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В отеле «Ялта-Интурист» 26 июня открылся 
аквапарк. В церемонии открытия нового 

водного аттракциона в частности принял 
участие глава администрации Ялты Андрей 

Ростенко, глава парламентского комитета 
республики Крым по санаторно-курортному 

комплексу и туризму Алексей Черняк, 
председатель Совета директоров компании 

«Союз Маринс Групп» Альберт Саркисян.

«Огромное спасибо нашим строителям, всем, кто 
причастен к возведению водного аттракциона. Вам 

низкий поклон в первую очередь. Я был здесь месяц 
назад, и не верилось, что сегодня будет открытие. 

Это чудо какое-то, как будто все произошло по 
взмаху волшебной палочки. Также хочется выразить 

огромную благодарность руководству Крыма и 
руководству города за те условия для ведения 

бизнеса, которые существуют на полуострове», – 
отметил в своем выступлении Альберт Саркисян.

В отеле «Ялта-Интурист» открылся аквапарк
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РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

СПОРТ

НА КОНТРОЛЕ

135 740
базах размещения. Это на 3 964 человека больше по 
сравнению с этим же периодом прошлого года.
По официальным данным Министерства курортов и 
туризма РК Ялта лидирует в пятерке популярных курорт-
ных регионов полуострова среди отдыхающих на майские 
праздники – ее посетили 47,5% от общего количества 
отдохнувших в Крыму.
«Большинство крупных отелей не испытывают проблем 
с туристами. Стабильный рост количества туристов 
отмечается в таких крупных отелях, как ПАО «Ялта 
– Интурист», «Мрия Резорт&СПА», ООО «Отель Бри-
столь». При этом определенное беспокойство у крупных 
отельеров вызывает сложная логистика и связанные с 
ней проблемы: недостаточное количество авиарейсов 
и высокие цены на перелеты», – отмечается в сообщении 
пресс-службы администрации Ялты.
В то же время глава столицы ЮБК Андрей Ростенко убеж-
ден, что и самим собственникам объектов размещения 
все-таки хорошо бы сделать ценовую политику помягче, 
учитывая, что ужесточилась конкурентная среда и в ос-
новной массе Крым, как и Ялта в частности, проигрывает 
по уровню сервиса. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ПРОВЕРКА

человек отдохнуло с начала 
года в здравницах и санаториях 
Ялты, то есть в официальных 

20 июня глава муниципального образования город-
ской округ Ялта - председатель Ялтинского городского 
совета, депутат от партии «Единая Россия» по одно-
мандатному избирательному округу № 1 Роман Деркач 
провел очередной прием граждан в Гурзуфе. В этот день 
жители избирательного округа обратились к нему по 
вопросам ЖКХ,  социального обеспечения и земельным 
вопросам.

Так, жительница Гурзуфа обратилась по вопросу 
оформления земельного участка под многоквартирным 
домом и спилу сухого тополя, который в случае падения 
угрожает нарушением работы коммуникаций. В этот 
день граждане говорили  и о благоустройстве придо-
мовых территорий, о процедуре получения выписки из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество для восстановления права собственности на 
недвижимость.

В рамках приема поступило обращение на имя 
Романа Деркача и от жителей других  поселков изби-
рательного округа. Так,  жительница Краснокаменки 
обратилась по вопросу обустройства и строительства 
детской площадки на территории поселка, а  гражданка, 
проживающая в поселке Партизанское,  - по земельным 
вопросам.

По всем вопросам  заявителям были даны консуль-
тации и разъяснения в рамках действующего зако-
нодательства Российской Федерации. По некоторым 
обращениям было рекомендовано обратиться в соот-
ветствующие профильные ведомства.

Поступившие в этот день  заявления  Роман Деркач 
взял  под личный контроль.

Роман Деркач провел очередной 
ПРИЕМ ГРАЖДАН В ГУРЗУФЕ

Для реконструкции стадиона Детско-юношеского 
центра по физкультуре и спорту в Ялте необходимо 
порядка 24-25 миллионов рублей. Об этом сообщил 
глава администрации города Андрей Ростенко, отвечая 
на вопрос корреспондента «Летняя столица».

«Мы выделили средства для проведения экспертизы 
документации по реконструкции стадиона, подаренной 
нам меценатами. Если все пройдет нормально, то впо-
следствии  будут выделены средства уже непосредствен-
но на проведение работ», – отметил Андрей Ростенко.

При этом, по его словам, конкретный источник фи-
нансирования реконструкции пока еще не определен.

«Мы или сами запланируем выделение средств, или 
будем обращаться за целевой субвенцией в республи-
канский бюджет. Общая сумма реконструкции самого 
спортивного ядра, если не ошибаюсь, составляет по-
рядка 24-25 миллионов рублей», – поделился глава 
администрации.

Как ранее сообщал директор детско-юношеского 
центра по физкультуре и спорту Александр Татаринов, 
в скором времени должна начаться реконструкция 
стадиона ДЮЦФС.

За 25 миллионов рублей 
реконструируют футбольный стадион

«Планируется реконструкция нашего стадиона, до-
кументы находятся на согласовании в Симферополе, и 
я думаю, что все-таки мы его сделаем, и будем играть и 
принимать гостей на хорошем футбольном поле. Ждем 
этого с нетерпением», – отмечал Александр Татаринов.

Часть аттракционов, которые устанавливают на на-
бережной Ялты, новые, еще часть – старые, то есть те, 
которые там находились ранее. Об этом рассказал глава 
администрации города Андрей Ростенко, отвечая на во-
прос корреспондента «Летней столицы».

«Аттракционы устанавливают частично новые, ча-
стично старые – те, которые в хорошем состоянии и 
востребованные. Если говорить простыми бытовыми 
словами, та рухлядь, которая была на набережной ранее, 
грязная и не совсем в техническом плане приемлемая, 
мы обязали убрать и заменить их другими игровыми 
аппаратами», – сказал Андрей Ростенко.

Он также отметил, что предприниматели, которые 
сегодня занимаются установкой аттракционов, оста-
лись те же.

«Мы не пересматривали данный вопрос концептуаль-
но, постарались никого не обидеть, знаете, как говорят, 
мол, пришли, и начался передел рынка. Такого нет, и тем 
более, насколько я знаю, большинство представителей 
малого бизнеса в данном случае местные – из Ялты. 
Просто велся поиск решения территориальных, тех-
нических и организационных вопросов», – поделился 
Андрей Ростенко. 

Глава администрации подчеркнул, что задачу, ко-
торую он поставил – сделать аттракционы в первую 
очередь безопасными, а также привлекательными с 
точки зрения эстетики.

«Это будет целый игровой городок, и вокруг всех 
аттракционов можно будет гулять. В дальнейшем  мы 
постараемся наладить там и освещение, сделаем под-
светку, чтобы все сверкало, займемся озеленением и 
другими вопросами благоустройства, чтобы придать 
городку праздничный, душевный, радостный колорит», 
– рассказал Андрей Ростенко.

Он выразил уверенность, что в результате будет на-
много лучше, чем было.

«Аттракционы в городе должны быть, я считаю. Сей-
час я жду окончания работ по их установке. Посмотрим, 
что получится. Если возникнут замечания, заставим их 
ликвидировать», – резюмировал глава администрации.

На набережной устанавливают  
как новые аттракционы, так и старые

В ЯЛТИНСКИХ КРУПНЕЙШИХ 
ОТЕЛЯХ НЕЛЕГАЛЬНЫХ 

РАБОТНИКОВ НЕ ОБНАРУЖИЛИ

В крупнейших отелях Ялты нет нелегальных 
работников – об этом было заявлено на совещании 
с руководителями крупнейших объектов санаторно-
курортного комплекса, которое прошло в администрации 
города. 

«Данному вопросу особое внимание уделяет Глава 
Республики Крым Сергей Аксенов, Совет Мини-
стров, Федеральная налоговая служба и администра-
ция города Ялты», – подчеркнул глава администра-
ции Ялты Андрей Ростенко.

Он отметил, что ликвидация теневой занятости 
будет способствовать урегулированию трудовых отно-
шений, пополнению бюджета и приведению вопросов 
трудоустройства в соответствие с законодательством 
Российской Федерации.

Как разъяснил директор ООО «Отель «Бристоль» 
Вячеслав Курашин, руководители крупнейших в ре-
гионе отелей и санаториев не заинтересованы в том, 
чтобы нанимать нелегальных работников.

«Наша цель предоставить гостю хороший отдых, 
поэтому мы обучаем своих сотрудников и требуем, 
чтобы они несли ответственность за свои проступки. 
С трудоустроенного работника мы можем это потре-
бовать», – рассказал Вячеслав Курашин.

Согласился с ним и директор АО «Санаторий 
«Дюльбер» Лери Сванидзе.

«У нас достаточно большой штат сотрудников, 
которых мы ценим и не хотим потерять ни летом, ни 
зимой, когда снижается туристический поток», – ска-
зал Лери Сванидзе.

Кроме того, как подчеркнул заместитель главы 
администрации Александр Новосад, в городских сред-
ствах массовой информации, на ситилайтах и бил-
бордах регулярно размещается социальная реклама. 
После ее просмотра каждый нелегальный работник 
задумается о том, что сегодня он получает заработную 
плату в конверте, а завтра не будет получать пенсию.
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ОТДЫХАЕМ!

В отеле «Ялта-Интурист» открылся аквапарк

Начало на стр. 1 

ИЗ ВЛАДИВОСТОКА В ЯЛТУ
Право открыть самую большую горку нового аква-

парка предоставили жительнице Владивостока, много-
детной матери Жанне Ивашкиной.

Корреспондент «Летней столицы» пообщался с 
гостьей курортного города. Как оказалось, девушка с 
семьей приехала в столицу ЮБК в третий раз.

«Ребенок получил на десять дней путевку в детский 
лагерь «Артек». Поэтому мы решили устроить отпуск 
для всей семьи, взяв путевку на отдых в отеле «Ялта-
Интурист». Проходил конкурс детской фотографии, в 
котором мы стали победителями, и вчера на вечернем 
шоу нам сказали, что мы будем открывать горки аква-
парка», – поделилась Жанна.

Скатившись первой с экстремального аттракциона, 
женщина призналась, что было страшновато, но уве-
ренно заявила, что обязательно сделает это еще раз.

Жанна также призналась, что очень любит Ялту: 
«Я влюблена в этот город, и хотела бы, когда выйду на 
пенсию, здесь жить».

«ОТДОХНУТЬ ЗДЕСЬ – ЭТО СЧАСТЬЕ!»
Поделился своими впечатлениями об аквапарке от-

еля «Ялта-Интурист» и глава администрации города 
Андрей Ростенко.

«Можно к этому событию отнестись достаточно снис-
ходительно, учитывая, что это один из нескольких ак-
вапарков уже открытых на территории нашего региона. 
Но прежде всего, я хочу подчеркнуть, что он находится 
в самом городе, в одном из самых популярных и самом 
крупном отеле Ялты, что нельзя не приветствовать. Тем 
более, на сегодняшний день «Ялта-Интурист» является 
одним из лидеров по инвестированию в развитие ин-
фраструктуры», – сказал Андрей Ростенко.

Глава администрации напомнил, проект строитель-
ства аквапарка предложил реализовать глава компании 
«Союз Маринс Групп» Александр Куликов, который  по-
гиб в результате крушения легкого четырехместного 
вертолета Robinson 28 ноября 2016 года.

«К сожалению, Александр Куликов, который был 
генератором идей, покинул нас преждевременно. Я бы 
хотел высказать слова благодарности всем тем, кто про-
должил начатое им дело», – сказал Андрей Ростенко.

Особенно ялтинского градоначальника восхитили 
горки для детей.

«Когда я впервые увидел детский аквапарк, был 
искренне восхищен. Он настолько прекрасен, что у 
каждого родителя возникнет желание привести туда 
ребенка», – выразил уверенность Андрей Ростенко. – 
Иметь возможность здесь отдохнуть – это настоящее 
счастье».

Так, в аквапарке для детворы создали крупнейший 
в Крыму игровой комплекс Aqua Tower. Это огромный 
пиратский корабль со множеством  горок и детским 
бассейном с веселыми и безопасными аттракционами: 
«Полоса препятствий», «Фонтан-гриб».

Оценивая деятельность «Ялта-Интурист» в общем, 
глава администрации акцентировал, что в отеле чет-
ко поставлен менеджмент, а количество работников 
объекта размещения преобладает над количеством 
отдыхающих.

«То есть вы можете себе представить, насколько все 
окружены вниманием. Это отель, в котором также про-
ходят события корпоративного и профессионального 
туризма, концертные программы, спортивные меро-
приятия», – заметил Андрей Ростенко.

Он пожелал всему коллективу и руководству ком-
пании «Союз Маринс Групп» дальнейшего развития и 
успехов.

«Я знаю, что после аквапарка планируется гранди-
озная презентация еще одного проекта, и это очень 
важно», – резюмировал глава администрации.

В день открытия аквапарка для первых его посетите-
лей состоялось праздничное шоу с участием артистов 
из России и зарубежья. Также для гостей прошли раз-
нообразные конкурсы, мастер-классы и розыгрыши 
призов, турниры и соревнования. Заключительным 
аккордом торжества стал салют.

ИТАК, НОВЫЙ АКВАПАРК ОТЕЛЯ  
«ЯЛТА-ИНТУРИСТ» ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

• Экстремальные горки (4 вида горок, рассчитаны для 
гостей старше 14 лет);

• Крупнейший в Крыму игровой комплекс Aqua Tower 
(представляет собой огромный пиратский корабль 
с 15 горками разной высоты от 1,5 до 10 метров, 
объединенных между собой множеством площа-
док, переходов и лестниц);

• Детский бассейн объемом 100 кубических метров с 
морской подогреваемой водой, на территории ко-
торого расположены веселые и безопасные аттрак-
ционы: «Полоса препятствий», «Фонтан-гриб».

• Зону релакса (водная зона отеля располагает площад-
ками для принятия солнечных ванн и релаксации, 
разнообразными бассейнами с морской водой и 
банными комплексами);

• Кафе и аквабары.

Аквапарк отеля «Ялта-Интурист» возведен 
международной компанией PolinWaterparks, 
являющейся лидером в сфере водных аттрак-
ционов во всех странах мира.

Жители и гости Крыма, не проживающие в 
отеле, могут посетить аквапарк в рамках про-
граммы «МЕГАДЕНЬ» (за 2000 рублей).

Программа «МЕГАДЕНЬ», кроме аквапар-
ка, включает посещение богатой инфраструк-
туры отеля: зоопарк «Планета обезьян и диких 
кошек» с редкими экзотическими животными, 
единственный в Крыму Олимпийский бассейн 
с дорожками 50 м и с морской подогреваемой 
водой +28 градусов, прыжковый бассейн с 
10-метровой вышкой, бани и сауны, панорам-
ный фитнес-центр Sky Fit на 16-м этаже отеля 
с тренажерами последнего поколения, океана-
риум с необычными и красочными обитателями 
морей и океанов, детский клуб и уникальная 
игровая площадка,  анимация для взрослых и 
детей, ежедневные шоу-программы, мастер-
классы и многое другое.
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ФОТО: Борис Дмитриев
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В ЯЛТЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКЦИЯ 
«РАЗРУШИТЕЛИ ПИРАТСКОЙ 
РАСКЛЕЙКИ»

До окончания молодежного квеста «Разрушители пи-
ратской расклейки» в Ялте остались считанные дни. Об 
этом говорится в сообщении местного отделения «Мо-
лодой гвардии Единой России».

Напомним, что в акции может принять участие 
любой желающий, а победителей (три первые места), 
собравших наибольшее количество объявлений, рас-
клеенных в неположенных местах, и таким образом 
очистивших столицу ЮБК, – ждет денежный приз.

«Успей принять участие в молодежном квесте «Раз-
рушители пиратской расклейки»! Для участия нужно: 
собрать незаконную рекламу, нелегальные объявления, 
плакаты, а затем принести всё организаторам – Мо-
лодой Гвардии Единой России. Участников акции, 
занявших первые три места, ждет денежный приз», – 
отмечается в пресс-службе МГЕР.

За дополнительной информацией обращайтесь по 
телефону: +7 978 776-89-42 (Екатерина Куницына). 
Также обращения можно присылать на электроную  

почту: razrushiteliraskleyki@gmail.com

4|  ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК

НЕДВИЖИМОСТЬ

МОЛОДЕЖНЫЙ КВЕСТ

Данной работе по поручению главы администрации 
города Ялты Андрея Ростенко уделяется особое вни-
мание.

Для ее решения в администрации города была создана 
рабочая группа, в состав которой вошли сотрудники 
департамента по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Ялты, представители 
ГУП РК «Водоканал ЮБК», МКП «ДЭУ», Минприроды 
Крыма, УМВД России по г. Ялте и другие, сообщает 
пресс-служба администрации Ялты.

В Ялте продолжается работа по выявлению и 
тампонированию несанкционированных стоков

В ходе последнего рейда, сотрудниками МКП «ДЭУ» 
совместно с ГУП РК «Водоканал ЮБК» произведено 
обследование русел речек Водопадная и Быстрая на 
предмет несанкционированных выпусков. 

В результате было установлено, что в русле реки 
Водопадная расположены 84 несанкционированных 
выпуска, из которых 61 - ливневая канализация и 23 - 
неустановленных выпуска. Неустановленные выпуски 
обнаружены в районе ГСК «Союз», ул. Грибоедова, 21б, 
ул. Бирюкова, 36, 38, ул. Ломоносова, 53, ул. Бирюкова, 
4, 16, 20, ул. Пушкинская, 13, ул. Гоголя, 1.

В русле реки Водопадная расположены 58 несанк-
ционированных выпусков, 48 из которых – ливневая 
канализация и 10 неустановленных выпусков.  Неуста-
новленные выпуски есть в районе ул. Прибрежная, 1, 
ул. Киевская, 5, 24, 64, ул. Московская, 43а, 29а. 

Все несанкционированные выпуски были затампо-
нированы сотрудниками ГУП РК «Водоканал ЮБК». 
Членами комиссии были подготовлены и направлены 
нарушителям соответствующие предписания. В случае 
если требования, изложенные в предписаниях, не будут 
выполнены, информация будет направлена в Мини-
стерство экологии Республики Крым для принятия мер 
административного воздействия.

В апреле и мае этого года были проведены конкурсы 
по определению пользователей пляжных территорий, 
по результатам которых с победителями заключены до-
говоры о благоустройстве пляжей общего пользования.

До начала курортного сезона с пользователями пля-
жей проводились совещания и вебинары при участии 
Министерства курортов и туризма Республики Крым 
по открытию пляжей и получением необходимых для 
этого разрешительных документов.

«Мы постоянно осуществляем мониторинг, оцени-
вая качество выполнения работ по благоустройству и, 
надо сказать, что большинство пляжей региона готовы 
к встрече гостей и жителей Южного берега Крыма. 
Безусловно, есть проблемные территории, на которых 
годами ничего не делалось. По итогам конкурса хозяй-
ствующие субъекты взялись за приведение этих пляжей 
в надлежащий вид с учетом всех требований и норм», – 
рассказал глава администрации Ялты Андрей Ростенко.

За каждой пляжной территорией закреплён хозяй-
ствующий субъект (пользователь), на которого и возла-
гается обязанность по уборке пляжных территорий, как 
в курортный сезон, так и после его окончания. С мая по 
октябрь уборка проводится не менее чем 2 раза в день, в 
период с октября по май – не менее 1 раза в неделю. 

Также в течение всего курортного сезона пользова-
тель должен обеспечить проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологи-
ческих требований и выполнение санитарно-противо-
эпидемических (профилактических) мероприятий на 
пляже. К тому же, в их зону ответственности входят 
вопросы организации мест сбора отходов, контроль за 

санитарным состоянием пляжа и заключение договоров 
на вывоз отходов.

Всего в Ялте 106 пляжей, из них 73 – общедоступных, 
30 – лечебных и 3 – детских пляжа.

«Важно отметить, что к началу купального сезона на 
всех пляжах Ялты была проведена генеральная уборка, а 
мониторинг санитарного состояния пляжей проводится 
сотрудниками администрации ежедневно. В целях кон-
троля и оперативного реагирования на каждом пляже 
установлена информационная табличка с указанием 
номера телефона как пользователя пляжа, так и горячей 
линии администрации. Не может не радовать тот факт, 
что на сегодняшний день сигнала о плохом санитарном 
состоянии хоть одного из 106 пляжей города не посту-
пало», – подытожил Андрей Ростенко.

Пляжи Ялты убирают два раза в сутки

Напомним, что в случае выявления не-
надлежащего содержания пляжа (наличие на 
пляже и (или) прилегающей к нему террито-
рии отходов, переполненных урн и мусорных 
контейнеров, а также неудовлетворительное 
санитарное состояние объектов, расположен-
ных на пляже) администрация Ялты просит 
сообщать по телефонам +7 (3654) 31-06-20, 
на электронный адрес: tourism@yalta.rk.gov.
ru или на официальную страницу в социальной 
сети «Фейсбук» - https://www.facebook.com/
adminyalta/. Просьба указывать точный адрес 
нахождения пляжной территории и прикреплять 
фотографии. Сделаем вместе наши пляжи чи-
стыми и благоустроенными!Н
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НА РУДАНСКОГО ПРОДАДУТ 43 
ЭЛИТНЫЕ КВАРТИРЫ, ОТОБРАННЫЕ У 
КОЛОМОЙСКОГО

Парламентский комитет по имущественным и зе-
мельным отношениям одобрил проекты постановлений 
Госсовета по отчуждению из республиканской собствен-
ности 43 новых квартир в Ялте, ранее национализиро-
ванных как собственность структур, аффилированных 
с Игорем Коломойским.

Элитную недвижимость планируют продать на 
аукционе, начальная (минимальная) стоимость ква-
дратного метра составит 55 тысяч рублей. Проект по-
становления будет рассмотрен на ближайшем заседании 
сессии Государственного Совета Крыма.

«Отчужденное имущество будет реализовано путём 
открытого аукциона по составу участников и поступле-
нию предложений. Принятие постановления позволит 
выполнить государственному автономному учреждению 
распорядительной дирекции плановые показатели 
неналоговых поступлений в бюджет и осуществить 
погашение вкладчикам денег», – представляя проект, 
рассказала замминистра имущественных и земельных 
отношений Оксана Лахина.

По её словам, документ предусматривает отчуждение 
из республиканской собственности квартир в доме №8 
на улице Руданского в Ялте. Общая стоимость иму-
щества – 174,68 млн рублей. Замдиректора «Распоря-
дительной дирекции имущества» Сулейман Эмурлаев 
рассказал депутатам, что на продажу будут выставлены 
квартиры без отделки.

«Стоимость квадратного метра будет составлять 
где-то от 55 до 60 тысяч. Квартиры разные, от 42 до 150 
квадратных метров. Дом сдан в эксплуатацию, и квар-
тиры без ремонта», – сказал он членам парламентского 
комитета.

Эмурлаев также заверил депутатов, что информация 
о проведении торгов будет обязательно опубликована в 
СМИ и на правительственном портале.
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ВСТРЕЧА

СЕЗОН-2017

НАВОДИМ ПОРЯДОК

АКЦИЯ

Стремительное, быстротечное время неумолимо 
приводит человека к старости… С годами мы теряем 
жизненные силы, не нами придумана «эстафета поко-
лений», и когда уходят из жизни солдаты войны, на их 
место становятся те, кто видел войну детскими глазами 
— сегодняшние «Дети войны».

О страшных военных годах рассказано на страницах 
книг, на живописных полотнах, в музыкальных произ-
ведениях, в театральных постановках, на киноэкране 
— трудно найти вид искусства, выразительными сред-
ствами которого не была отображена тема Великой 
Отечественной войны. Это неоспоримый факт. Однако, 
как показывает опыт, живое слово из уст участников, 
свидетелей войны имеет очень сильное эмоциональное 
воздействие на слушателей, в нашем случае — это, в 
первую очередь, дети школьного возраста.

Очень радует, что у нас в Ялте есть много пожилых 
людей, кто понимает, что детей надо воспитывать па-
триотами, что за воспитание молодых отвечают они, 
люди старшего поколения, многие из которых имеют 
статус «дети войны». Ссамым младшим из них, тем, кто 
родился в 1945 году, уже 72 года, в подавляющем боль-
шинстве это 80-летние жители нашего города, знающие 
о войне не с чужих слов.

Что движет этими почтенными седовласыми людьми, 
когда они, забыв о высоком давлении и прочих недугах, 
идут в разные учебные заведения, чтобы рассказать 
детям, подросткам, молодым правду о войне? Их не-
обыкновенное чувство долга, их гражданская ответ-
ственность за формирование достойной юной смены.

Члены Ялтинской общественной организации «Дети 
войны» очень организованно и четко занимаются этим, 
действительно благородным делом — передать свой 
жизненный опыт молодым, воспитать их патриотами 
нашей Родины России. Координатором всей про-
деланной работы по связям с учебными заведениями 

Эс т афе т а  п о ко л е н и й  и л и 
размышления ради будущего

была Стреляева Людмила Владимировна. Благодаря её 
усилиям в течение апреля, мая, июня 2017 года «дети во-
йны» провели встречи, беседы, круглые столы во многих 
учебных Ялты: в «Ялтинской специальной (коррекцион-
ной) школе, гимназии им. А. П. Чехова, средних школах 
№6,7, 8, 10, 15, школе «Радуга», Ливадийской средней 
школе, Ливадийском санаторном школе-интернате, 
а также со студентами Гуманитарно-педагогической 
академии Крымского Федерального университета им. 
В. И. Вернадского в г. Ялта. Встречались они и с вос-
питанниками детского сада №3 и даже присутствовали 
на торжественных актах бракосочетания в ЗАГСе Ялты.

Очень хочется перечислить этих уважаемых, до-
стойных людей поимённо, это — Бовкун Екатерина 
Павловна, Кусиди Зоя Панаиотовна, Буджинская Васи-
лиса Ивановна, Шмидт Людмила Кирьяковна, Коннова 
Людмила Фёдоровна, Бондаренко Элеонора Андреевна, 
Милешко Лина Николаевна, Шкуратов Николай Нико-
лаевич, Рябинкина Валентина Макаровна, Деревянкина 
Людмила Яковлевна, Гончарова Елена Николаевна, 
Гузенко Евгения Александровна.

О несомненной пользе от встреч «детей войны» с 
детьми сегодняшними можно судить по тем чувствами 
и впечатлениям, которые остаются в сердцах и памяти 
всех участников проведённых встреч. 

Рассказывая о пережитом, часто пожилые люди с тру-
дом сдерживают слёзы, в ответ – слёзы появляются и в 
глазах слушателей. Такая реакция, такое сопереживание 
имеет высокую нравственную цену. Сердечное спаси-
бо всем ялтинским «детям войны» за их благородный 
труд – передать молодым правду о страшном военном 
лихолетье, о нашей победе, чтобы они сохранили это в 
своей памяти для грядущих поколений.

Пусть не прерывается «эстафета поколений»!
 Гузенко Евгения Александровна, член Ялтинской 
местной общественной организации «Дети войны»

ЗА СЧЕТ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В ЭТОМ 
ГОДУ ЛИКВИДИРУЮТ ПОЧТИ 4 ТЫСЯЧИ 

КУБОМЕТРОВ МУСОРА 

В 2017 году за счет средств местного бюджета в 
Ялтинском регионе запланировано ликвидировать 
несанкционированные свалки, общим объемом более 
3,7 тыс. кв.м.

«В апреле с фирмой ООО «К-2» был заключен му-
ниципальный контракт на ликвидацию в регионе не-
санкционированных свалок, общим объемом 3709,46 
кв. м. На эти цели из средств местного бюджета было 
выделено порядка 4 миллионов рублей», – говорится в 
сообщении пресс-службы администрации Ялты.

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко в свою 
очередь обратился к жителям Ялтинского региона с 
просьбой с любовью относиться к родному городу.

«От появления новых незаконных свалок страдает 
каждый житель и гость курортной столицы. Во-первых, 
ухудшается экологическое состояние региона и, соот-
ветственно, наше здоровье и здоровье наших детей. 
А во-вторых, те средства, которые могли бы быть на-
правлены на строительство новых детских площадок 
или благоустройство придомовых территорий, будут 
потрачены на ликвидацию свалок, созданных неради-
выми гражданами», – подчеркнул Андрей Ростенко и 
напомнил, что в Ялтинском регионе есть специализи-
рованные фирмы, которые занимаются вывозом мусора, 
например, МУП «Гурзуф» или ООО «Альтфатер Крым».

Как сообщалось, администрация Ялты обязала част-
ную копанию ликвидировать несанкционированную 
свалку (на фото), по вине которой на улице ЮБШ, 41, 
на территории, находящейся в ведении данного пред-
приятия, за несколько лет, с 2014 года, скопилось при-
мерно 5000 кв. мм различных отходов.

ЯЛТИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПРИНИМАЮТ 
УЧАСТИЕ В АКЦИИ «БОРЬБА С ПЛЮЩОМ»

В Массандровском парке прошел заключительный 
этап акции под девизом «Борьба с плющом». В меро-
приятии приняли участие дети в возрасте от 9 до 13 лет, 
все они занимаются настольным теннисом в Детско-
юношеском центре по физкультуре и спорту.

«Плющ является растением-паразитом и очень вре-
дит реликтовым деревьям. Поэтому, по сути, ребята 
спасают зеленые насаждения», – отметила Екатерина 
Писаревская, начальник отдела Южного региона го-
сударственного автономного учреждения Республики 
Крым «Управление особо охраняемыми природными 
территориями Республики Крым».

Как она рассказала, в течение июня «Трудовой де-
сант» с целью ликвидировать плющ, а также собрать 
мусор после нерадивых граждан, высаживался семь раз 
– в Массандровском и Мисхорском парках.

«Детворе очень нравится проводить так время. У 
них всегда в процессе акции позитивный настрой, они 
воодушевлены идеей сохранения природы», – уверена 
Екатерина Писаревская.

Инициатором акции выступила тренер по настоль-
ному теннису ДЮЦФС Татьяна Шаруненко. Органи-
затором – региональная общественная организация 
«Живой Крым».

«Проведение таких мероприятий очень хорошая вос-
питательная работа, цель которой не только сохранить 
нашу природу, но и привлечь детей к труду», – отметила 
Татьяна Шаруненко.

В дальнейшем будут еще проводиться подобные 
акции. Кроме того, осенью в планах общественной 
организации «Живой Крым» совместно с дошкольны-
ми и школьными учреждениями произвести высадку 
растений.

«Важно, чтобы дети могли поучаствовать непосред-
ственно в создании парковой зоны и высадке растений», 
– резюмировала Екатерина Писаревская.

Наш курорт — 
один из наиболее 

экологически 
безопасных 

Об общем санитарном состоянии Ялтинского реги-
она и о санитарно-экологическом состоянии пляжей 
Южного берега Крыма рассказал глава администрации 
города Ялты Андрей Ростенко в ходе пресс-конференции 
в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» 
в Симферополе.

«Ялта является одним из наиболее экологически 
безопасных городов, – подчеркнул Андрей Ростенко. – 
Социологический опрос о самом экологически чистом 
городе полуострова, опубликованный пресс-службой 
Министерства экологии и природных ресурсов Респу-
блики Крым показал, что Ялта улучшила свои пока-
затели по сравнению с прошлым годом и на текущий 
период занимает второе место в рейтинге».

По его словам, из года в год идут позитивные измене-
ния по санитарно-экологическому состоянию региона. 
Количество стихийных свалок сокращается, а новые 
свалки образуются уже с наименьшей динамикой.

«Чаще всего, скопление мусора и засорение террито-
рий происходит в виду отсутствия у некоторых граждан 
определенной культуры и безответственного отношения 
к окружающей среде», – отметил Андрей Ростенко.

На сегодняшний день работа по ликвидации несанк-
ционированных свалок продолжается и планируется 
вывоз мусора как в городах Ялта и Алупка, так и по 
всем поселкам.

Количество туристов в Ялте  
не становится меньше, 

заявляют местные власти
С начала года в здравницах и санаториях Ялты, 

то есть в официальных базах размещения, отдо-
хнуло 135740 человек, что на 3964 человека  боль-
ше по сравнению с этим же периодом прошлого 
года.

Кроме того, как говорится в сообщении пресс-
службы администрации города, по официальным 
данным Министерства курортов и туризма РК 
Ялта лидирует в пятерке популярных курортных 
регионов полуострова среди отдыхающих на май-
ские праздники – ее посетили 47,5% от общего 
количества отдохнувших в Крыму.

«Большинство крупных отелей не испытывают 
проблем с туристами. Стабильный рост количества 
туристов отмечается в таких крупных отелях, как 
ПАО «Ялта – Интурист», «Мрия Резорт&СПА», 
ООО «Отель Бристоль». При этом определенное 
беспокойство у крупных отельеров вызывает 
сложная логистика и связанные с ней проблемы: 
недостаточное количество авиарейсов и высокие 
цены на перелеты», – отмечается в сообщении 
пресс-службы администрации Ялты.+

В то же время глава столицы ЮБК Андрей 
Ростенко убежден, что и самим собственникам 
объектов размещения все-таки хорошо бы сде-
лать ценовую политику помягче, учитывая, что 
ужесточилась конкурентная среда и в основной 
массе Крым, как и Ялта в частности, проигрывает 
по уровню сервиса.
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АЛУПКИНСКИЙ  ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ  МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

ЛИВАДИЙСКИЙ ДВОРЕЦ-МУЗЕЙ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ПРИГЛАШАЕМ

ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
«ВЕЗУНЧИК»

при Центре детско-молодежного досуга
по адресу: ул. Крупская, 48

открывает свои двери с 03.07.2017 г. – 11.08.2017 г.
для детей и подростков

в возрасте от 7 до 14 лет

Мы предлагаем:бесплатные занятия в кружках и сту-
диях, увлекательные мероприятия и экскурсии.

Питание (3-х разовое из расчета 500 рублей на ре-
бенка) 

Ознакомиться с условиями приема в лагерь и напи-
сать заявление можно по адресу: ул. Крупская, 48

Понедельник и среда с 16:00 до 18:00

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
1. Свидетельство о рождении (копия)
2. Медицинский полис (копия)
3. Копия паспорта одного из родителей
3. Мед. справка от участкового врача (за 3 дня до 

лагеря)
4. Справка от эпидокружения (выдается эпидемио-

логом в поликлинике или в местной СЭС) – за 3 дня

Набор ограничен!

Цикл мероприятий «Под сенью воронцовского 
платана» возник в творческом союзе директора 
Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника 
Александра Балинченко и директора Крымской 
государственной филармонии Олеси Костенко при 
безусловной поддержке со стороны Министра культуры 
Республики Крым Арины Новосельской.

Возрождая традиций вечеров классической музы-
ки, заложенные хозяином имения в Алупке – графом 
Воронцовым, уже второй год подряд бархатной юж-
ной ночью под сенью двухсотлетнего воронцовского 
платана прозвучали современные и классические 
мелодии под виртуозным дирижерством Александра 
Долинского и Яны Анненковой.

Зрители оказались на пороге большого путеше-
ствия в мир удивительных киноисторий, рассказан-
ных языком музыки.

Вот уже больше века на киноэкранах мы видим 
самые разные сюжеты – смешные, трагические, 
трогательные, романтические, захватывающие дух. 
Все эти киноистории окрашиваются в причудливые 
музыкальные краски.

Выбор темы первого в этом году концерта связан с 
тем, что 2017 год ознаменован большим количеством 
кинодат, в частности, 90 лет со дня выхода первого 
звукового фильма. С тех самых пор музыка стала 
зеркалом чувств и мыслей героев, обрела самостоя-
тельность и популярность, разлетаясь по миру иногда 
быстрее, чем фильм.

Вечер открыла музыка к кинофильмам «Огни рам-
пы» и «Титина» великого Чарльза Чаплина под непод-
ражаемым дирижерством Александра Долинского. 
Эти мелодии были неимоверно популярны в Европе 
начала прошлого века.

Случается, что музыка, прозвучав однажды в ки-
ноленте, обретает такую популярность, что начинает 
жить собственной жизнью. Так, под виртуозным 
дирижерством Яны Анненковой прозвучала компо-
зиция «Грустные капельки дождя» Берта Бакарака из 
кинофильма «Бутч Кэссиди и Сандерс Кид».

Продолжая череду юбилейных дат, стоит отметить 
и французского композитора, пианиста, аранжи-
ровщика Мишеля Леграна, отметившего в этом году 

свое 85-летие. Под дирижерством Яны Анненковой 
прозвучали мелодии «Мельница моего сердца» и 
«Лето знает».

Возвращая зрителя к жанру вестерна, на бескрай-
ние просторы жаркой Мексики, лауреат междуна-
родных конкурсов Андрей Шергин исполнил соло на 
трубе мелодий Эннио Морриконе.

Еще одна кинодата – 115 лет экранизации пожалуй 
самой известной романтической истории любви – 
«Ромео и Джульетта», мелодию к которой написал 
великий итальянский композитор 20 века Нино Рота.

Первое отделение завершила знаменитая компо-
зиция Джеймса Хорнера к кинофильму «Титаник» 
под виртуозным дирижерством художественного 
руководителя симфонического оркестра Александра 
Долинского.

Очарование французского кино часто оставляет 
неизгладимое впечатление благодаря легкой, искря-
щейся, задорной музыке. 35 лет назад в прокат вышел 
последний из шести фильмов с участием неподража-
емого Луи де Фюнеса, попурри к которым открыли 
второе отделение концерта.

Продолжила музыкальную феерию бархатной 
южной ночи композиция к фильму «Профессионал» 
Эннио Морриконе, написавшему музыку более чем 
к 400 фильмам и телесериалам, снятым в Италии, 
Испании, Франции, Германии и России.

И вновь мелодии юбиляра – немецкий композитор, 
лауреат премии «Оскар» Ханс Циммер в этом году 
отметил свое 60-летие, а под сенью воронцовского 
платана прозвучал его знаменитый «Гладиатор».

Великолепное соло на флейте к кинофильму 
«Игрушка» композитора Владимира Косма в аранжи-
ровке лауреата государственной премии Республики 
Крым Сергея Соколика исполнила Татьяна Вохмина.

Ханс Циммер взрастил не менее талантливых уче-
ников и один из них – Клаус Бадельт – написал всем 
известную тему пиратов из кинофильма «Пираты 
карибского моря», которая и завершила второе от-
деление концерта под открытым небом.

Искренне благодарим талантливейших артистов, 
ярких солистов и, конечно, непревзойденных дири-
жеров Крымской государственной филармонии за 
прекрасный вечер симфонической музыки из цикла 
«Под сенью воронцовского платана». Уверены, что 
предстоящие концерты в атмосфере XIX века пройдут 
с не менее оглушительным успехом.

28 июня 2017 г. в 15.00 в Ливадийском дворце-музее 
состоится открытие выставки «Крымская коллекция 
Государственного музея истории Санкт-Петербурга».

Коллекция включает в себя экспонаты, отражающие 
моменты истории Крымского полуострова в XVIII – 
XIX вв.: уникальные военно-топографические карты 
времен императрицы Анны Иоанновны, карта леген-
дарного путешествия императрицы Екатерины II в 1787 
году, гравюры и литографии с видами Крыма первой 
половины XIX века, архитектурные планы и чертежи 
дворца в Ореанде.

Помимо этого, на выставке будут представлены пред-
меты декоративно-прикладного искусства, связанные 
с жизнью и бытом царской семьи, подлинная посуда с 
яхт «Держава» и «Ливадия», гравированные портреты 
правителей Российской Империи.

Обширный комплекс фотографий позволит гостям 
музея увидеть, как выглядела Ливадия в XIX в. Особый 
интерес представляют снимки интерьеров Большого 
дворца Александра II.

В Ливадийском дворце-музее открывается выставка 
«Крымская коллекция  

Государственного музея истории Санкт-Петербурга»

Экспонаты будут размещены в залах постоянно дей-
ствующей экспозиции «Романовы в Ливадии». 

Ознакомиться с выставкой можно до 1 октября 2017 
в рамках обзорной экскурсии по Ливадийскому двор-
цу-музею.

Сезон мероприятий «Под сенью 
воронцовского платана» открыт

РОСТЕНКО ПОСЕТОВАЛ,  
ЧТО ПРАВООХРАНИТЕЛИ  
И КАЗАКИ ПРОХОДЯТ МИМО 
СТИХИЙНОЙ ТОРГОВЛИ

 
Ситуация со стихийной торговлей в Ялте 

фактически выходит из-под контроля. Об этом  в ходе 
оперативно-хозяйственного совещания заявил глава 
администрации города Андрей Ростенко и призвал 
все ответственные службы, а также правоохранителей 
усилить борьбу с незаконной торговой деятельностью на 
улицах.

Он признался, что в субботу и воскресенье ездил по 
городу и лично мониторил ситуацию.

«Стал свидетелем такого случая: подъехал автобус, 
выгрузил ящики с фруктами прямо на пешеходном пере-
ходе, в районе Овощного рынка… Там такая торговля 
ведется, уже не стихийная, а почти стационарная…  
Так вот патрульно-постовая служба в составе трех или 
четырех человек и, к сожалению, наши казаки прошли 
просто мимо! Посмотрели так ласково на все это, – и 
пошли дальше!» – возмутился Андрей Ростенко.

В связи с этим он попросил пресс-офицера МВД 
Ялты Наталью Дергачеву довести данную информацию 
до своего руководства, а также при выходе в наряды  со-
ответственно инструктировать патрульно-постовую 
службу. Также глава администрации пригласил на 
следующее оперативно-хозяйственное совещание ял-
тинских казаков.

«Я не оставлю в покое эту ситуацию (ред. – стихий-
ную торговлю). И в любом случае организую более мас-
совый контроль. Пока не буду говорить как. Фактически 
ситуация выходит из-под контроля, поэтому отпускать 
ее нельзя, работу нужно усиливать», – заключил Андрей 
Ростенко.
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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 посто-
янную 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

 � На постоянную рабо-
ту требуется бульдозерист   
+7978-025-18-71 

 � 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  

Магазин ЛЕНОК приглашает Вас за 
стильными товарами из белорусского льна.

ПРИРОДНАЯ КРАСОТА. ЕСТЕСТВЕННОСТЬ. 
НАТУРАЛЬНОСТЬ.  
ТЦ Фонтан, 2 этаж

+7-978-782-70-59
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МИР ДУХОВНЫЙ АФИША

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

(Окончание. Начало в 
предыдущем номере)

Да придет Царствие 
Твое. Мы должны искать 
прежде всего Его Царства 
– Его Самого, Его лица, 
общения с Ним. «Ищите 
же прежде всего Царства 
Божия и правды Его, и 
это все приложится вам» 
(Мф.:33) Когда мы прежде 
всего ищем Его присут-
ствия, Его царства в нашей 
жизни, то Он Сам будет 
заботиться о нас и при-
лагать нам все, в чем мы 
нуждаемся (пище, питии, 
одежде и др.)

Да будет воля Твоя и на 
земле, как на небе. Отец 
хочет утверждать Свое 
Царство на земле, в наших 
жизнях, а также желает 
устройства и блага всем 
людям. Но каким образом 
Он может осуществлять 
Свою волю на земле, при-
нести, передать, утвердить 
Свое Царство? Только че-
рез нас, своих детей – тебя 
и меня. Через молитву мы 
ищем Его волю на нашу 
жизнь, пути утвержде-
ния Его Царства. «Небо 
–небо Господу, а землю Он 
дал сынам человеческим» 
(Пс.113:24) Очи Господа 
обозревают всю землю и 
ищут того, кто будет ис-
полнять волю Его. «Искал 
Я у них человека, который 
поставил бы стену и стал 
бы передо Мною в про-
ломе за землю, чтоб Я не 
погубил ее, но не нашел» 
(Иезек.22:30). Когда-то 
все-таки нашел Господь 
такого человека. Это был 
царь Давид: «Я желаю ис-
полнить волю Твою, Боже 
Мой, закон Твой у меня в 

сердце. Я возвещал правду 
Твою в собрании вели-
ком…» (Пс.39:9-10). Бо-
жий Сын – Иисус Христос 
пришел также на землю, 
чтобы утверждать Царство 
Отца. Теперь очередь за 
нами. Пришел наш черед 
утверждать Его волю на 
земле как на небе. Отец 
ожидает от нас «чтобы 
мы поступали достойно 
Бога» (Колос.1:10). «Но 
по примеру призвавшего 
вас Святого и сами будьте 
святы во всех поступках. 
Ибо написано: «будьте 
святы, потому что Я свят» 
(1Пет.1:15-16). Бог ожида-
ет самых высоких стандар-
тов нашей жизни на земле: 
жизни в Его праведности, 
святости, чистоте, непо-
рочности, являть Его об-
раз на земле – к этому мы 
должны стремиться, на-
правлять все наши усилия.

Хлеб наш насущный дай 
нам на сей день. Есть хлеб 
для насыщения нашего 
физического тела, в кото-
ром есть необходимые ви-
тамины для жизнедеятель-
ности нашего организма. 
Хлебом мы лучше всего 
удовлетворяем свой голод, 
он в нашем рационе каж-
дый день. Есть хлеб духов-
ный, который также необ-
ходим нам в каждом дне, 
чтобы утолять духовный 
голод, насыщать свой дух. 
«Я хлеб, сшедший с небес» 
(Иоан.6:41). «Я семь хлеб 
жизни» (Иоан.6:48). Если 
Ветхий завет раскрывает 
нам в различных именах 
Бога отдельные грани Его 
характера, то в Новом 
завете в Иисусе обитает 
вся полнота Отца. «Ибо в 

Молитва «Отче наш» Нем обитает вся полнота 
Божества телесно. И вы 
имеете полноту в Нем, 
Который есть глава вся-
кого начальства и власти» 
(Колос.2:9-10). В Иисусе 
для нас есть все: утешение, 
исцеление, победа, сила, 
радость…, поэтому мы 
нуждаемся в этом хлебе 
каждый день.

И прости нам долги 
наши, как и мы прощаем 
должникам нашим. «Все 
мы много согрешаем» 
(Иак.3:2), поэтому Го-
сподь напоминает нам о 
необходимости покаяния 
в каждом дне, а также 
здесь сокрыт очень важ-
ный принцип получения 
прощения от Бога. «Ибо 
если вы будете прощать 
людям согрешения их, 
то простит и вам Отец 
ваш Небесный; а если 
не будете прощать лю-
дям согрешений их, то 
и Отец ваш не простит 
вам согрешений ваших» 
(МФ.6:14-15). Прощение 
наших согрешений, грехов 
Отцом связано с тем, про-
щаем ли мы других людей, 
своих врагов и обидчиков. 
Если мы не простили, то 
и Отец не может простить 
нас. Поэтому, становясь 
на молитву, необходимо 
исследовать свое серд-
це. Если нам неприятно 
вспоминать о каком-либо 
человеке или видеться с 
ним, это как раз тот, кого 
Отец ожидает, чтобы мы 
простили, отпустили.

И не введи во искуше-
ние. На каждом шагу нас 
подстерегают какие-либо 
соблазны и «диавол ходит 
как рыкающий лев, ища 
кого поглотить» (1Петра 
5:8). Поэтому, обращаясь 
к Господу за помощью, 
мы показываем Ему свою 

немощь и упование не на 
свои силы, а на Его кре-
пость в нас, Его помощь 
устоять перед соблазном. 
Пройдя и устояв перед 
искушениями, мы стано-
вимся крепче и сильнее. 
Уповая не на свои силы, но 
на Него, мы сможем всегда 
устоять. 

Но избавь нас от лукаво-
го. Во власти Отца разре-
шить дьяволу прикасаться 
к нам или нет. Мы просим 
Его о избавлении от этих 
встреч и последствий.

Ибо Твое есть Царство 
и сила и слава во веки. 
Мы верим и утверждаем 
полное единоначалие Его 
власти, силы и славы как 
в нашей жизни, так и на 
всей земле. 

Каждый раз, встреча-
ясь с Ним посредством 
молитвы, мы меняемся и 
преображаемся в Его об-
раз, из славы в славу. Его 
слова становятся не только 
нашим знанием о Нем, но 
нашей сутью, нашей пло-
тью. Его Слово, Он Сам 
начинает жить через нас. 
Аминь.

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

КАК ПРИУЧИТЬ СОБАКУ ПЛАВАТЬ 
Летом щенкам и взрос-

лым собакам очень полез-
но купание. Оно закалит 
собаку, укрепит ее мыш-
цы, поможет сбросить 
лишний вес и охладит в 
жаркую погоду. Собака в 
отличие от нас не распо-
ложена к кролю, брассу 
или баттерфляю, тради-
ционный собачий стиль 
представляет собой обыч-
ную рысь. Лучше других к 
плаванию приспособлены 
собаки средних размеров 
с круглой формой лапы, 
некоторые, например, 
лабрадор, ньюфаундленд, 
располагают кожной пере-
понкой между фалангами. 
И хорошо бы пловцу иметь 
развитые жировые железы 
— это поможет избежать 
переохлаждения. 

Смысл работы с соба-

кой состоит не в том, что-
бы научить ее плаванию. А 
в том, чтобы помочь пре-
одолеть водобоязнь. На-
чинать лучше с обычных 
прогулок у воды — пусть 
щенок освоится, привы-
кнет, почувствует себя уве-
ренно в соседстве с этой 
новой для него средой. 
Через некоторое время 
хозяин может приступить 
к практическим трениров-
кам: он плавно, не спеша, 
заходит в воду в пологом, 
мелком месте, придер-
живая своего питомца 
на поводке. Поводок в 
данном случае использу-
ется исключительно для 
контроля, но никак не как 
способ втащить собаку в 
воду. Если категорически 
собака не идет в воду, то 
дрессировщик, войдя в 

воду на глубину 10 — 15 
см, подзывает ее командой 
«Ко мне!», а при подходе 
поощряет.  Если же и этого 
окажется недостаточно, то 
дрессировщик осторожно 
берет собаку на руки и 
ставит в воду около берега 
на глубину 5—10 см, успо-
каивая и поощряя ее. 

Чтобы научить собаку 
плавать, дрессировщик, 
подзывая ее к себе, за-
ходит в воду все глубже 
и глубже до тех пор, пока 
собака не будет вынуждена 
поплыть к нему. Когда со-
бака окажется на глубоком 
месте, то вначале она нач-
нет беспорядочно бить пе-
редними лапами по воде, в 
это время дрессировщик 
должен помочь собаке, 
слегка поддерживая ее под 
живот. Вскоре движения 
ее станут более четкими и 
она будет плавать бесшум-
но, плавно. После этого 
постепенно увеличивают 
расстояние, которое со-
бака проплывает. 

На последующих за-
нятиях приучают соба-
ку подолгу находиться 
в воде, несколько раз за 
занятие проплывать раз-
личные расстояния. Бо-
гатые возможности от-
крывает самая обычная 
игра в мяч: если собаке 

она приходится по душе, 
и она не прочь сплавать за 
игрушкой, остается только 
постепенно увеличивать 
расстояние, на которое 
забрасывается мячик.

Чтобы занятия плава-
ньем пошли на пользу  
нужно помнить, что нель-
зя применять принужде-
ние, а тем более бросать в 
воду. Нельзя начинать обу-
чать щенка, не достигшего 
трехмесячного возраста. 
И обязательно следить за 
тем, чтобы ваш питомец 
не переохладился. После 
того, как вы научили соба-
ку плавать, не позволяйте 
ей перенапрягать себя. 

В первые дни после 
вакцинации, обработки 
от клещей и блох контакт 
с водой для домашнего 
питомца запрещен. Не за-
бывайте о том, что посто-
янное нахождение собаки 
на солнце возле водоема, 
даже при условии частого 
нахождения в воде, небез-
опасно для животного. 

Если на улице не жар-
ко, заканчивая занятия, 
нужно возбудить собаку, 
чтобы она активно по-
играла, побегала. Это даст 
ей возможность хорошо 
обсохнуть.

ветеринарный врач 
Евгения Кононенко
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05.00 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
06.50 «Вспомнить все». (12+).
07.05 «Фигура речи». (12+).
07.30 «За строчкой архивной...» 

(12+).
08.00 Т/с «Братья Карамазо-

вы», 1 и 2 с. (12+).
09.50 Х/ф «Гостья из будуще-

го», 1 с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Братья Карамазо-

вы», 1 и 2 с. (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Гостья из будуще-

го», 1 с. (12+).
16.25 М/ф: «Трое из Просток-

вашино», «38 попугаев», 
«Бабушка удава».

17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Т/с «Братья Карамазо-

вы», 1 и 2 с. (12+).
23.45 «Вспомнить все». (12+).
00.00 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
01.00 «За строчкой архивной...» 

05.25 Игра со вкусом. Италия. 
(18+).

05.55 Мастер-класс. (12+).
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Есть здорово. (18+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.35 Фамильные рецепты. Алек-

сандр Киреев. (12+).
15.10 Своя кухня. (12+).
15.40 Кулинарное чтиво. Пища 

для людей. (12+).
16.25 Среда обитания. (16+).
17.20 A la carte. (12+).
18.25 Смак. (12+).
20.00 Мастер-класс. (12+).
22.10 Кухня. (16+).
00.55 Теория заговора. (12+).
01.45 Контрольная закупка. (12+).
03.00 Кухня стоящая и настоящая. 

Эрик Герен. (16+).
03.35 Коллекция рецептов. (6+).
04.30 A la carte. (12+).

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

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

(16+).
11.30 «Холостяк 5», 11 с. (16+).
13.00 Т/с «Интерны», 185-196 

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

«Огнестрел», 182 с. 
(16+).

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

20.00 Т/с «Универ», 280 с. 
(16+).

20.30 Т/с «Универ», 281 с. 
(16+).

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

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

(16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

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

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

«Красный дождь», 1 с. 
(16+).

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

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

06.15 Т/с «Саша+Маша». «Секс 
втроем», 1 с. (16+).

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Ребенок и спорт. 
(12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Ребенок и вегетари-
анство. (12+).

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

(12+).
14.45 Кулинарные заметки Рейчел 

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

Ирина, ч. 1. (12+).
16.00 Школа доктора Комаров-

ского. Неотложная по-
мощь. Травма глаза. (12+).

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

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Аптечка путеше-
ственника. (12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Дисплазия тазобе-
дренного сустава. (12+).

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

22.45 У папы вкуснее?! Фарширо-
ванный картофель. (12+).

23.50 Верните мое тело. Софья + 
Ирина, ч. 1. (12+).

00.20 Мамы в тренде. (12+).

07.00 «Про декор». (12+).
07.30 «Про декор». (12+).
08.00 Т/с «Деффчонки». «Три 

поросенка», 47 с. (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки». «Сен-

бернар», 48 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
13.00 Т/с «Реальные пацаны». 

70-80 с. (16+).
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Тест на наркотики», 81 
с. (16+).

19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«День хомячка», 82 с. 
(16+).

19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Двойной удар», 83 с. 
(16+).

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Обман доверия», 84 
с. (16+).

20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Кем быть», 85 с. (16+).

21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Однажды в России». (16+).
23.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!», 169 с. (16+).
01.30 Драма «Счастливчик». 

(США). (16+).
03.30 «Перезагрузка». (16+).
04.30 «Перезагрузка». (16+).
05.30 «Сделано со вкусом», 20 

с. (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Драма «Размах крыльев». 

(12+).
07.00 Т/с «Белая стрела». 

(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 1 -4 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». «Кошмар на 
улице С». (16+).

14.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Попутчики». 
(16+).

15.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Инферно». 
(16+).

16.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Целую, 
Ларин». (16+).

17.15 Т/с «Акватория». «Ничего 
личного». (16+).

18.00 Т/с «Акватория». «Слад-
кая жизнь». (16+).

18.50 Т/с «След». «Про насеко-
мых и людей». (16+).

19.35 Т/с «След». «Кругом 
обман». (16+).

20.25 Т/с «След». «Превентив-
ные меры». (16+).

21.15 Т/с «След». «Секач под 
липовым соусом». 
(16+).

22.00 «Известия».
22.25 Т/с «Акватория». «Днев-

ник убийцы». (16+).
23.15 Т/с «Акватория». «Руса-

лочье озеро». (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. Шахтер, ч. 1. 
(12+).

06.25 Мастера. Шахтер, ч. 2. 
(12+).

06.50 Города будущего. Верти-
кальные фермы. (12+).

07.50 Основной элемент. Как мы 
видим цвет. (12+).

08.20 Основной элемент. Проис-
хождение речи. (12+).

08.50 Планета вкусов. Израиль. 
Рыба Святого Петра. (12+).

09.20 Планета вкусов. Израиль. 
Жертва храму. (12+).

09.55 Мастера. Гончар. (12+).
10.25 Мастера. Седельщик. (12+).
10.55 Золото на дне. (12+).
11.55 Основной элемент. Код 

красоты. (12+).
12.25 Основной элемент. Теория 

заблуждений. (12+).
12.55,17.00 Планета Земля. Оке-

анские глубины. (12+).
13.55 Мастера. Плотник. (12+).
14.25 Мастера. Камнерез. (12+).
15.00 Игра в прятки. Тайная исто-

рия камуфляжа. (12+).
16.00 Основной элемент. Невиди-

мые открытия. (12+).
16.30 Основной элемент. Истории 

из подземелья. (12+).
18.00,22.55 Операция «Золотая 

лихорадка». Горная тропа. 
(12+).

19.00 Русские байки, ч. 1. (16+).

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

читает отрывок из стихот-
ворения А. Пушкина «19 
октября».

11.20 Т/с «Коломбо». «Роман 
без окончания».

12.40 Линия жизни. С. Лукья-
ненко.

13.30 «Гении. Сергей Прокофьев».
14.25 «Марафон Прокофьева». В. 

Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского 
театра.

15.00 Новости культуры.
15.10 «Берег утопии». История 

одного спектакля.
15.50 Х/ф «Безымянная 

звезда».
18.00 Кинопоэзия. А. Кортнев 

читает отрывок из стихот-
ворения А. Пушкина «19 
октября».

18.15 Д/ф «Мой Шостакович».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». «Ис-
чезнувший город курганов 
в Северной Америке».

21.10 Д/с «Дочь философа 
Шпета».

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 Новости.
09.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
10.30 Д/с «Звезды Премьер-ли-

ги». (12+).
11.00 «Победы июня». (12+).
12.15 «Реальный бокс. Live». (16+).
12.45 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин про-
тив Андрея Руденко. Эду-
ард Трояновский против 
Микеле Ди Рокко. Трансля-
ция из Москвы. (16+).

14.45 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы.

17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.30 «Финалисты. Live». (16+).
19.00 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. Финал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.

21.30 «Тотальный разбор» с В. 
Карпиным.

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

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

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

«Апокалипсис. Обратный 
отсчет». (16+).

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

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

(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 «Конан-варвар». 

(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: Боги аре-
ны». (США). (18+).

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

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.35 Леонардо. История 
гения. (12+).

07.45,02.20 Под кодовым именем 
«Анита». (12+).

08.40,03.15 Последние дни Анны 
Болейн. (12+).

09.45 Нашествие. (12+).
11.25 След на земле. Кочевники 

каменного века. (12+).
12.25 Арнольд Мери. Последний 

герой Эстонии. (12+).
13.20 Мир в древности. Желез-

ный век. (12+).
14.20 Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 

История одного учебника. 
(12+).

15.15 Советская империя. Гости-
ница «Москва». (12+).

16.05 Под облаком Хиросимы. 
(16+).

17.10 Директива №1. Война. 
(12+).

18.00 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Падение 
Рима. (12+).

19.00,04.20 Последняя тайна 
Карла Брюллова. (12+).

19.55,05.10 Война. Первые четы-
ре часа. (12+).

20.50 Рождение империи. Ост-
Индская компания, ч. 2. 

00.00 «Жизнь: Испытание жизни». 
(Великобритания - Гре-
ция). (12+).

01.00 «Индия - Национальный 
Парк Канха». (12+).

02.00,08.00,20.20,23.00 «Знаком-
ство с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

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

03.05 «Океан на заднем дворе: 
Острова открытого моря». 
(США). (12+).

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

04.55 «Исследователи: приклю-
чения века: Хрустальный 
лабиринт». (Австрия). 
(16+).

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

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

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

08.40 «Морские глубины: Коста-
Рика 1». (Канада). (16+).

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

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

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

06.30 Х/ф «Ворон». (США). 
(18+).

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

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

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

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

15.30 Х/ф «Игра смерти». (Гон-
конг - США). (16+).

17.10 Х/ф «Линкольн для адво-
ката». (США). (16+).

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

20.35 Х/ф «Неоспоримый 2». 
(США). (18+).

22.10 Х/ф «Водопад ангела». 
(США). (16+).

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

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

(12+).
11.55 Т/с «Пыльная работа». 

(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 Т/с «Косатка». (12+).
00.50 «Специальный корреспон-

дент». (16+).
03.20 Т/с «Наследники». (12+).

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

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

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Новости.
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Город». (12+).
23.35 Новости.
23.50 Д/ф «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест». (16+).
00.55 «Синатра: Все или ничего», 

ч. 1. (16+).
02.05 Х/ф «Каблуки». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Каблуки». (12+).
03.55 «Модный приговор».

08.00 Х/ф «Лучшее время 
года». (18+).

10.00 Х/ф «Господин оформи-
тель». (16+).

12.00 Х/ф «Волга-Волга». 
(12+).

14.00 Х/ф «Большая жизнь». 
(12+).

15.30 Х/ф «Мы жили по сосед-
ству». (12+).

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

гина». (16+).
20.00 Х/ф «Плата за проезд». 

(16+).
22.00 Х/ф «Бумажные глаза 

Пришвина».
00.30 Х/ф «Мытарь». (18+).
02.00 Х/ф «Большая жизнь». 

(12+).
03.30 Х/ф «Мы жили по сосед-

ству». (12+).
05.00 Х/ф «Живой труп», 1 с. 

(16+).
06.30 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина». (16+).

06.30 Джейми Оливер. Супер 
еда. (16+).

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

летних. (16+).
10.55 Давай разведемся! (16+).
13.55 Тест на отцовство. (16+).
14.55 Т/с «Две судьбы». (16+).
18.00 Д/ф «Лаборатория любви». 

(16+).
19.00 Мелодрама «Фамильные 

ценности». (16+).
20.50 Детектив «Балабол». (16+).
22.55 Д/ф «Лаборатория любви». 

(16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Синдром Феник-

са». (16+).
04.25 Мелодрама «Уходящая 

натура». (16+).
05.30 Джейми Оливер. Супер 

еда. (16+).

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

Спецотдел». (США). 
(16+).

08.30 Дорожные войны. (16+).
09.30 Боевик «Спецназ по-русски 

2». (12+).
13.30 Драма «Брат за брата». 

(Россия - Украина). (16+).
16.30 КВН на бис. (16+).
18.25 Автоспорт с Ю. Сидоренко. 

(16+).
18.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Черный пес». (США 

- Великобритания). (16+).
21.15 Драма «Мебиус». (Франция 

- Бельгия). (16+).
23.30 Боевик «Побег 3». (США). 

(16+).
01.15 Т/с «Морская полиция: 

Спецотдел». (США). 
(16+).

03.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Мио, 
мой Мио». (СССР - Шве-
ция - Норвегия). (12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Сын 
камня».

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Празд-
ник Новогодней елки».

07.30,13.30,01.30 М/ф «Я вспо-
минаю».

08.00,14.00,02.00 М/с «Завтра 
будет завтра», ч. 7.

15.00 Х/ф «Шутите?» (12+).
17.00 М/ф «Телефон».
18.00 Комедия «Кувырок через 

голову».
19.30 М/ф «Отважный моряк».
20.00 М/с «Зарядка для хвоста», 

ч. 8.

05.00 «Ранние пташки». «Крошка 
Кью», «Летающие звери».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Маша и Медведь».
08.25 М/с «Мадемуазель Зази».
09.20 «Magic English».
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «Инспектор Гаджет».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «Классная школа».
13.55 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 М/с «Викинг Вик».
16.25 М/с «Барбоскины».
17.20 М/с «Королевская ака-

демия».
17.45 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
18.40 М/с «Три кота».
19.30 М/с «Октонавты».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Бобби и Билл».
22.00 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+).
22.45 М/с «Лига Справедливости: 

Экшн».

05.10 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 «Возвращение Мух-

тара». (16+).
11.15 «Кодекс чести».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

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

ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Глухарь». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков». (16+).
00.20 Т/с «Свидетели». (16+).
01.10 «Место встречи». (16+).
02.50 «Темная сторона». (16+).
03.35 Т/с «Дознаватель». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Прощальная га-

строль «Артиста». (12+).
09.40 Х/ф «Смерть на взлете». 

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

запросы». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание». 

(12+).
16.00 «10 самых... Загубленные 

карьеры звезд». (16+).
16.35 «Естественный отбор». 

(12+).
17.30 Т/с «Гетеры майора Со-

колова». (16+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Ничего личного». (16+).
23.05 «Без обмана». «Черный-

черный хлеб». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Детектив «Розыгрыш». 

(16+).
04.20 Д/ф «Кто за нами следит?» 

(12+).

06.00 Битва салонов. (16+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+).
12.10 Орел и решка. (16+).
14.00 Битва ресторанов. (16+).
16.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
20.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
21.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Рехаб. (16+).
23.20 Т/с «Секс в большом 

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

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

06.00,03.15 «Анекдоты». (16+).
06.25,01.45 «Юрмала 2010». (12+).
07.50,03.40 «Миллионы в сети». 

(16+).
08.20,04.10 «Семь клоунов в 

белых плащах». (12+).
08.50,04.35 «Дальние родствен-

ники». (16+).
09.15,22.25,04.55 «Осторожно, 

дети!» (12+).
09.45,05.25 «Дежурный по стра-

не». (12+).
10.40,19.10,19.40 «Одна за всех». 

(16+).
11.05 «Веселые истории». (16+).
11.35,22.50 «Солдаты и офице-

ры». (16+).
12.05 «Yesterday Live». (12+).
13.05,01.05 «Даешь молодежь». 

(16+).
13.35 «Клуб юмора». (12+).
14.35 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
14.55 «Фабрика анекдотов». (12+).
15.25 «Петросян-шоу». (16+).
17.15 «Бла-Бла шоу». (16+).
17.55 «Фабрика смеха». (12+).
18.45 «Смешной еще смешнее». 

06.10 Д/с «Истребители 2-й миро-
вой войны». Фильм 1.

07.05 Д/с «Победоносцы».
07.30 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны», 1-3 с.
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны», 1-3 с.
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны», 1-3 с.
12.10 Т/с «Мужская работа», 

1-6 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Мужская работа», 

1-6 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Мужская работа», 

1-6 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Великая Отечествен-

ная». «Оборона Сталингра-
да». (12+).

19.35 «Теория заговора. Гибрид-
ная война». Фильм 4. «Как 
удержать власть». (12+).

20.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 

06.00 Анимац. фильм «Космиче-
ский пират Харлок 3D». 
(Япония - США - Франция).

08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»

08.30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало».

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

09.30 Анимац. фильм «Семейка 
Крудс». (США).

11.20 Триллер «Война миров». 
(США). (16+).

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

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

(16+).
21.00 Комедия «Назад в буду-

щее». (США). (12+).
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». Не вешать хвост, 
ветеринары! (16+).

00.30 Т/с «Супермакс». (16+).
01.30 Х/ф «Одержимая». (США 

- Италия - Мексика - 
Румыния). (18+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Брак под 

угрозой. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Везунчик. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Кукла. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Рождение 

дракона. (12+).
11.30 Не ври мне. Старший брат. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Вспышки яро-

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

дениями». Звонок с того 
света 3. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. На-
чало. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Смерть из 
рук в руки. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Тату. (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». Книга с про-

клятием. (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. 

Гостюхин. (12+).
11.00 Т/с «Синие ночи», 1 и 2 

с. (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Синие ночи», 3 с. 

(12+).
14.10 Д/ф «Семейные драмы». 

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

тара 2». «Семьянин». 
(16+).

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

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

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

Отдел оперативных 
расследований», 13-16 
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 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
06.50 «Вспомнить все». (12+).
07.05 «Фигура речи». (12+).
07.30 «За строчкой архивной...» 

(12+).
08.00 Т/с «Братья Карамазо-

вы», 3 и 4 с. (12+).
09.50 Х/ф «Гостья из будуще-

го», 2 с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: возмож-

ности». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Братья Карамазо-

вы», 3 и 4 с. (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Гостья из будуще-

го», 2 с. (12+).
16.25 М/ф: «Каникулы в Про-

стоквашино», «А вдруг 
получится!..», «Привет 
Мартышке».

17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Т/с «Братья Карамазо-

вы», 3 и 4 с. (12+).
23.45 «Вспомнить все». (12+).
00.00 «Большая страна: обще-

ство». (12+).

05.25 Игра со вкусом. Италия. 
(16+).

05.55 Мастер-класс. (12+).
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Есть здорово. (18+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.35 Фамильные рецепты. Арина 

Шарапова. (12+).
15.05 Своя кухня. (12+).
15.40 Кулинарное чтиво. Глянец. 

(12+).
16.25 Среда обитания. (16+).
17.20 A la carte. (12+).
18.25 Смак. (12+).
20.00 Мастер-класс. (12+).
22.10 Кухня. (16+).
00.55 Теория заговора. (12+).
01.45 Контрольная закупка. (12+).
03.00 Уроки французского с 

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

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

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

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

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

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

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Страсти про сласти. 
(12+).

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

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

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

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

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

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

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

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Сезонная аллергия. 
(12+).

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

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

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

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

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

нимация отношений», 49 
с. (16+).

08.30 Т/с «Деффчонки». 
«Внебрачный сын», 50 
с. (16+).

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

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 

«Взрывы. Крымск. Испыта-
ние от Марата». (16+).

13.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Двойной удар», 83 -93 
с. (16+).

18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Доверяй, но проверяй», 
94 с. (16+).

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

19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Пункт назначения - Вла-
димир», 96 с. (16+).

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Первая», 97 с. (16+).

20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Неформальное обще-
ние», 98 с. (16+).

21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Однажды в России». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Внутреннее про-

странство». (США). 
(16+).

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

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Долгий путь домой», 

5 -8 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 5 с. (16+).
10.20 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 6 с. (16+).
11.10 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 7 с. (16+).
12.05 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 8 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». «Страховочный 
вариант». (16+).

14.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Сексот 
Цыплаков». (16+).

15.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». «Темное пиво, 
или Урок английского». 
(16+).

16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Третий 
слева». (16+).

17.15 Т/с «Акватория». «Краси-
во жить не запретишь». 
(16+).

18.05 Т/с «Акватория». «Ведь-
ма». (16+).

18.55 Т/с «След». «Старая 
гвардия». (16+).

19.40 Т/с «След». «Не вижу 
зла». (16+).

20.20 Т/с «След». «Королев-
ская кобра». (16+).

21.10 Т/с «След». «Ошибочка 
вышла». (16+).

22.00 «Известия».

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. Гончар. (12+).
06.35 Мастера. Седельщик. (12+).
07.05 Золото на дне. (12+).
08.05 Основной элемент. Код 

красоты. (12+).
08.35 Основной элемент. Теория 

заблуждений. (12+).
09.05 Рекорды моей планеты. 

Дурацкие развлечения 
народов мира. (12+).

09.40 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов. 
Хозяйка медной горы. 
(16+).

10.10 Мастера. Плотник. (12+).
10.45 Мастера. Камнерез. (12+).
11.15 Игра в прятки. Тайная исто-

рия камуфляжа. (12+).
12.15 Основной элемент. Невиди-

мые открытия. (12+).
12.45 Основной элемент. Истории 

из подземелья. (12+).
13.20 Операция «Золотая ли-

хорадка». Горная тропа. 
(12+).

14.20 Русские байки, ч. 1. (16+).
14.45 Русские байки, ч. 2. (16+).
15.15 Удивительная природа 

Африки. Чемпионы саван-
ны. (12+).

16.15 Правила жизни 100-летнего 
человека. Коста-Рика. (12+).

17.10 Мировой рынок. Ростов-
на-Дону. Старый базар, ч. 
1. (12+).

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

читает стихотворение А. 
Пушкина «Я Вас любил...»

11.20 Т/с «Коломбо». «Забытая 
леди».

12.55 Д/ф «Агния Барто. Все 
равно его не брошу».

13.35 «Марафон Прокофьева». В. 
Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского 
театра.

14.15 «Кинескоп» с П. Шепотин-
ником. 39-й Московский 
международный кинофе-
стиваль.

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ». «Ис-
чезнувший город курганов 
в Северной Америке».

16.25 Письма из провинции. 
Тюмень.

16.50 Кинопоэзия. А. Белый 
читает стихотворение А. 
Пушкина «Я Вас любил...»

16.55 Т/с «Вечный зов», 1 с.
18.05 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия».
18.15 Д/ф «Мастер Андрей 

Эшпай».

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 Новости.
09.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
10.30 «Кубок Конфедераций. 

Live». (12+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.35 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Финал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.

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

14.35 Новости.
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.10 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Джеффа Хорна. Бой за 
титул чемпиона WBO в 
полусреднем весе. Умар 
Саламов против Дэмиена 
Хупера. Бой за титул WBO 
International в полутяжелом 
весе. Трансляция из Ав-
стралии. (16+).

16.35 Х/ф «Непобедимый Мэн-
ни Пакьяо». (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». 

«Подземные базы при-
шельцев». (16+).

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

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

(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 «Дежа вю». (США - 

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Т/с «Спартак: Боги аре-
ны». (США). (18+).

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

03.50 «Тайны Чапман». (16+).
04.50 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 

06.00,00.35 Нашествие. (12+).
07.40,02.15 След на земле. Ко-

чевники каменного века. 
(12+).

08.40,03.20 Арнольд Мери. По-
следний герой Эстонии. 
(12+).

09.35 Мир в древности. Желез-
ный век. (12+).

10.30 Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 
История одного учебника. 
(12+).

11.25 Советская империя. Гости-
ница «Москва». (12+).

12.20 Под облаком Хиросимы. 
(16+).

13.20,05.10 Директива №1. Во-
йна. (12+).

14.15 Древний Рим. Расцвет и 
упадок империи. Падение 
Рима. (12+).

15.15 Последняя тайна Карла 
Брюллова. (12+).

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

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

18.00,04.15 Ангелы с моря. (12+).
18.55 Мир в древности. Сближе-

ние культур. (12+).

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

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

02.10 «Поезда: поразительные 
путешествия. Румыния», 
ч. 2. (16+).

02.40 «Сердце острова: Маупи-
ти». (16+).

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

04.25 «Обаятельная Амазонка». 
(12+).

05.25 «Звезды зоопарков мира: 
Эдинбург». (Франция). 
(6+).

06.00 «Жизнь - Вода - Основа 
жизни». (12+).

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

08.00,20.00 «Исследователи: при-
ключения века: Хрусталь-
ный лабиринт». (Австрия). 
(16+).

08.35,20.25 «Сердце острова: 
Раиатеа». (16+).

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

10.10 «Джунгли: волшебство 
другого мира». (12+).

01.25 Х/ф «А как же Боб?» 
(США). (16+).

03.05 Х/ф «Рейд». (США). 
(18+).

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

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

08.50 Х/ф «Женщины на грани 
нервного срыва». (Ис-
пания). (16+).

10.20 Х/ф «Мустанг». (Франция 
- Германия). (16+).

11.55 Х/ф «Васаби». (Франция 
- Япония). (16+).

13.25 Х/ф «Королева из Кат-
ве». (США - ЮАР). (16+).

15.25 Х/ф «В центре внима-
ния». (США - Канада). 
(18+).

17.25 Х/ф «Неудержимые». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Неудержимые 2». 
(США). (16+).

20.35 Х/ф «Во имя чести». (Гон-
конг - Китай). (16+).

22.35 Х/ф «Зимняя кость». 
(США). (16+).

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

(12+).
11.55 Т/с «Пыльная работа». 

(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 Т/с «Косатка». (12+).
00.50 Т/с «Всегда говори «всег-

да». (12+).
02.30 Т/с «Наследники». (12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

08.00 Х/ф «Плата за проезд». 
(16+).

10.00 Х/ф «Бумажные глаза 
Пришвина».

12.30 Х/ф «Мытарь». (18+).
14.00 Х/ф «Гаврош». (12+).
15.30 Х/ф «Мама вышла за-

муж». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

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

(18+).
22.00 Х/ф «Преступление и на-

казание», 1 с. (16+).
00.00 Х/ф «Два воскресенья». 

(12+).
02.00 Х/ф «Гаврош». (12+).
03.30 Х/ф «Мама вышла за-

муж». (12+).
05.00 Х/ф «Живой труп», 2 с. 

(16+).
06.30 Х/ф «Жизнь Клима Сам-

гина». (16+).

06.30 Джейми Оливер. Супер 
еда. (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 Д/ф «Лаборатория любви». 

(16+).
19.00 Мелодрама «Фамильные 

ценности». (16+).
20.50 Детектив «Балабол». (16+).
22.55 Д/ф «Лаборатория любви». 

(16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Х/ф «Еще один шанс». 

(16+).
04.00 Мелодрама «Уходящая 

натура». (16+).
06.00 Джейми Оливер. Супер 

еда. (16+).

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

Спецотдел». (США). 
(16+).

08.30 Дорожные войны. (16+).
09.30 Боевик «Спецназ по-русски 

2». (12+).
13.45 Драма «Брат за брата». 

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

- Бельгия). (16+).
21.30 Драма «Двойник дьявола». 

(Бельгия - Нидерланды). 
(16+).

23.30 Боевик «Побег 3». (США). 
(16+).

01.25 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел». (США). 
(16+).

03.05 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Шути-
те?» (12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Телефон».
06.00,12.00,00.00 Комедия «Кувы-

рок через голову».
07.30,13.30,01.30 М/ф «Отважный 

моряк».
08.00,14.00,02.00 М/с «Зарядка 

для хвоста», ч. 8.
15.00 Х/ф «Странные взрос-

лые». (12+).
17.00 М/ф «Краденое солнце».
18.00 Х/ф «Засекреченный 

город». (12+).
19.30 М/ф «Как мы весну делали».
20.00 М/с «Великое закрытие», 

ч. 9.

05.00 «Ранние пташки». «Крошка 
Кью», «Летающие звери».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Маша и Медведь».
08.25 М/с «Мадемуазель Зази».
09.20 «Magic English».
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «Инспектор Гаджет».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «Классная школа».
13.55 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 М/с «Викинг Вик».
16.25 М/с «Барбоскины».
17.20 М/с «Королевская ака-

демия».
17.45 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
18.40 М/с «Три кота».
19.30 М/с «Октонавты».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Бобби и Билл».
22.00 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+).
22.45 М/с «Лига Справедливости: 

Экшн».

05.10 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 «Возвращение Мух-

тара». (16+).
11.15 «Кодекс чести».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

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

ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Глухарь». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.40 «Квартирный вопрос».
03.35 Т/с «Дознаватель». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Гусарская балла-

да». (12+).
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Ко-

ролева жила среди нас». 
(12+).

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

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.40 «Мой герой. Владимир 
Конкин». (12+).

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

быта. Женщины первых 
миллионеров». (12+).

16.05 «10 самых... Короткие браки 
звезд». (16+).

16.35 «Естественный отбор». 
(12+).

17.30 Т/с «Гетеры майора Со-
колова». (16+).

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

Криминальные нищие». 
(16+).

23.05 «Прощание. Андрей Панин». 
(16+).

00.00 «События. 25-й час».
00.30 Боевик «Гость». (16+).

06.00 Битва салонов. (16+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+).
12.10 Орел и решка. (16+).
14.00 Битва ресторанов. (16+).
16.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Орел и решка. Перезагруз-

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

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

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

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

06.15,14.45,15.15,02.10 «Одна за 
всех». (16+).

06.40,02.35 «Веселые истории». 
(16+).

07.10,18.30,03.05 «Солдаты и 
офицеры». (16+).

07.40,03.30 «Yesterday Live». (12+).
08.40,20.50,04.25 «Даешь моло-

дежь». (16+).
09.10,04.50 «Клуб юмора». (12+).
10.05,05.45 «Смешнее, чем кро-

лики». (12+).
10.35 «Фабрика анекдотов». (12+).
10.55 «Петросян-шоу». (16+).
12.50 «Бла-Бла шоу». (16+).
13.30 «Фабрика смеха». (12+).
14.20 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
15.45 «Жить будете». (12+).
16.15 «Кривое зеркало». (12+).
18.00,00.55 «Осторожно, дети!» 

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

(12+).
19.25 «Улица Веселая». (12+).
20.20,20.30 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
21.20 «Хали-Гали». (12+).

06.10 Д/с «Истребители 2-й миро-
вой войны». Фильм 2.

07.20 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны», 4-6 с.

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны», 4-6 с.
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны», 4-6 с.
12.10 Т/с «Мужская работа», 7 

и 8 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Мужская работа», 7 

и 8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.15 Т/с «Мужская работа 2», 

1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Великая Отечествен-

ная». «Победа под Сталин-
градом». (12+).

19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». И. 
Черняховский. (12+).

20.20 «Улика из прошлого». «Ави-
акатастрофа под Смолен-
ском». (16+).

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 «Назад в буду-

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

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

(16+).
21.00 Комедия «Назад в будущее 

2». (США). (12+).
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». Отцы и эти. (16+).
00.30 Т/с «Супермакс». (16+).
01.30 Драма «Мужчины, женщины 

и дети». (США). (18+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Муж поне-

воле. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Глоток смер-

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

смерть. (12+).
11.30 Не ври мне. Следы на стене. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Смертельно 

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

видениями». Призрак с 
чувством вины. (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Одиночество 
Элины. (16+).

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

15.00 Мистические истории. На-
чало. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». На чистую 
воду. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Родная 
кровь. (12+).

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

Богатырев. (12+).
11.00 Т/с «Синие ночи», 4 и 5 

с. (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Синие ночи», 6 с. 

(12+).
14.10 Д/ф «Семейные драмы». 

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

тара 2». «Родственница». 
(16+).

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

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

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

Отдел оперативных 
расследований», 17-20 
с. (16+).

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

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

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

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

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

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

(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

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

Спорт. (16+).

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

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Новости.
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Город». (12+).
23.40 Новости.
23.55 Д/ф «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест». (16+).
01.05 «Синатра: Все или ничего», 

ч. 2. (16+).
02.10 Х/ф «Жесткие рамки». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Жесткие рамки». 

(16+).
04.20 «Контрольная закупка».
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05.00 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
06.50 «Вспомнить все». (12+).
07.05 «Фигура речи». (12+).
07.30 «За строчкой архивной...» 

(12+).
08.00 Т/с «Братья Карамазо-

вы», 5 и 6 с. (12+).
09.50 Х/ф «Гостья из будуще-

го», 3 с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Братья Карамазо-

вы», 5 и 6 с. (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Гостья из будуще-

го», 3 с. (12+).
16.25 М/ф: «Зима в Простокваши-

но», «Зарядка для хвоста», 
«Великое закрытие».

17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Т/с «Братья Карамазо-

вы», 5 и 6 с. (12+).
23.45 «Вспомнить все». (12+).
00.00 «Большая страна: люди». 

(12+).
01.00 «За строчкой архивной...» 

05.25 Игра со вкусом. Италия. 
(18+).

05.55 Мастер-класс. (12+).
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Есть здорово. (18+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.35 Фамильные рецепты. Анна 

Томская. (12+).
15.05 Своя кухня. (12+).
15.40 Кулинарное чтиво. Мюнхга-

узен. (12+).
16.25 Среда обитания. (16+).
17.20 A la carte. (12+).
18.25 Смак. (12+).
20.00 Мастер-класс. (12+).
22.10 Кухня. (16+).
00.55 Теория заговора. (12+).
01.45 Контрольная закупка. (12+).
03.00 Уроки французского с 

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

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

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

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

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

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

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

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

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

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

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

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

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

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

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

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

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

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

ского. Отдых возле воды. 
(12+).

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

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

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

07.00 «Про декор». (12+).
07.30 «Про декор». (12+).
08.00 Т/с «Деффчонки». «Я 

тебя люблю», 51 с. 
(16+).

08.30 Т/с «Деффчонки». «Муж-
чины моей жизни», 52 
с. (16+).

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

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 

«Измены. Нехорошая 
квартира». (16+).

13.00 Т/с «Реальные пацаны». 
96 -104 с. (16+).

17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Обратная тяга», 105 с. 
(16+).

18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Начало конца», 106 с. 
(16+).

18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Паранойя», 107 с. 
(16+).

19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«В чужой постели», 108 
с. (16+).

19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Пацаны и бальная си-
стема», 109 с. (16+).

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Поможите, люди до-
брые», 110 с. (16+).

20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Пацаны он-лайн», 111 
с. (16+).

21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Однажды в России». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Долгий путь домой», 

13 -16 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 9 с. (16+).
10.20 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 10 с. (16+).
11.10 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 11 с. (16+).
12.05 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие», 12 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». «Блюз осеннего 
вечера». (16+).

14.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». «Испорченный 
телефон». (16+).

15.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Операция 
«Чистые руки».

16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Операция 
«Чистые руки», ч. 2. 
(16+).

17.15 Т/с «Акватория». «Моряк 
сошел на берег». (16+).

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

18.50 Т/с «След». «Страшная 
сказка». (16+).

19.40 Т/с «След». «Лучший 
друг». (16+).

20.20 Т/с «След». «Волки и 
овцы». (16+).

21.15 Т/с «След». «Ревизор». 
(16+).

22.00 «Известия».

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. Плотник. (12+).
06.35 Мастера. Камнерез. (12+).
07.05 Игра в прятки. Тайная исто-

рия камуфляжа. (12+).
08.10 Основной элемент. Невиди-

мые открытия. (12+).
08.40 Основной элемент. Истории 

из подземелья. (12+).
09.15 Планета Земля. Океанские 

глубины. (12+).
10.10 Русские байки, ч. 1. (16+).
10.40 Русские байки, ч. 2. (16+).
11.10 Удивительная природа 

Африки. Чемпионы саван-
ны. (12+).

12.05 Правила жизни 100-летнего 
человека. Коста-Рика. 
(12+).

13.05 Операция «Золотая лихо-
радка», ч. 2. (12+).

14.05 Русские байки, ч. третий. 
(16+).

14.30 Русские байки, ч. четвер-
тый. (16+).

15.05 Удивительная природа 
Африки. Вопросы саван-
ны. (12+).

16.05 Правила жизни 100-летнего 
человека. США. (12+).

17.00 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Коми. Сентимен-
тальное путешествие на 
Русский Север, ч. 3. (12+).

17.30 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Коми. 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия. М. Миронова 

читает стихотворение Б. 
Пастернака «Земля».

11.20 Т/с «Коломбо». «Кризис 
личности».

12.55 Д/ф «Александр Волков. 
Хроники изумрудного 
города».

13.35 «Марафон Прокофьева». 
Фортепиано-гала.

14.50 Д/ф «Эдуард Мане». 
(Украина).

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Карта со-
кровищ Мертвого моря».

16.25 Письма из провинции. Агин-
ский Бурятский округ.

16.50 Кинопоэзия. М. Миронова 
читает стихотворение Б. 
Пастернака «Земля».

16.55 Т/с «Вечный зов», 2 с.
18.15 Д/ф «Музыкальная история 

от Тихона Хренникова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Исчезнув-
ший город фараонов».

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+).
09.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
10.30 Футбол. Кубок Конфедераций. 

1/2 финала. Португалия - 
Чили. Трансляция из Казани.

12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 
1/2 финала. Германия - Мек-
сика. Трансляция из Сочи.

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.35 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы.

17.35 Новости.
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.25 Д/ф «Тренеры. Live». (16+).
18.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Копенгаген» (Да-
ния). Прямая трансляция 
из Австрии.

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». 
«На страже Апокалипси-
са». (16+).

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

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

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

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

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

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

ма». (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: Возмез-
дие». (США). (18+).

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

03.30 «Тайны Чапман». (16+).

06.00,00.35 Мир в древности. 
Железный век. (12+).

07.00,01.35 Ай эм Бонк. Наталья 
Бонк. История одного 
учебника. (12+).

07.55,02.30 Советская империя. 
Гостиница «Москва». (12+).

08.45,03.20 Под облаком Хироси-
мы. (16+).

09.50 Директива №1. Война. 
(12+).

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

11.40 Последняя тайна Карла 
Брюллова. (12+).

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

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

14.30 Ангелы с моря. (12+).
15.25 Мир в древности. Сближе-

ние культур. (12+).
16.25 Раскрывая тайны. Звезды. 

Альберт Филозов. (12+).
17.15,04.20 Леонардо. История 

гения. (12+).
19.00 Под кодовым именем 

«Анита». (12+).

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

01.10 «Джунгли: волшебство 
другого мира». (12+).

02.15,04.50,22.55 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

02.50 «Земля: Сила планеты. 
Вулканы». (6+).

03.50 «Дикая Новая Зеландия». 
(Великобритания). (12+).

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

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

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

08.00,20.25 «Звезды зоопарков 
мира: Эдинбург». (Фран-
ция). (6+).

08.30 «Морские глубины: Гонду-
рас». (Канада). (16+).

09.00 «Океан на заднем дворе: 
Острова открытого моря». 
(США). (12+).

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

00.10 Х/ф «Игра смерти». (Гон-
конг - США). (16+).

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

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

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

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

08.45 Х/ф «Ворон». (США). (18+).
10.30 Х/ф «Линкольн для адво-

ката». (США). (16+).
12.20 Х/ф «Большая афера». 

(Канада). (16+).
14.10 Х/ф «Водопад ангела». 

(США). (16+).
15.50 Х/ф «Неоспоримый 2». 

(США). (18+).
17.25 Х/ф «Неудержимые 2». 

(США). (16+).
19.00 Х/ф «Неудержимые 3». 

(США - Франция). (16+).
20.55 Х/ф «Без лица». (США). 

(16+).
23.10 Х/ф «Четвертый вид». 

(США - Великобрита-
ния). (16+).

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

(12+).
11.55 Т/с «Пыльная работа». 

(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 Т/с «Косатка». (12+).
00.50 Т/с «Всегда говори «всег-

да». (12+).
02.30 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.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Новости.
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Город». (12+).
23.40 Новости.
23.55 Д/ф «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест». (16+).
01.10 «Синатра: Все или ничего», 

ч. 3. (16+).
02.20 Х/ф «Уходя в отрыв».
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Уходя в отрыв».
04.20 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Пробуждение». 
(18+).

10.00 Х/ф «Преступление и на-
казание», 1 с. (16+).

12.00 Х/ф «Два воскресенья». 
(12+).

14.00 Х/ф «Александр Пархо-
менко». (12+).

15.30 Х/ф «Тихое следствие». 
(12+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Джек Восьмеркин 

- «американец», 1 с. 
(12+).

20.00 Х/ф «Пиковая дама». 
(12+).

22.00 Х/ф «Преступление и на-
казание», 2 с. (16+).

00.00 Х/ф «Ранние журавли». 
(12+).

02.00 Х/ф «Александр Пархо-
менко». (12+).

03.30 Х/ф «Тихое следствие». 
(12+).

05.00 Х/ф «Семь часов до 
гибели». (12+).

06.30 Х/ф «Джек Восьмеркин 
- «американец», 1 с. 
(12+).

06.30 Джейми Оливер. Супер 
еда. (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+).
16.55 Т/с «Две судьбы. Голубая 

кровь». (16+).
18.00 Д/ф «Лаборатория любви». 

(16+).
19.00 Мелодрама «Фамильные 

ценности». (16+).
20.50 Детектив «Балабол». (16+).
22.55 Д/ф «Лаборатория любви». 

(16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Братские узы». 

(Россия - Украина). (16+).
04.25 Мелодрама «Уходящая 

натура». (16+).
05.30 Джейми Оливер. Супер 

еда. (16+).

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

Спецотдел». (США). 
(16+).

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

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

(Бельгия - Нидерланды). 
(16+).

21.30 Боевик «Подстава». (США - 
Германия). (16+).

23.30 Боевик «Побег 4». (США). 
(16+).

01.20 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел». (США). 
(16+).

03.05 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Стран-
ные взрослые». (12+).

04.30,10.30,22.30 «Веселая кару-
сель», ч. 23.

05.00,11.00,23.00 М/ф «Краденое 
солнце».

06.00,12.00,00.00 Х/ф «За-
секреченный город». 
(12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Как мы 
весну делали».

08.00,14.00,02.00 М/с «Великое 
закрытие», ч. 9.

15.00 Х/ф «Москва - Кассио-
пея». (12+).

17.00 М/ф «Седой медведь». 
(12+).

18.00 Х/ф «Хочу, чтоб он при-
шел». (12+).

19.30 М/ф «Пилюля».
20.00 М/с «Ненаглядное посо-

бие», ч. 10.

05.00 «Ранние пташки». «Крошка 
Кью», «Летающие звери».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Маша и Медведь».
08.25 М/с «Мадемуазель Зази».
09.20 «Magic English».
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «Инспектор Гаджет».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «Классная школа».
13.55 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 М/с «Викинг Вик».
16.25 М/с «Барбоскины».
17.20 М/с «Королевская ака-

демия».
17.45 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
18.40 М/с «Три кота».
19.30 М/с «Октонавты».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Бобби и Билл».
22.00 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+).
22.45 М/с «Лига Справедливости: 

Экшн».

05.10 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 «Возвращение Мух-

тара». (16+).
11.15 «Кодекс чести».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

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

ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Глухарь». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.40 «Дачный ответ».
03.35 Т/с «Дознаватель». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Сладкая женщина». 

(12+).
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина». 
(12+).

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

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.40 «Мой герой. Антон Макар-
ский». (12+).

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

быта. Любовь продлевает 
жизнь». (12+).

16.00 «10 самых... Забытые звез-
ды 90-х». (16+).

16.35 «Естественный отбор». 
(12+).

17.30 Т/с «Гетеры майора Со-
колова». (16+).

19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Шакро и 

угро». (16+).
23.05 «Дикие деньги. Дмитрий 

Захарченко». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Прощальная га-

строль «Артиста». (12+).

06.00 Битва салонов. (16+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+).

07.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+).
12.10 Орел и решка. (16+).
14.00 Битва ресторанов. (16+).
16.00 Магаззино. (16+).
17.00 На ножах. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Рехаб. (16+).
23.00 Т/с «Секс в большом 

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

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

06.10,02.00 «Фабрика анекдотов». 
(12+).

06.35,02.25 «Петросян-шоу». 
(16+).

08.15,04.05 «Бла-Бла шоу». (16+).
08.55,04.40 «Фабрика смеха». 

(12+).
09.50,05.25 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
10.15,10.45,21.55,05.50 «Одна за 

всех». (16+).
11.15 «Жить будете». (12+).
11.45 «Кривое зеркало». (12+).
13.25,20.35 «Осторожно, дети!» 

(12+).
13.55,22.50 «Солдаты и офице-

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

(12+).
14.55 «Улица Веселая». (12+).
15.50,16.00 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
16.20,00.15 «Даешь молодежь». 

(16+).
16.50 «Хали-Гали». (12+).
17.10 «Юрмала 2010». (12+).
18.45 «Анекдоты». (16+).
19.10 «Миллионы в сети». (16+).

06.10 Д/с «Истребители 2-й миро-
вой войны». Фильм 3.

07.10 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны», 7-9 с.

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны», 7-9 с.
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны», 7-9 с.
12.10 Т/с «Мужская работа 2», 

5-10 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Мужская работа 2», 

5-10 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Мужская работа 2», 

5-10 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Великая Отечествен-

ная». «Битва за Кавказ». 
(12+).

19.35 «Последний день». Лев 
Яшин. (12+).

20.20 Д/с «Секретная папка». 
«Две капитуляции III рей-
ха». (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+).
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Не вешать хвост, 
ветеринары! (16+).

09.55 Комедия «Назад в будущее 
2». (США). (12+).

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

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

(16+).
21.00 Комедия «Назад в будущее 

3». (США). (12+).
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». Шагом фарш! (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Доверяй, 

но проверяй. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Сюрприз. 

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

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Неотраз-

имый. (12+).
11.30 Не ври мне. Вспышки яро-

сти. (12+).
12.30 Не ври мне. Твой ребенок. 

(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». Мистическая 
охота. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. На-
чало. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Бремя вер-
ности. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Черная 
вдова. (12+).

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

Глаголева. (12+).
11.00 Х/ф «Преферанс по 

пятницам». (16+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Пассажирка». 

(16+).
15.05 Д/ф «Семейные драмы». 

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

Мухтара 2». «Паутина». 
(16+).

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

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

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

Отдел оперативных 
расследований», 21-24 
с. (16+).

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

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,12.53,15.53,18.21,02.24,04.2
4 Специальный репортаж. 
(16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

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

(12+).
06.50 «Вспомнить все». (12+).
07.05 «Фигура речи». (12+).
07.30 «За строчкой архивной...» 

(12+).
08.00 Т/с «Братья Карамазо-

вы», 7 и 8 с. (12+).
09.50 Х/ф «Гостья из будуще-

го», 4 с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: люди». 

(12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Братья Карамазо-

вы», 7 и 8 с. (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Гостья из будуще-

го», 4 с. (12+).
16.20 М/ф: «Малыш и Карлсон», 

«Бременские музыканты».
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Т/с «Братья Карамазо-

вы», 7 и 8 с. (12+).
23.45 «Вспомнить все». (12+).
00.00 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
00.40 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).

05.25 Игра со вкусом. «Корея. 
Страна утренней свеже-
сти». (12+).

05.55 Мастер-класс. (12+).
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Есть здорово. (18+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.35 Фамильные рецепты. Арка-

дий Инин. (12+).
15.05 Своя кухня. (12+).
15.40 Кулинарное чтиво. Великие 

музыканты. (12+).
16.25 Среда обитания. (16+).
17.20 A la carte. (12+).
18.25 Смак. (12+).
20.00 Мастер-класс. (12+).
22.10 Кухня. (16+).
00.55 Теория заговора. (12+).
01.45 Контрольная закупка. (12+).
03.00 Уроки французского с 

Мими. (12+).

03.25 Коллекция рецептов. (6+).
04.30 A la carte. (12+).

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

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Спортивное Приморье 6+
11:45 Крым футбольный 16+
12:00 Художественный фильм 16+
13:40 Вне зоны 16+
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города 16+
18:25 Твое здоровье 12+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Клуб охотников и рыболо-

вов 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

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

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Бабушки и дедушки. 
как с ними дружить. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Повышение темпе-
ратуры тела. Помощь без 
лекарств. (12+).

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

горшочке. (12+).
15.00 Кулинарные заметки Рейчел 

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

Ирина, ч. 4. (12+).
16.00 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Кровотечение из 
раны. (12+).

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

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Семейный врач. 
(12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Лекарственная 
аллергия. (12+).

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

22.45 У мамы вкуснее?! Профи-
троли. (12+).

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

сик», 53 с. (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки». «Зна-

ки», 54 с. (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». «Де-

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

109-118 с. (16+).
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Одноклассники», 119 
с. (16+).

18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Культурный отдых», 120 
с. (16+).

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

19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Прощальный секс», 122 
с. (16+).

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Красота по-пермски», 
123 с. (16+).

20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Мага», 124 с. (16+).

21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Однажды в России». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Затерянные в кос-

мосе». (США). (16+).
03.35 «ТНТ-Club». (16+).
03.40 «Перезагрузка». (16+).
04.40 «Перезагрузка». (16+).
05.40 «Сделано со вкусом», 23 

с. (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». «Страховочный 
вариант». (16+).

06.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Сексот 
Цыплаков». (16+).

07.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». «Темное пиво, 
или Урок английского». 
(16+).

07.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Третий 
слева». (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Детектив «Охота на призра-

ков», 1 с. (16+).
10.20 Детектив «Охота на призра-

ков», 2 с. (16+).
11.10 Детектив «Охота на призра-

ков», 3 с. (16+).
12.05 Детектив «Охота на призра-

ков», 4 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25-16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей». (16+).
17.15 Т/с «Акватория». «Днев-

ник убийцы». (16+).
18.05 Т/с «Акватория». «Руса-

лочье озеро». (16+).
18.55 Т/с «След». «Роковой 

мужчина». (16+).
19.35 Т/с «След». «Трест». 

(16+).
20.20 Т/с «След». «Пепел». 

(16+).
21.10 Т/с «След». «Вендетта 

чистой воды». (16+).
22.00 «Известия».

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 Русские байки, ч. 1. (16+).
06.30 Русские байки, ч. 2. (16+).
06.55,10.10 Русские байки, ч. 

третий. (16+).
07.20 Удивительная природа 

Африки. Чемпионы саван-
ны. (12+).

08.20 Правила жизни 100-летнего 
человека. Коста-Рика. 
(12+).

09.15 Мировой рынок. Ростов-
на-Дону. Старый базар, ч. 
1. (12+).

10.40 Русские байки, ч. четвер-
тый. (16+).

11.10 Удивительная природа 
Африки. Вопросы саван-
ны. (12+).

12.10 Правила жизни 100-летнего 
человека. США. (12+).

13.05 Операция «Золотая лихо-
радка», ч. 3. (12+).

14.05 Русские байки, ч. пятый. 
(16+).

14.35 Русские байки, ч. шестой. 
(16+).

15.10 Удивительная природа 
Африки. Истинные повели-
тели саванны. (12+).

16.10 Правила жизни 100-летнего 
человека. Куба. (12+).

17.05 Планета вкусов. Мариан-
ские острова. Ум - хорошо! 
(12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия. М. Битюков 

читает стихотворение Г. 
Шпаликова «Я шагаю по 
Москве».

11.20 Т/с «Коломбо». «Послед-
ний салют командору».

12.55 Д/ф «Сергей Михалков. Что 
такое счастье».

13.35 «Марафон Прокофьева». 
Д. Кожухин, Л. Кавакос, В. 
Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского 
театра.

14.30 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Исчезнув-
ший город фараонов».

16.25 Письма из провинции. 
Зарайск (Московская 
область).

16.50 Кинопоэзия. М. Битюков 
читает стихотворение Г. 
Шпаликова «Я шагаю по 
Москве».

16.55 Т/с «Вечный зов», 3 с.
18.15 Д/ф «Александра Пахмуто-

ва. Избранное».
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 Новости.
09.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
10.30 «Передача без адреса». 

(16+).
11.00 Д/ф «Тренеры. Live». (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.05 Профессиональный бокс. 
Путь бойца. (16+).

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.45 Смешанные единоборства. 
Знаковые поединки июня. 
(16+).

17.30 Д/ф «После боя. Федор 
Емельяненко». (16+).

18.00 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.05 Профессиональный бокс. 
Путь бойца. (16+).

20.55 Новости.
21.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. 

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 «Воздушная тюрь-

ма». (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 «Механик». (США - 

Германия). (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Т/с «Спартак: Возмез-
дие». (США). (18+).

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

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.35 Директива №1. Во-
йна. (12+).

06.55,01.30 Древний Рим. Рас-
цвет и упадок империи. 
Падение Рима. (12+).

07.55,02.30 Последняя тайна 
Карла Брюллова. (12+).

08.45,03.25 Война. Первые четы-
ре часа. (12+).

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

10.45 Ангелы с моря. (12+).
11.35 Мир в древности. Сближе-

ние культур. (12+).
12.35 Раскрывая тайны. Звезды. 

Альберт Филозов. (12+).
13.25 Леонардо. История гения. 

(12+).
15.15,04.20 Под кодовым именем 

«Анита». (12+).
16.05 Последние дни Анны Бо-

лейн. (12+).
17.15 Нашествие. (12+).
18.50 След на земле. Кочевники 

каменного века. (12+).
19.55,05.10 Арнольд Мери. По-

следний герой Эстонии. 
(12+).

20.45 Мир в древности. Желез-
ный век. (12+).

00.00 «Океан на заднем дворе: 
Острова открытого моря». 
(США). (12+).

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

01.55 «Исследователи: приклю-
чения века: Хрустальный 
лабиринт». (Австрия). 
(16+).

02.25 «Сердце острова: Раиатеа». 
(16+).

02.55 «Чудеса солнечной систе-
мы: Империя Солнца». 
(6+).

03.55 «Дикая Патагония», 1 с. 
(Великобритания). (12+).

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

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

06.00 «Индия - Национальный 
Парк Канха». (12+).

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

08.00,14.00,17.15,19.55 «Знаком-
ство с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

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

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

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

06.30 Х/ф «А как же Боб?» 
(США). (16+).

08.05 Х/ф «Васаби». (Франция 
- Япония). (16+).

09.35 Х/ф «Королева из Кат-
ве». (США - ЮАР). (16+).

11.35 Х/ф «В центре внима-
ния». (США - Канада). 
(18+).

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

15.25 Х/ф «Зимняя кость». 
(США). (16+).

17.00 Х/ф «Во имя чести». (Гон-
конг - Китай). (16+).

19.00 Х/ф «План побега». 
(США). (16+).

20.45 Х/ф «Судья Дредд». 
(США). (16+).

22.20 Х/ф «Скалолаз». (США - 
Франция). (16+).

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

(12+).
11.55 Т/с «Пыльная работа». 

(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 Т/с «Косатка». (12+).
00.50 Т/с «Всегда говори «всег-

да». (12+).
02.30 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.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Новости.
18.40 «Первая Студия». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Город». (12+).
23.40 Новости.
23.55 «Арктика. Выбор смелых». 

(12+).
01.00 «Синатра: Все или ничего», 

ч. 4. (16+).
02.15 Х/ф «Буч и Сандэнс: 

Ранние дни». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Буч и Сандэнс: 

Ранние дни». (12+).
04.20 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Пиковая дама». 
(12+).

10.00 Х/ф «Преступление и на-
казание», 2 с. (16+).

12.00 Х/ф «Ранние журавли». 
(12+).

14.00 Х/ф «Пятый океан». 
(12+).

15.30 Х/ф «Детская площад-
ка». (12+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Джек Восьмеркин 

- «американец», 2 с. 
(12+).

20.00 Х/ф «Вы чье, старичье?» 
(16+).

22.00 Х/ф «Гойя, или Тяжкий 
путь познания». (16+).

00.20 Х/ф «Мой папа - идеа-
лист». (12+).

02.00 Х/ф «Пятый океан». 
(12+).

03.30 Х/ф «Детская площад-
ка». (12+).

05.00 Х/ф «Ветер «Надежды». 
(12+).

06.30 Х/ф «Джек Восьмеркин 
- «американец», 2 с. 

06.30 Джейми Оливер. Супер 
еда. (16+).

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

летних. (16+).
10.55 Давай разведемся! (16+).
13.55 Тест на отцовство. (16+).
14.55 Т/с «Две судьбы. Голубая 

кровь». (16+).
18.00 Д/ф «Лаборатория любви». 

(16+).
19.00 Мелодрама «Фамильные 

ценности». (16+).
20.50 Детектив «Балабол». (16+).
22.55 Д/ф «Лаборатория любви». 

(16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Подруга особого 

назначения». (16+).
04.35 Мелодрама «Уходящая 

натура». (16+).
05.30 Джейми Оливер. Супер 

еда. (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». (12+).
13.30 Брат за брата. (16+).
16.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Подстава». (США - 

Германия). (16+).
21.30 Драма «Грязные игры». 

(США - Канада). (16+).
23.30 Боевик «Побег 4». (США). 

(16+).
01.30 Т/с «Морская полиция: 

Спецотдел». (США). 
(16+).

03.15 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Мо-
сква - Кассиопея». (12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Седой 
медведь». (12+).

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Хочу, 
чтоб он пришел». (12+).

07.00,13.00,01.00 «Дед Мороз и 
Серый волк».

08.00,14.00,02.00 М/с «Ненагляд-
ное пособие», ч. 10.

15.00 Х/ф «Отроки во Вселен-
ной». (12+).

17.00 М/ф «Бибигон».
18.00 Х/ф «Завтра, третьего 

апреля...» (12+).
19.30 М/ф «Огневушка-Поска-

кушка».
20.00 М/с «Пришелец в капусте», 

ч. 1.

05.00 «Ранние пташки». «Крошка 
Кью», «Летающие звери».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Маша и Медведь».
08.25 М/с «Мадемуазель Зази».
09.20 «Magic English».
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «Инспектор Гаджет».
12.15 М/с «Ниндзяго».
13.00 Т/с «Классная школа».
13.55 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 М/с «Викинг Вик».
16.25 М/с «Барбоскины».
17.20 М/с «Королевская ака-

демия».
17.45 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
18.40 М/с «Три кота».
19.30 М/с «Октонавты».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Бобби и Билл».
22.00 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов». (12+).
22.45 М/с «Лига Справедливости: 

Экшн».

05.10 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 «Возвращение Мух-

тара». (16+).
11.15 «Кодекс чести».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

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

ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Глухарь». (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «Свидетели». (16+).
01.00 «Место встречи». (16+).
02.40 «Судебный детектив». (16+).
03.35 Т/с «Дознаватель». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Очередной рейс». 

(12+).
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзия-
ми». (12+).

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

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.40 «Мой герой. Елена Цыпла-
кова». (12+).

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

быта. Личные маньяки 
звезд». (12+).

16.00 «10 самых... Невезучие в 
любви». (16+).

16.35 «Естественный отбор». 
(12+).

17.30 Т/с «Гетеры майора Со-
колова». (16+).

19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Смешные поли-

тики». (16+).
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

кино». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Исчезнувшая импе-

рия». (12+).

06.00 Битва салонов. (16+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+).
12.10 Орел и решка. (16+).
14.00 Битва ресторанов. (16+).
16.00 Орел и решка. (16+).
18.00 Кондитер. (16+).
19.00 Кондитер. (16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Рехаб. (16+).
23.00 Т/с «Секс в большом 

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

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

06.20,17.35,01.50,02.15 «Одна за 
всех». (16+).

06.45,02.45 «Жить будете». (12+).
07.15,03.10 «Кривое зеркало». 

(12+).
09.05,16.10,04.50 «Осторожно, 

дети!» (12+).
09.35,19.35,05.15 «Солдаты и 

офицеры». (16+).
10.00,05.40 «Дураки. Дороги. 

Деньги». (12+).
10.30 «Улица Веселая». (12+).
11.20,11.35 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
11.55,20.00 «Даешь молодежь». 

(16+).
12.20 «Хали-Гали». (12+).
12.45 «Юрмала 2010». (12+).
14.15 «Анекдоты». (16+).
14.45 «Миллионы в сети». (16+).
15.15 «Семь клоунов в белых 

плащах». (12+).
15.45 «Дальние родственники». 

(16+).
16.40 «Дежурный по стране». 

(12+).
18.05 «Веселые истории». (16+).
18.30 «Yesterday Live». (12+).

06.10 Д/с «Истребители 2-й миро-
вой войны». Фильм 4.

07.05 Х/ф «День командира 
дивизии».

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны», 10-12 с.
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны», 10-12 с.
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны», 10-12 с.
13.35 Т/с «Паршивые овцы», 

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

1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Великая Отечествен-

ная». «Величайшее танко-
вое сражение». (12+).

19.35 «Легенды кино». Н. Гун-
дарева.

20.20 «Легенды музыки». Муслим 
Магомаев.

20.50 «Не факт!»
21.55 «Процесс». (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 «Назад в будущее 

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

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

(16+).
21.00 Боевик «Пророк». (США). 

(16+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». На Гоа бобра не 
ищут! (12+).

00.30 Т/с «Супермакс». (16+).

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

женщины. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Поздно 

вечеро. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Заклятье 

зеркал. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Три камня. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Чужой сын. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Следы на стене. 

(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». Крестная 
(Астральная мать). (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. На-
чало. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Настоящая 
любовь. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Девственни-
ца. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Конец света. 

06.05 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».
10.50 «Любимые актеры 2.0». 

Фильм «Любовь и голуби». 
(12+).

11.20 Х/ф «Год Теленка». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Небо моего дет-

ства».
15.30 «Достояние республик». 

(12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2». «Несостоявший-
ся концерт». (16+).

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

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

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

Отдел оперативных 
расследований», 1-4 
с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специ-
альный репортаж. (16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

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

тие». (12+).
06.40 «Знак равенства». (12+).
06.50 «Вспомнить все». (12+).
07.05 «Фигура речи». (12+).
07.30 «За строчкой архивной...» 

(12+).
08.00 Детектив «Ловушка для 

одинокого мужчины». 
(12+).

09.35 «Занимательная наука». 
«Светлая голова». (12+).

09.50 Х/ф «Гостья из будуще-
го», 5 с. (12+).

11.00 Новости.
11.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
12.40 «Вспомнить все». Програм-

ма л. Млечина. (12+).
13.00 Новости.
13.15 Детектив «Ловушка для 

одинокого мужчины». 
(12+).

14.45 «Знак равенства». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Гостья из будуще-

го», 5 с. (12+).
16.20 М/ф: «Карлсон вернулся», 

«По следам бременских 
музыкантов».

17.00 «Отражение». (12+).

05.25 Игра со вкусом. «Корея. 
Страна утренней свеже-
сти». (12+).

05.50 Мастер-класс. (12+).
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Есть здорово. (18+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.35 Фамильные рецепты. Борис 

Грачевский. (12+).
15.05 Своя кухня. (12+).
15.40 Кулинарное чтиво. Книга о 

вкусной и здоровой пище. 
(12+).

16.25 Среда обитания. (16+).
17.20 A la carte. (12+).
18.25 Смак. (12+).
20.00 Мастер-класс. (12+).
22.10 Кухня. (16+).
00.55 Теория заговора. (12+).
01.45 Контрольная закупка. (12+).
03.00 Уроки французского с 

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

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Клуб охотников и рыболо-

вов 16+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Твое здоровье 12+
12:00 Художественный фильм 16+
13:30 Лица столицы 16+
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города 16+
18:25 Мультпрогулка 0+
19:00 Наши новости 16+
19:30 Спокойной ночи 0+
20:00 Ток-шоу «Народный вер-

дикт» 16+
21:55 Символы эпохи 16+
22:30 Наши новости 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Запор. (12+).
10.30 Школа доктора Комаров-

ского. Кашель и лекарства 
от кашля. (12+).

11.05 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Профи-

троли. (12+).
15.00 Кулинарные заметки Рейчел 

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

Ирина, ч. 5. (12+).
16.00 Школа доктора Комаров-

ского. Неотложная по-
мощь. Удушение. (12+).

16.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Инородное тело. 
(12+).

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. «Макро» и «микро» 
элементы. (12+).

21.40 Школа доктора Кома-
ровского. Дозирование 
лекарств. (12+).

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

22.45 У папы вкуснее?! Борщ. 
(12+).

23.45 Верните мое тело. Софья + 
Ирина, ч. 5. (12+).

00.10 Мамы в тренде. (12+).

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

мооборона», 55 с. (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки». «День 

Святого Валентина», 56 
с. (16+).

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

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 

«Игрушки Романовых. 
Вася». (16+).

13.00 Т/с «Реальные пацаны». 
122-131 с. (16+).

18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Почтальон всегда 
звонит дважды», 132 
с. (16+).

18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Колян в законе», 133 
с. (16+).

19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Фальшивка», 134 с. 
(16+).

19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Клюква для Миши», 135 
с. (16+).

20.00 «Импровизация», 24 с. 
(16+).

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
(16+).

22.00 «Не спать!», 116 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Комедия «Суперфорсаж». 

(США). (16+).
03.30 «Перезагрузка». (16+).
04.30 «Перезагрузка». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Государственная 

граница». Фильм 1. «Мы 
наш, мы новый...», ч. 
1,2. (12+).

07.45 Т/с «Государственная 
граница». Фильм 2. 
«Мирное лето 21-го 
года», ч. 1. (12+).

09.00 «Известия».
09.30 Х/ф «Государственная 

граница». Фильм 2. 
«Мирное лето 21-го 
года», ч. 1,2 

10.55 Т/с «Государственная 
граница». Фильм 3. 
«Восточный рубеж», ч. 
1,2. (12+).

13.00 «Известия».
13.30 Т/с «Государственная 

граница». Фильм 3. 
«Восточный рубеж», ч. 
2. (12+).

14.25 Т/с «Государственная 
граница». Фильм 4. 
«Красный песок», ч. 1. 
(12+).

15.45 Т/с «Государственная 
граница». Фильм 4. 
«Красный песок», ч. 2. 
(12+).

17.10 Т/с «След». «Секач под 
липовым соусом». (16+).

18.00 Т/с «След». «Давление». 
(16+).

18.50 Т/с «След». «Пепел». 
(16+).

19.35 Т/с «След». «Непорочное 
насилие». (16+).

20.25 Т/с «След». «Собачий 
вальс». (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 Русские байки, ч. третий. 
(16+).

06.30 Русские байки, ч. четвер-
тый. (16+).

07.05 Удивительная природа 
Африки. Вопросы саван-
ны. (12+).

08.10 Правила жизни 100-летнего 
человека. США. (12+).

09.05 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Коми. Сентимен-
тальное путешествие на 
Русский Север, ч. 3. (12+).

09.35 «Человек мира» с А. Понкра-
товым. Коми. Сентимен-
тальное путешествие на 
Русский Север, ч. 4. (12+).

10.10 Русские байки, ч. пятый. 
(16+).

10.40 Русские байки, ч. шестой. 
(16+).

11.15 Удивительная природа 
Африки. Истинные повели-
тели саванны. (12+).

12.15 Правила жизни 100-летнего 
человека. Куба. (12+).

13.10 Черепахи. Чем меньше, тем 
лучше. (12+).

14.05 Русские байки, ч. 7. (16+).
14.40 Русские байки, ч. 8. (16+).
15.10 Удивительная природа 

Африки. Чувства саванны. 
(12+).

16.10 Правила жизни 100-летнего 
человека. Окинава. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия. М. Карпова и 

И. Хрипунов читают сти-
хотворение А. Ахматовой 
«Он любил три вещи на 
свете...»

11.20 Т/с «Коломбо». «Идеаль-
ное преступление».

12.55 Д/ф «Лев Кассиль. Швам-
бранский адмирал».

13.35 «Марафон Прокофьева». 
Д. Трифонов, В. Гергиев и 
симфонический оркестр 
Мариинского театра.

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Тайная 
камера в гробнице Тутан-
хамона».

16.25 Письма из провинции. 
Карелия.

16.50 Кинопоэзия. М. Карпова и 
И. Хрипунов читают сти-
хотворение А. Ахматовой 
«Он любил три вещи на 
свете...»

16.55 Т/с «Вечный зов», 4 с.
18.05 «Билет в Большой».
18.50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды 

Серебряковой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Шелковый путь». 

История будущего». (12+).
09.20 Новости.
09.25 Д/с «Жестокий спорт». 

(16+).
09.55 Волейбол. Гран-при. 

Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция из 
Китая.

11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.30 Х/ф «Тяжелые времена». 
(США). (16+).

14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.05 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF в 
первом тяжелом весе. 
(16+).

16.10 Д/ф «Чемпионы». (16+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

Германия). (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 «Если случится ядерная 

война: кто кого?» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Матрица». (США). 

(16+).
01.30 Х/ф «Матрица: Переза-

грузка». (США). (16+).
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.35 Рождение империи. 
Ост-Индская компания, ч. 
2. (12+).

07.00,01.30 Ангелы с моря. (12+).
07.55,02.30 Мир в древности. 

Сближение культур. (12+).
08.55,03.30 Раскрывая тайны. 

Звезды. Альберт Фило-
зов. (12+).

09.45 Леонардо. История гения. 
(12+).

11.35 Под кодовым именем 
«Анита». (12+).

12.25 Последние дни Анны Бо-
лейн. (12+).

13.35 Нашествие. (12+).
15.10 След на земле. Кочевники 

каменного века. (12+).
16.15 Арнольд Мери. Последний 

герой Эстонии. (12+).
17.05 Мир в древности. Желез-

ный век. (12+).
18.05,04.20 Ай эм Бонк. Наталья 

Бонк. История одного 
учебника. (12+).

19.00,05.10 Советская империя. 
Гостиница «Москва». (12+).

19.55 Под облаком Хиросимы. 
(16+).

20.55 Директива №1. Война. 
(12+).

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

01.20 «Обаятельная Амазонка». 
(12+).

02.25 «Звезды зоопарков мира: 
Эдинбург». (Франция). 
(6+).

03.00 «Жизнь: Млекопитающие». 
(Великобритания - Гре-
ция). (12+).

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

04.55,11.05 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (Кана-
да). (12+).

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

06.00 «Карибские Острова: погру-
жение с акулами». (12+).

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

08.00,19.55,23.00 «Сурикаты: 
большая жизнь маленьких 
существ». (12+).

08.40,20.30 «Тайны океана с 
Джеффом Корвином», 8 с. 
(США). (12+).

09.10 «Земля: Сила планеты. 
Вулканы». (6+).

10.10 «Дикая Новая Зеландия». 

00.00 Х/ф «Ворон». (США). 
(18+).

01.45 Х/ф «Водопад ангела». 
(США). (16+).

03.35 Х/ф «Игра смерти». (Гон-
конг - США). (16+).

05.15 Х/ф «Женщины на грани 
нервного срыва». (Ис-
пания). (16+).

06.45 Х/ф «Мустанг». (Франция 
- Германия). (16+).

08.15 Х/ф «Линкольн для адво-
ката». (США). (16+).

10.10 Х/ф «Неудержимые». 
(США). (16+).

11.45 Х/ф «Неудержимые 2». 
(США). (16+).

13.15 Х/ф «Неудержимые 3». 
(США - Франция). (16+).

15.15 Х/ф «Без лица». (США). 
(16+).

17.25 Х/ф «Неоспоримый 2». 
(США). (18+).

19.00 Х/ф «Китайская голо-
воломка». (Франция 
- США). (16+).

20.50 Х/ф «Мелкие мошенни-
ки». (США). (12+).

22.20 Х/ф «За что мне это?..» 
(Испания). (16+).

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

(12+).
11.55 Т/с «Пыльная работа». 

(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 Т/с «Косатка». (12+).
00.50 Т/с «Всегда говори «всег-

да». (12+).
02.30 Т/с «Наследники». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.
00,07.15,07.30,07.40,08.00,
09.00,09.45,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,20.00,21.00,22.
00,00.00,01.00,03.00,04.00 
Вести.

05.35,11.40,14.40 Гость.
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,07

.45,08.20,09.20,10.25,11.2
5,15.30,19.30,21.20,00.50 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,10.50,12.50 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45,10.45 Вести.net.
09.25,12.30,16.35,22.35 Погода.
12.35,15.40,16.40,19.40,22.45 

Репортаж.
13.40,03.40 Машиностроение.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

ная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.
23.00,02.00 Международное 

обозрение.
01.35 Индустрия кино.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.00 Х/ф «Ангел-хранитель». 

(16+).
01.30 Х/ф «Александр и ужас-

ный, кошмарный, не-
хороший, очень плохой 
день». (12+).

03.00 Х/ф «Скажи, что это не 
так». (16+).

04.40 «Модный приговор».

08.00 Х/ф «Вы чье, старичье?» 
(16+).

10.00 Х/ф «Гойя, или Тяжкий 
путь познания». (16+).

12.20 Х/ф «Мой папа - идеа-
лист». (12+).

14.00 Х/ф «Большая земля». 
(12+).

15.30 Х/ф «Звезда и смерть 
Хоакина Мурьеты». 
(12+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Джек Восьмеркин 

- «американец», 3 с. 
(12+).

20.00 Х/ф «Бармен из «Золото-
го якоря». (12+).

22.00 Х/ф «Русская симфо-
ния». (18+).

00.00 Х/ф «Прости». (16+).
02.00 Х/ф «Большая земля». 

(12+).
03.30 Х/ф «Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты». 
(12+).

05.00 Х/ф «Инженер Графтио». 
(12+).

06.30 Х/ф «Джек Восьмеркин 
- «американец», 3 с. 

06.30 Джейми Оливер. Супер 
еда. (16+).

07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).

09.30 Т/с «Вербное воскресе-
нье». (16+).

18.00 Д/ф «Лаборатория любви». 
(16+).

19.00 Мелодрама «Разорванные 
нити». (16+).

22.45 Д/ф «Лаборатория любви». 
(16+).

23.45 6 кадров. (16+).
00.25 Мелодрама «Тещины бли-

ны». (16+).
04.05 Мелодрама «Уходящая 

натура». (16+).
06.00 Джейми Оливер. Супер 

еда. (16+).

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

Спецотдел». (США). 
(16+).

08.30 Дорожные войны. (16+).
09.50 Бегущий косарь. (12+).
10.20 Человек против мозга. 

(16+).
11.20 Драма «Грязные игры». 

(США - Канада). (16+).
13.45 Боевик «Ливень». (США - 

Великобритания - Дания). 
(16+).

15.40 Х/ф «Лос-анджелесская 
история». (США). (16+).

17.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Сломанная стре-

ла». (16+).
21.30 Боевик «Из Парижа с лю-

бовью». (США - Франция). 
(16+).

23.30 Комедия «Будь круче». 
(США - Чили). (16+).

01.45 Боевик «Ливень». (США - 
Великобритания - Дания). 
(16+).

03.40 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Отро-
ки во Вселенной». (12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Бибигон».
06.00,12.00,00.00 Х/ф «Зав-

тра, третьего апреля...» 
(12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Огневуш-
ка-Поскакушка».

08.00,14.00,02.00 М/с «Пришелец 
в капусте», ч. 1.

15.00 Х/ф «Пока бьют часы». 
(12+).

17.00 М/ф «Волшебное кольцо».
18.00 Х/ф «Веселое сновиде-

ние, или Смех и слезы», 
1 с.

19.30 М/ф «Живая игрушка».
20.00 М/с «Пришелец Ванюша», 

ч. 2.

05.00 «Ранние пташки». «Крошка 
Кью», «Летающие звери».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Маша и Медведь».
08.25 М/с «Мадемуазель Зази».
09.20 «Magic English».
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.55 «Высокая кухня».
11.10 М/с «Зиг и Шарко».
11.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
12.15 М/с «Зиг и Шарко».
17.20 М/с «Мир Винкс».
17.45 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
18.40 М/с «Три кота».
19.30 М/с «Октонавты».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Щенячий патруль».
00.30 М/с «Везуха!»
01.40 Х/ф «Звездные талеры».
02.45 М/с «Путешествия Жюля 

Верна».
04.00 М/с «Три котенка».

05.10 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 «Возвращение Мух-

тара». (16+).
11.15 «Кодекс чести».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

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

ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Глухарь». (16+).
23.35 Концерт «Капля солнца». 

(12+).
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.35 «Место встречи». (16+).
03.15 «Поедем, поедим!»
03.40 Т/с «Дознаватель». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо».

10.05 Детектив «Сержант мили-
ции», 1 с. (12+).

11.30 «События».
11.50 Детектив «Сержант мили-

ции», 2 и 3 с. (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Обложка. Смешные поли-

тики». (16+).
15.50 Х/ф «Голубая стрела».
17.40 Х/ф «Судьба напрокат». 

(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает». (12+).
23.40 Х/ф «Невезучие». (Фран-

ция). (12+).
01.35 Т/с «Генеральская внуч-

ка». (12+).
05.05 «Петровка, 38». (16+).

06.00 Битва салонов. (16+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Т/с «Зачарованные». 

(16+).
12.10 Орел и решка. (16+).
14.00 Битва ресторанов. (16+).
16.00 Орел и решка. (16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 На ножах. (16+).
23.00 Х/ф «Кожа, в которой я 

живу». (Испания). (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Х/ф «Ма Ма». (Испания - 

Франция). (16+).
04.00 Пятница News. (16+).
04.30 М/ф. (12+).
05.00 Пятница News. (16+).

06.10,02.05 «Улица Веселая». 
(12+).

07.00,07.15,02.55,03.05 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

07.35,15.35,03.40,04.05 «Даешь 
молодежь». (16+).

08.00,03.20 «Хали-Гали». (12+).
08.20,04.30 «Юрмала 2010». (12+).
09.55 «Анекдоты». (16+).
10.20 «Миллионы в сети». (16+).
10.50 «Семь клоунов в белых 

плащах». (12+).
11.20 «Дальние родственники». 

(16+).
11.50,00.45 «Осторожно, дети!» 

(12+).
12.15 «Дежурный по стране». 

(12+).
13.10,21.45,22.10 «Одна за всех». 

(16+).
13.40 «Веселые истории». (16+).
14.05,01.15 «Солдаты и офице-

ры». (16+).
14.35 «Yesterday Live». (12+).
16.05 «Клуб юмора». (12+).
17.05 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
17.30 «Фабрика анекдотов». (12+).

06.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Мафия».

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Мафия».
10.00 Военные новости.
10.10 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Бумеранг».
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Бумеранг».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Бумеранг».
14.20 Х/ф «Старшина». (12+).
16.10 Х/ф «Расписание на по-

слезавтра».
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Первый троллей-

бус».
20.15 Х/ф «В добрый час!»
22.10 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (16+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (16+).
00.05 Х/ф «Сны». (16+).

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 Шоу «Уральских пельме-

ней». На Гоа бобра не 
ищут!, ч. 2. (12+).

10.05 Боевик «Пророк». (США). 
(16+).

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

(12+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Люди в белых зар-
платах. (12+).

21.00 Боевик «Хэнкок». (США). 
(16+).

22.45 Триллер «Vа-банк». (США). 

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

смерти. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Не мой 

сын. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Не отдам. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Трус. (12+).
11.30 Не ври мне. Смертельно 

больной. (12+).
12.30 Не ври мне. Репетитор. 

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

ниями». Случай в Старом 
Осколе. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. На-
чало. (16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Потерять 
все. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Обман. 
(12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Сети мерт-
веца. (12+).

06.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.00 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 «Бремя обеда». (12+).
09.05 Х/ф «Люблю. Жду. 

Лена». (12+).
10.30 «Любимые актеры». Фильм 

«Одиноким предоставля-
ется общежитие». (12+).

11.00 Х/ф «Центровой из под-
небесья». (16+).

13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Ненормальная». 

(12+).
15.05 Д/ф «Семейные драмы». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы». (16+).
17.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара 2». «Основной 
инстинкт». (16+).

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

19.00 Новости.
19.20 Т/с «Чужие мечты», 1 и 2 

с. (12+).
23.00 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил».

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

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
0.17,03.16,04.16 Новости 
компаний. (16+).

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

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

07.20,13.20,18.13,01.16,02.16,05.1
6 Новости. Отрасли. (16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

08.12,09.53,10.53 Афиша. (16+).

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

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

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

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

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

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

Приглашаю реализаторов-
продавцов на летний период.  
Обращаться + 7 978 782 70 59



САРАФАН LIFE NEWS

ТЕЛЕКАФЕМОЯ ПЛАНЕТАРТР КУЛЬТУРА

МИР ТВ ТВ3СТС

ОТР 24 ДОК

ИСТОРИЯ КИНОХИТ HD LIFE ЧЕ (ПЕРЕЦ)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1 МАТЧ! РОССИЯ 24

МАМА

ДОМАШНИЙ ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

ДЕТСКИЙ МИР

РБКЗВЕЗДА

ТВЦ НТВ

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ТНТ REN TV  5 КАНАЛИТВ

29  июня  — 5 июля 2017 года  № 25 (130) 14| СУББОТА  8  ИЮЛЯ

04.40 Концерт «Вот и стало об-
ручальным...» (12+).

06.25 «Гамбургский счет». (12+).
06.55 «Онколикбез». (12+).
07.20 «За дело!» (12+).
08.00 «Служу отчизне». (12+).
08.30 «Большое интервью». (12+).
09.00 «Замок детства». (12+).
09.25 Х/ф «День полнолуния». 

(12+).
11.00 Д/ф «Миллионер-мечта-

тель». (12+).
11.40 «Знак равенства». (12+).
11.50 «Новости Совета Федера-

ции». (12+).
12.05 «Гамбургский счет». (12+).
12.30 «Онколикбез». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Концерт «Вот и стало об-

ручальным...» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Прохиндиада 2». 

(12+).
16.40 «Большая страна: люди». 

(12+).
16.55 «Потомки». (12+).
17.25 Х/ф «Ловушка для оди-

нокого мужчины». (12+).
19.00 Новости.
19.15 «Большое интервью». (12+).
19.45 Х/ф «День полнолуния». 

(12+).
21.10 Концерт «Вот и стало об-

ручальным...» (12+).

05.25 Игра со вкусом. Новая кухня 
старой Риги. (18+).

06.05 Мастер-класс. (12+).
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Есть здорово. (18+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.35 Фамильные рецепты. Радда 

Ирденко. (12+).
15.05 Своя кухня. (12+).
15.40 Кулинарное чтиво. Книга о 

вкусной и здоровой пище. 
(12+).

16.25 Среда обитания. (16+).
17.20 A la carte. (12+).
18.25 Смак. (12+).
20.00 Мастер-класс. (12+).
22.10 Кухня. (16+).
00.55 Теория заговора. (12+).
01.45 Контрольная закупка. (12+).
03.00 Уроки французского с 

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

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 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 Х/ф «Лего. Фильм». (Ав-
стралия - Дания - США). 
(12+).

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», 72-79 

с. (16+).
16.30 Т/с «СашаТаня». «Ново-

годняя серия», 80 с. 
(16+).

17.00 Т/с «СашаТаня», 81-86 
с. (16+).

20.00 Х/ф «Робокоп». (США). 
(12+).

22.10 Концерт «Иван Абрамов». 
(16+).

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

(16+).
01.00 Драма «Дневник памяти». 

(США). (16+).
03.25 «Перезагрузка». (16+).
04.25 «Перезагрузка». (16+).
05.25 Т/с «Саша+Маша». «Игра 

в молчанку», 34 с. (16+).
06.00 Т/с «Вероника Марс». 

«Предоставьте это Биве-
ру», 22 с. (16+).

05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». «Превентив-

ные меры». (16+).
10.05 Т/с «След». «Роковой 

мужчина». (16+).
10.50 Т/с «След». «Ошибочка 

вышла». (16+).
11.40 Т/с «След». «Непорочное 

насилие». (16+).
12.30 Т/с «След». «Дневник 

извращенца». (16+).
13.20 Т/с «След». «Тернистый 

путь познания». (16+).
14.10 Т/с «След». «Кругом 

обман». (16+).
15.00 Т/с «След». «Старая 

гвардия». (16+).
15.50 Т/с «След». «Трест». 

(16+).
16.40 Т/с «След». «Мадонна с 

младенцами». (16+).
17.25 Т/с «След». «Ревизор». 

(16+).
18.20 Т/с «След». «Не вижу 

зла». (16+).
19.00 Т/с «След». «Большая 

игра». (16+).
19.50 Т/с «След». «Золото-

бриллианты». (16+).
20.35 Т/с «След». «Девушка с 

юга». (16+).
21.25 Т/с «След». «Королев-

ская кобра». (16+).
22.15 Т/с «След». «Безнаказан-

ность». (16+).
23.05 Т/с «След». «Волки и 

овцы». (16+).
00.00 Драма «Любить по-русски». 

(16+).

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 Русские байки, ч. 1. (16+).
06.30 Русские байки, ч. 2. (16+).
06.55 Русские байки, ч. третий. 

(16+).
07.25 Русские байки, ч. четвер-

тый. (16+).
07.55 Русские байки, ч. пятый. 

(16+).
08.25 Русские байки, ч. шестой. 

(16+).
08.55,20.00,05.35 Рейтинг Тимо-

фея Баженова. Человек 
для опытов. Адские врата. 
(16+).

09.25,20.30 Рекорды моей плане-
ты. Самые экстремальные 
путешествия в мир живот-
ных и самые дикие методы 
лечения. (12+).

09.55 Операция «Золотая ли-
хорадка». Горная тропа. 
(12+).

10.55 Операция «Золотая лихо-
радка», ч. 2. (12+).

11.55,19.00,04.35 «За кадром» с 
Марком Подрабинеком. 
Таиланд. Тигриный мона-
стырь. (12+).

13.00 Планета вкусов. Мариан-
ские острова. Ум - хорошо! 
(12+).

13.30 Планета вкусов. Мариан-
ские острова. Келогвин 
- пища вождей. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Д/ф «Наследники Святой 

Нины».
10.35 Х/ф «Три толстяка».
12.00 «Осенние портреты. Вален-

тин Никулин».
12.25 Кинопоэзия. А. Белый 

читает стихотворение С. 
Аксакова «Вот родина 
моя...»

12.35 «Оркестр будущего». Ярос-
лавль.

13.15 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии». «Исчезающий 
лес».

14.10 Д/ф «Передвижники. Ни-
колай Ге».

14.40 Х/ф «Миллионерша». 
(Великобритания).

16.10 По следам тайны. «Все-
ленная: случайность или 
чудо?»

16.55 Кинопоэзия. А. Белый читает 
стихотворение С. Аксакова 
«Вот родина моя...»

17.00 «Кто там...»
17.30 «Романтика романса». Гала-

концерт.
19.40 Х/ф «Зеленый фургон».
22.00 Линия жизни.
22.50 Х/ф «Цареубийца».
00.30 Кинопоэзия. А. Белый 

читает стихотворение С. 
Аксакова «Вот родина 
моя...»

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter 
Finale. Майкл Джонсон 
против Джастина Гейджи. 
Прямая трансляция из 
США.

07.00 «Десятка!» (16+).
07.20 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
07.55 «Победы июня». (12+).
08.25 Х/ф «Рики Бобби: Король 

дороги». (США). (16+).
10.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. Прямая трансля-
ция из Москвы.

11.20 «Автоинспекция». (12+).
11.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция.

13.00 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история». (16+).

14.45 Новости.
14.55 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

16.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Трансляция из 
Москвы.

17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.40 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» 
(12+).

18.50 Новости.
18.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Прямая трансляция 
из Швейцарии.

20.55 Новости.
21.00 Д/с «Жестокий спорт». 

(16+).

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

07.30 Т/с «Агент Картер». 
(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. 
Секретное оружие силь-
нейших армий мира». 
(16+).

21.00 Х/ф «Армагеддон». 
(США). (16+).

23.50 Х/ф «Матрица: Револю-
ция». (США). (16+).

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

06.00,15.20,00.45,04.20 Генерал 
Власов. История преда-
тельства. (12+).

06.55,16.15,01.35 Было ли искус-
ство в эпоху динозавров? 
(12+).

07.55,17.15,02.35,05.10 Перо и 
шпага Валентина Пикуля. 
(12+).

08.50,18.10,03.30 Парни из наше-
го «Городка». (12+).

09.45,19.10 След на земле. Вели-
кий потоп. (16+).

10.50,20.10 Два залпа по кон-
структору. Драма «Катю-
ши». (12+).

11.40,21.05 Мир в древности. 
Эллинизм. (12+).

12.40,22.05 Загремим под фан-
фары... Борис Новиков. 
(12+).

13.35,22.55 Ад Боттичелли. (12+).

00.00 «Земля: Сила планеты. 
Вулканы». (6+).

01.00 «Дикая Новая Зеландия». 
(Великобритания). (12+).

02.00,08.00,19.55,22.55 «Знаком-
ство с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

02.35 «Сердце острова: Рикитеа». 
(16+).

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

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

05.05 «Поезда: поразительные 
путешествия. Турция.Часть 
1». (16+).

05.30 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 9 с. (США). 
(12+).

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

ция). (12+).
08.35,20.25 «Сердце острова: 

Хиваоа». (16+).
09.10 «Чудеса солнечной систе-

мы: Империя Солнца». 
(6+).

10.10 «Дикая Патагония», 1 с. 
(Великобритания). (12+).

01.45 Х/ф «Васаби». (Франция 
- Япония). (16+).

03.35 Х/ф «Королева из Кат-
ве». (США - ЮАР). (16+).

05.35 Х/ф «Большая афера». 
(Канада). (16+).

07.25 Х/ф «А как же Боб?» 
(США). (16+).

09.00 Х/ф «Четвертый вид». 
(США - Великобрита-
ния). (16+).

10.30 Х/ф «Зимняя кость». 
(США). (16+).

12.00 Х/ф «Водопад ангела». 
(США). (16+).

13.45 Х/ф «Скалолаз». (США - 
Франция). (16+).

15.30 Х/ф «Судья Дредд». 
(США). (16+).

17.00 Х/ф «Неудержимые». 
(США). (16+).

18.35 Х/ф «Неудержимые 2». 
(США). (16+).

20.10 Х/ф «Неудержимые 3». 
(США - Франция). (16+).

22.05 Х/ф «План побега». 
(США). (16+).

23.50 Х/ф «Ворон». (США). 
(18+).

05.05 Х/ф «Отчим». (12+).
07.10 «Живые истории». (12+).
08.00 «Вести». Местное время. 

(12+).
08.20 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Пятеро на одного». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.30 «Вести». Местное время. 

(12+).
11.50 Т/с «Золотая клетка». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 Т/с «Золотая клетка». 

(12+).
20.00 «Вести в субботу». (12+).
21.00 Х/ф «Тени прошлого». 

(12+).
00.50 Х/ф «Город Зеро». (18+).
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 «Алена Бабенко. Мотылек 

со стальными крыльями». 
(12+).

11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
16.40 «Точь-в-точь». (16+).
18.00 Новости.
18.15 «Точь-в-точь». (16+).
19.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время».
21.20 «День семьи, любви и 

верности». Праздничный 
концерт.

23.45 Х/ф «Шутки в сторону». 
(16+).

01.35 Х/ф «Канонерка». (16+).

08.00 Х/ф «Бармен из «Золото-
го якоря». (12+).

10.00 Х/ф «Русская симфо-
ния». (18+).

12.20 Х/ф «Прости». (16+).
14.00 Х/ф «Безумный день 

инженера Баркасова», 1 
с. (12+).

15.30 Х/ф «Безумный день 
инженера Баркасова», 2 
с. (12+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка!» (12+).
20.00 Х/ф «Леон Гаррос ищет 

друга». (12+).
22.00 Х/ф «Я - актриса». (12+).
00.00 Х/ф «Его звали Роберт». 

(12+).
02.00 Х/ф «Безумный день 

инженера Баркасова», 1 
с. (12+).

03.30 Х/ф «Безумный день 
инженера Баркасова», 2 
с. (12+).

05.00 Х/ф «В огне брода нет».
06.30 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка!» (12+).

06.30 Джейми Оливер. Супер 
еда. (16+).

07.30 Мелодрама «Есения». 
(Мексика). (16+).

10.05 Детектив «Пороки и их 
поклонники». (Россия - 
Украина). (16+).

14.15 Мелодрама «Когда зацветет 
багульник». (16+).

18.00 Д/с «Замуж за рубеж». 
(16+).

19.00 Мелодрама «Люба. Лю-
бовь». (16+).

22.35 Д/с «Замуж за рубеж». 
(16+).

23.35 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «1001 ночь». 

(16+).
04.45 Мелодрама «Уходящая 

натура». (16+).
05.50 6 кадров. (16+).
06.00 Джейми Оливер. Супер 

еда. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/ф.
08.30 Боевик «Перевозчик 2». 

(США - Германия - Канада - 
Франция). (16+).

14.30 Боевик «Эйр Америка». 
(США). (16+).

16.50 Боевик «Сломанная стре-
ла». (16+).

19.00 Боевик «Из Парижа с лю-
бовью». (США - Франция). 
(16+).

20.40 Комедия «Будь круче». 
(США - Чили). (16+).

23.00 Боевик «Робокоп 2». (США). 
(18+).

01.15 Боевик «Робокоп 3». (США). 
(16+).

03.15 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Пока 
бьют часы». (12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Волшеб-
ное кольцо».

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Ве-
селое сновидение, или 
Смех и слезы», 1 с.

07.30,13.30,01.30 М/ф «Живая 
игрушка».

08.00,14.00,02.00 М/с «Пришелец 
Ванюша», ч. 2.

15.00 Х/ф «Сенсация». (12+).
17.00 М/ф «Кошкин дом».
18.00 Х/ф «Веселое сновиде-

ние, или Смех и слезы», 
2 с.

19.30 М/ф «Мой друг Мартын».
20.00 М/с «Ванюша и космиче-

ский пират», ч. 3.

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 «Йоко».
08.10 «Детская утренняя почта».
08.35 М/с «Шиммер и Шайн».
09.45 «Мастерская «Умелые 

ручки».
10.00 М/с «Свинка Пеппа».
11.30 «Битва фамилий».
12.00 М/с «Соник Бум».
13.35 М/с «Детектив Миретта».
14.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
16.25 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
18.20 М/с «Фиксики».
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».

05.10 «Их нравы».
06.15 Х/ф «Курьер».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим».
09.25 «Умный дом».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
11.50 «Квартирный вопрос».
12.50 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» (16+).
13.50 «Ты супер!»
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.10 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Ты не поверишь!» (16+).
21.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
00.35 «Экстрасенсы против де-

тективов». (16+).
01.55 «Жанна Агузарова. Послед-

ний концерт на Земле». 
(12+).

03.35 Т/с «Дознаватель». 
(16+).

05.25 «Марш-бросок». (12+).
05.55 Х/ф «Судьба напрокат». 

(12+).
07.45 «Православная энцикло-

педия».
08.10 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена». 
(12+).

09.00 Х/ф «Все будет хорошо». 
(12+).

11.05 Х/ф «Голубая стрела».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Голубая стрела».
13.15 Х/ф «Любовь в розыске». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Любовь в розыске». 

(12+).
17.15 Х/ф «Пуанты для Плюш-

ки». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса». (16+).
01.20 «Ничего личного». (16+).
01.55 «Хроники московского 

быта. Личные маньяки 
звезд». (12+).

02.40 «Хроники московского 
быта. Любовь продлевает 
жизнь». (12+).

03.35 Т/с «Инспектор Льюис». 
(Великобритания). 
(12+).

06.00 Богиня шоппинга. (16+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.00 Утро Пятницы. (16+).
10.00 Жаннапомоги. (16+).
11.00 Проводник. (16+).
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 Орел и решка. (16+).
16.00 Х/ф «Сумерки». (США). 

(16+).
18.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние». (США). 
(16+).

21.00 Орел и решка. (16+).
23.00 Х/ф «Интервью с вампи-

ром». (США). (16+).
01.30 Х/ф «Загадочная исто-

рия Бенджамина Батто-
на». (США). (16+).

04.30 Богиня шоппинга. (16+).
05.30 М/ф. (12+).

06.00,16.30,02.35 «Фабрика 
смеха». (12+).

06.50,17.20,03.20 «Смешной еще 
смешнее». (12+).

07.15,17.45,03.45 «Одна за всех». 
(16+).

07.45,18.15,04.10 «Кривое зерка-
ло». (12+).

09.40,20.10 «Жить будете». (12+).
10.10,20.40 «Осторожно, дети!» 

(12+).
10.40,21.05 «Солдаты и офице-

ры». (16+).
11.05,21.35 «Дураки. Дороги. 

Деньги». (12+).
11.35,22.05 «Улица Веселая». 

(12+).
12.30,12.45,22.55,23.05 «Комеди-

анты. Лучшее». (12+).
13.00,23.25 «Хали-Гали». (12+).
13.20,13.50,23.45,00.10 «Даешь 

молодежь». (16+).
14.15,00.35 «Юрмала 2010». (12+).
16.05,02.10 «Анекдоты». (16+).

05.20 Х/ф «Иван да Марья».
07.05 Х/ф «Это мы не про-

ходили».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». М. 

Танич.
09.40 «Последний день». Э. Ряза-

нов. (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Добро-
вольский. Волков. Пацаев. 
Обреченный экипаж». 
(12+).

11.50 «Улика из прошлого». «Рас-
стрел царской семьи». 
(16+).

12.35 «Научный детектив». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Охота на Хрущева. Тайны 
кремлевского заговора 
1964». (12+).

14.15 Х/ф «Даурия».
18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «Двойной капкан». (12+).
21.05 Т/с «Узник замка Иф». 

Фильм 1 и 2.

06.00 Анимац. фильм «Муравей 
Антц». (США).

07.25 М/с «Драконы и всадники 
Олуха».

07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
09.30 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 Х/ф «Таймлесс. Рубино-

вая книга». (Германия). 
(12+).

13.50 Х/ф «Таймлесс 2. Сап-
фировая книга». (Герма-
ния). (12+).

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Люди в белых зар-
платах, ч. 1. (12+).

16.55 Боевик «Хэнкок». (США). 
(16+).

18.40 Боевик «Мистер и миссис 
Смит». (США). (16+).

21.00 Боевик «Новый Человек-па-
ук». (США). (12+).

23.35 Боевик «Вторжение. Битва 
за рай». (Австралия). (12+).

01.30 Боевик «Святой». (США).
03.40 Муз. фильм «Кэти Перри. 

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. (12+).
10.30 Погоня за вкусом. (12+).
11.30 М/ф.
12.00 Х/ф «Плетеный чело-

век». (США). (16+).
14.00 Т/с «Викинги». (16+).
15.00 Т/с «Викинги». (16+).
16.00 Т/с «Викинги». (16+).
16.45 Т/с «Викинги». (16+).
17.45 Т/с «Викинги». (16+).
18.30 Т/с «Викинги». (16+).
19.30 Т/с «Викинги». (16+).
20.15 Т/с «Викинги». (16+).
21.15 Т/с «Викинги». (16+).
22.15 Т/с «Викинги». (16+).
23.00 Х/ф «Посейдон». (США). 

(12+).
00.45 Х/ф «Мистер Крутой». 

(США). (12+).
02.30 Тайные знаки. Тысячи без-

детных станут родителями. 
Юношеское пророчество 
Альбера Робида. (12+).

03.30 Тайные знаки. Пророк 

06.00 М/ф «Маша и Медведь».
07.50 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф «Маша и Медведь».
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Любимые актеры». Армен 

Джигарханян. (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Достояние республик». 

(12+).
10.45 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!»
12.40 Х/ф «Зита и Гита». (12+).
15.30 «Бремя обеда». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Маша в законе», 

9-16 с. (16+).
23.20 Т/с «Мафиоза», 13-15 

с. (16+).
02.25 Х/ф «Ненормальная». 

(12+).
03.55 Концерт «Авторадио 20 лет. 

Лучшее». (12+).
05.20 М/ф.

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
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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04.10 «Балет Кремля. Юбилейный 
концерт». (12+).

06.05 «Большая страна: люди». 
(12+).

06.20 «Большая наука». (12+).
07.15 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
07.55 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.20 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
08.30 «Большое интервью». (12+).
09.00 «Замок детства». (12+).
09.25 Х/ф «Как быть люби-

мой». (12+).
11.05 М/ф «Дикие лебеди».
12.05 «Большая наука». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Балет Кремля. Юбилейный 

концерт». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Киноправда?!» Д/ф «Тиши-

на». (12+).
15.15 Х/ф «Тишина». (12+).
18.30 «Вспомнить все». (12+).
19.00 Новости.
19.15 «Большое интервью». (12+).
19.45 Х/ф «Прохиндиада 2». 

(12+).
21.20 «Балет Кремля. Юбилейный 

концерт». (12+).
23.20 Д/ф «Миллионер-мечта-

тель». (12+).
00.00 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).

05.25 Игра со вкусом. Морковный 
Че Гевара. (16+).

06.00 Мастер-класс. (12+).
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (16+).
10.50 Есть здорово. (18+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.35 Фамильные рецепты. Кри-

стина Кретова. (12+).
15.05 Своя кухня. (12+).
15.25 Кулинарное чтиво. Тургенев. 

(12+).
16.25 Среда обитания. (16+).
17.20 A la carte. (12+).
18.25 Смак. (12+).
20.00 Мастер-класс. (12+).
22.10 Кухня. (16+).
00.55 Теория заговора. (12+).
01.45 Контрольная закупка. (12+).
03.00 Уроки французского с 

Мими. (18+).
03.30 Коллекция рецептов. (6+).

6:00 Итоги недели 16+
6:45 Спортивное Приморье 6+
7:00 Итоги недели 16+
7:45 Мультпрогулка 0+
8:15 Загадочная Хакасия 16+
8:30 Итоги недели 16+
9:20 Музыкальное утро 16+
10:00 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
10:30 Ток-шоу «Народный вер-

дикт» 16+
12:40 Художественный фильм 16+
14:00 Мультпрогулка 0+
15:00 Итоги недели 16+
15:45 Художественный фильм 16+
17:05 Теория заговора 6+
17:35 Клуб охотников и рыболо-

вов 16+
18:00 Художественный фильм 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:35 Спортивное Приморье 6+
20:50 Твое здоровье 12+
21:10 Вне зоны 16+
21:25 Прогноз погоды 0+
21:30 Художественный фильм 16+
23:30 Музыкальная ночь 16+

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Дисбактериоз. 
(12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Зачем делать укол. 
(12+).

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

(12+).
14.45 Кулинарные заметки Рейчел 

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

Ирина, ч. 7 и 8. (12+).
16.05 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Укусы животных. 
(12+).

16.35 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Аптечка инстру-
менты. (12+).

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Половое воспита-
ние. (12+).

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

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

22.45 У папы вкуснее?! Гамбур-
геры.

23.35 Верните мое тело. Софья + 
Ирина, ч. 7 и 8. (12+).

07.00 «ТНТ.Mix», 45 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 46 с. (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки». «Ли-

бидо Игоря», 58 с. (16+).
08.30 Т/с «Деффчонки». «Сва-

дебная махина», 59 с. 
(16+).

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

(16+).
11.00 «Перезагрузка», 260 с. 

(16+).
12.00 Т/с «СашаТаня», 87-96 

с. (16+).
16.50 Х/ф «Робокоп». (США). 

(12+).
19.00 «ТНТ. Best». (16+).
19.30 «ТНТ. Best». (16+).
20.00 «Где логика?», 38 с. (16+).
21.00 «Однажды в России», 81 

с. (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Эльф». (Германия - 

США). (12+).
02.55 «Перезагрузка». (16+).
03.55 «Перезагрузка». (16+).
04.55 «Сделано со вкусом», 24 

с. (16+).
05.50 «Ешь и худей!» (12+).
06.25 Т/с «Саша+Маша». 

«Монстры», 35 с. (16+).

05.25 М/ф.
08.40 М/ф «Маша и медведь».
09.35 «День ангела».
10.00 «Известия».
10.10 Д/ф «Личное. Николай 

Цискаридзе». (12+).
11.00 Т/с «Тонкий лед», 1-9 с. 

(16+).
20.20 Т/с «Тонкий лед», 10 с. 

(16+).
21.20 Т/с «Тонкий лед», 11 с. 

(16+).
22.25 Т/с «Тонкий лед», 12 с. 

(16+).
23.25 Драма «Не могу сказать 

«прощай». (12+).
01.10 Комедия «Дети понедель-

ника». (16+).
03.00 Драма «Любить по-русски». 

(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+).

06.00,03.45 Русские байки, ч. 
7. (16+).

06.35,04.20 Русские байки, ч. 
8. (16+).

07.00 Удивительная природа 
Африки. Чемпионы саван-
ны. (12+).

08.00 Удивительная природа 
Африки. Рождество в 
саванне. (12+).

09.00,23.45 Алмазы. (12+).
09.30,00.15 Ленские столбы. 

(12+).
10.00,00.45 Хомус. (12+).
10.30,01.15 Мамонты. (12+).
11.00,01.45 Вобла. (12+).
11.30,02.15 Панты. (12+).
12.00,22.45 «Человек мира» с 

А. Понкратовым. Коми. 
Сентиментальное путеше-
ствие на Русский Север, 
ч. 3. (12+).

12.30,23.15 «Человек мира» с 
А. Понкратовым. Коми. 
Сентиментальное путеше-
ствие на Русский Север, 
ч. 4. (12+).

13.00,02.45 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Человек для опы-
тов. Адские врата. (16+).

13.30,03.15 Рекорды моей плане-
ты. Самые экстремальные 
путешествия в мир живот-
ных и самые дикие методы 
лечения. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Опасный возраст».
12.05 Легенды кино. Билли 

Уайлдер.
12.35 «Оркестр будущего». Ново-

куйбышевск.
13.15 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии». «Дикие плато».
14.10 Д/ф «Передвижники. Васи-

лий Поленов».
14.35 Фильм-балет «Иван Гроз-

ный».
16.30 Гении и злодеи. В. Дуров.
16.55 «Пешком...» Москва акаде-

мическая.
17.30 Искатели. «Забытый гене-

ралиссимус России».
18.15 «Юрию Визбору посвяща-

ется...» Вечер бардовской 
песни в концертном зале 
«Россия».

19.25 Д/ф «Олег Ефремов. Хрони-
ки смутного времени».

20.05 Х/ф «Шофер на один 
рейс».

22.20 36-й Международный 
конкурс оперных певцов 
имени Ганса Габора «Бель-
ведер» в театре «Геликон-
опера».

23.55 Х/ф «Три толстяка».
01.25 Мультфильмы для взрос-

лых.

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нунис против 
Валентины Шевченко Пря-
мая трансляция из США.

07.00 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

07.30 Х/ф «Победители и 
грешники». (Гонконг). 
(16+).

09.35 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».

09.55 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из 
Китая.

11.55 Х/ф «Малыш-каратист». 
(США).

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

14.40 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция.

17.05 Новости.
17.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Аманда Нунис про-
тив Валентины Шевченко. 
Трансляция из США. (16+).

19.15 Новости.
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.50 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Марка Флэнагана. Бой 
за титул чемпиона WBA 
в первом тяжелом весе. 
Дмитрий Михайленко 
против Кудратилло Аб-
дукахорова. Бой за титул 
WBC Silver в полусреднем 
весе. Прямая трансляция 

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

08.00 Х/ф «Матрица». (США). 
(16+).

10.30 Х/ф «Армагеддон». 
(США). (16+).

13.20 Т/с «Игра престолов». 
(США). (16+).

23.30 «Соль». Вадим Самойлов. 
(16+).

01.10 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+).

06.00,15.20,00.40 След на земле. 
Великий потоп. (16+).

07.00,16.25,01.40,05.10 Два залпа 
по конструктору. Драма 
«Катюши». (12+).

07.55,17.15,02.30 Мир в древно-
сти. Эллинизм. (12+).

08.55,18.15,03.30 Загремим под 
фанфары... Борис Нови-
ков. (12+).

09.50,19.10 Ад Боттичелли. (12+).
11.35,20.55 Генерал Власов. 

История предательства. 
(12+).

12.30,21.50 Было ли искусство в 
эпоху динозавров? (12+).

13.30,22.50 Перо и шпага Вален-
тина Пикуля. (12+).

14.20,23.40,04.15 Парни из наше-
го «Городка». (12+).

00.10 «Чудеса солнечной систе-
мы: Империя Солнца». 
(6+).

01.10 «Дикая Патагония», 1 с. 
(Великобритания). (12+).

02.05,05.00 «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких су-
ществ». (12+).

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

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

04.05 «Дикая Южная Африка: 
большая пятерка». (12+).

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

05.45 «Достопримечательности: 
Халдигати». (Канада). (12+).

06.15 «Наша Земля - Наши Океа-
ны». (12+).

08.00,20.00 «Поезда: поразитель-
ные путешествия. Турция.
Часть 1». (16+).

08.30,20.30 «Тайны океана с 
Джеффом Корвином», 9 с. 
(США). (12+).

09.00 «Жизнь: Млекопитающие». 
(Великобритания - Гре-
ция). (12+).

01.35 Х/ф «Мустанг». (Франция 
- Германия). (16+).

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

04.55 Х/ф «Рейд». (США). 
(18+).

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

08.55 Х/ф «В центре внима-
ния». (США - Канада). 
(18+).

10.55 Х/ф «За что мне это?..» 
(Испания). (16+).

12.30 Х/ф «Неоспоримый 2». 
(США). (18+).

14.05 Х/ф «Мелкие мошенни-
ки». (США). (12+).

15.40 Х/ф «Китайская голо-
воломка». (Франция 
- США). (16+).

17.30 Х/ф «Без лица». (США). 
(16+).

19.45 Х/ф «Во имя чести». (Гон-
конг - Китай). (16+).

21.45 Х/ф «Линкольн для адво-
ката». (США). (16+).

23.35 Х/ф «Васаби». (Франция 
- Япония). (16+).

05.10 Х/ф «Вернуть Веру». 
(12+).

07.00 М/с «Маша и медведь». 
(12+).

07.30 «Сам себе режиссер». (12+).
08.20 «Смехопанорама». (12+).
08.50 «Утренняя почта». (12+).
09.30 «Сто к одному». (12+).
10.20 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе. 
(12+).

11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается». 

(12+).
12.50 «Семейный альбом». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Заезжий молодец». 

(12+).
16.15 Х/ф «Пока живу, люблю». 

(12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 Х/ф «Человек у окна». 
(16+).

02.20 «Городок». Лучшее. (12+).

05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09
.00,10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,20.00,21.00,2
2.00,01.00,02.00,03.00,04.
00 Вести.

05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14
.10,16.15,17.10,18.15,19.2
0,20.40,21.45,22.30,04.15 
Репортаж.

06.05,18.35,01.50 Мобильный 
репортер.

06.35,16.35 Погода 24.
07.35,14.35,02.35 Вести.net. 

Итоги.
09.15 Горизонты атома.
09.35,04.35 Геоэкономика.
12.20,21.05 Вести. Дежурная 

часть. Итоги.
13.10 Парламентский час.
15.25 Честный детектив.
17.35,02.10 Агент бизнеса.
20.15 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии.
03.25 Мнение.

05.00 «Модный приговор».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Кураж». (16+).
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки». (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». (16+).
13.10 «Дачники».
16.50 «День семьи, любви и 

верности». Праздничный 
концерт.

18.50 «Голосящий КиВиН». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Голосящий КиВиН». (16+).
23.40 Х/ф «Фантастическая 

четверка». (12+).
01.35 Х/ф «Келли от Джасти-

на». (12+).
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Леон Гаррос ищет 
друга». (12+).

10.00 Х/ф «Я - актриса». (12+).
12.20 Х/ф «Его звали Роберт». 

(12+).
14.00 Х/ф «Фантазии Фарятье-

ва», 1 с. (12+).
15.30 Х/ф «Фантазии Фарятье-

ва», 2 с. (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «У матросов нет 

вопросов». (12+).
20.00 Х/ф «Завтра была во-

йна». (12+).
22.00 Х/ф «Центровой из под-

небесья». (12+).
00.00 Х/ф «На семи ветрах». 

(12+).
02.00 Х/ф «Фантазии Фарятье-

ва», 1 с. (12+).
03.30 Х/ф «Фантазии Фарятье-

ва», 2 с. (12+).
05.00 Х/ф «Косолапый друг». 

(12+).
06.30 Х/ф «У матросов нет 

вопросов». (12+).

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.10 Х/ф «Благословите 

женщину». (16+).
10.30 Мелодрама «Кукушка». 

(16+).
14.15 Мелодрама «Разорванные 

нити». (16+).
18.00 Д/с «Замуж за рубеж». 

(16+).
19.00 Мелодрама «Своя правда». 

(16+).
23.00 Д/с «Замуж за рубеж». 

(16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «1001 ночь». 

(16+).
05.00 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 М/ф.
08.30 Комедия «О бедном гусаре 

замолвите слово».
11.50 Х/ф «Лос-анджелесская 

история». (США). (16+).
13.40 Т/с «Солдаты». (12+).
23.00 Боевик «Робокоп 3». (США). 

(16+).
01.00 Драма «Достучаться до не-

бес». (Германия). (16+).
02.35 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Сенса-
ция». (12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Кошкин 
дом».

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Ве-
селое сновидение, или 
Смех и слезы», 2 с.

07.30,13.30,01.30 М/ф «Мой друг 
Мартын».

08.00,14.00,02.00 М/с «Ванюша и 
космический пират», ч. 3.

15.00 Х/ф «Деревня Утка».
17.00 М/ф «Каштанка». (12+).
18.00 М/ф «Кошка, которая гуляла 

сама по себе». (12+).
19.30 М/ф «Королевский бутер-

брод». (12+).
20.00 М/с «Ванюша и Великан», 

ч. 4.

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 «Йоко».
08.10 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.35 М/с «Сказочный патруль».
09.30 «Золото нации».
10.05 М/с «Пузыри. Улетные при-

ключения».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/с «Королевская ака-

демия».
13.15 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
14.20 М/с «Непоседа Зу».
16.55 М/с «Октонавты».
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.15 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи».
23.30 М/с «Овощная вечеринка».
01.10 М/с «Куми-Куми». (12+).
03.00 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки».

05.10 Х/ф «Пять вечеров». 
(12+).

07.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «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 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
00.35 «Экстрасенсы против де-

тективов». (16+).
01.55 Х/ф «Пять вечеров». 

(12+).
03.35 Т/с «Дознаватель». 

(16+).

05.50 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо».

07.30 «Фактор жизни». (12+).
08.05 Х/ф «Цыган».
09.45 «Барышня и кулинар». (12+).
10.15 «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Х/ф «Невезучие». (Фран-

ция). (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Свадьба и развод. Ольга 

Бузова и Дмитрий Тара-
сов». (16+).

15.50 «Прощание. Марина Голуб». 
(16+).

16.45 Х/ф «Женщина без чув-
ства юмора». (12+).

20.15 Х/ф «Перчатка Авроры». 
(12+).

23.55 «События».
00.10 Детектив «Сержант мили-

ции». (12+).
04.00 Д/ф «Фальшак». (16+).
05.25 «10 самых... Загубленные 

карьеры звезд». (16+).

06.00 Богиня шоппинга. (16+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.00 Утро Пятницы. (16+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+).
12.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
13.00 Генеральная уборка. (16+).
14.00 Х/ф «Сумерки». (США). 

(16+).
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние». (США). 
(16+).

19.00 Орел и решка. (16+).
23.00 Х/ф «Загадочная исто-

рия Бенджамина Батто-
на». (США). (16+).

02.00 Х/ф «Интервью с вампи-
ром». (США). (16+).

04.30 Богиня шоппинга. (16+).
05.30 М/ф. (12+).

06.00,16.20,02.35 «Жить будете». 
(12+).

06.25,16.50,03.00 «Осторожно, 
дети!» (12+).

06.50,17.20,03.30 «Солдаты и 
офицеры». (16+).

07.20,17.45,03.50 «Дураки. До-
роги. Деньги». (12+).

07.50,18.15,04.20 «Улица Весе-
лая». (12+).

08.45,08.55,19.10,19.25 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

09.15,19.40 «Хали-Гали». (12+).
09.35,10.05,20.00,20.30,05.10,0

5.35 «Даешь молодежь». 
(16+).

10.35,20.55 «Юрмала 2010». (12+).
12.15,22.40 «Анекдоты». (16+).
12.45,23.10 «Фабрика смеха». 

(12+).
13.30,23.55 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
13.55,00.20 «Одна за всех». (16+).
14.25,00.50 «Кривое зеркало». 

(12+).

05.20 М/ф.
06.45 Х/ф «Первый троллей-

бус».
08.25 Х/ф «В добрый час!»
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «В добрый час!»
10.35 Х/ф «Поддубный».
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Матч смерти. Под гри-

фом «секретно». (12+).
14.00 Т/с «Матч», 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 «Меченый атом». 

(12+).
23.30 Х/ф «Ночные забавы». 

(12+).
01.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Бумеранг».
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. 

Натка». (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 М/с «Забавные истории».
09.30 М/ф «Монстры против 

овощей».
09.55 Анимац. фильм «Приклю-

чение Десперо». (США 
- Великобритания).

11.40 Комедия «Свадебный пере-
полох». (Германия - США). 
(12+).

13.40 Боевик «Мистер и миссис 
Смит». (США). (16+).

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

16.40 Боевик «Новый Человек-па-
ук». (США). (12+).

19.15 Анимац. фильм «Семейка 
монстров». (США).

21.00 Боевик «Новый Человек-па-
ук. Высокое напряжение». 
(США). (12+).

23.45 Триллер «Экстрасенсы». 
(США). (18+).

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.
08.45 Х/ф «Мистер Крутой». 

(США). (12+).
10.30 Т/с «C.S.I.: Место пре-

ступления». (16+).
11.15 Т/с «C.S.I.: Место пре-

ступления». (16+).
12.15 Т/с «C.S.I.: Место пре-

ступления». (16+).
13.00 Т/с «C.S.I.: Место пре-

ступления». (16+).
14.00 Х/ф «Посейдон». (США). 

(12+).
15.45 Х/ф «Пункт назначения 

3». (США). (16+).
17.30 Х/ф «Пункт назначения 

4». (США). (16+).
19.00 Х/ф «На крючке». (США). 

(16+).
21.15 Х/ф «Голодный кролик 

атакует». (США). (16+).

06.00 «Миллион вопросов о 
природе».

06.15 «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 М/ф «Маша и Медведь».
09.30 «Любимые актеры 2.0». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Чужие мечты». 

(12+).
13.45 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил».
15.30 «Любимые актеры». Олег 

Даль. (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Синие ночи», 7-11 

с. (12+).
21.00 «Вместе».
22.00 Т/с «Синие ночи», 12 с. 

(12+).
23.15 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!»
01.15 Т/с «Мафиоза», 13-15 

с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
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).
Вы почти все обдумали, и начало недели - хорошее вре-

мя, чтобы принять окончательное решение. Вам понадо-
бится дипломатичность и уравновешенность. Не забывайте 
о доме и семье, желательно больше времени посвятить на-
ведению порядка, избавьтесь от ненужного хлама и старых 
вещей. В воскресенье не отказывайтесь от приглашения на 
пикник, вы прекрасно проведете время.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Неделя благоприятна для самозабвенного труда. Вам 

будет просто необходимо мобилизовать свои силы для ре-
шительного прорыва, иначе успеха не добиться. Но не стоит 
забывать и об отдыхе. Постарайтесь гулять перед сном, в 
выходные устройте небольшой, но эффектный праздник 
для своих друзей, они будут в восторге.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
На этой неделе нельзя сидеть, сложа руки, вас ждут инте-

ресные проекты и творческая работа. Не идите на жертвы, 
защищайте свои интересы, это повысит ваш авторитет. В 
пятницу будьте готовы к приему гостей. В выходные отдо-
хните на природе.

РАК (22.06 - 23.07).
Не исключено, что на этой неделе ваша активность бу-

дет несколько ограничена объективными причинами. Не 
плывите против течения, оставайтесь временно на вторых 
ролях. Именно эта тактика приведет вас к наилучшему 
результату. Воскресенье может оказаться удачным днем 
для планирования важных дел и налаживания контактов.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Настало время для наращивания активности, не лени-

тесь, не бойтесь перемен. По возможности, будьте вни-
мательными и осторожными, поскольку удача не терпит 
ошибок. Нынче вам предоставится возможность наладить 
деловые связи. Ближе к выходным задумайтесь о пред-
стоящем отпуске. Интересное, увлекательное путешествие 
или круиз подарили бы вам незабываемые впечатления.

ДЕВА (24.08 - 23.09).
Могут усложниться отношения на работе. Возможно, 

вам придется искать компромисс между семейными и про-
фессиональными обязанностями. В пятницу желательно 
не ввязываться в сомнительные и авантюрные истории, 
вас может ожидать лишь разочарование.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Приглядитесь повнимательнее к деловым партнерам 

и коллегам: не слишком ли высокую оценку вы даете их 
действиям? Будьте терпимее к ошибкам и недостаткам 
окружающих, особенно близких людей, ищите компро-
миссы, хотя подчас это будет нелегко.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Наберитесь терпения, нужно по-философски отнестись 

к разматыванию клубка возможных проблем. В понедель-
ник, оказав услугу начальству, вы тем самым поможете ему 
решить сложную ситуацию, и вас непременно отблагодарят 
вас. Выходные позволят вам наконец-то отдохнуть в пре-
красном настроении и комфортной обстановке.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Постарайтесь взять себя в руки и поставить четкие цели. 

На этой неделе вас может ожидать большое количество 
встреч и переговоров. Меньше занимайтесь рутинной 
работой и больше внимания уделяйте перспективным про-
ектам. Среда порадует прибылью и хорошими новостями. 
В четверг можете рассчитывать на поддержку друзей, а в 
субботу отправляйтесь на дачу с семьей.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
На этой неделе хорошо бы отказаться от острых ощу-

щений: тяга к риску пройдет, а вот последствия бездумных 
поступков могут испортить жизнь. В субботу не стоит бурно 
реагировать на незначительные, но объективные замечания 
со стороны близких людей.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
Неделя может принести позитивные тенденции во мно-

гих делах. В среду можно ожидать улучшение материально-
го положения. Пятница ознаменуется удачными деловыми 
переговорами и бесконечными делами. В субботу поста-
райтесь выбраться куда-нибудь в лес, в сад, на шашлыки.

РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Вы в эти дни полны сил и энергии и готовы уладить 

сразу тысячу проблем. В личной жизни вы обаятельны и 
неотразимы. Только не стоит слишком уставать на работе. 
Пора взять отпуск и хорошенько отдохнуть. Удачными будут 
поездки за границу или хотя бы за город. Вам необходим 
покой и уединение в выходные. Оградите себя от ненужных 
встреч и лишнего общения.

ГОРОСКОП ПОЗДРАВЛЯЕМ!

69%

60%

+29°

 +28°

760 мм

759 мм

1.07 2 м/с
малооблачно ЗАПАДНЫЙ

71% +29° 758 мм2.07 3 м/с
ВОСТОЧНЫЙ

64% +30° 751 мм3.07
2 м/с

СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ

57% +26° 754 мм4.07 6 м/с
СЕВ-ЗАПАДНЫЙ

61% +25° 762 мм5.07 3 м/с
СЕВ-ЗАПАДНЫЙ

2 м/с

Влажность t° возд. Атм. давлениеДата Облачность Осадки Ветер

Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru

дождь, гроза

малооблачно

малооблачно

малооблачно ЮЖНЫЙ

малооблачно

68% +28° 758 мм29.06 3 м/с
ЮГО-ЗАПАДНЫЙдождь, гроза

30.06

 Гадкий Я 3
Трансформеры: Последний рыцарь

Тачки 3

Приглашаем на 
работу менеджера 
рекламного отдела  

 
Тел. 23 – 40 – 94,  
+7-978-782-70-59

29 июня –  
День партизан  

и подпольщиков
В этот день мы  чествуем ветеранов 

партизанского и подпольного движения, 
вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь,  

сражаясь с жестоким врагом  
на оккупированной территории. 

Своей неоценимой помощью фронту Вы, 
уважаемые ветераны, – еще, по сути, дети в тот 
период, внесли весомый вклад в общенародное 

дело Великой Победы. 
Память о Вашей героической борьбе с 

фашизмом в годы Великой Отечественной войны 
будет всегда жива. Она воплощена в названиях 

улиц, школ нашего города,  
она – в наших сердцах.

Здоровья Вам, благополучия, 
мира и добра!

Президиум Ялтинской городской 
общественной организации ветеранов

29 ИЮНЯ –  
ДЕНЬ 

ПАРТИЗАНСКОЙ 
СЛАВЫ

 Ялтинская городская общественная 
организация инвалидов войны, 

Вооруженных Сил, участников боевых 
действий поздравляет всех партизан 

– подпольщиков с днём Партизанской 
Славы!

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, тепла и любви близких и 
родных вам людей, мирного и чистого 

неба!

Председатель Ялтинской городской 
общественной организации инвалидов во-

йны, Вооруженных Сил, участников боевых 
действий Л.В. Коломойченко


