
ланова. С. Рахманинов. 
Симфония №2. Дирижер 
Л. Слаткин.

18.45 Д/ф «Поиски жизни».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
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 «Спортивный репортер». 

(12+).
09.20 Футбол. Кубок Конфеде-

раций.
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.00 Футбол. Кубок Конфеде-
раций.

14.00 Д/ф «История Кубка Конфе-
дераций». (12+).

15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.00 Смешанные единоборства. 
Отобранные победы. 
(16+).

17.30 Новости.
17.40 Реальный спорт. Водный 

мир.
18.30 «Кубок Конфедераций. 

Live». (12+).
18.50 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.30 Д/ф «Долгий путь к победе». 
(12+).

20.00 Все на футбол!

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

11.00 «Документальный проект». 
«Вся правда о Марсе». 
(16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Дикий, дикий 

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности». (США). 
(16+).

22.00 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок». (США). (18+).

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

06.00,00.40 Мир в древности. 
Сближение культур. (12+).

07.00,01.40 Раскрывая тайны. 
Звезды. Альберт Фило-
зов. (12+).

07.50,02.30 Леонардо. История 
гения. (12+).

09.35 Секретно. Сталину. Главная 
загадка Великой Отече-
ственной войны. (12+).

10.30 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Констан-
тин. (12+).

11.30 Виктор Цой. Легенда о по-
следнем герое. (16+).

12.25 За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти. 
(16+).

13.15 Рождение империи. Ост-
Индская компания, ч. 1. 
(12+).

14.15 Ну, Котеночкин, погоди! 
(12+).

15.10 Шелковый путь, ч. 3. (12+).
16.10,04.15 Виктор Некрасов. Вся 

жизнь в окопах. (16+).
17.10,05.10 Советская империя. 

Сочи. (12+).
18.00 Золото на дне. (12+).
19.05 Директива №1. Война. 

(12+).

00.10 «Жизненная сила: Коста-
Рика». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

01.15 «Норвегия». (12+).
02.20,04.55,22.55 «Знакомство 

с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

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

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

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

06.00,16.00 «Всемирное при-
родное наследие - США 
- Национальный Парк 
Йелоустоун». (12+).

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

08.00,20.20 «Звезды зоопарков 
мира: Боваль». (Франция). 
(6+).

08.30 «Морские глубины: Теркс». 
(Канада). (16+).

09.00 «Океан на заднем дворе: 
Кайкоура». (США). (12+).

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

00.30 Х/ф «Воздушный мар-
шал». (США - Велико-
британия). (12+).

02.10 Х/ф «Однажды в Марсе-
ле». (Франция). (18+).

04.20 Х/ф «Летний дворец». 
(Китай - Франция). 
(16+).

06.40 Х/ф «Автостопом по 
Галактике». (США - Ве-
ликобритания). (12+).

08.20 Х/ф «Голгофа». (Ирлан-
дия - Великобритания). 
(16+).

09.55 Х/ф «Новая полицейская 
история». (Испания). 
(16+).

12.00 Х/ф «Трасса 60». (США - 
Канада). (16+).

13.50 Х/ф «Ворон». (США). 
(18+).

15.30 Х/ф «22 пули: Бессмерт-
ный». (Франция). (16+).

17.25 Х/ф «Рейд». (США). 
(18+).

19.00 Х/ф «В центре внима-
ния». (США - Канада). 
(18+).

21.00 Х/ф «Большая афера». 
(Канада). (16+).

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 «Вести». (16+).
09.15 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (16+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(16+).
11.55 Т/с «Пыльная работа». 

(16+).
14.00 «Вести». (16+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (16+).
17.20 «Вести». Местное время. 

(16+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (16+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(16+).
21.00 Т/с «Погоня за про-

шлым». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
01.50 Т/с «На солнечной сторо-

не улицы». (12+).
03.45 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.
00,14.00,15.00,16.00,19.00,
20.00,21.00,22.00,23.00,00.
00,01.00,02.00,03.00,04.00 
Вести.

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

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

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

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

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

ная часть.
20.30 Экономика. Курс дня.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор 2». (16+).
23.40 Ночные новости.
23.55 «На ночь глядя». (16+).
00.50 Х/ф «Развод в большом 

городе». (12+).
02.45 Х/ф «Хроника». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Хроника». (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Деревенская исто-
рия». (12+).

10.00 Х/ф «Беда». (18+).
12.00 Х/ф «Случайный вальс». 

(18+).
14.00 Х/ф «Моряки». (12+).
15.30 Х/ф «Акванавты». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина». (16+).
20.00 Х/ф «Единственная». 

(12+).
22.00 Х/ф «Двадцать дней без 

войны». (12+).
00.00 Х/ф «Жена ушла». (12+).
02.00 Х/ф «Моряки». (12+).
03.30 Х/ф «Акванавты». (12+).
05.00 Х/ф «Ее имя - Весна». 

(12+).
06.30 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина». (16+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.00 По делам несовершенно-

летних. (16+).
11.00 Давай разведемся! (16+).
14.00 Тест на отцовство. (16+).
15.00 Т/с «Две судьбы». (16+).
18.00 Т/с «Проводница». (16+).
19.00 Т/с «Фамильные ценно-

сти». (16+).
20.55 Т/с «И все-таки я лю-

блю...» (16+).
22.55 Т/с «Проводница». (16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Мой личный 

враг». (16+).
04.35 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

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

Спецотдел». (США). 
(16+).

08.30 Дорожные войны. (16+).
09.30 Т/с «Солдаты». (Россия). 

(12+).
13.30 Т/с «Брат за брата». 

(Россия - Украина). 
(16+).

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

(12+).
21.40 Боевик «Беспокойный 

свидетель». (Германия - 
Нидерланды). (16+).

23.30 Т/с «Побег 3». (США). 
(16+).

01.15 Брачное чтиво. (18+).
02.45 Открытый космос.
04.00 Т/с «Морская полиция: 

Спецотдел». (США). 
(16+).

05.30 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Дет-
ство Темы», 1 с.

05.00,11.00,23.00 М/ф «Щел-
кунчик».

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Воро-
бей на льду».

07.30,13.30,01.30 М/ф «Легенда о 
злом великане».

08.00,14.00,02.00 М/с «Куда идет 
слоненок», ч. 2.

15.00 Х/ф «Детство Темы», 2 с.
17.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
18.00 Х/ф «Эта тревожная 

зима». (12+).
19.30 М/ф «Ах, эти жмурки».
20.00 М/с «Как лечить удава?», 

ч. 3.

05.00 «Ранние пташки». «Доктор 
Машинкова», «Летающие 
звери».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи».
09.15 «Magic English».
09.35 М/ф «Про девочку Машу».
10.00 М/ф «Доверчивый дракон».
10.10 М/ф «Возвращение блудно-

го попугая».
10.40 М/ф «Утро попугая Кеши».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «Инспектор Гаджет».
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 «Барбоскины».
19.00 М/с «Чуддики».

05.00 Т/с «Вернуть на доследо-
вание». (16+).

06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Вернуть на доследо-

вание». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (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+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Погоня за тенью». 

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

(16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Дело было в Пень-

кове». (12+).
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения». 
(12+).

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

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.40 «Мой герой. Алена Хмель-
ницкая». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского 

быта. Поздний ребенок». 
(12+).

16.00 «Тайны нашего кино». 
«Неоконченная пьеса для 
механического пианино». 
(12+).

16.35 «Естественный отбор». 
(12+).

17.30 Т/с «Крик совы». (12+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Дикие деньги. Бадри Па-

таркацишвили». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Двое». (16+).

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

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

ского. Классный журнал. 
(16+).

10.00 Орел и решка. (16+).
13.00 Магаззино. (16+).
14.00 На ножах. (16+).
19.00 Школа ревизорро. (16+).
20.00 Стройняшки. (16+).
21.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
22.00 Рехаб. (16+).
23.00 Т/с «Секс в большом 

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

городе». (16+).
03.30 Пятница News. (16+).
04.00 Т/с «Вызов». (16+).
05.00 М/ф. (12+).

06.05,03.30 «Хали-Гали». (12+).
06.25,03.45 «Юрмала 2010». (12+).
07.50,05.15 «Анекдоты». (16+).
08.20,05.40 «Миллионы в сети». 

(16+).
08.50 «Семья 3D». (16+).
09.15 «Дальние родственники». 

(16+).
09.45,00.25 «Осторожно, дети!» 

(12+).
10.10 «Дежурный по стране». 

(12+).
11.05,21.20,21.50 «Одна за всех». 

(16+).
11.35 «6 кадров». Пятилетний 

юбилей». (12+).
13.25 «Веселые истории». (16+).
13.50,00.50 «Солдаты и офице-

ры». (16+).
14.20 «Yesterday Live». (12+).
15.20,15.50,03.05 «Даешь моло-

дежь». (16+).
16.20 «Клуб юмора». (12+).
17.10 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
17.35 «Бла-Бла шоу». (16+).
18.15 «Петросян-шоу». (16+).
20.05 «Фабрика анекдотов». (12+).

06.10 Х/ф «Право на выстрел». 
(12+).

08.00 Т/с «Александровский 
сад 2», ч. 2. «Гибель 
команды», 1-4 с. (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Александровский 

сад 2», ч. 2. «Гибель 
команды», 1-4 с. (12+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Александровский 

сад 2», ч. 2. «Гибель 
команды», 1-4 с. (12+).

12.25 Т/с «Александровский 
сад 2», ч. 2. «Гибель 
команды». 5-7 с. (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Александровский 

сад 2», ч. 2. «Гибель 
команды». 5-7 с. (12+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Александровский 

сад 2», ч. 2. «Гибель 
команды». 5-7 с. (12+).

15.50 Х/ф «Стая». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная». 

06.00 М/с «Смешарики».
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 Боевик «Плохие парни 2». 

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

(16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
21.00 Комедия «Мисс Конгени-

альность». (США - Австра-
лия - Америка). (12+).

23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». Красота спасет 
мымр. (16+).

00.30 Т/с «Вечный отпуск». 
(16+).

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

цатиклассница». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». «Ложки». 

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

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

невезения». (12+).
11.30 «Не ври мне. Непутевая 

сестра». (12+).
12.30 «Не ври мне. Затяжная 

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

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

дениями». «Трава у дома». 
(16+).

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

15.00 «Мистические истории. 
Начало». (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». «Знак беды». 
(12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». «Перекре-
сток». (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». «Рубашка 
чужой жизни». (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 М/ф «Маша и медведь».
10.40 «Любимые актеры». В. 

Зельдин. (12+).
11.10 Х/ф «Аршин Мал-Алан».
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Механик». (16+).
15.00 Д/ф «Семейные драмы». 

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

тара 2». (16+).
17.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2». (16+).
18.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

5-8 с. (16+).
23.10 Х/ф «Затерянные в ле-

сах». (16+).
01.00 Х/ф «Повар для прези-

дента». (12+).
02.40 Т/с «Закон и порядок», 

5-8 с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
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 «Три банана».
07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Т/с «Пан или пропаL», 15 

и 16 с. (12+).
09.45 «Активная среда». (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 «Пан или пропаL», 15 

и 16 с. (12+).
16.45 «Активная среда». (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 «Пан или пропаL», 15 

и 16 с. (12+).
00.35 «Активная среда». (12+).
00.50 «Легенды Крыма». (12+).

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

дия, ч. 2. (18+).
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (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». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.45 «Контрольная закупка».
03.00 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Стефани Ле Келек. 
(16+).

03.40 «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». «Ушастый 
гламур». (12+).

07.30 «Про декор». «Бунт в стиле 
стим-панк». (12+).

08.00 Т/с «Деффчонки». «Ку-
рортный роман», 39 с. 
(16+).

08.30 Т/с «Деффчонки». «Во-
дитель и олигарх», 40 
с. (16+).

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

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов», 281 

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

«Властелин колец», 49 
-57 с. (16+).

17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«С легким паром», 58 
с. (16+).

18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Кредит доверия», 59 
с. (16+).

18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Все тайное становится 
явным», 60 с. (16+).

19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Робингудство», 61 с. 
(16+).

19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Компромат», 62 с. 
(16+).

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Последний звонок», 63 
с. (16+).

20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Бои сильных», 64 с. 
(16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Комеди Клаб», 477 с. (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Сержант милиции», 

1 с. (12+).
06.00 «Известия».
06.10 Т/с «Сержант милиции», 

1 с. (12+).
06.25 Т/с «Сержант милиции», 

2 с. (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Разведчицы», 1- 6 

с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Разведчицы», 6 -12 

с. (16+).
18.05 Т/с «Акватория». (16+).
18.50 Т/с «Акватория». (16+).
19.40 Т/с «След». «Детки в 

клетке». (16+).
20.25 Т/с «След». «Прерванный 

полет». (16+).
21.15 Т/с «След». «Циркачи». 

(16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «Акватория». (16+).
23.10 Т/с «Акватория». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Офицерские жены», 

9 с. (Украина). (16+).
01.25 Т/с «Офицерские жены», 

10 с. (Украина). (16+).
02.20 Т/с «Офицерские жены», 

11 с. (Украина). (16+).
03.15 Т/с «Офицерские жены», 

12 с. (Украина). (16+).
04.10 Д/ф «Живая история: «Не-

оконченная пьеса для 
Михалкова». (16+).

07.25 Д/ф «О, интернет! Грезы 
цифрового мира». (16+).

09.00,09.35,12.50,13.25,16.45,17.
20,21.00,21.35,05.00,05.30 
Д/ф «Жуки. Фильм». (16+).

10.10 Д/ф «Вопрос вкусов с Грей-
соном Перри». (16+).

14.00 Д/ф «Анимированная 
жизнь». (16+).

15.30 Д/ф «Мистер Икс». (16+).
18.00 Д/ф «Елизавета II: семейная 

история». (16+).
19.30 Д/ф «Фаберже: свой путь в 

истории». (12+).
22.10 Д/ф «Молодежь Германии». 

(16+).
23.45 Д/ф «Айрис». (12+).
01.05 Д/ф «Это жизнь. Фильм». 

(16+).
01.50 Д/ф «Молчание в доме 

господнем». (18+).
03.35 Д/ф «Спасибо за игру». 

(16+).

06.00 Мастера. Бондарь. (12+).
06.30 Мастера. Пондар. (12+).
07.10 Города будущего. Новые 

мегаполисы. (12+).
08.10 Основной элемент. Лавины. 

Ожившие горы. (12+).
08.40 Основной элемент. Астеро-

иды. Космические агрес-
соры. (12+).

09.15 Мировой рынок. Париж. 
Французский связной. 
(12+).

10.05 Мастера. Кузнец, ч. 1. (12+).
10.35 Мастера. Кузнец, ч. 2. (12+).
11.00 Города будущего. Умные 

мегаполисы. (16+).
12.00 Основной элемент. Обвиня-

емый - жир. (12+).
12.35 Основной элемент. Рост. 

Зеркало прогресса. (12+).
13.05 Планета Земля. Джунгли. 

(12+).
14.00 Мастера. Шахтер, ч. 1. 

(12+).
14.30 Мастера. Шахтер, ч. 2. 

(12+).
15.00 Города будущего. Верти-

кальные фермы. (12+).
16.00 Основной элемент. Как мы 

видим цвет. (12+).
16.30 Основной элемент. Проис-

хождение речи. (12+).
17.00 Планета вкусов. Израиль. 

Рыба Святого Петра. (12+).
17.30 Планета вкусов. Израиль. 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия. А. Кузнецова 

читает стихотворение М. 
Цветаевой «В огромном 
городе моем ночь...»

11.20 Т/с «Коломбо». «Смерть 
в океане».

13.00 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова».

13.40 Россия, любовь моя! «Вода 
живая и освященная».

14.05 Д/с «Великое расселение 
человека». «Европа».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело N. Генерал-поручик 

Суворов против Емельяна 
Пугачева».

15.35 Х/ф «За все в ответе», 
1 с.

16.40 Кинопоэзия. А. Кузнецова 
читает стихотворение М. 
Цветаевой «В огромном 
городе моем ночь...»

16.45 Д/ф «Вспомнить все. Голо-
грамма памяти».

17.25 Д/ф «Шибам. В «Чикаго пу-
стыни» трескается глина». 
(Германия).

17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Свет-
ланова. С. Прокофьев. 
«Египетские ночи». Ху-
дожественное слово - Ч. 
Хаматова, М. Суханов. 

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 «Спортивный репортер». 

(12+).
09.20 Х/ф «Новая полицейская 

история». (Гонконг - Ки-
тай). (16+).

11.40 Новости.
11.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.15 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. 1/2 финала. Транс-
ляция из Казани.

14.15 Д/ф «Долгий путь к победе». 
(16+).

14.45 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.45 Т/с «Мечта». (16+).
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.20 «Новые лица Кубка Конфе-
дераций». (12+).

18.50 «Реальный бокс».
19.50 «Десятка!» (16+).
20.10 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Сочи.

22.55 «Стадионы». (12+).

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности». (США). 
(16+).

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Багровый прилив». 

(США). (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Т/с «Спартак: Боги аре-
ны». (США). (18+).

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

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.40 Секретно. Сталину. 
Главная загадка Великой 
Отечественной войны. 
(12+).

06.55,01.35 Древний Рим. Рас-
цвет и упадок империи. 
Константин. (12+).

07.55,02.35 Виктор Цой. Легенда 
о последнем герое. (16+).

08.45,03.25 За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти. 
(16+).

09.40 Рождение империи. Ост-
Индская компания, ч. 1. 
(12+).

10.40 Ну, Котеночкин, погоди! 
(12+).

11.30 Шелковый путь, ч. 3. (12+).
12.30 Виктор Некрасов. Вся 

жизнь в окопах. (16+).
13.35 Советская империя. Сочи. 

(12+).
14.25 Золото на дне. (12+).
15.25,05.10 Директива №1. Во-

йна. (12+).
16.20 Древний Рим. Расцвет и 

упадок империи. Падение 
Рима. (12+).

17.20 Последняя тайна Карла 
Брюллова. (12+).

18.15 Война. Первые четыре часа. 

00.00 «Океан на заднем дворе: 
Кайкоура». (США). (12+).

01.00,06.00 «Всемирное при-
родное наследие - Коста-
Рика». (12+).

02.00 «Исследователи: приключе-
ния века: Непреодолимые 
вершины Аляски». (Ав-
стрия). (16+).

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

02.40 «Достопримечательности: 
Гал Вихара. Шри Ланка». 
(Канада). (12+).

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

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

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

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

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

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

00.20 Х/ф «Учитель на замену». 
(США). (16+).

01.55 Х/ф «Экстази». (Канада - 
Великобритания). (18+).

03.30 Х/ф «После прочтения 
сжечь». (США - Велико-
британия). (16+).

05.00 Х/ф «16 кварталов». (Гер-
мания - США). (12+).

06.30 Х/ф «Однажды в Ирлан-
дии». (Ирландия). (16+).

08.00 Х/ф «Покорители волн». 
(США). (12+).

09.50 Х/ф «Игра смерти». 
(США). (16+).

11.30 Х/ф «Любой ценой». 
(США). (16+).

13.05 Х/ф «22 пули: Бессмерт-
ный». (Франция). (16+).

15.00 Х/ф «Во благо других». 
(Испания). (16+).

16.35 Х/ф «Рейд 2». (Индоне-
зия - США). (18+).

19.00 Х/ф «Королева из Кат-
ве». (США - ЮАР). (16+).

21.00 Х/ф «Линкольн для адво-
ката». (США). (16+).

22.50 Х/ф «Беги, мальчик, 
беги». (Польша - Фран-
ция). (16+).

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 «Вести». (16+).
09.15 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (16+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(16+).
11.55 Т/с «Пыльная работа». 

(16+).
14.00 «Вести». (16+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (16+).
17.20 «Вести». Местное время. 

(16+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (16+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(16+).
21.00 Т/с «Погоня за про-

шлым». (12+).
23.20 «Поединок». (12+).
01.20 Торжественное закрытие 

39-го Московского между-
народного кинофестиваля. 
(16+).

02.30 Т/с «На солнечной сторо-
не улицы». (12+).

03.30 Т/с «Наследники». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.0
0,07.15,07.30,07.40,08.00,0
9.00,09.45,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,15.40,1
6.00,17.00,19.00,20.00,21.0
0,22.00,23.00,00.00,01.00,0
2.00,03.00,04.00 Вести.

05.15,11.40,16.40,19.40,22.45,03.4
0 Репортаж.

05.35 Геоэкономика.
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,

08.20,09.20,10.15,11.25,
15.30,17.20,21.20,00.45 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,12.50,00.50 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45 Вести.net.
09.25,16.35,22.35 Погода.
10.30 Мнение.
12.35,03.25 Энергетика.
14.40,23.40,01.40,02.40 Гость.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор 2». (16+).
23.40 Ночные новости.
23.55 «На ночь глядя». (16+).
00.50 Х/ф «Маргарет». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Маргарет». (16+).
03.50 «Наедине со всеми». (16+).

08.00 Х/ф «Единственная». 
(12+).

10.00 Х/ф «Двадцать дней без 
войны». (12+).

12.00 Х/ф «Жена ушла». (12+).
14.00 Х/ф «Семеро смелых». 

(12+).
15.30 Х/ф «Штормовое пред-

упреждение». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина». (16+).
20.00 Х/ф «Сильнее всех иных 

велений». (12+).
22.00 Х/ф «Сыщик». (12+).
00.20 Х/ф «Смятение чувств». 

(12+).
02.00 Х/ф «Семеро смелых». 

(12+).
03.30 Х/ф «Штормовое пред-

упреждение». (12+).
05.00 Х/ф «Тайна синих гор». 

(12+).
06.30 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина». (16+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.00 По делам несовершенно-

летних. (16+).
11.00 Давай разведемся! (16+).
14.00 Тест на отцовство. (16+).
15.00 Т/с «Две судьбы». (16+).
18.00 Т/с «Проводница». (16+).
19.00 Т/с «Фамильные ценно-

сти». (16+).
20.55 Т/с «И все-таки я лю-

блю...» (16+).
22.50 Т/с «Проводница». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Крестная». 

(Украина). (16+).
03.55 Комедия «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». (16+).
05.15 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

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

Спецотдел». (США). 
(16+).

08.30 Дорожные войны. (16+).
09.30 Т/с «Солдаты». (Россия). 

(12+).
13.30 Т/с «Брат за брата». 

(Россия - Украина). 
(16+).

16.30 КВН на бис. (16+).
20.00 Драма «Схватка». (США). 

(12+).
23.30 Т/с «Побег 3». (США). 

(16+).
01.15 Брачное чтиво. (18+).
02.45 Боевик «Беспокойный 

свидетель». (Германия - 
Нидерланды). (16+).

04.30 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Дет-
ство Темы», 2 с.

05.00,11.00,23.00 М/ф «Рикки-
Тикки-Тави».

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Эта 
тревожная зима». (12+).

08.00,14.00,02.00 М/с «Как лечить 
удава?», ч. 3.

15.00 Х/ф «Волшебное зерно».
17.00 М/ф «Синяя птица». (12+).
18.00 Х/ф «Необыкновенные 

приключения Карика и 
Вали», 1 с.

19.30 М/ф «Белая шкурка».
20.00 М/с «Бабушка удава», ч. 4.

05.00 «Ранние пташки». «Доктор 
Машинкова», «Летающие 
звери».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи».
09.15 «Magic English».
09.35 М/ф «Дед Мороз и лето».
09.55 М/ф «Самый маленький 

гном».
10.30 М/ф «Разрешите погулять с 

вашей собакой».
10.40 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «Инспектор Гаджет».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «Классная школа».
14.00 «Лабораториум».
14.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 «Бум! Шоу».
16.30 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
17.20 М/с «Королевская ака-

демия».
17.45 М/с «DC девчонки-супер-

герои».

05.00 Т/с «Вернуть на доследо-
вание». (16+).

06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Вернуть на доследо-

вание». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (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+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Погоня за тенью». 

(16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
03.00 «Судебный детектив». (16+).
04.05 Т/с «Дознаватель». 

(16+).

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

жем».
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.40 «Мой герой. Андрей Соко-
лов». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта. 

Власть и воры». (12+).
16.00 «Тайны нашего кино». «Со-

бака на сене». (12+).
16.35 «Естественный отбор». 

(12+).
17.30 Т/с «Крик совы». (12+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.35 «Обложка. Петр и его ста-

кан». (16+).
23.05 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Железная маска». 

(Франция - Италия).
03.15 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). 
(12+).

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

ского. (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
13.00 Магаззино. (16+).
14.00 На ножах. (16+).
18.00 Кондитер. (16+).
19.00 Кондитер. (16+).
20.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
22.00 Рехаб. (16+).
23.00 Т/с «Секс в большом 

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

городе». (16+).
03.30 Пятница News. (16+).
04.00 Т/с «Вызов». (16+).
05.00 М/ф. (12+).

06.10,01.55 «Семья 3D». (16+).
06.35,02.20 «Дальние родствен-

ники». (16+).
07.00,20.00,02.45 «Осторожно, 

дети!» (12+).
07.25,03.10 «Дежурный по стра-

не». (12+).
08.20,16.45,17.15,03.55 «Одна за 

всех». (16+).
08.50,04.25 «Веселые истории». 

(16+).
09.15,20.30,04.50 «Солдаты и 

офицеры». (16+).
09.45,05.15 «Yesterday Live». (12+).
10.45,11.15,22.50 «Даешь моло-

дежь». (16+).
11.45 «Клуб юмора». (12+).
12.30 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
12.55 «Фабрика анекдотов». (12+).
13.20 «Петросян-шоу». (16+).
15.15 «Бла-Бла шоу». (16+).
15.50 «Фабрика смеха». (12+).
16.20 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
17.45 «Жить будете». (12+).
18.15 «Кривое зеркало». (12+).
20.55 «Дураки. Дороги. Деньги». 

05.15 Х/ф «Чужая родня».
07.15 Т/с «Охота на Берию», 

1-4 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Охота на Берию», 

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

1-4 с. (16+).
12.10 Т/с «Охота на Берию». 

5-9 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Охота на Берию». 

5-9 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Охота на Берию». 

5-9 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная». 
«Война в Арктике». (12+).

19.35 «Легенды кино». Н. Гун-
дарева.

20.20 «Легенды музыки». Ю. 
Николаев.

20.50 «Не факт!»
21.55 «Процесс». (12+).
23.00 Новости дня.

06.00 М/с «Смешарики».
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 Комедия «Мисс Конгени-

альность». (США - Австра-
лия - Америка). (12+).

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

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

(16+).
21.00 Комедия «Мисс Конгени-

альность 2». (США - Ав-
стралия - Америка). (12+).

23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». Весь апрель - нико-
му. (16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». «Останов-

ка». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». «Посланник 

Аспида». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». «Инкуб для 

невесты». (12+).
11.30 «Не ври мне. Сорока-воров-

ка». (12+).
12.30 «Не ври мне. Доступно 

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

ниями». «Юбка от Стеллы». 
(16+).

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

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

15.00 «Мистические истории. 
Начало». (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». «Лучше 
всех». (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». «Родовой 
оберег». (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». В. 

Санаев. (12+).
11.00 Х/ф «Волга-Волга». 

(12+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Затерянные в ле-

сах». (16+).
15.00 Д/ф «Семейные драмы». 

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

тара 2». (16+).
17.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2». (16+).
18.05 Т/с «Возвращение Мух-

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

9-12 с. (16+).
23.10 Х/ф «Укрощение строп-

тивых». (16+).
00.55 Х/ф «Профессор в зако-

не». (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специ-
альный репортаж. (16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

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

05.40 «Занимательная наука». 
«Светлая голова». (12+).

05.55 «Активная среда». (12+).
06.10 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
07.00 М/ф: «Как Львенок и Чере-

паха пели песню», «Дом, 
который построил Джек».

07.20 «Календарь». (12+).
08.15 Детектив «Тихое след-

ствие». (12+).
09.20 Д/ф «Я вас не понимаю...» 

(12+).
09.45 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Календарь». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
12.45 «Активная среда». (12+).
13.00 Новости.
13.20 «За дело!» (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Календарь». (12+).
15.00 Новости.
15.10 Детектив «Тихое след-

ствие». (12+).
16.15 Д/ф «Последний бал». (12+).
17.00 «Отражение». (12+).

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

дия, ч. 3. (12+).
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (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». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.45 «Контрольная закупка».
03.00 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Арман Арналь. (16+).
03.40 «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». (12+).
07.30 «Про декор». (12+).
08.00 Т/с «Деффчонки». 

«Красная шапочка», 41 
с. (16+).

08.30 Т/с «Деффчонки». 
«Чужая свадьба», 42 с. 
(16+).

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

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов», 282 

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

«Анна Семенович», 65-
73 с. (16+).

17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«ДМБ 11», 74 с. (16+).

18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Моя прекрасная няня», 
75 с. (16+).

18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Вечерняя школа», 76 
с. (16+).

19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Здравствуйте, я ваша 
Вова», 77 с. (16+).

19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Ле блер», 78 с. (16+).

20.00 «Импровизация», 46 с. 
(16+).

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

22.00 Т/с «Бородач». «День 
города», 3 с. (16+).

22.30 Т/с «Бородач», 4 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!», 169 с. (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Сержант милиции», 

2 с. (12+).
05.45 Т/с «Сержант милиции», 

3 с. (12+).
06.00 «Известия».
06.10 Т/с «Сержант милиции», 

3 с. (12+).
07.00 Утро на «5».
09.00 «Известия».
09.25 Комедия «Улица полна не-

ожиданностей». (12+).
10.45 Комедия «Большая пере-

мена». (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Комедия «Большая пере-

мена», 2 с. (12+).
13.45 Комедия «Большая пере-

мена», 3 с. (12+).
16.05 Комедия «Не может быть!» 

(12+).
18.00 Т/с «След». «Смертель-

ный сон». (16+).
18.50 Т/с «След». «Местные». 

(16+).
19.40 Т/с «След». «Третий 

лишний». (16+).
20.30 Т/с «След». «Смерть 

Рогозиной». (16+).
21.20 Т/с «След». «Берлинская 

лазурь». (16+).
22.00 Т/с «След». «Очень нерв-

ный доктор». (16+).
22.50 Т/с «След». «Забудь 

меня». (16+).
23.35 Т/с «Детективы». «Старик 

и любовь». (16+).
00.15 Т/с «Детективы». «День-

ги для ипотеки». (16+).
00.55 Т/с «Детективы». «Сва-

дебный генерал». (16+).

06.05 Д/ф «Вопрос вкусов с Грей-
соном Перри». (16+).

08.40,09.15,12.40,13.15,16.50,1
7.25 Д/ф «Жуки. Фильм». 
(16+).

09.50 Д/ф «Анимированная 
жизнь». (16+).

11.25 Д/ф «Мистер Икс». (16+).
13.50,04.25 Д/ф «Елизавета II: 

семейная история». (16+).
15.25 Д/ф «Фаберже: свой путь в 

истории». (12+).
18.00 Д/ф «Молодежь Германии». 

(16+).
19.40 Д/ф «Айрис». (12+).
21.00 Д/ф «Комната 237». (16+).
22.40 Д/ф «Кейт играет Кристин». 

(16+).
00.35 Д/ф «Это жизнь. Фильм». 

(16+).
01.20 Д/ф «Легенда Daft Punk». 

(16+).
02.50 Д/ф «О, интернет! Грезы 

цифрового мира». (16+).

06.00 Мастера. Кузнец, ч. 1. (12+).
06.30 Мастера. Кузнец, ч. 2. (12+).
06.50 Города будущего. Умные 

мегаполисы. (16+).
07.50 Основной элемент. Обвиня-

емый - жир. (12+).
08.20 Основной элемент. Рост. 

Зеркало прогресса. (12+).
08.50 «Человек мира» с А. Понкра-

товым. Коми. Сентимен-
тальное путешествие на 
Русский Север, ч. 1. (12+).

09.20 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Коми. Сентимен-
тальное путешествие на 
Русский Север, ч. 2. (12+).

09.50 Мастера. Шахтер, ч. 1. 
(12+).

10.20 Мастера. Шахтер, ч. 2. 
(12+).

10.45 Города будущего. Верти-
кальные фермы. (12+).

11.50 Основной элемент. Как мы 
видим цвет. (12+).

12.20 Основной элемент. Проис-
хождение речи. (12+).

12.50 Планета Земля. Мелковод-
ные моря. (12+).

13.50 Мастера. Гончар. (12+).
14.20 Мастера. Седельщик. (12+).
14.50 Золото на дне. (12+).
15.50 Основной элемент. Код 

красоты. (12+).
16.25 Основной элемент. Теория 

заблуждений. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Кинопоэзия. А. Шагин 

читает стихотворение С. 
Есенина «До свиданья, 
друг мой, до свиданья...»

10.25 Х/ф «Мечта».
12.20 Д/ф «Врубель».
12.45 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 

Такие похожие и такие 
разные». (Германия).

13.00 Д/ф «В. Соловьев-Седой. 
Песня слышится и не 
слышится...»

13.40 Письма из провинции. 
Чистополь (Республика 
Татарстан).

14.05 Д/с «Великое расселение 
человека». «Америка».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Дело N. Портрет русского 

офицерства».
15.35 Х/ф «За все в ответе», 

2 с.
16.40 Кинопоэзия. А. Шагин 

читает стихотворение С. 
Есенина «До свиданья, 
друг мой, до свиданья...»

16.45 «Царская ложа».
17.25 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах». 
(Германия).

17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Свет-
ланова. Д. Шостакович. 
«Гамлет». 

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 «Спортивный репортер». 

(12+).
09.20 Х/ф «Большой босс». 

(Гонконг). (16+).
11.20 «Десятка!» (16+).
11.40 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра 
Поветкина. (16+).

13.30 «Кубок Конфедераций. 
Live». (12+).

13.50 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF в 
первом тяжелом весе. 
(16+).

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
16.00 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Багровый прилив». 

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Холодное лето 17-го. Кто 

портит погоду в России?» 
(16+).

21.00 «Золотая лихорадка». (16+).
23.00 Х/ф «Побег из Шоушен-

ка». (США). (16+).
01.40 Х/ф «Охотники на ганг-

стеров». (США). (16+).
03.40 Триллер «Рука, качающая 

колыбель». (США). (16+).

06.00,00.40 Рождение империи. 
Ост-Индская компания, ч. 
1. (12+).

07.00,01.40 Ну, Котеночкин, по-
годи! (12+).

07.50,02.30 Шелковый путь, ч. 
3. (12+).

08.50,03.25 Виктор Некрасов. Вся 
жизнь в окопах. (16+).

09.55 Советская империя. Сочи. 
(12+).

10.45 Золото на дне. (12+).
11.45 Директива №1. Война. 

(12+).
12.40 Древний Рим. Расцвет и 

упадок империи. Падение 
Рима. (12+).

13.40,05.10 Последняя тайна 
Карла Брюллова. (12+).

14.35,04.25 Война. Первые четы-
ре часа. (12+).

15.25 Рождение империи. Ост-
Индская компания, ч. 2. 
(12+).

16.25 Госпожа победа режиссера 
Мотыля. (12+).

17.20 Мир в древности. Сближе-
ние культур. (12+).

18.20 Раскрывая тайны. Звезды. 
Альберт Филозов. (12+).

00.10 «Южные моря: Атолл Бики-
ни». (12+).

01.25 «Южные моря: Маршалло-
вы острова». (12+).

02.15 «Звезды зоопарков мира: 
Боваль». (Франция). (6+).

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

03.55 «Индия - Национальный 
Парк Канха». (12+).

04.55,11.05,23.20 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

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

06.00,13.15 «Всемирное природ-
ное наследие - Панама». 
(12+).

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

08.00,20.00 «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких су-
ществ». (12+).

08.35,20.35 «Достопримечатель-
ности: Халдигати». (Кана-
да). (12+).

08.50,20.50 «Достопримечатель-
ности: Ступенчатый коло-
дец Адаладжа». (Канада). 

00.30 Х/ф «Двойник». (Велико-
британия). (16+).

02.00 Х/ф «Ворон». (США). 
(18+).

03.55 Х/ф «Потерянное Рож-
дество». (Великобрита-
ния). (12+).

05.25 Х/ф «Голубая бездна». 
(Франция - США). (16+).

08.10 Х/ф «Рейд». (США). 
(18+).

09.45 Х/ф «Рейд 2». (Индоне-
зия - США). (18+).

12.10 Х/ф «Мустанг». (Франция 
- Германия). (16+).

13.40 Х/ф «После прочтения 
сжечь». (США - Велико-
британия). (16+).

15.10 Х/ф «Королева из Кат-
ве». (США - ЮАР). (16+).

17.10 Х/ф «Большая афера». 
(Канада). (16+).

19.00 Х/ф «Васаби». (Франция 
- Япония). (16+).

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

22.05 Х/ф «Женщины на грани 
нервного срыва». (Ис-
пания). (16+).

23.30 Х/ф «Трасса 60». (США - 
Канада). (16+).

05.00 «Утро России». (16+).
09.00 «Вести». (16+).
09.15 «Утро России». (16+).
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (16+).
11.40 «Вести». Местное время. 

(16+).
11.55 Т/с «Пыльная работа». 

(16+).
14.00 «Вести». (16+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(16+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести». (16+).
17.20 «Вести». Местное время. 

(16+).
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести». (16+).
20.45 «Вести». Местное время. 

(16+).
21.00 Т/с «Погоня за про-

шлым». (12+).
00.20 Х/ф «Родная кровиноч-

ка». (12+).
02.15 Т/с «На солнечной сторо-

не улицы». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.
00,07.15,07.30,07.40,08.00,
09.00,09.45,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,20.00,21.00,22.
00,00.00,01.00,03.00,04.00 
Вести.

05.35,11.40,14.40 Гость.
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,07

.45,08.20,09.20,10.25,11.2
5,15.30,19.30,21.20,00.50 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,10.50,12.50 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45,10.45 Вести.net.
09.25,12.30,16.35,22.35 Погода.
12.35,15.40,16.40,19.40,22.45 

Репортаж.
13.40,03.40 Машиностроение.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

ная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.
23.00,02.00 Международное 

обозрение.
01.35 Индустрия кино.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 Х/ф «Мастроянни, 

идеальный итальянец». 
(16+).

00.15 Х/ф «Молодая кровь». 
(16+).

02.20 Комедия «Неверный». (12+).
04.10 «Модный приговор».
05.10 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Сильнее всех иных 
велений». (12+).

10.00 Х/ф «Сыщик». (12+).
12.20 Х/ф «Смятение чувств». 

(12+).
14.00 Х/ф «Чапаев». (12+).
15.35 Х/ф «Доброта». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина». (16+).
20.00 Х/ф «Корабль пришель-

цев». (12+).
22.00 Х/ф «Шурочка». (12+).
00.00 Х/ф «Комиссар». (16+).
02.00 Х/ф «Чапаев». (12+).
03.35 Х/ф «Доброта». (12+).
05.00 Х/ф «О любви». (12+).
06.30 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина». (16+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.50 По делам несовершенно-

летних. (16+).
10.50 Драма «Сердце матери». 

(16+).
18.00 Т/с «Проводница». (16+).
19.00 Мелодрама «Мой любимый 

гений». (16+).
22.50 Т/с «Проводница». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Судьба по 

имени Любовь». (Украина). 
(16+).

04.20 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.35 Джейми у себя дома. (16+).
06.25 6 кадров. (16+).

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

Спецотдел». (США). 
(16+).

08.30 Дорожные войны. (16+).
09.40 Бегущий косарь. (12+).
10.10 Человек против мозга. 

(16+).
10.40 Боевик «Второй в команде». 

(США - Румыния). (16+).
12.30 Драма «Схватка». (США). 

(12+).
16.00 КВН на бис. (16+).
19.30 Комедия «Гудзонский 

ястреб». (США). (16+).
21.30 Боевик «На расстоянии 

удара». (США). (16+).
23.30 Драма «Война Харта». 

(США). (16+).
02.00 Боевик «Узкая грань». 

(США). (16+).
04.00 Комедия «Жандарм и ино-

планетяне». (Франция).
05.30 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Вол-
шебное зерно».

05.00,11.00,23.00 М/ф «Синяя 
птица». (12+).

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Не-
обыкновенные при-
ключения Карика и 
Вали», 1 с.

07.30,13.30,01.30 М/ф «Белая 
шкурка».

08.00,14.00,02.00 М/с «Бабушка 
удава», ч. 4.

15.00 Х/ф «Остров сокровищ». 
(12+).

17.00 М/ф «Чудесный сад».
18.00 Х/ф «Необыкновенные 

приключения Карика и 
Вали», 2 с.

19.30 М/ф «Воспоминание».
20.00 М/с «А вдруг получится!», 

ч. 5.

05.00 «Ранние пташки». «Доктор 
Машинкова», «Летающие 
звери».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи».
09.15 «Король караоке».
09.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед».
10.05 М/ф «Богатырская каша».
10.15 М/ф «Бременские музы-

канты».
10.35 М/ф «По следам бремен-

ских музыкантов».
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».
17.20 М/с «Королевская ака-

демия».
17.45 М/с «DC девчонки-супер-

герои».
17.50 М/с «Барбоскины».
19.00 М/с «Чуддики».
19.15 М/с «Смурфики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

05.00 Т/с «Вернуть на доследо-
вание». (16+).

06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Вернуть на доследо-

вание». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (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+).
23.30 Т/с «Погоня за тенью». 

(16+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.30 «Место встречи». (16+).
03.30 «Первая кровь». (16+).
04.00 Т/с «Дознаватель». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино». 

«Ворошиловский стрелок». 
(12+).

08.25 Х/ф «Во бору брусника». 
(12+).

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

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.40 «Мой герой. Сергей Маза-
ев». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 Х/ф «Не торопи любовь». 

(16+).
17.25 Т/с «Крик совы». (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 А. Свиридова «Жена. Исто-

рия любви». (16+).
00.00 Д/ф «Вертинские. Наслед-

ство короля». (12+).
00.50 «Петровка, 38». (16+).
01.10 Т/с «Генеральская внуч-

ка». (12+).

04.45 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк». (12+).

05.20 «Без обмана». «Удар по 
печени». (16+).

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

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

ского. (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
13.00 Магаззино. (16+).
14.00 На ножах. (16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 На ножах. (16+).
23.00 Х/ф «Римские». (США 

- Италия - Испания). 
(16+).

01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Х/ф «Ты встретишь таин-

ственного незнакомца». 
(США - Испания). (16+).

03.30 Пятница News. (16+).
04.00 М/ф. (12+).

06.15,06.40,18.15,02.05,02.30 
«Даешь молодежь». (16+).

07.10,02.55 «Клуб юмора». (12+).
07.55,03.40 «Смешнее, чем кро-

лики». (12+).
08.20,04.00 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
08.45,04.25 «Петросян-шоу». 

(16+).
10.40 «Бла-Бла шоу». (16+).
11.20 «Фабрика смеха». (12+).
11.45 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
12.10,12.40,23.50 «Одна за всех». 

(16+).
13.10 «Жить будете». (12+).
13.40 «Кривое зеркало». (12+).
15.25,22.35 «Осторожно, дети!» 

(12+).
15.55,00.40 «Солдаты и офице-

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

(12+).
16.50 «Улица Веселая». (12+).
17.45,18.00 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
18.45 «Хали-Гали». (12+).
19.05 «Юрмала 2010». (12+).

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.25 Д/с «Зафронтовые развед-

чики». (12+).
07.20 Т/с «Улики», 16-20 с. 

(16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Улики», 16-20 с. 

(16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Улики», 16-20 с. 

(16+).
12.30 Х/ф «Полоса препят-

ствий». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Полоса препят-

ствий». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Полоса препят-

ствий». (12+).
14.35 Х/ф «Выстрел в тумане». 

(12+).
16.20 Х/ф «Вам - задание». 

(Беларусь). (16+).
18.00 Новости дня.
18.45 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+).
20.30 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова». (12+).

06.00 М/с «Смешарики».
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 Комедия «Мисс Конгени-

альность 2». (США - Ав-
стралия - Америка). (12+).

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

(16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Мужхитеры! (12+).
21.00 Боевик «Живая сталь». 

(США - Индия). (16+).
23.30 Комедия «Дом Большой 

Мамочки». (США - Герма-
ния). (16+).

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

надежда». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». «Злая 

шутка». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». «Кофе в 

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

прошлое». (12+).
11.30 «Не ври мне. Отказ от меч-

ты». (12+).
12.30 «Не ври мне. Старший 

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

ниями». «Архангельский 
Омен». (16+).

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

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

15.00 «Мистические истории. 
Начало». (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». «Спроси у 
погостника». (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». «Письма 
счастья». (12+).

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

06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.00 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Бремя обеда». (12+).
09.00 М/ф «Маша и медведь».
09.35 Х/ф «Ах, водевиль, во-

девиль...»
11.00 «Любимые актеры». Г. Юнг-

вальд-Хилькевич. (12+).
11.30 Х/ф «Запасной игрок».
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Укрощение строп-

тивых». (16+).
15.00 Д/ф «Семейные драмы». 

(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы». (16+).
17.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2». (16+).
18.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Право на ошибку», 

1-4 с. (16+).
23.00 Х/ф «Остров сокровищ».
00.40 «Держись, шоубиз!» (16+).
01.05 «Я - волонтер». (12+).
01.40 Х/ф «Запасной игрок».
03.00 Х/ф «Сердца четырех». 

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

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
0.17,03.16,04.16 Новости 
компаний. (16+).

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

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

07.20,13.20,18.13,01.16,02.16,05.1
6 Новости. Отрасли. (16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

08.12,09.53,10.53 Афиша. (16+).

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

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

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

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

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

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

Приглашаю реализаторов-
продавцов на летний период.  
Обращаться + 7 978 782 70 59
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05.00 Концерт «Диалоги любви. 
Юбилейный вечер Евгения 
Доги». (12+).

06.45 «Занимательная наука». 
«Светлая голова». (12+).

07.00 «Большая наука». (12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.25 «Знак равенства». (12+).
08.40 Х/ф «Лесная царевна». 

(12+).
10.10 «Новости Совета Федера-

ции». (12+).
10.20 «За дело!» (12+).
11.00 Дом «Э». (12+).
11.30 Д/ф «Таруса. Пленники веч-

ности», 2 с. «Люди». (12+).
12.00 «Большая наука». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Концерт «Диалоги любви. 

Юбилейный вечер Евгения 
Доги». (12+).

14.50 Х/ф «Чертик под лобо-
вым». (12+).

15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Чертик под лобо-

вым стеклом». (12+).
16.20 Д/ф «Не все о моей маме». 

(12+).
16.45 Х/ф «Танго над пропа-

стью», ч. 2. (12+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «Прохиндиада или 

бег на месте». (12+).
20.50 Концерт «Диалоги любви. 

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

дия, ч. 4. (18+).
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (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». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.45 «Контрольная закупка».
03.00 «Кухня стоящая и насто-

ящая». Бертран Гребо. 
(16+).

03.40 «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», 41 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 42 с. (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки». 

«Сплетники», 43 с. (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки». «Вещи 

звонаря», 44 с. (16+).
09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта». (12+).
12.30 Т/с «СашаТаня», 52 -66 

с. (16+).
20.00 Х/ф «47 ронинов». 

(США). (12+).
22.10 «Концерт «Стас Старово-

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

(16+).
01.00 Комедия «С Новым годом, 

мамы!» (12+).
02.40 «Перезагрузка». (16+).
03.40 «Перезагрузка». (16+).
04.40 «Сделано со вкусом», 18 

с. (16+).
05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+).
06.00 Т/с «Вероника Марс». 

«Сумасшествие», 20 с. 
(16+).

05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». «Смертель-

ный сон». (16+).
10.05 Т/с «След». «Химера». 

(16+).
11.00 Т/с «След». «Детки в 

клетке». (16+).
11.50 Т/с «След». «Берлинская 

лазурь». (16+).
12.30 Т/с «След». «Местные». 

(16+).
13.15 Т/с «След». «Француз-

ская диета». (16+).
14.10 Т/с «След». «Друг, кото-

рого не было». (16+).
14.55 Т/с «След». «Очень нерв-

ный доктор». (16+).
15.45 Т/с «След». «Не вспоми-

най». (16+).
16.30 Т/с «След». «Циркачи». 

(16+).
17.20 Т/с «След». «Третий 

лишний». (16+).
18.15 Т/с «След». «Кукловод». 

(16+).
19.05 Т/с «След». «Крутые 

парни». (16+).
19.55 Т/с «След». «Забудь 

меня». (16+).
20.45 Т/с «След». «Страшная 

сказка». (16+).
21.30 Т/с «След». «Ошибка в 

объекте». (16+).
22.20 Т/с «След». «Смерть 

Рогозиной». (16+).
23.10 Т/с «След». «Братство». 

(16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».

06.00,15.40,01.15 Медицинский 
квест. Головная боль. (12+).

06.55,16.30,02.10 Аллергия. Рек-
вием по жизни? (12+).

07.55,17.30,03.10 Прием у док-
тора Бокерия. (12+).

08.25,18.05,03.40 Метод иссле-
дования. Ультразвуковая 
диагностика. (12+).

08.55,18.35,04.10 Д/ф «Вечная 
жизнь. Медицина будуще-
го». (12+).

09.50,19.25 Прием у доктора 
Ороса. (12+).

10.20,19.55 Рецепт победы. Юрий 
Куклачев. (12+).

10.50,20.25 Еда. Чай и кофе. 
(12+).

11.20,21.00,05.00 Большой ска-
чок. Стресс. (12+).

11.50,21.30 Медицина будущего. 
Нейрохирургия. Удаление 
аневризм. (12+).

12.45,22.20 Врачи-герои. Анзор 
Хубутия. (12+).

13.15,22.50 Прием у доктора 
Каприна. (12+).

13.45,23.20 Клиники России. НЦ 
хирургии им. Б.В. Петров-
ского. (12+).

14.35,00.15 Вопросы выживания. 
Новые микробы. (12+).

15.10,00.45,05.30 Большой ска-
чок. Вакцинация. (12+).

06.00 Планета Земля. Океанские 
глубины. (12+).

07.00 Планета Земля. Сезонные 
леса. (12+).

07.55 Мастера. Кузнец, ч. 1. (12+).
08.25 Мастера. Кузнец, ч. 2. (12+).
08.55,20.00 Рейтинг Тимофея 

Баженова. Человек для 
опытов. Хозяйка медной 
горы. (16+).

09.25,20.30 Рекорды моей плане-
ты. Самые дикие свадеб-
ные ритуалы. (12+).

10.00 Игра в прятки. Тайная исто-
рия камуфляжа. (12+).

11.00 Мастера. Бондарь. (12+).
11.30 Мастера. Пондар. (12+).
12.05 Мировой рынок. Париж. 

Французский связной. 
(12+).

13.00,05.00 Планета вкусов. 
Израиль. Рыба Святого 
Петра. (12+).

13.25,05.30 Планета вкусов. Изра-
иль. Жертва храму. (12+).

14.00 Планета Земля. Ледяные 
миры. (12+).

15.00 Планета Земля. Великие 
равнины. (12+).

16.00 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Пекин - другой и 
тот же самый. (12+).

16.30 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Китай. 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Без году неделя».
11.10 Д/ф «Николай Крючков».
11.50 Кинопоэзия. А. Вертков 

читает стихотворение С. 
Черного «Под сурдинку».

12.05 Д/с «Живая природа Индо-
китая». (Нидерланды).

12.55 Д/ф «Передвижники. Иван 
Крамской».

13.25 Д/ф «Человек или робот?» 
(Франция).

14.20 Х/ф «Ужасные родите-
ли». (Франция).

16.00 Кинопоэзия. А. Вертков 
читает стихотворение С. 
Черного «Под сурдинку».

16.05 Д/ф «Миры Федора Хи-
трука».

17.00 Новости культуры.
17.30 Кинопоэзия. А. Вертков 

читает стихотворение С. 
Черного «Под сурдинку».

17.35 По следам тайны. «Что было 
до Большого взрыва?»

18.20 «Романтика романса».
19.35 Линия жизни. П. Кутепова.
20.30 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр».
22.00 Легендарные концерты. Три 

тенора - Пласидо Домин-
го, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти. Рим, 1990.

23.30 Х/ф «Без году неделя».

06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
07.00 Все на Матч! События не-

дели.
07.30 Д/ф «Долгий путь к победе». 

(16+).
08.00 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. 1/2 финала.
10.00 «Стадионы». (12+).
10.05 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. 1/2 финала.
12.05 «Тотальный разбор» с В. 

Карпиным. (12+).
13.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Али Багаути-
нов против Педро Нобре. 
Трансляция из Новосибир-
ска. (16+).

14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.55 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Денис Шафи-
ков против Роберта Истера. 
Трансляция из США. (16+).

17.50 «Передача без адреса». (16+).
18.20 Новости.
18.25 Футбол. Товарищеский 

матч. «Вождовац» (Сербия) 
- «Спартак» Прямая транс-
ляция.

20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

21.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Андрея Руденко. Эдуард 
Трояновский против Мике-
ле Ди Рокко. 

05.00 Триллер «Рука, качающая 
колыбель». (США). (16+).

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

07.45 Х/ф «Операция «Слон». 
(США). (16+).

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. 7 
смертных грехов, которые 
правят миром». (16+).

21.00 Х/ф «Грань будущего». 
(США - Канада). (16+).

23.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры». (Франция). (16+).

01.00 Х/ф «Дивергент». (США). 
(12+).

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

06.00,15.20,00.45,05.10 Под 
кодовым именем «Анита». 
(12+).

06.55,16.15,01.35 Последние дни 
Анны Болейн. (12+).

08.00,17.25,02.45 Нашествие. 
(12+).

09.40,19.00 След на земле. Ко-
чевники каменного века. 
(12+).

10.40,20.05 Арнольд Мери. По-
следний герой Эстонии. 
(12+).

11.35,20.55 Мир в древности. 
Железный век. (12+).

12.35,21.55 Ай эм Бонк. Наталья 
Бонк. История одного 
учебника. (12+).

13.25,22.50,04.20 Советская 
империя. Гостиница «Мо-
сква». (12+).

14.20,23.40 Под облаком Хироси-
мы. (16+).

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

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

02.00,08.00,14.40,19.55 «Знаком-
ство с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

02.25 «Сердце острова: Такароа». 
(16+).

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

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

05.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Румыния», 
ч. 2. (16+).

05.30 «Сердце острова: Маупи-
ти». (16+).

06.00,21.55 «Всемирное природ-
ное наследие - США - На-
циональный Парк Гранд 
Каньон». (12+).

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

08.35,20.25 «Сердце острова: 
Макатеа». (16+).

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

09.55 «Дикие пастбища с Кейт 
Хамбл». Великобритания. 

01.20 Х/ф «Автостопом по 
Галактике». (США - Ве-
ликобритания). (12+).

03.05 Х/ф «Пандорум». (Герма-
ния - Великобритания). 
(16+).

04.50 Х/ф «Экстази». (Канада - 
Великобритания). (18+).

06.25 Х/ф «Игра смерти». 
(США). (16+).

08.00 Х/ф «Потерянное Рож-
дество». (Великобрита-
ния). (12+).

09.30 Х/ф «Голубая бездна». 
(Франция - США). (16+).

12.10 Х/ф «Во благо других». 
(Испания). (16+).

13.50 Х/ф «Любой ценой». 
(США). (16+).

15.25 Х/ф «Линкольн для адво-
ката». (США). (16+).

17.20 Х/ф «Ворон». (США). 
(18+).

19.00 Х/ф «Рейд». (США). 
(18+).

20.35 Х/ф «Рейд 2». (Индоне-
зия - США). (18+).

23.00 Х/ф «Новая полицейская 
история». (Испания). 
(16+).

05.15 Х/ф «Как развести мил-
лионера». (12+).

07.10 «Живые истории». (16+).
08.00 «Вести». Местное время. 

(16+).
08.20 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.20 «Сто к одному». (16+).
10.10 «Пятеро на одного». (16+).
11.00 «Вести». (16+).
11.30 «Вести». Местное время. 

(16+).
11.50 Т/с «Только ты». (12+).
14.00 «Вести». (16+).
14.30 Т/с «Только ты». (12+).
20.00 «Вести в субботу». (16+).
21.00 Х/ф «Любовь говорит». 

(12+).
00.50 Х/ф «Красотка». (12+).
02.50 Т/с «Марш Турецкого 3». 

(12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,11.0
0,12.00,13.00,14.00,15.00,1
6.00,17.00,18.00,19.00,20.0
0,22.00,00.00,01.00,02.00,0
3.00,04.00 Вести.

05.35 Гость.
05.50,08.15 Экономика.
06.10,09.15,11.25,14.10,15.20,16.1

5,17.40,19.30,20.45,00.40,0
4.30 Репортаж.

06.35,02.35 Индустрия кино.
07.20 АгитПроп.
07.40 Городские технологии.
08.35,15.35 Погода 24.
09.35 Вести.net. Итоги.
10.00,21.00 Международное 

обозрение.
12.25 Мнение.
13.25,22.30,03.25 Честный де-

тектив.
14.30 Церковь и мир.
18.05 Горизонты атома.
18.20 Вести. Дежурная часть. 

Итоги.
20.15,01.35 Мобильный репортер.
23.00 Вести в субботу.

05.40 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.40 Х/ф «Кураж». (16+).
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Александра Яковлева. 

Жизнь с чистого листа». 
(12+).

11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
16.35 «Точь-в-точь». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь-в-точь». (16+).
19.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «Другая Бовари». 

(16+).
00.50 Комедия «Дружинники». 

(16+).
02.45 Х/ф «Без следа». (12+).
05.05 «Наедине со всеми». (16+).

08.00 Х/ф «Корабль пришель-
цев». (12+).

10.00 Х/ф «Шурочка». (12+).
12.00 Х/ф «Комиссар». (16+).
14.00 Х/ф «Благочестивая 

Марта», 1 с. (12+).
15.30 Х/ф «Благочестивая 

Марта», 2 с. (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Волшебная сила». 

(12+).
20.00 Х/ф «Замок».
22.00 Х/ф «Любовь, предве-

стие печали». (18+).
00.00 Х/ф «Легкая жизнь». 

(12+).
02.00 Х/ф «Благочестивая 

Марта», 1 с. (12+).
03.30 Х/ф «Благочестивая 

Марта», 2 с. (12+).
05.00 Х/ф «Начало». (12+).
06.30 Х/ф «Волшебная сила». 

(12+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.30 Комедия «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». (16+).
09.50 Комедия «Синдром Феник-

са». (16+).
13.50 Детектив «Подруга особого 

назначения». (16+).
18.00 Д/с «Замуж за рубеж». 

(16+).
19.00 Мелодрама «Еще один 

шанс». (Украина). (16+).
22.35 Д/с «Замуж за рубеж». 

(16+).
23.35 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «1001 ночь». 

(12+).
04.50 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.45 М/ф.
07.45 Комедия «Красотки». 

(Франция). (12+).
09.30 Комедия «Жандарм и ино-

планетяне». (Франция).
11.30 Комедия «Жандарм и жан-

дарметки». (Франция).
13.30 Человек против мозга. 

(16+).
14.00 Смешные деньги. (16+).
15.00 Боевик «Черный пес». (США 

- Великобритания). (16+).
16.45 Комедия «Гудзонский 

ястреб». (США). (16+).
18.45 Боевик «На расстоянии 

удара». (США). (16+).
20.45 Драма «Война Харта». 

(США). (16+).
23.10 Триллер «Сердце ангела». 

(США - Канада - Велико-
британия). (18+).

01.30 Боевик «Узкая грань». 
(США). (16+).

03.30 Драма «Простой план». 
(Великобритания - Гер-
мания - Франция - США 
- Япония). (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Остров 
сокровищ». (12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Чудесный 
сад».

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Не-
обыкновенные при-
ключения Карика и 
Вали», 2 с.

07.30,13.30,01.30 М/ф «Воспо-
минание».

08.00,14.00,02.00 М/с «А вдруг 
получится!», ч. 5.

15.00 Х/ф «Сказка, рассказан-
ная ночью». (12+).

17.00 М/ф «Исполнение жела-
ний».

18.00 Х/ф «Кольца Альманзо-
ра». (12+).

20.00 М/с «Привет мартышке», 
ч. 6.

05.00 М/с «Врумиз».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Малышарики».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.25 М/с «Маша и Медведь».
08.05 «Горячая десяточка».
08.30 М/с «Шиммер и Шайн».
09.45 «Мастерская «Умелые 

ручки».
10.00 М/с «Три кота».
11.30 «Битва фамилий».
12.00 М/с «Соник Бум».
13.35 М/с «Непоседа Зу».
15.05 М/с «Малыши и летающие 

звери».
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
18.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Лунтик и его друзья».
23.30 М/с «Новаторы».
01.20 М/с «Приключения в стране 

эльфов».
03.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки».

04.55 «Их нравы».
06.15 «Звезды сошлись». (16+).
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+).
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» (16+).
13.50 «Ты супер!»
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». С. 

Пермякова. (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.05 «Ты не поверишь!» (16+).
21.00 Х/ф «Ультиматум». (16+).
00.50 «Экстрасенсы против де-

тективов». (16+).
02.20 «Тодес». Юбилейный кон-

церт. (12+).
04.10 Т/с «Дознаватель». 

(16+).

06.00 «Марш-бросок». (12+).
06.30 Х/ф «Последний дюйм».
08.20 «Православная энцикло-

педия».
08.50 Х/ф «Не торопи любовь». 

(16+).
10.55 Х/ф «Гусарская балла-

да». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Гусарская балла-

да». (12+).
13.00 Х/ф «Два плюс два». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Два плюс два». 

(12+).
17.05 Х/ф «Больше, чем врач». 

(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса». (16+).
01.20 «Смерть с запахом герани». 

(16+).
01.55 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). 
(12+).

03.50 «Линия защиты». (16+).
04.20 Д/ф «Петр Столыпин. Вы-

стрел в антракте». (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. (16+).
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 Орел и решка. (16+).
15.00 Х/ф «Магия лунного 

света». (США). (16+).
17.00 Х/ф «Иррациональный 

человек». (США). (16+).
19.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
23.00 Х/ф «Матч Поинт». (США 

- Великобритания). 
(16+).

01.00 Х/ф «Сенсация». (Ве-
ликобритания - США). 
(16+).

03.00 Сделка. (16+).
03.30 М/ф. (12+).

06.05,15.55,01.40 «Миллионы в 
сети». (16+).

06.30,16.25,02.05 «Семь клоунов в 
белых плащах». (12+).

06.55,16.55,02.35 «Дальние род-
ственники». (16+).

07.25,17.20,02.55 «Осторожно, 
дети!» (12+).

07.50,17.50,03.20 «Дежурный по 
стране». (12+).

08.45,18.45,04.10 «Одна за всех». 
(16+).

09.15,19.10,04.35 «Веселые 
истории». (16+).

09.45,19.40,05.05 «Солдаты и 
офицеры». (16+).

10.15,20.10,05.30 «Yesterday Live». 
(12+).

11.15,21.10 «Даешь молодежь». 
(16+).

11.40,21.40 «Клуб юмора». (12+).
12.40,22.40 «Смешнее, чем кро-

лики». (12+).
13.10,23.05 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
13.35,23.25 «Петросян-шоу». 

(16+).

06.00 Х/ф «Шла собака по 
роялю».

07.20 Х/ф «Воскресный папа».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». «Группа 

«Земляне».
09.40 «Последний день». Н. Ру-

мянцева. (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Завещание маршала 
Ахромеева». (12+).

11.50 «Улика из прошлого». 
«Смерть Александра 
Литвиненко». (16+).

12.35 «Научный детектив». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Звездные войны. Королев 
против фон Брауна». (12+).

14.00 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать».

16.00 Х/ф «Приказ: перейти 
границу».

18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «Пламя». (12+).

06.00 Анимац. фильм «Замбезия». 
(ЮАР).

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+).
11.25 Комедия «Знакомство с 

родителями». (США).
13.30 Комедия «Знакомство 

с Факерами». (США). (12+).
15.45 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.35 Боевик «Живая сталь». 

(США - Индия). (16+).
19.05 Боевик «Солт». (США). 

(16+).
21.00 Боевик «Падение Олимпа». 

(США). (16+).
23.15 Комедия «Дом Большой 

Мамочки 2». (США). (16+).
01.10 Комедия «Знакомство с 

родителями». (США).
03.15 Комедия «Яйцеголовые». 

(США).
04.55 Ералаш.

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 Х/ф «Специалист». 

(США). (16+).
13.30 Т/с «Викинги». (16+).
14.30 Т/с «Викинги». (16+).
15.30 Т/с «Викинги». (16+).
16.30 Т/с «Викинги». (16+).
17.30 Т/с «Викинги». (16+).
18.30 Т/с «Викинги». (16+).
19.15 Т/с «Викинги». (16+).
20.15 Т/с «Викинги». (16+).
21.15 Т/с «Викинги». (16+).
22.00 Т/с «Викинги». (16+).
23.00 Х/ф «Телефонная будка». 

(США). (16+).
00.30 Х/ф «Анализируй это». 

(США). (16+).
02.30 Х/ф «Анализируй то». 

(США). (16+).
04.15 Х/ф «Подземная ловуш-

ка». (США). (Канада). 
(16+).

06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.50 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф.
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Любимые актеры». Г. 

Тараторкин. (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Достояние республик». 

(12+).
10.45 Х/ф «Чисто английское 

убийство».
14.00 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров».
15.30 «Бремя обеда». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Маша в законе», 1-8 

с. (16+).
23.20 Т/с «Мафиоза», 10-12 

с. (16+).
02.25 Х/ф «Первая перчатка».
03.45 М/ф.

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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05.00 Х/ф «СВ. Спальный 
вагон». (12+).

06.30 «Служу Отчизне». (12+).
07.00 Д/ф «Новый век Вернадско-

го». (12+).
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.30 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
08.45 Х/ф «Прохиндиада или 

бег на месте». (12+).
10.15 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
11.00 Д/ф «Не все о моей маме». 

(12+).
11.30 «Вспомнить все». (12+).
12.00 «Гамбургский счет». (12+).
12.30 Д/ф «Я вас не понимаю...» 

(12+).
13.00 Новости.
13.05 Х/ф «Лесная царевна». 

(12+).
14.40 М/ф: «Как Львенок и Чере-

паха пели песню», «Дом, 
который построил Джек».

15.00 Новости.
15.05 «Киноправда?!» Л. Млечин о 

времени и фильме «Оп-
тимистическая трагедия». 
(12+).

15.10 Х/ф «Оптимистическая 
трагедия». (12+).

17.25 Д/ф «Новый век Вернадско-
го». (12+).

18.30 «Вспомнить все». (12+).

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

(18+).
06.00 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (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». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.45 «Контрольная закупка».
03.00 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Александр Куллон. 
(16+).

03.40 «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», 43 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 44 с. (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки». «Со-

циальная справедли-
вость», 45 с. (16+).

08.30 Т/с «Деффчонки». «День 
рождения Коли», 46 с. 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Перезагрузка», 259 с. 

(16+).
12.00 Т/с «СашаТаня», 67 -76 

с. (16+).
16.50 Х/ф «47 ронинов». 

(США). (12+).
19.00 «ТНТ. Best». (16+).
19.30 «ТНТ. Best». (16+).
20.00 «Где логика?», 37 с. (16+).
21.00 «Однажды в России», 80 

с. (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Боевик «Нью-йоркское 

такси». (США - Франция). 
(12+).

03.00 «Перезагрузка». (16+).
04.00 «Перезагрузка». (16+).
05.00 «Сделано со вкусом», 19 

с. (16+).
06.05 М/ф «Том и Джерри: гигант-

ское приключение». (12+).

05.00 М/ф.
08.40 М/ф «Маша и медведь».
09.35 «День ангела».
10.00 «Известия».
10.10 Д/ф «Личное. Анастасия 

Волочкова». (12+).
11.00 Т/с «Долгий путь домой», 

1-16 с. (16+).
03.50 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» с В. 
Разбегаевым. (16+).

06.00,15.40,01.15,05.05 Прием у 
доктора Ороса. (12+).

06.30,16.10,01.45,05.30 Рецепт 
победы. Юрий Куклачев. 
(12+).

07.00,16.40,02.15 Еда. Чай и 
кофе. (12+).

07.30,17.10,02.45 Большой ска-
чок. Стресс. (12+).

08.00,17.40,03.15 Медицина 
будущего. Нейрохирургия. 
Удаление аневризм. (12+).

08.55,18.35,04.05 Врачи-герои. 
Анзор Хубутия. (12+).

09.25,19.05,04.35 Прием у док-
тора Каприна. (12+).

09.55,19.35 Клиники России. НЦ 
хирургии им. Б.В. Петров-
ского. (12+).

10.50,20.25 Вопросы выживания. 
Новые микробы. (12+).

11.20,21.00 Большой скачок. 
Вакцинация. (12+).

11.50,21.30 Медицинский квест. 
Головная боль. (12+).

12.45,22.20 Аллергия. Реквием по 
жизни? (12+).

13.45,23.20 Прием у доктора 
Бокерия. (12+).

14.15,23.55 Метод исследования. 
Ультразвуковая диагности-
ка. (12+).

14.45,00.25 Д/ф «Вечная жизнь. 
Медицина будущего». 
(12+).

06.00 Мастера. Шахтер, ч. 1. 
(12+).

06.30 Мастера. Шахтер, ч. 2. 
(12+).

06.55 Мастера. Гончар. (12+).
07.30 Мастера. Седельщик. (12+).
07.55 Золото на дне. (12+).
09.00,22.55 «Человек мира» с А. 

Понкратовым. Пекин - дру-
гой и тот же самый. (12+).

09.30,23.25 «Человек мира» с А. 
Понкратовым. Китай. Три 
вещи, которые я знаю о 
нем. (12+).

10.00,23.55 «Человек мира» с А. 
Понкратовым. Шанхай. 
Город с другой планеты. 
(12+).

10.30,00.25 «Человек мира» с А. 
Понкратовым. Киргизия. 
Рожденные кочевать, ч. 
1. (12+).

11.00,00.55 «Человек мира» с А. 
Понкратовым. Киргизия. 
Рожденные кочевать, ч. 
2. (12+).

11.30,01.25 «Человек мира» с А. 
Понкратовым. Киргизия. 
Рожденные кочевать, ч. 
3. (12+).

12.00,02.00 «Человек мира» с 
А. Понкратовым. Коми. 
Сентиментальное путеше-
ствие на Русский Север, 
ч. 1. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр».
11.35 Легенды кино. А. Файт.
12.00 Кинопоэзия. А. Смольяни-

нов читает стихотворение 
А. Пушкина «На холмах 
Грузии лежит ночная 
мгла...»

12.05 Д/с «Живая природа Индо-
китая». (Нидерланды).

12.55 Д/ф «Передвижники. Архип 
Куинджи».

13.25 Легендарные концерты. Три 
тенора - Пласидо Домин-
го, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти. Рим, 1990.

14.50 Кинопоэзия. А. Смольяни-
нов читает стихотворение 
А. Пушкина «На холмах 
Грузии лежит ночная 
мгла...»

14.55 Гении и злодеи. Генрих 
Шлиман.

15.25 «Пешком...» Москва Жол-
товского.

15.55 Искатели. «Коллекция 
Колбасьева».

16.40 Торжественная церемония 
вручения премии имени Д. 
Шостаковича.

18.00 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом».

18.40 Х/ф «Безымянная 
звезда».

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Все на Матч! События 
недели.

07.30 «Кубок Конфедераций. 
Live». (12+).

07.50 Футбол. Кубок Конфеде-
раций.

09.50 «Стадионы». (12+).
09.55 Футбол. Кубок Конфеде-

раций.
11.55 Новости.
12.00 Д/с «Хулиганы». (16+).
12.30 «Автоинспекция». (12+).
13.00 Д/ф «История Кубка Конфе-

дераций». (12+).
14.10 Все на футбол!
14.55 Футбол. Кубок Конфеде-

раций.
16.55 Все на футбол!
17.45 Д/с «Жестокий спорт». 

(16+).
18.15 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.00 «Финалисты. Live». (16+).
19.30 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок Конфеде-

раций.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

00.00 Х/ф «Дом гнева». (Гон-
конг). (12+).

02.00 Х/ф «Воин». (США). 
(16+).

04.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаути-
нов против Педро Нобре. 

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

09.50 Х/ф «Вавилон нашей 
эры». (Франция). (16+).

10.50 Х/ф «Грань будущего». 
(США - Канада). (16+).

13.00 Т/с «Игра престолов». 
(США). (16+).

23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Соль». Найк Борзов. (16+).
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.20,00.45 След на земле. 
Кочевники каменного века. 
(12+).

07.00,16.25,01.45 Арнольд Мери. 
Последний герой Эстонии. 
(12+).

07.55,17.15,02.40 Мир в древно-
сти. Железный век. (12+).

08.55,18.15,03.40 Ай эм Бонк. 
Наталья Бонк. История 
одного учебника. (12+).

09.50,19.10 Советская империя. 
Гостиница «Москва». (12+).

10.40,20.05 Под облаком Хироси-
мы. (16+).

11.45,21.05 Под кодовым именем 
«Анита». (12+).

12.35,21.55 Последние дни Анны 
Болейн. (12+).

13.45,23.05,04.30 Нашествие. 
(12+).

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

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

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

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

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

03.10 «Жизнь: Рептилии и амфи-
бии». Великобритания, 
Греция. (12+).

04.10 «Джунгли: волшебство 
другого мира». (12+).

05.20,10.55,16.55 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

06.00 «Влюбленные в лагуны». 
(16+).

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

08.00,20.00 «Поезда: пораз-
ительные путешествия. 
Румыния», ч. 2. (16+).

08.30,20.35 «Сердце острова: 
Маупити». (16+).

01.00 Х/ф «22 пули: Бессмерт-
ный». (Франция). (16+).

02.55 Х/ф «После прочтения 
сжечь». (США - Велико-
британия). (16+).

04.25 Х/ф «Учитель на замену». 
(США). (16+).

06.00 Х/ф «Кулак ярости». 
(Гонконг). (16+).

07.45 Х/ф «Однажды в Ирлан-
дии». (Ирландия). (16+).

09.15 Х/ф «Покорители волн». 
(США). (12+).

11.10 Х/ф «Голгофа». (Ирлан-
дия - Великобритания). 
(16+).

12.45 Х/ф «Женщины на грани 
нервного срыва». (Ис-
пания). (16+).

14.15 Х/ф «Васаби». (Франция 
- Япония). (16+).

15.40 Х/ф «Большая афера». 
(Канада). (16+).

17.30 Х/ф «Мустанг». (Франция 
- Германия). (16+).

19.00 Х/ф «Королева из Кат-
ве». (США - ЮАР). (16+).

21.00 Х/ф «В центре внима-
ния». (США - Канада). 
(18+).

05.00 Х/ф «Как развести мил-
лионера». (12+).

07.00 М/с «Маша и медведь». 
(16+).

07.30 «Сам себе режиссер». (16+).
08.20 «Смехопанорама». (16+).
08.50 «Утренняя почта». (16+).
09.30 «Сто к одному». (16+).
10.20 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе. 
(16+).

11.00 «Вести». (16+).
11.20 «Смеяться разрешается». 

(16+).
13.10 «Семейный альбом». (12+).
14.00 «Вести». (16+).
14.20 Х/ф «Девушка в прилич-

ную семью». (12+).
16.20 Х/ф «Сводная сестра». 

(12+).
20.00 «Вести недели». (16+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.00 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий. (16+).

00.55 «Иван Агаянц. Путь в Исто-
рию». (12+).

01.55 Х/ф «Химия чувств». 
(12+).

05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09
.00,10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,20.00,21.00,2
2.00,01.00,02.00,03.00,04.
00 Вести.

05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14
.10,16.15,17.10,18.15,19.2
0,20.40,21.45,22.30,04.15 
Репортаж.

06.05,18.35,01.50 Мобильный 
репортер.

06.35,16.35 Погода 24.
07.35,14.35,02.35 Вести.net. 

Итоги.
09.15 Горизонты атома.
09.35,04.35 Геоэкономика.
12.20,21.05 Вести. Дежурная 

часть. Итоги.
13.10 Парламентский час.
15.25 Честный детектив.
17.35,02.10 Агент бизнеса.
20.15 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии.
03.25 Мнение.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Кураж». (16+).
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.20 «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».
13.10 «Теория заговора». (16+).
14.00 «Никита Хрущев. Голос из 

прошлого». (16+).
18.20 «Аффтар жжот». (16+).
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр.
23.40 Х/ф «Прометей». (16+).
02.00 Х/ф «Мы не женаты». 

(12+).
03.35 «Наедине со всеми». (16+).
04.30 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Замок».
10.00 Х/ф «Любовь, предве-

стие печали». (18+).
12.00 Х/ф «Легкая жизнь». 

(12+).
14.00 Х/ф «Палач». (18+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «За счастьем». 

(12+).
20.00 Х/ф «Лучшее время 

года». (18+).
22.00 Х/ф «Господин оформи-

тель». (16+).
00.00 Х/ф «Волга-Волга». 

(12+).
02.00 Х/ф «Палач». (18+).
05.00 Х/ф «Мать и мачеха». 

(12+).
06.30 Х/ф «За счастьем». 

(12+).

06.30 Джейми у себя дома. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.35 Мелодрама «Приезжая». 

(16+).
10.35 Мелодрама «Тещины бли-

ны». (16+).
14.10 Мелодрама «Мой любимый 

гений». (16+).
18.00 Д/с «Замуж за рубеж». 

(16+).
19.00 Мелодрама «Братские узы». 

(Россия - Украина). (16+).
23.00 Д/с «Замуж за рубеж». 

(16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «1001 ночь». 

(12+).
05.00 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми у себя дома. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.45 М/ф.
09.40 Комедия «Подруги прези-

дента». (Франция - Канада 
- США). (16+).

11.30 Комедия «Красотки». 
(Франция). (12+).

13.30 Улетное видео. (16+).
14.45 Боевик «Спецназ по-русски 

2». (Россия). (12+).
23.00 Драма «Красавчик Джонни». 

(США). (18+).
00.50 Драма «Простой план». 

(Великобритания - Гер-
мания - Франция - США 
- Япония). (16+).

03.10 Комедия «Подруги прези-
дента». (Франция - Канада 
- США). (16+).

05.00 Дорожные войны. (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Сказ-
ка, рассказанная но-
чью». (12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Исполне-
ние желаний».

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Коль-
ца Альманзора». (12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Слоне-
ное-турист».

08.00,14.00,02.00 М/с «Привет 
мартышке», ч. 6.

15.00 Х/ф «Мио, мой Мио». 
(СССР - Швеция - Норве-
гия). (12+).

17.00 М/ф «Сын камня».
18.00 Х/ф «Праздник Новогод-

ней елки».
20.00 М/с «Завтра будет завтра», 

ч. 7.

05.00 М/с «Врумиз».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Малышарики».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.25 М/с «Маша и Медведь».
08.05 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.30 М/с «Лео и Тиг».
09.30 «Золото нации».
10.00 М/с «Пузыри. Улетные при-

ключения».
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 «Пес в сапогах».
17.50 М/ф «Как львенок и черепа-

ха пели песню».
18.00 М/ф «Малыш и Карлсон».
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».

04.55 «Их нравы».
05.30 Комедия «Мы из джаза». 

(16+).
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Поедем, поедим!»
13.50 «Ты супер!»
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.00 Детектив «Одессит». (16+).
00.50 «Экстрасенсы против де-

тективов». (16+).
02.25 Комедия «Мы из джаза». 

(16+).
03.55 «Поедем, поедим!»
04.20 Т/с «Дознаватель». 

(16+).

05.15 Х/ф «Железная маска». 
(Франция - Италия).

07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.10 Д/ф «Вертинские. Наслед-

ство короля». (12+).
09.00 Х/ф «Мы с Вами где-то 

встречались».
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Х/ф «Смерть на взлете». 

(12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Свадьба и развод. Наташа 

Королева и Игорь Никола-
ев». (16+).

15.50 «Прощание. Джуна». (16+).
16.40 Х/ф «Любовь вне конкур-

са». (12+).
20.20 Х/ф «Розыгрыш». (16+).
00.10 «События».
00.25 Боевик «Гость». (16+).
02.20 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). 
(12+).

04.15 Х/ф «Последний дюйм».

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 Ревизорро. Дети. (16+).
14.00 Школа ревизорро. (16+).
15.00 Х/ф «Римские». (США 

- Италия - Испания). 
(16+).

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

19.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+).

23.00 Х/ф «Жасмин». (США). 
(16+).

01.00 Х/ф «Полночь в Париже». 
(США - Испания). (16+).

03.00 Сделка. (16+).
03.30 М/ф. (12+).

06.25,16.30,02.15 «Даешь моло-
дежь». (16+).

06.50,16.55,02.40 «Клуб юмора». 
(12+).

07.50,17.55,03.30 «Смешнее, чем 
кролики». (12+).

08.20,18.20,03.55 «Фабрика 
анекдотов». (12+).

08.45,18.50,04.20 «Петросян-
шоу». (16+).

10.35,20.40 «Бла-Бла шоу». (16+).
11.15,21.20 «Миллионы в сети». 

(16+).
11.45,21.50 «Семь клоунов в 

белых плащах». (12+).
12.15,22.15 «Дальние родствен-

ники». (16+).
12.40,22.45 «Осторожно, дети!» 

(12+).
13.10,23.10 «Дежурный по стра-

не». (12+).
14.05,23.55 «Одна за всех». (16+).
14.35,00.25 «Веселые истории». 

(16+).
15.00,00.50 «Солдаты и офице-

ры». (16+).
15.30,01.15 «Yesterday Live». (12+).

06.00 М/ф.
06.15 Х/ф «Новые похождения 

Кота в сапогах».
08.00 Х/ф «Тайная прогулка». 

(12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Тайная прогулка». 

(12+).
09.50 Х/ф «Караван смерти». 

(12+).
11.20 Х/ф «Пассажирка». 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Пассажирка». 

(16+).
13.35 Т/с «Паршивые овцы», 

1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
20.00 Д/с «Незримый бой». (16+).
21.30 Х/ф «Назначаешься 

внучкой». (12+).
00.15 Х/ф «Республика 

ШКИД».
02.15 Х/ф «Пламя». (12+).
05.15 Д/с «Освобождение». (12+).

06.00 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Мужхитеры!, ч. 1. 
(12+).

09.55 Комедия «Знакомство 
с Факерами». (США). (12+).

12.10 Комедия «Знакомство с Фа-
керами 2». (США). (16+).

14.05 Боевик «Солт». (США). 
(16+).

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Мужхитеры!, ч. 2. 
(12+).

16.55 Боевик «Падение Олимпа». 
(США). (16+).

19.10 Анимац. фильм «Семейка 
Крудс». (США).

21.00 Триллер «Война миров». 
(США). (16+).

23.15 Комедия «Большие мамоч-
ки. Сын как отец». (США). 
(12+).

06.00 М/ф.
06.30 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез». (12+).
07.00 «Погоня за вкусом». (12+).
08.00 «Школа доктора Комаров-

ского». (12+).
08.30 М/ф.
09.45 Т/с «Элементарно». 

(16+).
10.45 Т/с «Элементарно». 

(16+).
11.30 Т/с «Элементарно». 

(16+).
12.30 Т/с «Элементарно». 

(16+).
13.15 Т/с «Элементарно». 

(16+).
14.00 Х/ф «Телефонная будка». 

(США). (16+).
15.30 Х/ф «Пункт назначения». 

(США). (16+).
17.15 Х/ф «Пункт назначения 

2». (США). (16+).
19.00 Х/ф «Дивергент». (США). 

(12+).
21.45 Х/ф «Петля времени». 

(США - Китай). (16+).
00.00 Х/ф «Коматозники». 

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 Т/с «Право на ошибку», 

1-4 с. (16+).
13.55 Х/ф «Граница. Таежный 

роман». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Синие ночи», 1-5 

с. (12+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Синие ночи», 5 и 6 

с. (12+).
23.15 Т/с «Мафиоза», 10-12 

с. (16+).
02.20 Х/ф «Белый клык».
03.40 М/ф.

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,10.07,14.38,16.38,19.07,22.0
8,00.38 Демидович. Реаль-
ная экономика. (16+).

06.38,10.38,12.38,14.07,16.07,19.
38,21.38,00.08,02.37 Лев-
ченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,12.12,15.17,01.07 РБК. 
Спорт. (16+).

07.43,11.13,21.12,01.12 Золотая 
лихорадка. (16+).

08.07,08.37,13.07,13.38,18.07,1
8.38,23.08,23.38,03.10,0
3.36,05.10,05.37 Новости 

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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ОВЕН (21.03 - 20.04).
Постарайтесь решать посильные для вас задачи, не пере-

напрягайтесь на работе. Есть вероятность, что требования 
начальства могут быть завышены. В среду и пятницу неже-
лательно принимать скоропалительных решений, воздер-
житесь от карьерных изменений. В выходные нежелательно 
обострять отношения с родственниками, постарайтесь быть 
дипломатичным.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Неделя обещает приятные и полезные знакомства. Веро-

ятны удачные переговоры о деловом сотрудничестве. Будьте 
внимательны при общении с коллегами и при оформлении 
документов, не вздумайте подписывать что-либо, не читая. 
Выходные лучше провести за городом, это позволит вос-
становить затраченные силы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
На этой неделе просто обязана повыситься ваша само-

оценка. У вас появится шанс осуществить свою давнюю 
мечту. Среда хороша для разрушения старого и начала 
нового, в этот день у вас будет большое пространство для 
выбора. В пятницу может проявиться ваша эмоциональная 
уязвимость. Воскресенье лучше посвятить пассивному от-
дыху, в этот день не стоит принимать серьезных решений.

РАК (22.06 - 23.07).
Неделя неординарная и творческая. Если вы заплани-

ровали путешествие, то оно будет богато впечатлениями и 
событиями. Самый благоприятный для него день - пятница. 
Всю первую половину недели фортуна будет вам улыбаться. 
Не забывайте об отдыхе, иначе накопившаяся усталость 
может напомнить о себе в самый неподходящий момент.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
На этой неделе шум и суета больших компаний будет 

тяготить вас. Поищите возможность провести максимум 
времени в спокойной обстановке, в кругу семьи. Во втор-
ник, прежде чем решать некую проблему, рассмотрите ее 
повнимательнее, может быть, ваше восприятие ситуации 
изменится и вы найдете другой выход. В среду придется 
отстаивать свои идеи. У вас будет возможность укрепить 
свой авторитет, может появиться шанс занять более высо-
кое положение.

ДЕВА (24.08 - 23.09).
Настало время определиться, какие из ваших деловых 

контактов перспективны, а какие - нет. Наступает ответ-
ственный период в вашей карьере. Вы можете рассчитывать 
на помощь и поддержку своих друзей. Субботу посвятите 
отдыху на даче, а воскресенье - удачный день для путеше-
ствий.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
На работе ваши дела будут продвигаться весьма успешно. 

Могут активизироваться связи с зарубежными или иного-
родними партнерами. Самый сложный день этой недели 
- понедельник. В среду излишняя эмоциональность может 
помешать вам правильно оценить обстановку и принять 
важное решение, держите себя в руках.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Дела могут пойти не совсем так, как вы ожидали, а даже 

лучше. Туманные перспективы прояснятся. Будьте уверены 
в своих действиях. У вас все получится. Не экономьте время 
на сон и отдых. Вторник, среда и суббота отлично подхо-
дят для свиданий. В пятницу отправляйтесь на дружескую 
вечеринку.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
На нынешней неделе для реализации планов по сотруд-

ничеству и партнерству вам придется изрядно потрудиться. 
Поездки могут пройти не слишком гладко, но, в конечном 
итоге, вы добьетесь желаемых результатов. Ловите удачу 
за хвост и активно ее используйте. Не жалейте времени на 
общение с друзьями.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
На этой неделе жизнь будет бить ключом, хотя многие 

свои планы придется в корне пересмотреть. Собравшись с 
силами, вам удастся реализовать свои творческие проекты, 
что привлечет к вам внимание окружающих. В субботу 
желательно обойтись без посещения увеселительных ме-
роприятий.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
На этой неделе особенно хорошо вам будет удаваться ра-

бота, а вот в семье возможен разлад. Постарайтесь проявить 
такт и терпение. Решая свои проблемы, не забывайте об 
интересах близких людей, если они войдут в противоречие 
с вашими, вам придется серьезно пожалеть о содеянном.

РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Вот и наступает время для поисков и перемен. Начиная 

во вторника вы почувствуете прилив сил и энергии. Те но-
вые идеи, которые вы еще не воплотили в жизнь, дождались 
своего часа. Многое будет получаться без больших затрат. 
Преобразите свой дом, он нуждается в вашем внимании.

ГОРОСКОП ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Роман Деркач,
глава муниципального образо-
вания городской округ Ялта —  
председатель Ялтинского 
городского совета

Андрей Ростенко,  
глава  администрации  

города Ялты

26 июня
Уважаемые жители 

и гости Ялты!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 

КРЫМСКОТАТАРСКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ! 

Являясь завершением священного для всех 
мусульман месяца Рамадан, этот праздник наполняет 

радостью жизнь каждого человека, кто свято чтит 
традиции и культуру своего народа, символизирует 

высокий духовный смысл и совершенствование, 
проявление милосердия и добра ко всем людям. 
Пусть этот поистине чистый и светлый праздник, 
который объединяет весь мусульманский народ, 

принесет уважение окружающих, поддержку, 
понимание и любовь. 

Желаем  доброго здоровья, счастья, благополучия 
вам и вашим близким.  

Приглашаем на 
работу менеджера 
рекламного отдела  

 
Тел. 23 – 40 – 94,  
+7-978-782-70-59

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПФР 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 

НЕЛЬЗЯ ОБНАЛИЧИТЬ!
В последнее время участились случаи незаконного ис-

пользования средств материнского капитала. Наиболее 
предприимчивые и авантюрные из числа недобросовестных 
коммерсантов предлагают гражданам свои сомнительные 
услуги по быстрому обналичиванию «материнских» денег, 
ссылаясь при этом на ПФР.  В связи с этим региональное 
Отделение Пенсионного фонда РФ в очередной раз при-
зывает владельцев сертификатов быть бдительными и не 
поддаваться на заманчивые обещания не вызывающих 
доверия фирм.

В соответствии с действующим законодательством 
средства материнского капитала могут быть направлены 
на улучшение жилищных условий, на обучение детей, 
на реабилитацию детей-инвалидов, на накопительную 
пенсию мамы.  То есть законные возможности исполь-
зования средств материнского капитала достаточно 
широки. Следует помнить, что все сомнительные 
операции по обналичиванию средств материнского 
капитала имеют криминальную основу, а владельцы 
сертификатов, согласившиеся  на подобные сделки, 
также будут признаны соучастниками мошенниче-
ства. Очень велик риск, став клиентом мошенников, 
не только не получить кредитные (заемные) средства, 
но и лишиться самого материнского капитала. Будьте 
бдительны в отношении фирм, предлагающих обна-
личить материнский капитал! Подобная юридическая 
«помощь» – это новый вид мошенничества. Ступив на 
этот путь, вы рискуете не только потерять часть своих 
средств, но и оказаться соучастником преступления, со 
всеми вытекающими из этого противоправного факта 
последствиями.

Не отдавайте незнакомым людям сертификат на 
материнский капитал! Не оформляйте генеральную 
доверенность на право его эксплуатации! Деньги, пред-
назначенные для ваших детей, в таких случаях могут 
стать лёгкой добычей мошенников. Если вам пред-
лагают обналичить материнский капитал, немедленно 
обращайтесь в прокуратуру, в органы внутренних дел!


