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Ялтинские стихийщики с Тольятти:  
ДАЙТЕ НАМ МЕСТА НА РЫНКАХ

Татьяна Панина
Городские власти регулярно 

призывают ялтинцев – сигнализируйте 
о стихийной торговле, давайте эту 
гидру поборем вместе! Горожане в 

большинстве своем крутят пальцами у 
виска и скептически относятся к этим 

призывам – разве стихийку победишь? 
Да у них крыша, да они отстегивают, 

да всю жизнь в Ялте торговали с пола, 
торгуют и будут торговать!

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО Г.ЯЛТЕ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

на службу в органы внутренних дел Российской Федерации 
граждан Российской Федерации призывного возраста, которые 
имеют полное общее среднее образование и не привлекались к 
уголовной ответственности. Кандидаты должны быть годны по 
состоянию здоровья и обязаны сдать нормативы по физической 
подготовке.

Набор осуществляется на должности младшего и среднего 
начальствующего состава в зависимости от образования. Лица, 
имеющие высшее образование, могут быть приняты на офи-
церские должности участкового уполномоченного полиции, 
оперуполномоченного отдела уголовного розыска.

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



6 — 12 июля 2017 года  № 26 (131) 2|  СТОЛИЧНЫЕ НОВОСТИ

НАВОДИМ ПОРЯДОК

ПРАЗДНИК 102
хранения наркотических средств в 2017-м году. Такие 
цифры озвучил врио начальника ОКОН УМВД России 
по г. Ялте Максим Омельчук.
По административному законодательству привлечено 
за хранение наркотиков в незначительном размере 23 
человека, за употребление наркотиков – 36 человек, за 
уклонение от прохождения профилактики и диагностики 
– 14 человек и за употребление наркотиков в обществен-
ных местах – 6 человек. 
«Из незаконного оборота наркотических средств за 
отчетный период изъято 368 граммов наркотиков и 
психотропных веществ. За отчетный период задокумен-
тирована деятельность трех лиц, которые осуществляли 
сбыт наркотиков посредством сети интернет. Данные 
граждане арестованы, проводится следствие», – отметил 
Максим Омельчук.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ОФИЦИАЛЬНО

уголовных дела по факту незаконного оборо-
та наркотических средств зарегистрировано 
в Ялте, выявлено 37 фактов сбыта и 64 факта 

Александр Тимофеев

В  Я л т е  в п е р в ы е  з а 
много лет начали капи-
тально ремонтировать 
лестницы – жизненно 
важные объекты для юж-
н о б е р е ж н о г о  р е г и о н а 
Крыма, которому при-
суща горная местность. 
Работы проводит ООО 
«Дорожная Эксплуата-
ционная Компания», вы-
игравшая конкурс.

Согласно задаче, по-
ставленной местной ад-
министрацией, подрядчик 
обязан до середины октя-
бря 2017 года полностью 
обновить ступени по ули-
цам Свердлова/Мухина, 
49, Халтурина/Кирова, 53, 
а также в пгт Кастрополь 
по улице Кипарисная, 17. 

Впервые за много лет в Ялте  
начали капитальный ремонт лестниц

На эти цели из муници-
пального бюджета выде-
лили более 6 миллионов 
рублей.

Ремонтные работы, 
собственно, в самом раз-
гаре. На Свердлова/Му-
хина лестницу, так как она 
была в очень плачевном 
состоянии, полностью 
демонтировали и начали, 
по сути, возведение новой. 
К настоящему времени 
строители  подготовили 
грунт, сделали щебеночное 
покрытие, смонтировали 
каркас, провели арми-
рование и опалку. Кроме 
того, рабочие возвели две 
подпорные стены. Сей-
час проводятся бетонные 
работы, также в планах 
обустроить дренажную 
систему.

Лестницу на Халтури-
на/Кирова демонтировали 
частично. 

«Я не знаю, как по ней 
ходили люди раньше, это 
было просто небезопасно, 

– делится впечатлениями 
представитель компании-
подрядчика, руководитель 
проекта Мирослав Илю-
хин. – Когда мы приеха-
ли оценить фронт работ, 
то увидели торчащую во 
многих местах армату-
ру, отколотые плиты. Но 
больше всего поразили пе-
рила, приваренные прямо 
к металлическому столбу 
электропередач. Как во-
обще такое может быть?!».

Старые перила, конеч-
но же, снесут и на их месте 
возведут новые. Также 
смонтируют ливневку, ко-
торая там просто-напро-
сто отсутствовала и никог-
да не была предусмотрена. 

«Что касается  кон-
кретно лестницы, то сей-
час вяжется ее каркас, 
на днях уже будет уста-
новлена опалка, после 
этого начнем заливать 
бетон», – сообщил Ми-
рослав Илюхин, добавив, 
что  реализация проекта 

реализуется, в том числе 
с согласованием МУП 
«Ялтагорсвет» и ГУП РК 
«Водоканал ЮБК».

Капитальный ремонт 
двух указанных объектов 
близится к завершению, 
и в июле текущего года 
он точно должен быть 
окончен. Что касается 
лестницы в Кастрополе 
по улице Кипарисная, 
17, то к ее масштабному 
обновлению приступят в 
ближайшее время.  

«Люди, конечно же, 
очень положительно ре-
агируют на проводимые 
работы, и даже предлагают 
свою помощь. Они рас-
сказывают, что данные 
лестницы не ремонтиро-
вались лет 30», – отметил 
Мирослав Илюхин.

В планах местной ад-
министрации продолжить 
работу в этом направлении 
и привести в порядок все 
лестницы Ялтинского ре-
гиона.

29.06-10.08 09.00-20.00 Выставка студии декора-
тивно-прикладного творчества «День семьи, любви 
и верности» Ялтинский центр культуры (г. Ялта, ул. 
Руданского, 8)

06.07 11.00 Пиар-акция «Семья, согретая любовью, 
всегда надежна и крепка» Библиотека-филиал №25 
(Юношеская) (г. Ялта, ул. Руданского, 8)

07.07 10.00 Квест-игра «Вместе весело шагать», по-
священная Дню семьи, любви и верности Собор св. 
Александра Невского (г.Ялта, ул.Садовая, 2)

07.07 12.00 Праздничная видеотрансляция Ялтин-
ский центр культуры (г. Ялта, ул. Руданского, 8)

07.07 13.00 Концертная программа «Венец всех цен-
ностей – семья» Местное отделение «Всероссийского 
общества слепых» (Ялтинский центр культуры) (г. Ялта, 
ул. Дзержинского, 8)

07.07 14.00 Мастер-класс студии «Рукоделие» по 
вязанию крючком, изготовление мягкой игрушки 
«Символ семьи, любви и верности» Алупкинский 
городской дом культуры (г. Алупка, ул. Говыриных, 15)

07.07 16.00 Музыкальная программа «Ко Дню семьи, 
любви и верности» Санаторий «Родина» (Гаспринский 
поселковый клуб) (пгт Гаспра, ул. Севастопольское 
шоссе, 15)

07.07 17.00 Соревнования по силовым видам спорта 
в честь Всероссийского дня семьи, любви и верности 
Никитский центр культуры (г. Ялта, пгт Никита, 12)

07.07 18.00 Открытие персональной фотовыставки 
участницы народного фотоклуба «Ялта» Кристины 
Тавониус «Мир детства» Ялтинский центр культуры (г. 
Ялта, ул. Руданского, 8)

08.07 10.00 Городской турнир по мини-футболу по-
священный Дню семьи, любви и верности Санаторий 
«Мисхор» (Кореизский поселковый клуб) (пгт Кореиз, 
ул. Алупкинское шоссе, 9)

08.07 11.00 Мероприятие, посвященное Всероссий-
скому дню семьи, любви и верности Пионерский парк 
(г.Ялта, ул.Бирюкова, 2)

08.07 12.00 Выставка детских работ «Моя семья» 
Кореизский поселковый клуб (пгт Кореиз, ул. Сева-
стопольское шоссе, 4)

08.07 15.00 Конкурс рисунков «Моя семья - моя ра-
дость» Библиотека-филиал №23 им. С.В. Руданского 
(г. Ялта, ул. Украинская, 3)

08.07 15.30 Выставка-ярмарка детских работ де-
коративно-прикладного творчества Гурзуфский дом 
культуры (пгт Гурзуф, ул. Артековская, 12)

08.07 16.00 Концерт «Семья – волшебный символ 
жизни» Гурзуфский дом культуры (пгт Гурзуф, ул. Ар-
тековская, 12)

08.07 16.00 Праздничный концерт Сквер у Форосско-
го территориального органа (Форосский поселковый 
клуб) (пгт Форос, ул. Космонавтов, 3)

08.07 16.00 Концерт «Бал любви» в честь Всероссий-
ского дня семьи, любви и верности Никитский центр 
культуры (г. Ялта, пгт Никита, 13)

08.07 17.00 Концерт творческих коллективов Алуп-
кинского городского дома культуры Центральная пло-
щадь г. Алупка (Алупкинский городской дом культуры)

08.07 18.00 Показ кинофильма для всей семьи Гур-
зуфский дом культуры (пгт Гурзуф, ул. Артековская, 12)

09.07 10.00 Праздничная развлекательная программа 
«Наша дружная семья» Воскресная школа им. св. вел. 
кн. Ольги Николаевны при храме св. Иоанна Златоуста 
(г.Ялта, ул.Толстого, 10)

09.07 14.00 Концертная программа «Веселые нотки» 
Кореизский поселковый клуб (пгт Кореиз, ул. Севасто-
польское шоссе, 4)

11.07 11.00 Лекция-беседа посвященная Дню семьи, 
любви и верности Алупкинский городской дом культуры 
(г. Алупка, ул. Говыриных, 15)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В ЯЛТЕ ОТМЕТЯТ  
ДЕНЬ ЛЮБВИ, СЕМЬИ  
И ВЕРНОСТИ 

День семьи, любви и верности в Ялте ежегодно по-
сещает множество горожан и туристов. В этом году 
праздничные мероприятия продлятся три дня: 7, 8 и 
9 июля и пройдут на нескольких площадках в центре 
города: в Пионерском парке, на Приморском пляже, 
в Ялтинском центре культуры, а также по всем по-
селкам Ялтинского региона 

Центральным событием праздника станет акция 
«Семейная цепочка», в которой примут участие 
многодетные семьи. Старт цепочки состоится 8 июля 
в 11.00 около здания Ялтинского городского ЗАГСа 

(ул. Бирюкова, д. 12/16), далее она пройдет к Пио-
нерскому парку, где в 11.15 состоится торжественное 
открытие праздника. 

Здесь, с 11.00 до 15.00, маленьких гостей праздника 
ждет интерактивная программа, выставка авто-мото-
техники, шоу «Поляна сказок» и «Рыцарский турнир», 
анимация от театра клоунады «Портал», детское 
караоке, мастер-класс «Юный пожарный», а также 
развивающие занятия для детей от 3 до5 лет, мастер-
классы по неординарной живописи, большому тенни-
су, капоэйре, джиу-джитсу, гончарному делу и т.д. На 
празднике будет работать детское караоке и ярмарка. 
Организатор мероприятия – МКУ «Городской под-
ростково-молодежный центр» совместно с Ялтинским 
городским отделом ЗАГС, ГБУ РК «Ялтинский центр 
социальных служб для семьи, детей и молодежи».
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ЗАБЕГ

ДО СТАРТА
Нашим инструктором оказался молодой парень 

Виктор Барановский, сейчас проходит службу в армии, 
вот-вот должен демобилизоваться. Он сразу предупре-
дил: стартовать и финишировать мы должны только 
вместе, а за полчаса до состязаний рекомендовал всем 
хорошенько размяться. Впереди нас ожидали ямы с 
грязью, горки, окопы, «шинные поля», в общем, раз-
личные заграждения, имитирующие трудности, которые 
обычно возникают в ходе боевых действий.

РАЗМИНКА ПЕРЕД ГОНКОЙ
На стартовую линию вышел с легким волнением, и 

сразу первая преграда – наклонная стена, на которую 
нужно взобраться по канату. Это было легко!

– Самое сложное здесь крутой подъем протяжен-
ностью 1,5 км, – предупреждает Виктор и показывает 
вдаль.

Он бежит с нами, для того чтобы по ходу дать нужный 
совет по прохождению того или иного препятствия. 
Хотя в команде несколько ребят, которые и сами могут 
подсказать, что делать: кто-то уже участвовал в «Гон-
ке героев», а кто-то прошел военную службу и имеет 
нужный опыт.

Впереди очередная преграда. Парням, цепляясь за 
канаты, а девушкам -  за гимнастические кольца, нужно 
преодолеть ров с грязной водой. Из нашей команды это 
удается сделать лишь двоим. Остальные падают вниз. 
Мокрый и грязный выбираюсь наверх. Как только весь 
взвод собрался, продолжаю путь дальше.

После полутора-двух километров почувствовал, 
как предательски закололо в боку, дыхание сбилось. 
Снижаю темп, иначе никак. Честно, в этот момент 
засомневался, что смогу дойти конца. Какого черта я 
здесь делаю?! Но выдержка у меня хорошая. Проверено. 
Правда, «физики» не хватает. Пытаюсь ускориться.

Никогда не думал, что ползти под колючей прово-
локой так сложно. Упав навзничь, cтараюсь двигаться 
как можно быстрее, подомной пыль, мелкие камни. 
Получается неуклюже.

ВОЕННЫЕ МАНЕВРЫ
На небе ни облачка, солнце припекает, но обильного 

пота почему-то нет. Температура воздуха градусов 35. В 
горле пересохло. Впереди танки. Под ними нужно про-
ползти и при этом постараться не наглотаться едкого 
дыма, который пускают ребята в солдатской форме, как 
только кто-то «ныряет» под бронированные машины.

«Не дыши или прикрой нос и рот футболкой», – со-
ветует инструктор.

Внизу темно, все заволокло. Следую рекомендации 
Виктора, но приходится все же сделать вдох, так как 
дыхание сбито, и воздуха не хватает. Закашлялся.

Вода! Оставив позади очередное препятствие делаю 
короткий привал, чтобы попить. На протяжении всей 
трассы организаторы устроили специальные места, где 
можно пополнить водный баланс. Но больше полови-
ны стакана выпить не получается, не лезет. Поэтому 
остальное выливаю на себя. Никак не могу восстановить 
дыхание, а ведь впереди крутой полуторакилометровый 
подъем.

До старта сам себе пообещал, что, когда дорога пой-
дет в гору, буду все равно бежать. В медленном темпе, 
потихоньку, но бежать. Это еще одно доказательство 
переоценки своих сил. Иду пешком, пытаясь иногда 
ускоряться. Часть взвода вырвалась вперед.

Инструктор предлагает взять его кепку. Сначала отка-
зываюсь, но потом беру. И почему я решил, что головной 
убор будет мешать? Солнце беспощадно.

 – Только смотри не потеряй, – говорит Виктор. Кеп-
ку обещаю вернуть в целости и сохранности. В этот мо-
мент про себя вдруг подумал, что после подъема всегда 
идет спуск. Такое «открытие» меня слегка приободрило.

Навстречу мужчина под руки ведет девушку из ко-
манды, стартовавшей перед нашим взводом, наверное, 
к карете «скорой помощи» мимо которой я проследовал 

«Гонка героев», которая состоялась в Крыму на полигоне «Ангарский» 1 июля для меня, как участника 
экстремального забега, стала настоящим испытанием на выносливость. Признаться, хоть изначально и 
анонсировалось, что препятствия на состязаниях армейские, представить, что будет настолько сложно, я не мог. 
Скорее всего, сработала переоценка собственных сил.

11-километровую трассу по пересеченной местности мне предстояло преодолеть вместе с сотрудниками 
ялтинской Службы такси «Волна» – всего 10 человек, именно такое количество по правилам Гонки должно быть в 
каждой команде или, если быть более точным, взводе.

«Гонка героев» в Крыму: сила в команде!
минут пять назад. Как оказалось, она далеко не един-
ственный участник Гонки, которому понадобились 
услуги медиков. Но об этом я узнал уже позже.

Бежать уже легче. Приоткрылось второе дыхание. 
Тем более половина пути пройдено. Наконец-то спуск! 
Набираю скорость, пытаюсь притормозить, потому 
что по мелким камням легко поскользнуться, упасть и 
получить травму. Наконец, выхожу на ровную дорогу.

Впереди преграда метров пять высотой. Чтобы ее пре-
одолеть нужно взобраться по канату. Казалось бы, что 
может быть легче? Но не получается. Ладони в перчатках 
просто скользят по толстой веревке. Мне подставляют 
плечо, взбираюсь на деревянное препятствие, хватаюсь 
за край, локти разгибаются, боюсь, что сейчас упаду. 
Тогда закидываю ногу. Вух! Зацепился.

Дальше похожая преграда. Прыгаю в яму с водой, из 
которой нужно выбраться по мокрому канату и по грязи. 
Две попытки не удались. Тогда ребята из взвода, которые 
уже взобрались наверх, затаскивают меня. Потом я, уже 
вместе с ними, помогаю справиться с препятствием еще 
двум нашим парням.

При прохождении очередного препятствия – стены 
с цепями – свело левую ногу. Как только прошел ис-
пытание, помассировал ее – вроде немного отпустило. 
То же самое повторилась во время преодоления окопов. 
Выбравшись изо рва почувствовал, что икры деревян-
ные. Сделал на ходу легкий массаж. Стало полегче. А вот 
одному из парней из взвода повезло меньше. Из-за фи-
зической нагрузки его икроножные мышцы «забились» 
настолько, что он не мог идти. Но инструктор вместе 
с опытным товарищем из нашей команды минут за 10 
поставили Героя на ноги, и он смог продолжить Гонку.

Самым приятным препятствием стал прыжок в ров 
с водой с четырехметровой высоты. При таком пекле 
окунуться, хоть и, по сути, в луже с грязью, оказалось 
настоящим блаженством. Во время маневра вниз сле-
тела кепка. Досадно. Неужели утопил?! Нет, вот она! 
– подсказывают с суши.

Удивила преграда, состоящая из висячих шин в два 
ряда – верхнего и нижнего. Чтобы преодолеть данное 
препятствие нужно было пролезть между покрышка-
ми. Казалось, что это невозможно сделать, тем более 
парням с серьезной комплекцией. Уж больно узким 
казался проем.

 – Наверное, я туда не пролезу, – сказал здоровяк из 
нашего взвода.

 – Полезешь! – услышал он в ответ от опытных това-
рищей. На моих глазах парня затолкали в шины, и он с 
успехом справился с задачей.

Следом за ним по такой же схеме последовал и я.
На подходе к Эвересту, последней и самой сложной 

преграде, пытаюсь вспомнить, сколько же всего на 
трассе было препятствий. Более 20-ти это точно. Хотя 
их могло быть и больше. К примеру, крутой подъем, по 
словам инструктора, тоже одно из испытаний.

К сожалению, препятствие перед самым финишем 
мне оказалось не под силу.

Несмотря на все трудности и осечку на заключи-
тельном этапе я счастлив от того, что принял участие в 
«Гонке героев». На таких состязаниях четко понимаешь, 
что означает работать вместе на одну цель, четко осозна-
ешь, что такое настоящая взаимовыручка и поддержка. 
Сила – в команде!  

Такие соревнования – отличный повод испытать 
себя и понять, какие преграды ты можешь преодолеть, 
а какие нет, это отличная мотивация к дальнейшему 
саморазвитию.

Службе заказа такси «Волна», а также ребятам из 201 
взвода, а именно: Егору Колесняку, Никите Поргриб-
няку, Игорю Нейману, Евгению Обидневу, Евгению 
Иванову, Кириллу Ивлиеву, Роману Горченко, Андрею 
Остапенко и Дмитрию Скрипаченко огромное спасибо 
за поддержку.

Отдельную благодарность Виктору Барановско-
му – настоящему солдату и отличному инструктору.  
И, конечно, респект организаторам Гонки.

Александр ТИМОФЕЕВ
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СТОЛИЧНЫЕ НОВОСТИ

В период летнего курортного сезона пляжи Ялтин-
ского региона являются основным рекреационным 
ресурсом. От их подготовки, комфорта и безопасности 
зависит успешное проведение сезона. Многие обще-
доступные пляжи в этом году уже стали точкой притя-
жения для тысячи гостей и жителей Южной столицы. 
Одним из таких пляжей является Приморский. 

В этом году компания «Скайстар», которая является 
пользователем  этой пляжной территории, потратила на 
благоустройство пляжа порядка 12 миллионов рублей. 

Как отметил генеральный директор МУП «Объеди-
ненная управляющая компания» Темерлан Джазаев, 
согласно новой концепции, Приморский пляж теперь 
является семейным, а также имеет инновационный 
подход в организации пляжного отдыха.

«В отличие от предыдущих лет, пляж сильно преоб-
разился. Привычный пляжный отдых превратился в 
семейный, где каждый может найти себе развлечения 
по вкусу. Помимо разнообразия тематики отдыха, пляж 
является максимально комфортным и безопасным, – 
подчеркнул Темерлан Джазаев. – В этом году, поимо 
привычных спасательных пунктов за безопасностью 
отдыхающих будут следить сёрф-спасатели», – добавил 
он.

Сёрфборд имеет определенные преимущества при 
спасении утопающего. В отличие от спасательной 
шлюпки сёрфборд более легкий, а за счет установленных 
волнорезов даже в штормовую погоду за минимальное 
время он с легкостью доберется до цели. Аналогов та-
кому методу спасения в России нет.

Для комфортного отдыха на Приморском пляже уста-
новлено боле 300 шезлонгов и увеличена теневая зона. 
Предусмотрена зона для детского досуга, на которой 
каждые 20-30 минут юные отдыхающие могут принять 
участие в различных мастер-классах. Анимационная 
группа предлагает множество танцевальных, кулинар-
ных и творческих развлечений. 

Территорию данной пляжной зоны украшают 3000 
цветов, в том числе и цветочная стена, которая уже стала 
у отдыхающих любимым местом для фотографирования.

«Работы по благоустройству пляжа будут продол-
жаться. В перспективе, в этом курортном сезоне, будут 
увеличены теневые зоны отдыха, а в июле откроется 
бесплатный кинотеатр под открытым небом», – по-
делился Темерлан Джазаев.

На Приморском пляже за безопасностью 
отдыхающих следят серф-спасатели

Из 102 общедоступных пляжей Ялтинского региона 
30 имеют статус «лечебных» и 4 – «детских». И согласно 
действующим в Российской Федерации санитарным 
нормам и правилам (СанПиН) свободный доступ граж-
дан на эти территории не предусмотрен 

Как пояснили в отделе по курортам и туризму ад-
министрации города Ялты соответствие лечебных и 
детских пляжей санитарным нормам и правилам уста-
навливается органом или учреждением единой госу-
дарственной централизованной системы Федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора (Роспотребнадзор). При выдаче своих заклю-
чений органы Роспотребнадзора определяют функци-
ональное назначение пляжей (лечебный, детский или 
общего пользования). 

«Вход на пляжи общего пользования свободный. 
А вот доступ на лечебные и детские пляжи законно 
ограничивается. Приравнивать абсолютно все пляжи к 
общедоступным тоже не совсем правильно, поскольку 
крайне важно сохранить интересы, уникальность и зна-
чимость санаторно-курортного комплекса Ялтинского 
региона», – отметила начальник отдела по курортам и 
туризму Анна Сумбаева. 

Напомним, что  согласно пункту 2.1 СанПиН 
«Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, 
оборудования и эксплуатации» лечебный пляж – это 
участок побережья естественного или искусственного 
водоема (моря, озера, водохранилища, реки), обору-
дованный и пригодный по санитарно-гигиеническим, 
геологическим и физико-географическим показателям 
для проведения лечебно-профилактических процедур 
и купаний под контролем медицинского персонала. 
Лечебный пляж размещается на обособленном участке 
территории и предназначается для использования от-
дельным санаторием, группой санаториев или курорт-
ным районом. 

Что же касается пляжных территорий детских оздо-
ровительных лагерей, то в соответствии с пунктом 11.13 
СанПиН не допускается пребывание на территории 
детского оздоровительного лагеря посетителей, в том 
числе законных представителей детей, вне специально 
установленных мест.

Стоит отметить, что  согласно пункту 3.1 СанПиН 
определены «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и организации работы 
стационарных организаций отдыха и оздоровления 
детей» территорию детского оздоровительного лагеря 
по периметру рекомендуется ограждать забором и по-
лосой зеленых насаждений или другим ограждением 

Две трети ялтинских пляжей открыты для свободного доступа
естественного происхождения. Пунктом 11.8 СанПиН 
установлено, что купание детей осуществляется в 
специально отведенных и оборудованных местах. На 
берегу оборудуются навесы от солнца и устанавливаются 
кабины для переодевания, туалеты. В соответствии с 
пунктом 11.13 СанПиН не допускается пребывание на 
территории детского оздоровительного лагеря посети-
телей, в том числе законных представителей детей, вне 
специально установленных мест.

При этом все пляжи в обязательном порядке долж-
ны быть оборудованы медпунктом, наблюдательной 
вышкой спасательного поста, туалетом, кабиной для 
переодевания, душевыми, теневыми навесами, пляж-
ными зонтами, урнами, контейнерами. Их количество 
рассчитывается в зависимости от емкости пляжа, его 
длины и площади. 

А возле входа на пляж устанавливается информаци-
онная табличка, на которой в обязательном порядке 
указываются сведения о функциональном назначении 
пляжа, пользователе, телефон пользователя пляжа, 
горячей линии администрации города и колл-центра 
Министерства курортов и туризма Республики Крым.

Что же касается санитарного состояния пляжей, то, 
как пояснили в отделе курортов и туризма, за каждой 
пляжной территорией закреплён хозяйствующий субъ-
ект (пользователь), на которого и возлагается обязан-
ность по уборке как в купальный сезон, так и после его 
окончания. К тому же, в зону ответственности пользо-
вателей пляжей входят вопросы организации мест сбора 
отходов, контроль за санитарным состоянием пляжа и 
заключение договоров на вывоз отходов.

«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. К началу купального сезона на всех  
пляжах Ялты была проведена генеральная уборка, а 
мониторинг санитарного состояния пляжей проводится 
сотрудниками администрации ежедневно», – уточнила 
Анна Сумбаева и добавила, что на сегодняшний день ни 
одного сигнала о плохом санитарном состоянии пляжей 
не поступало.

В свою очередь, глава администрации города Ялты 
Андрей Ростенко поручил усилить работу по монито-
рингу санитарного состояния всех пляжных территорий.

«Поддерживать порядок на всех пляжных террито-
риях, независимо от формы собственности, и даже на 
тех, которые не эксплуатируются или закрыты – наша 
основная задача на этот курортный сезон», – убежден 
Андрей Ростенко. 

Глава администрации также напомнил, что в случае 
выявления ненадлежащего санитарного состояния 
пляжей (наличие на пляже и (или) прилегающей к нему 
территории отходов, переполненных урн и мусорных 
контейнеров, а также неудовлетворительное санитарное 
состояние объектов, расположенных на пляже) необхо-
димо сообщать по телефону 31-06-20, на электронный 
адрес: tourism@yalta.rk.gov.ru или на официальную стра-
ницу в социальной сети «Фейсбук» - https://www.facebook.
com/adminyalta/. При этом просьба указывать точный 
адрес нахождения пляжной территории и прикреплять 
фотографии. 

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты

РУСЛА РЕК В ЯЛТЕ ЕЖЕДНЕВНО ОЧИЩАЮТСЯ 
ОТ БЫТОВОГО МУСОРА

Как рассказал главный инженер МКП «ДЭУ» Сергей 
Окара, уборка рек от мусора проводится ежедневно. 

С 8.00 до 12.00 в Ялте от бытового мусора очищает-
ся русло реки Быстрая, а с 13.00 и до 16.00 работы по 
очистке проводятся в русле реки Водопадная.

«В большинстве случаев люди выбрасывают мусор не 
в приспособленные для отходов контейнеры, а в русла 
рек, что приводит к дальнейшему их загрязнению. Тече-
нием реки весь скопившейся мусор выносится в аквато-
рию Черного моря. Под мостами, в устьях Черного моря, 
установлены специальные решетки для улавливания 
бытового мусора, которые также ежедневно очищаются 
сотрудниками МКП «ДЭУ», – поделился Сергей Окара.

Ежедневно с русла рек вывозится от 5 до 10 м2 бы-
тового мусора.

Специалисты МКП «ДЭУ» призывают жителей и 
гостей Ялты не засорять русла рек, а весь бытовой мусор 
выбрасывать в специализированные контейнеры.

ДЕЛО ОБ ИЗБИЕНИИ ВОДИТЕЛЯ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ УЖЕ НАПРАВЛЕНО В СУД

Следственным отделом по городу Ялта Главного 
следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Крым завершено 
расследование уголовного дела в отношении 30-летнего 
мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное 
причинение легкого вреда здоровью, совершенное из 
хулиганских побуждений).

По данным следствия, 25 июня 2017 года на автоза-
правочной станции обвиняемый избил водителя «ско-
рой помощи», который осуществлял перевозку ребенка 
в лечебное учреждение.

Главным следственным управлением Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике Крым 
была инициирована передача материалов уголовного 
дела из органов МВД в свое производство. Следователя-
ми в течение четырех дней была собрана достаточная до-
казательственная база, подтверждающая причастность 
обвиняемого к совершению преступления. В связи с чем 
уголовное дело с утвержденным обвинительным заклю-
чением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ЯЛТА ЗАПЛАТИТ БОЛЕЕ 400 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ЗА ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ КУРОРТНЫХ 
ГОРОДОВ

В Ялте на последней сессии горсовета принято реше-
ние «О размере и порядке уплаты ежегодного членского 
взноса в Некоммерческую организацию «Ассоциация 
курортных городов». Определено, что Ялта должна 
внести более 400 тысяч рублей ежегодного взноса. 

Сумма членского взноса установлена общим со-
бранием учредителей ассоциации, а определяется она 
в размере 3 рублей за каждого жителя муниципального 
образования. Поскольку в Ялте, согласно по данным 
территориального органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по РК, проживает 138 833 
человека, то и получился ежегодный взнос в размере 
более 400 тысяч.

НАША СПРАВКА:
Ялта вступила в «Ассоциацию курортных городов» 

в феврале этого года, выступив в качестве одного из ее 
учредителей на учредительном собрании в Сочи.

С МАТЕРИАЛАМИ ГЕНПЛАНА ЯЛТЫ МОЖЕТ 
ОЗНАКОМИТЬСЯ КАЖДЫЙ

Учитывая имеющийся интерес к вопросам 
разработки, согласования и утверждения гене-
рального плана городского округа Ялта, был раз-
работан справочный интернет-ресурс, который 
содержит материалы генплана, информацию 
о разработчиках, публикации в СМИ, а также 
материалы общественных обсуждений и мнение 
экспертов.

Познакомиться с материалами генпла-
на можно на сайте:  

http://генплан-ялта.рф
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Ялтинские стихийщики с Тольятти:  
ДАЙТЕ НАМ МЕСТА НА РЫНКАХ

Продолжение. Начало на стр.1
«Летняя столица» решила поставить эксперимент, пре-

следуя только две цели.
Первая – поднять общественников на праведную борьбу 

с теми, кто торгует незаконно. Для этого кинули клич в 
Фейсбук, назначили место встречи. Но кроме ругани, что 
в последнее время в социальных сетях стало просто ката-
строфическим явлением, никто из диванных аналитиков 
и ярых борцов за права человечества ничего дельного не 
предложил и не откликнулся.

Перед театром Чехова, где мы назначили место сбора – 
девственная пустота.

Вторая цель – проверить, как работает полиция: прини-
мает ли такие жалобы и выезжает ли на место, или советует 
идти куда подальше?

Один знаток из соцсетей даже иронизировал: сообщили, 
дескать, время рейда, завтра никого не будет.

Поэтому с опаской – а вдруг правда случится чудо, и 
стихийщики на один день сделают выходной? – я вместе 
с оператором решила отправиться на самую известную 
стихийную точку Ялты – Пальмиро Тольятти. Там стоят 
всегда, круглогодично, плотно и надежно.

И в этот день стояли.
– Скажите, у вас есть уголок потребителя? – я подхожу к 

первой торговой точке. Молодые парень и девушка весьма 
приятной внешности продают фрукты и овощи. Свежие, 
крепкие, сочные – красота. Может, с документами все в 
порядке?

– Документы у хозяина, хозяина нет, – рапортует про-
давец Артем.  

– Но вы же знаете, что документы должны быть на точ-
ке? – задаю уточняющий вопрос.

– Они есть, но у хозяина, – что еще он может ответить?
Огромный прилавок орехов, сладостей, круп и всяких 

других вкусностей – следующий в торговом ряду на То-
льятти.

– Как вас зовут? – спрашиваю я у приятной женщины, 
которая смотрит на меня глазами испуганной лани.

– Индира.
– А фамилия?
– …Ну,– (смеется), – а вы кто?
– Я покупатель, хочу знать, у кого я покупаю товар и по-

смотреть ваш уголок потребителя. Имею ведь полное право 
знать, у кого я покупаю орехи? – интересуюсь.

– А мы уже не работаем, – подключается мужчина вос-
точной внешности, с которым Индира работает в паре за 
одним прилавком. – Трудно так работать, когда ходят…

Мужчина нервно начинает закрывать коробки со сладостя-
ми, с хрустящим арахисом, с шоколадным фундуком, с кешью 
цвета слоновой кости, с фундуком, который в меру прожарен 
и совсем не горчит – я знаю эту точку, она периодически по-
является у нас на Кривошты, и товар там отменный!

На следующей точке молодая женщина едва успевает 
взвешивать абрикос, персики, картофель, черешню – тор-
говля идет бойко, даже очередь образовалась.

Подходит мой черед.
– Можно у вас попросить посмотреть документы на 

точку? – интересуюсь я. – Ну, чтобы знать, у кого приоб-
ретаю. Уголок потребителя у вас имеется? – я включаю 
правильного покупателя, который без сертификата на 
любой овощ и фрукт к покупкам не приступит.

Продавец в недоумении поворачивает голову назад, 
обреченно смотрит на стену, как будто под ее взглядом 
вот-вот должен появиться красиво оформленный уголок 
потребителя в золотистой рамочке и с жалобной книгой 
на веревочке.

– Ничего у меня нет. Потому что я стою тут два дня всего, 
хозяйка ушла, а я стою и ничего не знаю, – женщина на-
чинает жалобно оправдываться.

– А вы знаете, что на торговой точке должен быть уголок 
потребителя с указанием имени индивидуального пред-
принимателя, с разрешением на торговлю? – я продолжаю 
играть в правильного покупателя, а продавец уже смотрит 
на меня явно как на сумасшедшую.

– Я не знаю ничего этого. Хозяйке позвонить не могу, 
она поехала в Симферополь по делам, – оправдывается она, 
но руками смело набирает черешню для следующего поку-
пателя, потому что разговоры пустые, а ковать железо надо 
сейчас, когда сезон, когда проходняк, когда торговля идет.

На точке с очками та же история – продавец говорит, что 
она просто караулит товар, женщина с овощами забыла от 
испуга и свою фамилию, и того, кто нанял ее на работу, и я 
принимаю решение – все, пора вызывать полицию.

102 не отвечает с первого раза. Не отвечает и со второ-
го. На третьем вызове идут короткие гудки, на четвертом 
длинные, на пятом сброс.

Шестая попытка увенчалась успехом – говорю опера-
тору, что обнаружила на улице Тольятти целый стихийный 
рынок и сообщаю, что ни у кого нет документов.

– Могу я вызвать наряд полиции для проверки? – ин-
тересуюсь я.

Оператор устало отвечает, что да, конечно, и просит 
представиться.

–  А я могу не называть свою фамилию? Просто неравно-
душный покупатель! – это была, конечно же, досадная 
ошибка.

– Конечно, можете. Ждите! – говорит оператор.
Включаю секундомер.
Точка со сладостями уже наполовину пуста – зонтик от 

солнца убрали, коробки грузят в машину. Мне становится 
жалко этих восточных людей, которым я не дала сегодня 
заработать на кусок хлеба.

– Скажите, а почему нельзя такой продукцией торговать 
на рынке? – интересуюсь я у печальной Индиры, которая 
явно расстроена таким незадачливым днем.

– Почему? – она буквально взрывается. – А потому что 
нас не пускают на рынок. Вы видели там цены? Вы пре-
красно понимаете, что мы просто так не стояли бы здесь! 
Не пускают нас на рынок. У нас цены ниже, поэтому мы 
туда не можем зайти. Нам не разрешат.

– То есть, они что говорят – поднимайте цены до ры-
ночных? – уточняю.

сделать, мы бы с удовольствием туда пошли. И деньги бы в 
город шли, – говорит Артем.

– Собирайтесь! – тихо подсказываю я ему. – Сейчас 
полиция приедет.

– Да какая полиция! – он машет рукой.
На секундомере – 40 минут с того момента, как я позво-

нила на 02. Полиции нет. Я иду на Спартак, хочу сравнить 
цены на рынке с теми, что увидела на улице Тольятти. По-
мидоры и там, и там по 130, малина почти столько же, 
картошка на 10 рублей дороже, персики и абрикосы до-
роже на 20. В переходе – ад. Малина, абрикосы, черешня, 
платки, халаты, покупатели, прохожие… Я могла бы и здесь 
попросить документы, но разве они у кого-нибудь есть?..

Я возвращаюсь в редакцию, оператор идет скидывать 
видео, пью кофе, звоню сыну домой узнать, читает ли он 
Булгакова – на второй линии звонок.

– Таня,  – говорит оператор Коля. – Полиция приехала.
Я возвращаюсь на Тольятти, и на душе становится легче 

– Индира с Шарикулатом успели уехать. А вот Артем со 
своей молодой спутницей, похоже, попали. Не послушали 
совета.

На месте работают сотрудники полиции и Роман Шев-
цов, заместитель начальника отдела муниципального кон-
троля по благоустройству администрации Ялты.

Пока я добиралась из редакции, все точки свернулись, 
и на 5 человек составляют протоколы.

– Ни у кого из них официальных документов на торгов-
лю не было, – рассказывает пресс-офицер полиции Ялты 
Наталья Дергачева.

– Что им за это грозит?
– Согласно закона Республики Крым об админправо-

нарушениях, статья 3.11 – занятие территории муници-
пального образования, нарушение правил благоустройства 
города. Это будет решать комиссия, которая заседает в 
администрации Ялты. Сотрудники полиции не составляют 
протоколы, они оказывают содействие отделу муниципаль-
ного контроля, – поясняет Наталья Дергачева. 

И тут я узнаю о своей досадной ошибке – ведь при звонке 
102 я отказалась сообщать свои данные. А чтобы задокумен-
тировать незаконную торговлю, нужен факт реализации, 
предмет передачи денег.

 – У меня есть на фотографиях! – говорю я.
– Но вы ведь сделали заявление анонимно! – парирует 

сотрудник полиции.
– То есть, жители Ялты должны называть свои имена, 

если они хотят сообщить о стихийной торговле?
– Конечно. Они же потом могут выступить в суде в ка-

честве свидетелей. Потому что материалы, которые состав-
ляются по статье 14.1 Кодекса об админправонарушениях, 
передаются в суд. А если в суде отсутствуют свидетели, то 
судья принимает решение – вернуть материал, потому что 
это не доказано. То есть одного рапорта, фиксации со-
трудника полиции недостаточно. Поэтому если выявлен 
факт реализации, просим сообщать по линии 102, но не 
анонимно, поскольку  впоследствии нам будет нужна по-
мощь в информации, – дают мне подробные разъяснения.

Поэтому все точки на Тольятти оформляются не по ста-
тье 14.1, а по статье 3.11 – по ней уполномочены составлять 
протоколы только сотрудники администрации.

– Сотрудники полиции приехали на место по вашему 
вызову, но поскольку факта торговли не было, сами со-
ставить протокол мы не можем, – поясняет Наталья Дер-
гачева. – Мы вызвали отдел муниципального контроля по 
благоустройству. Сейчас ими составляются протоколы, а 
правоохранители оказывают содействие по факту установ-
ления личности граждан.

Роман Шевцов, зам начальника отдела муниципального 
контроля по благоустройству, пишет протокол.

– Нам поступил звонок от полиции, что на Тольятти 
незаконно ведется коммерческая деятельность – реализа-
ция фруктов и т.д., – рассказывает Шевцов. –  Вышли на 
место – факты подтвердились. Составили протоколы по 
статье 3.11 части 1 Закона Республики Крым об админи-
стративных правонарушениях. Далее эти протоколы будут 
передаваться на админкомиссию. Обычно по статье 6.1 вы-
носятся финансовые санкции 30 тысяч рублей,  за наруше-
ние правил благоустройства, это статья 3.11 – 1000 рублей, 
а на индивидуальных предпринимателей – до 10 000. У них 
есть свидетельства о частном предпринимательстве, но нет 
разрешения от органов местного самоуправления торговать 
конкретно в этом месте. Им грозит по 10 тысяч штрафа.

Роман Шевцов рассказывает, что работы летом – воз и 
маленькая тележка. Вчера проводился вечерний рейд по 
набережной – составили протоколы на 9 человек. Еже-
дневно проводятся рейды, и убирается та или иная улица 
или тот или иной район. 

На вопрос, сколько в Ялте стихийной торговли, Роман 
Шевцов отвечает философски:

– Это как раковая опухоль – там отрежешь, она появи-
лась в другом месте. Трудно сказать.

Я возвращаюсь в редакцию с полной уверенностью, что 
и завтра, и послезавтра, и спустя еще месяц торговые ряды 
на Тольятти будут стоять. Не Индира, так Шавкет, не Артем, 
так Анатолий…

Пока будут покупатели, будет и предложение с любого 
пола, с любой подворотни.

– Да. Там война и немцы, – говорит Индира. – Там до 
мордобоя доходит. Это и на Спартаке, и на центральном. 
Поэтому мы здесь стоим. Вы видите, что цены у нас ниже. 
Наполовину ниже. Кешью у нас тысяча стоит, там 1200. Лен 
у нас 70 рублей стоит, а на рынке 150.

Расстроенная Индира пакует коробки.
– У меня дочь поступила в мединститут, ее учить надо, 

на бюджет не приняли. Хотя у нее был очень высокий балл, 
по Крыму у нее был седьмой результат. Ее не приняли на 
бюджет, – горько рассказывает она свою жизнь. – Мы же 
налоги платим. Если на то дело пошло.

– Но вы же не показываете разрешение на торговлю. 
Если у вас с документами все в порядке, почему пакуетесь? 
– да, мне жалко Индиру, но ведь не дело на улице торговать.

– Есть у меня документы, кому надо я покажу, – она 
пытается избавиться от меня, как от надоедливой мухи.

– И опять же, вам же не давали разрешение торговать в 
этом месте? – дотошно пытаюсь выяснить главный вопрос.

– А что нам делать? Нам же жить как-то надо? У меня 
еще не пенсионный возраст, а я налоги должна платить еже-
квартально. Я не закрывалась, я ИПшница. В пенсионный 
фонд у меня идет перечисление, в налоговую. А с чего я 
должна их платить? На работу меня уже не берут.

К разговору подключается ее напарник Шарикулат (из-
вините, если я неправильно расслышала имя).

– У меня погиб один дед и другой дед во время войны. Я 
вам вопрос задаю – за что? За то, чтобы мне не разрешали 
ничего делать? – задает он больной вопрос, – если разгони-
те стихийные рынки – взвинтят цены на обычных рынках. 
Вообще перестанут к нам в Крым ездить.

Далее мужчина рассказывает, что торгует на Тольятти 
сегодня первый день, а так обычно стоит в других местах.

– В Ялте вообще можно победить это безобразие? – мне 
его тоже откровенно жалко, но ведь это просто ужас, как 
можно такой вкусной продукцией торговать просто под 
открытым небом!

– Я считаю, что этого делать не нужно. Лучше дать нам 
разрешение, чтобы мы красиво поставили палатку. Дайте 
официальные места! Я заплачу все налоги в государствен-
ную казну. И обязуйте нас, чтобы мы эту территорию 
убирали, – отвечает Шарикулат, машет недовольно рукой 
и собирает товар дальше.

– А почему вы на рынке не торгуете? – я перехожу к 
молодым ребятам, которые и не думают собирать овощи-
фрукты.

– А вы попробуйте взять место, кто-нибудь вам даст? 
Там не взять просто место. Мы бы рады там стоять. Но нам 
говорят, нет мест аренды, даже зимой. В администрацию 
идешь, просишь место – тоже говорят: мест нет. А зачем бы 
я здесь стоял? – продавец Артем вызывает симпатию – мо-
лодой, красивый парень, ну совсем не место ему на улице!

– Администрация могла бы рынок еще какой-то в городе 
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ШКОЛА БУДУЩЕГОНОВАЯ ТРАДИЦИЯ

СТОЛИЧНЫЕ НОВОСТИ

В Школе будущего  про-
шло торжественное ме-
роприятие, посвященное 
вручению аттестатов об 
основном общем обра-
зовании. Вместе с вы-
пускниками и педагогами 
радость значимого собы-
тия разделяли родители 
девятиклассников. Много 
добрых и искренних слов 
было сказано в этот день.

Перед выпускника-
ми выступила директор 
учебного заведения Ирина  
Хохликова. Она поздрави-
ла ребят  с успешной сда-
чей экзаменов и пожелала 
удачи в дальнейшей учёбе 
и всех жизненных начи-
наниях. Выразила благо-
дарность родителям за их 
активное участие в жизни 
школы и поддержку  детей.

Ведущая торжествен-
ной церемонии завуч по 
воспитательной работе Та-
тьяна Волобуева, админи-

Мой первый важный документ

брыми словами и искрен-
ними стихами, танцевали 
и пели, дарили цветы, 
преподносили каждому 
учителю символические 
Ордена Благодарности и 
добрые признания.

На церемонии награж-
дения вместе с аттестатами 
ребята получали грамоты 
за победы в фестивалях, 
конкурсах и олимпиадах, 
спортивных турнирах и 
различных социально зна-
чимых общественных про-
ектах. Родители вместе с 
фотоальбомами выпускни-
ков получили Благодарно-
сти за воспитание сыновей 
и дочерей, помощь  школе 
содействие в учебно- вос-
питательном процессе.

Праздник завершился 
символическим запуском 
воздушных шаров.

Впереди каникулы, а 
в сентябре большинство 
выпускников 9 класса вер-
нется в стены родного 
заведения и продолжит 
учёбу.

страция и педагогический 
коллектив школы искрен-
не  желали выпускникам 
успехов в дальнейшем об-
учении, побед и достиже-
ний в интеллектуальных и 
творческих конкурсах. 

С  поздравлением в 
адрес школы, педагогов, 
выпускников выступила 
помощник Ялтинского 
депутата от партии «Еди-
ная Россия» Владимира 
Охрименко, мама девя-
тиклассника Екатерина 
Дёмина. 

Она отметил, что вруче-
ние аттестатов это волни-
тельное и торжественное 
событие для всех присут-
ствующих. Это итог девяти 
лет интенсивного полного 

всех родителей выпускни-
ков она поблагодарила пе-
дагогов за их благородную 
созидательную деятель-
ность, за знания, мудрость, 
опыт, музыку души и ще-
дрость сердец. За то, что 
все эти годы они вели детей 
верной и нужной дорогой 
познания,  поддерживая 
ребят во всех начинаниях. 
И выразила уверенность, 
что сегодняшние выпуск-
ники,  получив ценные 
и необходимые знания, 
прославят свою родную 
школу и  Ялту и никогда 
не забудут своё учебное 
учреждение и мудрых учи-
телей. 

Ну а сами ребята трёх 
девятых классов, воспи-

ловачёвой благодарили 
своих преподавателей до-

новых знаний и открытий 
девятилетнего периода. 
Это символ новой самосто-
ятельной жизни. От имени 

танники Татьяны Фёдо-
ровны Черновой, Марины 
Сергеевны  Чулковой и 
Эллины Васильевны Го-

В ЯЛТИНСКОМ ПОРТУ ЕЖЕДНЕВНО  
В ПОЛДЕНЬ БУДУТ СТРЕЛЯТЬ ИЗ ПУШКИ

Ялта введет традицию символического выстрела из 
пушки в полдень. Об этом сообщил директор Ялтинско-
го морского торгового порта Денис Волков.

«Мы вместе с администрацией города решили пойти 
тем же путём, что и Санкт-Петербург. В полдень будем 
делать символический выстрел из пушки», – сказал 
Волков.

По его словам, символический выстрел будет про-
изводиться из пушки, расположенной возле маяка. Те-
стовый выстрел был произведён в понедельник. Новую 
для Ялты традицию запустят сразу после получения 
необходимых разрешений от Роспотребнадзора, МЧС 
и других ведомств.

С АВТОВОКЗАЛА КУРСИРУЮТ  
НОВЫЕ АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ  
В ЕССЕНТУКИ И ВОЛГОГРАД

С автовокзала «Ялта» начали курсировать новые 
автобусные маршруты в Волгоград и Ессентуки. На 
маршрутах работают вместительные комфортабельные 
автобусы, предусмотренные для поездок длительностью 
более 20 часов. В стоимость билета входит и проезд через 
Керченскую паромную переправу.

По информации ГУП РК «Крымавтотранс» рейс до 
Волгограда отправляется с автовокзала «Ялта» в 18.00. 
Стоимость проездного билета 2710,40 рублей. Частота 
рейсов – один раз в четыре дня. На автовокзал «Волго-
град» рейс прибывает на следующий день в 15.30.

Маршрут Ялта – Ессентуки ежедневный, отправ-
ление в 14.00. В этом направлении ходят два автобуса 
вместительностью 55 и 47 мест. Стоимость составляет 
2711,00 и 2610,50 рублей. 

Запущенные маршруты согласованы с Министер-
ством транспорта Российской Федерации и начали 
перевозить пассажиров с 17 июня.

В ЯЛТЕ В ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРОЙДУТ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ

В воскресенье, 9 июля, в Ялте пройдут сельскохозяй-
ственные ярмарки на ул. Блюхера, 48 и ул. Грибоедова, 
1, в которых примут участие крымские сельхозпред-
приятия, крестьянско-фермерские хозяйства, а также 
предприятия пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности.

На ярмарке ялтинцы и гости города смогут приоб-
рести фрукты и овощи, соления, кондитерские изделия, 
мясную и рыбную продукцию, колбасные изделия, сыры 
по ценам ниже рыночных на 10-15%.

ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ЯЛТЫ ПРОСЯТ 
СООБЩАТЬ О ФАКТАХ НЕЗАКОННОЙ 
ТОРГОВЛИ

Администрация города Ялты просит жителей и гостей 
города оперативно сообщать о фактах незаконной тор-
говли на территории Ялтинского региона

В случае выявления реализации товаров и оказания 
услуг с автомобилей, на улицах города, в подземных 
переходах и местах, не предусмотренных для торговли, 
просим сообщать по телефону 20-57-23, на электрон-
ный адрес:  omk@yalta.rk.gov.ru или на официальную 
страницу в социальной сети «Фейсбук» - https://www.
facebook.com/adminyalta/.

Просьба указывать точный адрес нахождения не-
законной торговли и по возможности прикреплять 
фотографии.

Сделаем вместе наш город чистым и благоустроен-
ным!
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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

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 – 
Ялта +7(978) -802 -69- 92

 � Изготовление корпусной 

НЕДВИЖИМОСТЬ
 � Продажа 1-2х комнатных 

квартир в новом жилом доме 
«КОНТИНЕНТ» по адресу: 
г. Ялта, ул. Кривошты, 11А. 
Цены от застройщика. Тел. 
+7 978 98-99-377

 � Продам торговое веще-
вое место на овощном рын-
ке. +7978 775 94 10

 � Продаю торговое место 
в г. Ялта, р-он Зоопарка 
«Сказка» роллет № 2, 700 
тыс.руб. Документы и до-
говор от исполкома. Тел. 
+7 978 224-00-94, +7 978 
833-54-76

 � Продам или сдам в арен-
ду нежилое помещение. 
Высокий цоколь, 1-й этаж, 
200 кв.м. Ул.Суворовская, 
д.12. Тел. +7-978-781-76-14 

 �1-КОМНАТНЫЕ
 � Продаю 1-ккв, пгт. Гаспра, 

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

 � Продаю квартиру в г. Се-
вастополь (р-н Камыши, ул. 
Правды) 30,4 м2/16,9 м2, 4/5 в 
середине дома, южная солнеч-
ная сторона. Дом из инкер-
манского камня, евроремонт.  
Тел. +7 978 735-33-34 Варвара

 � Срочно продам 1-к кварти-
ру в Гурзуфе. Без посредников. 
Цена договорная. Тел. +7 978 
761 15 81

 � Продается гостинка 17 кв.м 
¾ этажного, удобства на двоих, 
видно море. Ул. Дзержинского 
– 16. Цена 23 000. Тел +7-978-
742-20-34

 �2-КОМНАТНЫЕ
 � Продам 2 к.кв  в центре. Тел 

34-16-34
 � 2-ккв в г.Ялта, ул.Киевская, 

район ост. «Октябрь». 2/5 (гру-
зинка), ОП 47 кв.м., состоя-
ние хорошее. Комнаты раз-
дельные + лоджия жилая, с/у 
совмещен, 2 кондиционера, 

бойлер.5.200.00 руб. Торг. Тел. 
+7 978 200-26-71, +7 978 776-
59-53

 � Продам 2-ккв., 3/5, на 
ул.Халтурина (р-он сан.Че-
хова).ОП 62 кв.м. Кухня 12,6 
м.кв., с/у и кухня раздель-
ные. Улучшенная планировка, 
паркет, состояние хорошее, 
жилое. Рядом остановка, ма-
газины, парки, видовая. Стои-
мость 70 тыс. (от хозяина) Тел. 
+7 978 043-03-24

 �3-КОМНАТНЫЕ
 � Продам 3к.кв в Ялте, ул. 

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

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

 �ДОМА
 � Срочно продаётся жилая 

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

 � Дом новострой 300 кв.м. 
Васильевка, все узаконено, эко-
чистый район. тел. +7(978)004-
06-80

 � + Продам этаж в новом 
доме, ул. Таврическая. ОП 42 
кв.м., под отделку. Цена 63000. 
Тел +79780840976

 � Продается дом с участком 
15 соток, в пос. Краснокаменка. 
Дом ОП 65 м2 под реконструк-
цию. Цена: 4 500 000 . Тел  +7 
978 073-60-18 

 � Продам 2х этажный дом 
в Никите общ.пл 240 кв.м с 
мебелью и техникой, 3 сотки 
земли госакт, хороший подъ-
езд, вид на море и Ялту. Цена  
280 000 Тел. +7978-893-46-
16;+38-095-014-61-00

лиц. №246 от 30.05.2014 г.

23-09-90

мебели. Тел. +7-978-129-
75-95

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

РАБОТА
 � В стоматологическую 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � Предприятию на 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

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

КАК ПРИУЧИТЬ КОШКУ К КОГТЕТОЧКЕ?
Привычка точить когот-

ки вовсе не забава. Кошки 
таким способом делают 
себе «маникюр» – удаляют 
отслоившиеся части ногтя. 
Если не предоставить пито-
мице возможность точить 
когти, она станет обгрызать 
коготки, расслаивая и ло-
мая их, что приведет к вос-
палению фаланги. Уберечь 
мебель и обои от острых ко-
шачьих коготков несложно, 
нужно просто купить ког-
теточку. Приучить кошку к 
когтеточке не сложнее, чем 
приучить котенка к лотку, 
но необходимо разобраться, 
какую модель выбрать и где 
ее установить.

При выборе когтеточки 
для кошек следует учиты-
вать предпочтения вашей 
любимицы. Одни кошки 
любят точить коготки, вста-
вая на задние лапки – им 
наверняка понравятся вер-
тикальные столбики, на-
стенные панели или целые 
комплексы, состоящие из 

полочек и валиков. Другие 
кошки вальяжно растягива-
ются во всю длину, точа ког-
ти в горизонтальном поло-
жении, как бы потягиваясь 
– этим питомцам придутся 
по душе напольные панели 
и домики-бугорки, крыша 
которых растянута в длину 
и обита плотной тканью. 
Любительнице попортить 
углы квартиры подойдет 
угловая когтеточка для ко-
шек. Игривую «хищницу» 
наверняка заинтересует мо-
дель с мышкой на ниточке 
или пружинке.

Чтобы когтеточка для 
кошек не стала непонятной 
бесполезной «штукови-
ной», нужно выбрать подхо-
дящее для установки место. 
Зона отдыха – идеальное 
место для размещения ког-
теточки. Если кошка об-
любовала участок обоев или 
угол дивана, желательно по-
ставить когтеточку рядом с 
этим местом. Если квартира 
большая, для безопасности 

мебели, ковров и обоев луч-
ше приобрести несколько 
моделей и разместить их 
в разных комнатах. На-
польные и настенные ког-
теточки должны надежно 
крепиться к поверхности. 

К появлению котенка в 
новом доме когтеточка уже 
должна быть установлена. 
Каждый раз, когда котенок 
нацеливает свои коготки на 
обивку мебели или участок 
обоев, нужно взять его на 
руки и отнести к когтеточке. 
Взрослые кошки не менее 
сообразительны, чем котя-
та, поэтому приучить их к 
когтеточке довольно про-
сто. Действуйте так же, как 
в случае с котенком – отне-
сите питомицу к когтеточке 
и поводите ее лапками по 
поверхности. 

Когтеточку несложно 
сделать в домашних усло-
виях. Это не только увле-
кательно, но и позволяет 
выбрать форму и матери-
ал, идеально подходящие 
для интерьера комнаты.
Самая простая когтеточка 
для кошек своими руками: 
кусок доски, фанеры или 
ДСП (примерно 1 на 0,3 
м.) обтянуть ковролином 
и прикрепить болтами к 
полу или стене. Когтеточка 
станет настоящим украше-
нием комнаты, если вместо 
прямоугольной панели ис-
пользовать «деревяшку» в 
форме животного, птицы 
или рыбки. Домик для за-

точки коготков: две оди-
наковые по размеру части 
ДСП обтянуть ковролином 
и скрепить между собой 
при помощи мебельного 
уголка (это будет крыша, и 
именно об нее кошка будет 
точить когти). С внутренней 
стороны крышу можно за-
драпировать любой тканью. 
Задняя стенка – ДСП или 
фанера. Дно – тяжелая «де-
ревяшка», так же обтянутая 
тканью, но с поролоновой 
прослойкой, чтобы неженке 
было комфортно внутри. 

Вертикальная когтеточка 
для кошек своими руками 
в форме столбика: потре-
буется шпагат и длинный 
цилиндр-основа. Для упа-
ковки ковровых покрытий 
используют цилиндры из 
плотного картона. Когда 
ковролин заканчивается, 
продавцы выкидывают эти 
цилиндры, поэтому вам 
наверняка отдадут их бес-
платно. А дальше все просто 
– нужно плотно обмотать 
картонный валик шпагатом. 
Для устойчивости исполь-
зуйте тяжелую доску с вы-
пиленным в центре отвер-
стием. Из таких канатных 
столбиков легко собрать 
целый игровой комплекс.

ветеринарный врач  
Евгения Кононенко 

Вспоминаю свидетель-
ство одного человека, 
зовут его Владимир. Он 
рассказал о том, как во 
время войны в Афгани-
стане колона бензовозов, 
которой он руководил, 
попала в засаду. Когда на-
чался обстрел со стороны 
боевиков, ему пришло 
осознание того, что жить 
осталось считанные ми-
нуты. И он первый раз в 
своей жизни обратился в 
молитве к Богу со слова-
ми: «Боже, если ты есть, 
спаси меня и тех, кто ря-
дом со мной». Буквально 
в это же самое время по-
доспела помощь в виде 
двух БТР, благодаря ко-
торым была отбита атака 
со стороны противника. 
Тогда, как свидетельствует 
Владимир, он и его под-
чинённые вышли из этой 
нелёгкой ситуации без 
потерь.

Прошло время. Вер-
нувшись на гражданку, 
Володя забыл о той мо-
литве и помощи, которая 
была оказана со стороны 
Бога в спасении его жиз-
ни. К Господу обратилась 
жена Володи и четыре года 
приглашала его пойти с 
ней в собрание. Однажды 
во время болезни Воло-
дя, обратившись к своей 
жене, спросил: «Сколько 
шансов даёт Бог человеку 
для его покаяния?» На 
свой вопрос он услышал: 
«Почитай, что написано 
в книге Иова в 33 главе: 
«Вот, все это делает Бог 
два-три раза с челове-
ком, чтобы отвести душу 
его от могилы и просве-
тить его светом живых» 
(Иов.33:29-30). 

Чтобы остановить на 

пути погибели непокорно-
го человека,  Бог говорит 
через Своего посланника. 
В книге пророка Иеремии 
мы читаем следующие 
слова, с которыми Бог 
обратился к пророку. «И 
было слово Господне ко 
мне: иди и возгласи в уши 
дщери Иерусалима: так 
говорит Господь: какую 
неправду нашли во Мне 
отцы ваши, что удали-
лись от Меня и пошли за 
суетою, и осуетились…» ( 
Иер.2:1-2,5). 

Друзья мои, когда мы 
уклоняемся от Божьих 
повелений, подражая гре-
ховному миру, который 
окружает нас, первое, что 
делает Бог, он посылает 
нам навстречу человека, 
чтобы вразумить нас. По-
сылая на нашем пути че-
ловека, который старается 
вразумить нас, Господь 
желает, чтобы мы испра-
вили свое положение. 

Чтобы остановить на 
пути погибели непокор-
ного человека – Бог го-
ворит через обстоятель-
ства. Господь начинает 
говорить к человеку через 
обстоятельства, когда он 
остаётся невнимательным 
к Его слову. Этими обсто-
ятельствами может быть 
болезнь, которая касается 
самого человека или его 
близких, потеря нажитого 
имущества, притеснения 
со стороны других людей и 
так далее. Хочу отметить, 
что не всегда болезни, 
потеря имущества или 
притеснения, которые мы 
испытываем, являются на-
казанием от Бога. С пол-
ной уверенностью могу 
сказать, что когда Господь 
помещает нас в те или 

СКОЛЬКО ШАНСОВ ДАЕТ БОГ ЧЕЛОВЕКУ?

какие слова были сказаны 
Лоту и его семье: «Когда 
же вывели их вон, [то один 
из них] сказал: спасай 
душу свою; не оглядывай-
ся назад и нигде не оста-
навливайся в окрестно-
сти сей; спасайся на гору, 
чтобы тебе не погибнуть» 
(Быт.19:17). 

Ну и самое важное – не 
упустите свой последний 
шанс. В тот момент, ког-
да Володя задыхался, он 
успел понять, что шанса 
больше не будет и, обра-
тившись в мыслях к Богу, 
успел сказать: «Господи 
я иду к Тебе, принимаю 
решение следовать за То-
бой». В настоящее время 
Володя живет жизнью, 
угодной Богу. Однако, есть 
и другие примеры, когда 
человек упускал свой шанс 
и умирал, не успев прими-
риться с Богом. 

Если в твоей жизни есть 
греховная проблема, то не 
доводи себя до того, чтобы 
быть осуждённым Богом. 
Сегодня время благопри-
ятное для твоего покая-
ния. 

иные обстоятельства, Он 
обязательно при этом и 
вразумляет нас, открывая 
нам, почему это произо-
шло. Посредством этих 
обстоятельств Бог желает 
предупредить человека, 
чтобы он исправил свои 
пути пред Его лицом.

Чтобы остановить оже-
сточённого человека Бог  
являет Свой суд. Божий 
суд в жизни тех людей, 
которые противятся Бо-
жьим вразумлениям, со-
вершается не скоро, но 
если он приходит, в луч-
шем случае, в самый по-
следний момент Господь 
может помиловать такого 
человека и дать ему воз-
можность примириться с 
Ним, а в худшем – человек 
обрекает себя на вечное 
проклятие. В Послании 
Колоссянам сказаны та-
кие слова: «Итак, умерт-
вите земные члены ваши: 
блуд, нечистоту, страсть, 
злую похоть и любостяжа-
ние, которое есть идолос-
лужение, за которые гнев 
Божий грядет на сынов 
противления…» 

Бог вразумляет челове-
ка, имея одну цель, чтобы 
остановить его на греш-
ном пути и избавить его 
душу от погибели. Он не 
хочет смерти грешника 
и поэтому прилагает все 
усилия, направляя его на 
путь спасения. «Скажи им: 
живу Я, говорит Господь 
Бог: не хочу смерти греш-
ника, но чтобы грешник 
обратился от пути своего 
и жив был. Обратитесь, 
обратитесь от злых пу-
тей ваших; для чего уми-
рать вам, дом Израилев?» 
(Иез.33:11). 

Не возвращайтесь к 
прошлым грехам и пре-
ступлениям. Вспомните, 
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05.00 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: регио-

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

Операция «Пролог». (12+).
08.00 Т/с «Тяжелый песок», 1 и 

2 с. (12+).
09.50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 1 с.
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 «Тяжелый песок», 1 и 

2 с. (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 1 с.
16.25 М/ф: «Гуси-лебеди», «Бобик 

в гостях у Барбоса», «Ва-
гончик».

17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Т/с «Тяжелый песок», 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. 50 лучших. 
(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. Вик-

тор Салтыков. (12+).
15.05 Своя кухня. (12+).
15.40 Кулинарное чтиво. Сказки. 

(12+).
16.25 Среда обитания. (16+).
17.20 A la carte. (12+).
18.25 Смак. (12+).
20.00 Коллекция рецептов. (6+).
22.10 Кухня. (16+).
00.55 Теория заговора. (12+).
01.45 Контрольная закупка. (12+).
03.00 Уроки французского с 

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

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

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

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

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

«Огнестрел», 182 с. 
(16+).

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

20.00 Т/с «Универ», 280 с. 
(16+).

20.30 Т/с «Универ», 281 с. 
(16+).

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

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

(16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

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

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

«Красный дождь», 1 с. 
(16+).

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

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

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

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Ребенок и спорт. 
(12+).

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

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

(12+).
14.45 Кулинарные заметки Рейчел 

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

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

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

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

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

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

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

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

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

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

00.20 Мамы в тренде. (12+).

07.00 «Про декор». (12+).
07.30 «Про декор». «Весенняя 

гостиная». (12+).
08.00-08.30 Т/с «Деффчонки». 

61 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». 

133 -137 с. (16+).
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Кровавая свадьба», 
138-144 с. (16+).

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

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

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

20.30 Т/с «Реальные пацаны», 
148 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!» (16+).
01.30 Триллер «Окончательный 

анализ». (США). (16+).
04.00 «Перезагрузка». (16+).
04.55 «Перезагрузка». (16+).
05.55 «Ешь и худей!» (12+).
06.25 Т/с «Саша+Маша». 

«Футбол или секс?», 36 
с. (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Мелодрама «Любить по-

русски 2». (16+).
07.00 Драма «Любить по-русски 

3. Губернатор». (Россия - 
Беларусь). (16+).

09.00 «Известия».
09.25-12.05 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». «Операция 
«Чистые руки», ч. 1.

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

15.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Напиток для 
настоящих мужчин». 
(16+).

16.20-17.40 Т/с «Детективы». 
(16+).

18.05 -21.20 Т/с «След».  
(16+).

22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Брат, ми-

лый брат». (16+).
23.10 Т/с «След». «Из жизни 

крокодилов». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с «Тонкий лед», 1 с. 

(16+).
01.35 Т/с «Тонкий лед», 2 с. 

(16+).
02.40 Т/с «Тонкий лед», 3 с. 

(16+).
03.40 Т/с «Тонкий лед», 4 с. 

(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 Русские байки, ч. 5. (16+).
06.30 Русские байки, ч. 6. (16+).
07.00,10.30 Русские байки, ч. 

7. (16+).
07.30 Удивительная природа 

Африки. Истинные повели-
тели саванны. (12+).

08.30 Правила жизни 100-летнего 
человека. Куба. (12+).

09.25 Планета вкусов. Мариан-
ские острова. Ум - хорошо! 
(12+).

10.00 Планета вкусов. Мариан-
ские острова. Келогвин 
- пища вождей. (12+).

11.00 Русские байки, ч. 8. (16+).
11.30 Удивительная природа 

Африки. Чувства саванны. 
(12+).

12.30 Правила жизни 100-летнего 
человека. Окинава. (12+).

13.25 Возвращение черной смер-
ти. (12+).

14.20 Русские байки, ч. 9. (16+).
14.50 Русские байки, ч. 10. (16+).
15.25 Удивительная природа 

Африки. Рождество в 
саванне. (12+).

16.25 Правила жизни 100-летнего 
человека. Италия. (12+).

17.20 За кадром. Таиланд. Тигри-
ный монастырь. (12+).

18.20 Шум Земли. (12+).
19.10 Русские байки, ч. 11. (16+).
19.40 Русские байки, ч. 12. (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Зеленый фургон».
13.40 Д/ф «Лики неба и земли».
13.50 Линия жизни. Карен Шах-

назаров.
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце мо-

реплавания». (Германия).
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Вместе с хором». «Хочу 

петь».
15.40 Х/ф «Шофер на один 

рейс».
17.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. 

Фантазия на тему актрисы 
без амплуа».

18.40 Д/ф «Джордано Бруно». 
(Украина).

18.45 «Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...» Фильм 1.

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век».
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «В поисках 
святого Грааля».

21.40 «Театральная летопись», 
ч. 1.

22.05 Т/с «Коломбо». «Стивен 
Спилберг спешит на 
помощь».

23.20 Новости культуры.

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
09.20 Новости.
09.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
10.30 Д/ф «Тонкая грань». (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.05 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Матч за 3-е место. 
Португалия - Мексика. 
Трансляция из Москвы.

14.30 «Автоинспекция». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.35 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale. Майкл Джонсон 
против Джастина Гейджи. 
Трансляция из США. (16+).

17.35 Новости.
17.45 Д/с «Несвободное паде-

ние». (16+).
18.45 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

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

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

«Кто придумал антимир?» 
(16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Матрица: Переза-

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

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

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

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

(Великобритания - 
Германия - Франция 
- 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: Возмез-
дие». (США). (18+).

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

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

06.00,01.20 Советская империя. 
Гостиница «Москва». (12+).

06.55,02.15 Под облаком Хироси-
мы. (16+).

07.55,03.15 Генерал Власов. 
История предательства. 
(12+).

08.50,04.15 Было ли искусство в 
эпоху динозавров? (12+).

09.55 Перо и шпага Валентина 
Пикуля. (12+).

10.50 Парни из нашего «Городка». 
(12+).

11.50 След на земле. Великий 
потоп. (16+).

12.55 Два залпа по конструктору. 
Драма «Катюши». (12+).

13.50 Мир в древности. Элли-
низм. (12+).

14.50 Загремим под фанфары... 
Борис Новиков. (12+).

15.45 Ад Боттичелли. (12+).
17.35,05.15 Под кодовым именем 

«Анита». (12+).
18.25 Последние дни Анны Бо-

лейн. (12+).
19.35 Нашествие. (12+).
21.25 След на земле. Кочевники 

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

герой Эстонии. (12+).

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

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

01.55,04.55,23.00 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

02.25 «Сердце острова: Хиваоа». 
(16+).

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

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

05.25 «Сердце острова: Никихи-
ва». (16+).

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

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

08.00,17.05,20.00 «Сурикаты: 
большая жизнь маленьких 
существ». (12+).

08.35,20.35 «Достопримечатель-
ности: Дамноен Садуак». 
(Канада). (12+).

08.50,20.45 «Достопримечатель-
ности: Халдигати». (Кана-
да). (12+).

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

03.15 Х/ф «Четвертый вид». 
(США - Великобрита-
ния). (16+).

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

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

08.30 Х/ф «Большая афера». 
(Канада). (16+).

10.20 Х/ф «Скалолаз». (США - 
Франция). (16+).

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

13.40 Х/ф «Во имя чести». 
(Гонконг). (16+).

15.40 Х/ф «План побега». 
(США). (16+).

17.30 Х/ф «Судья Дредд». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Рэд». (США). (16+).
20.45 Х/ф «Веселые канику-

лы». (США). (16+).
22.15 Х/ф «Тревожный вызов». 

(США). (16+).
23.40 Х/ф «Женщины на грани 

нервного срыва». (Ис-
пания). (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 «Деревенский ро-

ман». (12+).
00.50 «Специальный корреспон-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 «Белые ночи Санкт-

Петербурга». Гала-концерт. 
Прямая трансляция. (12+).

01.50 Х/ф «Гид для замужней 
женщины». (12+).

03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Гид для замужней 

женщины». (12+).
03.45 «Модный приговор».

08.00 Х/ф «Завтра была во-
йна». (12+).

10.00 Х/ф «Центровой из под-
небесья». (12+).

12.00 Х/ф «На семи ветрах». 
(12+).

14.00 Х/ф «Танкер «Дербент». 
(12+).

15.30 Х/ф «Букет мимозы и 
другие цветы». (12+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас», 1 с. (12+).
20.00 Х/ф «Меня это не касает-

ся». (12+).
22.00 Х/ф «Дни затмения».
00.20 Х/ф «Случай в тайге». 

(12+).
02.00 Х/ф «Танкер «Дербент». 

(12+).
03.30 Х/ф «Букет мимозы и 

другие цветы». (12+).
05.00 Х/ф «У озера», 1 с. (12+).
06.40 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас», 1 с. (12+).

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(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. Голубая 

кровь». (16+).
18.00 Д/ф «Лаборатория любви». 

(16+).
19.00 Т/с «Фамильные ценно-

сти». (16+).
20.50 Т/с «Балабол». (16+).
22.55 Д/ф «Лаборатория любви». 

(16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Когда зацветет 

багульник». (16+).
04.15 Мелодрама «Кукушка». 

(16+).
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

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

Спецотдел». (США). 
(16+).

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

(Россия - Украина). (16+).
16.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Эйр Америка». 

(США). (16+).
21.40 Боевик «Детонатор». (США - 

Румыния). (16+).
23.30 Боевик «Побег 4». (США). 

(16+).
01.25 Винни Джонс. Реально о 

России. (12+).
02.20 Человек против мозга. 

(16+).
03.20 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Древ-
няя Утка».

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Каш-
танка». (12+).

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Кош-
ка, которая гуляла сама 
по себе». (12+).

08.00,14.00,02.00 М/с «Ванюша и 
великан».

15.00 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан». (12+).

17.00 Х/ф «Волшебный клад».
18.00 Х/ф «Посторонним вход 

разрешен». (12+).
19.30 М/ф «Волчище-серый 

хвостище».
20.00 М/с «Три лягушенка».

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 «Зайчонок и муха».
09.55 М/ф «Дед Мороз и лето».
10.15 М/ф «Трое из Простоква-

шино».
10.35 М/ф «Каникулы в Просток-

вашино».
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 «Привет, я Николя!»
15.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 М/с «Викинг Вик».
16.25 М/с «Барбоскины».
17.20 М/с «Клуб 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 «Бобби и Билл».

05.10 Т/с «Таксистка». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка». (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 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
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 Т/с «Свидетели». (16+).
01.25 «Темная сторона». (16+).
02.05 «Суд присяжных: Главное 

дело». (16+).
03.30 «Лолита». (16+).
04.20 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Тень у пирса».
09.40 Х/ф «Тревожный вылет».
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Зарплатный беспредел». 
(16+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание». 

(12+).
15.55 «10 самых... Странные за-

работки звезд». (16+).
16.30 «Естественный отбор». 

(12+).
17.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 

(12+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.35 «По гамбургскому счету». 

(16+).
23.05 «Без обмана». «Мифы о 

«молочке». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Перчатка Авроры». 

(12+).
04.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут». (12+).
05.10 Д/ф «Мода с риском для 

жизни». (12+).

06.00 Орел и решка. (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+).
23.00 Т/с «Секс в большом 

городе». (16+).
00.30 Пятница News. (16+).
01.10 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+).

06.05,02.05 «Петросян-шоу». 
(16+).

07.50,03.50 «Бла-Бла шоу». (16+).
08.30,04.25 «Фабрика смеха». 

(12+).
09.20,05.10 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
09.45,21.40,05.35 «Одна за всех». 

(16+).
10.15 «Кривое зеркало». (12+).
12.10 «Жить будете». (12+).
12.35,20.20 «Осторожно, дети!» 

(12+).
13.05,22.35 «Солдаты и офице-

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

(12+).
14.05 «Улица Веселая». (12+).
14.55,15.05 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
15.25 «Хали-Гали». (12+).
15.45,16.15,00.00 «Даешь моло-

дежь». (16+).
16.45 «Юрмала 2010». (12+).
18.25 «Анекдоты». (16+).
18.55 «Миллионы в сети». (16+).
19.20 «Семь клоунов в белых 

плащах». (12+).

06.00 Х/ф «Двойной капкан». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (16+).
11.15 Т/с «Моя граница», 1-6 

с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Моя граница», 1-6 

с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Моя граница», 1-6 

с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.35 Д/с «Великая Отечествен-

ная». «Война в воздухе». 
(12+).

19.35 «Теория заговора. Втор-
жение в мозг». Фильм 
1. «Формула протеста». 
(12+).

20.20 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Ру-
дольф Гесс. Побег». (12+)

.

06.00 М/с «Забавные истории».
06.15 Анимац. фильм «Семейка 

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

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

чало».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». Нано-концерт, на! 
(16+).

10.15 Боевик «Новый Человек-па-
ук. Высокое напряжение». 
(США). (12+).

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 «Миллионер по-

неволе». (США). (12+).
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». Нано-концерт, на! 
(16+).

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

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Право на 

счастье. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Этажом 

выше. (12+).
10.30 Т/с «Гадалка». Размен-

ная монета. (12+).
11.00 Т/с «Гадалка». Поворот 

не туда. (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. Жестокая дочь. 

(12+).
13.30 Т/с «Охотники за приви-

дениями». Звуки. (16+).
14.00 Т/с «Охотники за приви-

дениями». Заботливая 
мать. (16+).

14.30 Т/с «Охотники за при-
видениями». Девушка на 
грани. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Т/с «Гадалка». Паразит. 
(12+).

16.30 Т/с «Гадалка». Разлюби 
меня. (12+).

17.00 Т/с «Гадалка». Жениха 
хотела. (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». А. 

Галибин. (12+).
11.00 Т/с «Синие ночи», 7 и 8 

с. (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Синие ночи», 9 с. 

(12+).
14.10 Д/ф «Семейные драмы». 

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

тара 2». «Король лир». 
(16+).

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

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

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

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

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

06.08,23.16 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 «Дом Э». (12+).
07.30 «За строчкой архивной... 

Адольф Гитлер. Похожде-
ния трупа». (12+).

08.00 Т/с «Тяжелый песок», 3 и 
4 с. (12+).

09.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта», 2 с.

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 «Тяжелый песок», 3 и 

4 с. (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 2 с.
16.25 М/ф: «Баранкин, будь чело-

веком!», «Что такое хорошо 
и что такое плохо».

17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Т/с «Тяжелый песок», 3 и 

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

ство». (12+).

05.25 Игра со вкусом. Воспитание 
вкусом. (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. Игорь 

Саруханов. (12+).
15.05 Своя кухня. (12+).
15.40 Кулинарное чтиво. Конфу-

ций. (12+).
16.25 Среда обитания. (16+).
17.20 A la carte. (12+).
18.25 Смак. (12+).
20.00 Коллекция рецептов. (6+).
22.10 Кухня. (16+).
00.55 Теория заговора. (12+).
01.45 Контрольная закупка. (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», 62 с. 

(16+).
08.30 Т/с «Деффчонки», 63 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», 

146-160 с. (16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны», 

161 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 Боевик «Честная игра». 

(США). (16+).
02.45 «Перезагрузка». (16+).
03.45 «Перезагрузка». (16+).
04.45 «Ешь и худей!» (12+).
05.15 «Дурнушек.net». «Француз-

ский шик, или Как удер-
жать мужа». (16+).

06.15 Т/с «Саша+Маша». «Как 
устроиться на работу», 
37 с. (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Тонкий лед», 5 с. 

(16+).
06.05 Т/с «Тонкий лед», 6 с. 

(16+).
07.05 Т/с «Тонкий лед», 7 с. 

(16+).
08.00 Т/с «Тонкий лед», 8 с. 

(16+).
09.00 «Известия».
09.25-12.05 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». «Инстинкт 
мотылька». (16+).

14.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Дело репор-
тера». (16+).

15.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Подставка». 
(16+).

16.25 -17.40 Т/с «Детективы». 
(16+).

18.10 Т/с «След». «Лекарство 
от жадности». (16+).

19.00 Т/с «След». «Замеча-
тельный сосед». (16+).

19.40 Т/с «След». «Холм мерт-
вецов». (16+).

20.35 Т/с «След». «Всадница». 
(16+).

21.15 Т/с «След». «Спутанные 
карты». (16+).

22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Остров со-

кровищ». (16+).
23.10 Т/с «След». «Бросок 

копья». (16+).
00.00 «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 Русские байки, ч. 7. (16+).
06.35 Правила жизни 100-летнего 

человека. Окинава. (12+).
07.25 Удивительная природа 

Африки. Чувства саванны. 
(12+).

08.30 Рекорды моей планеты. 
Самые дикие свадебные 
ритуалы. (12+).

09.00 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов. 
Адские врата. (16+).

09.35 Русские байки, ч. 9. (16+).
10.10 Русские байки, ч. 10. (16+).
10.45 Удивительная природа 

Африки. Рождество в 
саванне. (12+).

11.45 Правила жизни 100-летнего 
человека. Италия. (12+).

12.40 Шум Земли. (12+).
13.30 Русские байки, ч. 11. (16+).
14.00 Русские байки, ч. 12. (16+).
14.35 Париж. Тайная история. 

(12+).
16.20 Мировой рынок. Ростов-

на-Дону. Старый базар, ч. 
2. (12+).

17.15,23.00 Танго. Жар Буэнос-
Айреса. (12+).

19.00 Русские байки, ч. 13. (16+).
19.30 Русские байки, ч. 14. (16+).
20.00 90 лет Дэвиду Аттенборо. 

По ту сторону экрана. 
(12+).

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

Спилберг спешит на 
помощь».

12.30 Д/ф «О чем молчат хра-
мы...»

13.10 Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя».

13.55 «Последнее творение Мо-
царта». Автор и ведущий 
- митрополит Иларион 
(Алфеев).

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Вместе с хором». «Как 

по нотам».
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «В поисках 
святого Грааля».

16.25 Провинциальные музеи 
России. Крым Марины и 
Анастасии Цветаевых.

16.55 Т/с «Вечный зов», 5 с.
18.00 Д/ф «Идите и удивляйтесь».
18.45 «Жизнь делает лучше, чем 

ты задумал...» Фильм 2.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век».
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Великая 
пирамида».

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 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
09.20 Новости.
09.25 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
10.25 Х/ф «Пьяный мастер». 

(Гонконг). (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.00 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история». (16+).

14.45 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.25 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против 
Рафаэля Зумбано Лава. 
Трансляция из Великобри-
тании. (16+).

17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Марка Флэнагана. Бой 
за титул чемпиона WBA 
в первом тяжелом весе. 
Дмитрий Михайленко 

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». 

«Есть ли жизнь во Вселен-
ной?» (16+).

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

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

(Великобритания - 
Германия - Франция 
- 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 «Перевозчик: На-

следие». (Франция - 
Китай - Бельгия). (16+).

21.50 «Водить по-русски». (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+).

06.00,01.15 Перо и шпага Вален-
тина Пикуля. (12+).

06.55,02.10 Парни из нашего 
«Городка». (12+).

07.55,03.10 След на земле. Вели-
кий потоп. (16+).

08.55,04.15 Два залпа по кон-
структору. Драма «Катю-
ши». (12+).

09.50 Мир в древности. Элли-
низм. (12+).

10.55 Загремим под фанфары... 
Борис Новиков. (12+).

11.50 Ад Боттичелли. (12+).
13.40 Под кодовым именем 

«Анита». (12+).
14.30 Последние дни Анны Бо-

лейн. (12+).
15.35 Нашествие. (12+).
17.25 След на земле. Кочевники 

каменного века. (12+).
18.30,05.05 Арнольд Мери. По-

следний герой Эстонии. 
(12+).

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

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

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

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

01.10 «Всемирное природное на-
следие - Гавайи». (12+).

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

02.35 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 9 с. (США). 
(12+).

03.00 «Жизненная сила: (Новая 
Зеландия)». (Новая Зелан-
дия - Япония). (12+).

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

05.00 «Исследователи: при-
ключения века: Траверс 
скалистых гор». (Австрия). 
(16+).

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

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

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

08.00,14.00,16.55,19.55 «Знаком-
ство с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

01.05 Х/ф «За что мне это». 
(Испания). (16+).

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

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

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

08.20 Х/ф «Неудержимые 3». 
(США - Франция). (16+).

10.15 Х/ф «Без лица». (США). 
(16+).

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

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

15.35 Х/ф «Китайская голо-
воломка». (Франция 
- США). (16+).

17.30 Х/ф «Мелкие мошенни-
ки». (США). (12+).

19.00 Х/ф «Рэд 2». (США - 
Франция). (12+).

20.45 Х/ф «99 франков». 
(Франция). (16+).

22.25 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-
Йорк». (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 «Деревенский ро-

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

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

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,
07.00,07.15,07.30,07.40,
08.00,09.00,10.00,11.00,
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 «Меня это не касает-
ся». (12+).

10.00 Х/ф «Дни затмения».
12.20 Х/ф «Случай в тайге». 

(12+).
14.00 Х/ф «Иудушка Головлев». 

(12+).
15.30 Х/ф «Двое на голой 

земле». (18+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас», 2 с. (12+).
20.00 Х/ф «Степанова памят-

ка». (12+).
22.00 Х/ф «Три дня Виктора 

Чернышова». (12+).
00.00 Х/ф «Море студеное». 

(12+).
02.00 Х/ф «Иудушка Головлев». 

(12+).
03.30 Х/ф «Двое на голой 

земле». (18+).
05.00 Х/ф «У озера», 2 с. (12+).
06.30 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас», 2 с. (12+).

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(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. Голубая 

кровь». (16+).
18.00 Д/ф «Лаборатория любви». 

(16+).
19.00 Т/с «Фамильные ценно-

сти». (16+).
20.50 Т/с «Балабол». (16+).
22.55 Д/ф «Лаборатория любви». 

(16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Люба. Лю-

бовь». (16+).
04.05 Мелодрама «Кукушка». 

(16+).
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

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

Спецотдел». (США). 
(16+).

08.30 Дорожные войны. (16+).
09.50 Т/с «Солдаты». (12+).
13.30 Драма «Брат за брата». 

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

Румыния). (16+).
21.30 Боевик «7 секунд». (Вели-

кобритания - Румыния - 
Швейцария - США). (16+).

23.30 Боевик «Побег 4». (США). 
(16+).

01.15 Винни Джонс. Реально о 
России. (12+).

02.00 Человек против мозга. 
(16+).

03.30 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Пят-
надцатилетний капи-
тан». (12+).

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Вол-
шебный клад».

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Посто-
ронним вход разрешен». 
(12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Волчище-
серый хвостище».

08.00,14.00,02.00 М/с «Три лягу-
шенка».

15.00 Комедия «Усатый нянь».
17.00 Х/ф «Рыбья упряжка».
18.00 Х/ф «Тайна горного под-

земелья». (12+).
19.30 М/ф «Чьи в лесу шишки?»
20.00 М/с «Три лягушенка».

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 «38 попугаев».
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 «Привет, я Николя!»
15.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 М/с «Викинг Вик».
16.25 М/с «Барбоскины».
17.20 М/с «Клуб 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 «Бобби и Билл».
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких 

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

Экшн».

05.10 Т/с «Таксистка». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка». (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 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
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 Т/с «Свидетели». (16+).
01.20 «Квартирный вопрос».
02.15 «Суд присяжных: Главное 

дело». (18+).
03.30 «Лолита». (16+).
04.20 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «От зари до зари». 

(12+).
10.40 Д/ф «Евгений Киндинов. 

Продолжение романса». 
(12+).

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

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.40 «Мой герой. Стас Пьеха». 
(12+).

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

быта. Многомужницы». 
(12+).

16.00 «10 самых... Звездные 
транжиры». (16+).

16.35 «Естественный отбор». 
(12+).

17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 
(12+).

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

Диагноз на миллион». 
(16+).

23.05 «Прощание. Дед Хасан». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Тень у пирса».

06.00 Орел и решка. (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+).

06.00,02.05 «Кривое зеркало». 
(12+).

07.50,03.50 «Жить будете». (12+).
08.20,16.05,04.15 «Осторожно, 

дети!» (12+).
08.50,18.20,04.40 «Солдаты и 

офицеры». (16+).
09.15,05.10 «Дураки. Дороги. 

Деньги». (12+).
09.45,05.35 «Улица Веселая». 

(12+).
10.40,10.55 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
11.10 «Хали-Гали». (12+).
11.35,12.00,19.50 «Даешь моло-

дежь». (16+).
12.25 «Юрмала 2010». (12+).
14.10 «Анекдоты». (16+).
14.40 «Миллионы в сети». (16+).
15.10 «Семь клоунов в белых 

плащах». (12+).
15.40 «Дальние родственники». 

(16+).
16.35 «Дежурный по стране». 

(12+).
17.25,01.40 «Одна за всех». (16+).
17.55 «Веселые истории». (16+).
18.50 «Yesterday Live». (12+).

06.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка», ч. 1. «Шаг за 
шагом».

07.05 Т/с «Матч», 1-4 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Матч», 1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Матч», 1-4 с. (16+).
11.15 Т/с «Моя граница», 7-12 

с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Моя граница», 7-12 

с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Моя граница», 7-12 

с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.35 Д/с «Великая Отечествен-

ная». «Битва на море». 
(12+).

19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». М. 
Девятаев. (12+).

20.20 «Улика из прошлого». С. 
Ахромеев. (16+).

21.05 «Улика из прошлого». 
«Смерть Игоря Талькова». 
(16+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов».
07.30 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы и всадники 

Олуха».
08.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха».
08.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». 50 друзей СОКОЛоу-
шена. (16+).

10.10 Комедия «Миллионер по-
неволе». (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 «Управление 

гневом». (США). (12+).

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

ный защитник. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». У твоего 

дома. (12+).
10.30 Т/с «Гадалка». Маникюр 

для покойницы. (12+).
11.00 Т/с «Гадалка». Дух раз-

луки. (12+).
11.30 Не ври мне. Неслучайные 

случайности. (12+).
12.30 Не ври мне. Вне подозре-

ния. (12+).
13.30 Т/с «Охотники за при-

видениями. Троянский 
конь». (16+).

14.00 Т/с «Охотники за при-
видениями: Битва за 
Москву». Уйти нельзя 
остаться. (16+).

14.30 Т/с «Охотники за при-
видениями: Битва за 
Москву». Белая невеста. 
(16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Т/с «Гадалка». Берегиня. 
(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». А. 

Булдаков. (12+).
11.00 Т/с «Синие ночи», 10 и 11 

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

(12+).
14.10 Д/ф «Семейные драмы». 

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

тара 2». «Розыгрыш». 
(16+).

17.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2». «Мышиный 
король». (16+).

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

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

Отдел оперативных 
расследований», 10-13 
с. (16+).

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

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

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

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

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

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

(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

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

Спорт. (16+).

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 «Антарктида. Селфи». (12+).
00.40 «Найл Роджерс, секреты 

хитмейкера». (16+).
01.45 Комедия «Увлечение Стел-

лы». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Увлечение Стел-

лы». (16+).
04.10 «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... 

Алхимики ФРС». (12+).
08.00 Т/с «Тяжелый песок», 5 и 

6 с. (12+).
09.50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 3 с.
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 «Тяжелый песок», 5 и 

6 с. (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 3 с.
16.25 М/ф: «В стране невыучен-

ных уроков», «Верните 
Рекса».

17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Т/с «Тяжелый песок», 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. Его Величе-
ство Хамон. (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. Елена 

Малышева. (12+).
15.05 Своя кухня. (12+).
15.40 Кулинарное чтиво. Софи 

Лорен. (12+).
16.25 Среда обитания. (16+).
17.20 A la carte. (12+).
18.25 Смак. (12+).
20.00 Коллекция рецептов. (6+).
22.10 Кухня. (16+).
00.55 Теория заговора. (12+).
01.45 Контрольная закупка. (12+).
03.00 Уроки французского с 

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

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 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», 64 с. 

(16+).
08.30 Т/с «Деффчонки», 65 с. 

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

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
13.00-18.00 Т/с «Реальные 

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

«Незваные гости», 170 
с. (16+).

19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Наружная реклама», 
171 с. (16+).

19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Хохрячка - территория 
детства», 172 с. (16+).

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Как Колю в казаки по-
свящали», 173 с. (16+).

20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Полтора процента», 174 
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 Триллер «Идеальное убий-

ство». (США). (16+).
03.05 «Перезагрузка». (16+).
04.05 «Перезагрузка». (16+).
05.05 «Ешь и худей!» (12+).
05.35 «Дурнушек.net». «Из «Сине-

го чулка» в «Секси-вамп!» 

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». «Третий 
слева». (16+).

06.10-08.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).

09.00 «Известия».
09.25-12.05 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей».  (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». «Обнесенные 
ветром». (16+).

14.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Многая 
лета». (16+).

15.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Лекарство 
от скуки». (16+).

16.20 Т/с «Детективы». «Не-
бесное тело». (16+).

17.00 Т/с «Детективы». «Вер-
ный Степан». (16+).

17.35 Т/с «Детективы». «Кри-
минальная любовь». 
(16+).

18.05 Т/с «След». «Папина 
дочка». (16+).

18.55 Т/с «След». «Ремонт до 
гроба». (16+).

19.40 Т/с «След». «Труп неве-
сты». (16+).

20.30 Т/с «След». «На краю». 
(16+).

21.15 Т/с «След». «Дамский 
угодник». (16+).

22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Предел воз-

можностей». (16+).

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

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

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

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

1.35 Д/ф «Жуки. Фильм». 
(16+).

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

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

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

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

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

06.00 Русские байки, ч. 9. (16+).
06.35 Удивительная природа 

Африки. Рождество в 
саванне. (12+).

07.35 Правила жизни 100-летнего 
человека. Италия. (12+).

08.30 За кадром. Таиланд. Тигри-
ный монастырь. (12+).

09.30 Русские байки, ч. 11. (16+).
10.00 Русские байки, ч. 12. (16+).
10.35 Париж. Тайная история. 

(12+).
12.20 Танго. Жар Буэнос-Айреса. 

(12+).
14.05 Русские байки, ч. 13. (16+).
14.40 Русские байки, ч. 14. (16+).
15.05 90 лет Дэвиду Аттенборо. 

По ту сторону экрана. 
(12+).

16.05 Основной элемент. Мир 
муравьев. (12+).

16.35 Большой скачок. Элемент 
жизни. Бионика. (12+).

17.05 Человек мира. Крымские 
каникулы. (12+).

18.10 Управление климатом. 
Оружие будущего. (12+).

19.00 Русские байки, ч. 15. (16+).
19.30 Русские байки, ч. 16. (16+).
20.00 Обоняние. Загадки запахов. 

(12+).
21.00 Большой скачок. Горечь 

сахара. (12+).
21.30,05.30 Большой скачок. 

Умный хлеб. (12+).

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

ный просмотр».
12.30 Д/ф «Невидимый Кремль».
13.10 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 

выживать».
13.55 «Рахманинов. Всенощное 

бдение». Автор и ведущий 
- митрополит Иларион 
(Алфеев).

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Вместе с хором». 

«День выбора».
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Великая 
пирамида».

16.25 Провинциальные музеи 
России. Музей-заповедник 
«Дивногорье».

16.55 Т/с «Вечный зов», 6 с.
18.10 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Люди. Роли. Жизнь».
18.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гете». (Украина).
18.45 «Жизнь делает лучше, чем 

ты задумал...» Фильм 3.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век».
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». 

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 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
09.20 Новости.
09.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
10.30 Х/ф «Малыш-каратист 

2». (США).
12.40 Новости.
12.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против 
Джуниора дос Сантоса. 
Трансляция из США. (16+).

15.15 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.55 Д/с «Жестокий спорт». 
(16+).

16.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Валентина Шевченко 
против Джулианны Пеньи. 
Трансляция из США. (16+).

17.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нунис про-
тив Валентины Шевченко. 
Трансляция из США. (16+).

19.15 Новости.

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

11.00 «Документальный про-
ект». «Новый ледниковый 
период». (16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Перевозчик: На-

следие». (Франция - 
Китай - Бельгия). (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 «Приказано уничто-

жить». (США). (16+).
22.30 «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+).

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

06.00,01.20 Мир в древности. 
Эллинизм. (12+).

07.05,02.25 Загремим под фан-
фары... Борис Новиков. 
(12+).

08.00,03.20 Ад Боттичелли. (12+).
09.45 Под кодовым именем 

«Анита». (12+).
10.35 Последние дни Анны Бо-

лейн. (12+).
11.45 Нашествие. (12+).
13.35 След на земле. Кочевники 

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

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

ный век. (12+).
16.30,05.05 Ай эм Бонк. Наталья 

Бонк. История одного 
учебника. (12+).

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

18.25 Под облаком Хиросимы. 
(16+).

19.25 Генерал Власов. История 
предательства. (12+).

20.20 Было ли искусство в эпоху 
динозавров? (12+).

21.25 Перо и шпага Валентина 
Пикуля. (12+).

22.20 Парни из нашего «Городка». 

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

01.00 «Дикая Южная Африка: 
большая пятерка». (12+).

01.55,13.55 «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких су-
ществ». (12+).

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

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

02.55 «Земля: Сила планеты. 
Атмосфера». (6+).

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

04.55,10.55 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (Кана-
да). (12+).

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

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

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

08.00,19.55 «Исследователи: при-
ключения века: Траверс 
скалистых гор». (Австрия). 

00.25 Х/ф «Большая афера». 
(Канада). (16+).

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

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

05.20 Х/ф «Четвертый вид». 
(США - Великобрита-
ния). (16+).

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

08.35 Х/ф «Скалолаз». (США - 
Франция). (16+).

10.20 Х/ф «Во имя чести». 
(Гонконг). (16+).

12.20 Х/ф «План побега». 
(США). (16+).

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

16.00 Х/ф «Судья Дредд». 
(США). (16+).

17.30 Х/ф «Веселые канику-
лы». (США). (16+).

19.00 Х/ф «Золушка». (США - 
Великобритания).

20.40 Х/ф «Грозовой перевал», 
1 с. (Великобритания). 
(16+).

21.45 Х/ф «Грозовой перевал», 
2 с. (Великобритания). 
(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 «Деревенский ро-

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

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

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.
00,07.15,07.30,07.40,08.00,
09.00,10.00,11.00,12.00,13.
00,14.00,15.00,16.00,19.00,
20.00,21.00,22.00,23.00,00.
00,01.00,02.00,03.00,04.00 
Вести.

05.35,09.45,16.40,02.40 Гость.
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,

07.45,08.20,09.20,10.25,
11.25,15.25,21.20,00.45 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,10.50,00.50,03.50 Мобиль-

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

года 24.
08.45,10.45 Вести.net.
09.25,12.35,16.35,22.35 Погода.
11.40,14.40 WWW.
12.40,19.40,22.45,01.40 Репортаж.
13.40,03.35 Личные деньги.
15.35,23.35 Геоэкономика.
17.00 Сенат.
18.00 Факты.
18.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

ная часть.
20.30 Экономика. Курс дня.

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

(16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 «Гонка на вымирание». 

(16+).
00.40 «Орсон Уэллс: Свет и тени». 

(16+).
01.50 Х/ф «Омбре». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Омбре». (12+).
04.05 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Степанова памят-
ка». (12+).

10.00 Х/ф «Три дня Виктора 
Чернышова». (12+).

12.00 Х/ф «Море студеное». 
(12+).

14.00 Х/ф «Четвертый пери-
скоп». (12+).

15.30 Х/ф «Жребий». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «И снова Анискин», 1 

с. (12+).
20.00 Х/ф «В той стране». 

(18+).
22.00 Х/ф «Взломщик». (18+).
00.00 Х/ф «Воспоминания без 

даты». (12+).
02.00 Х/ф «Четвертый пери-

скоп». (12+).
03.30 Х/ф «Жребий». (12+).
05.00 Х/ф «Переступи порог». 

(12+).
06.30 Х/ф «И снова Анискин», 1 

с. (12+).

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(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. Голубая 

кровь». (16+).
18.00 Д/ф «Лаборатория любви». 

(16+).
19.00 Т/с «Фамильные ценно-

сти». (16+).
20.50 Т/с «Балабол». (16+).
22.55 Д/ф «Лаборатория любви». 

(16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Своя правда». 

(16+).
04.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.20 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(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 «Закон и порядок. 

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

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

16.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «7 секунд». (Вели-

кобритания - Румыния - 
Швейцария - США). (16+).

21.30 Боевик «Добро пожаловать 
в капкан». (Великобрита-
ния - США). (16+).

23.30 Боевик «Побег 4». (США). 
(16+).

01.15 Винни Джонс. Реально о 
России. (12+).

03.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,21.00 Комедия «Уса-
тый нянь».

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Рыбья 
упряжка».

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Тайна 
горного подземелья». 
(12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Чьи в лесу 
шишки?»

08.00,14.00,02.00 М/с «Три лягу-
шенка».

15.00 Х/ф «Без семьи», 1 с. 
(12+).

17.00 Х/ф «Янтарный замок».
18.00 Х/ф «Ни слова о фут-

боле».
19.30 М/ф «Прекрасная Пери».
20.00 М/с «Три лягушенка».

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 «Как грибы с горохом 

воевали».
10.05 М/ф «Глаша и Кикимора».
10.15 М/ф «Винтик и Шпунтик. 

Веселые мастера».
10.35 М/ф «Кентервильское при-

видение».
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 «Привет, я Николя!»
15.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 М/с «Викинг Вик».
16.25 М/с «Барбоскины».
17.20 М/с «Клуб 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!»

05.10 Т/с «Таксистка». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка». (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 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
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 Т/с «Свидетели». (16+).
01.20 «Дачный ответ».
02.15 «Суд присяжных: Главное 

дело». (18+).
03.30 «Лолита». (16+).
04.20 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Детектив «Суровые кило-

метры».
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером». 
(12+).

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

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.40 «Мой герой. Артем Михал-
ков». (12+).

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

быта. Кровавый шоу-биз-
нес 90-х». (12+).

16.00 «10 самых... Плодовитые 
звезды». (16+).

16.30 «Естественный отбор». 
(12+).

17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 
(12+).

19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Битва с 

экстрасенсами». (16+).
23.05 «Дикие деньги. Убить бан-

кира». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Х/ф «Тревожный вылет».
02.20 Т/с «Инспектор Льюис». 

06.00 Орел и решка. (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 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
19.00 На ножах. Отели. (16+).
20.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(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+).

06.25,06.35,02.35,02.50 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

06.55,03.00 «Хали-Гали». (12+).
07.15,07.45,15.40,03.20,03.45 

«Даешь молодежь». (16+).
08.15,04.15 «Юрмала 2010». (12+).
09.55,05.50 «Анекдоты». (16+).
10.20 «Миллионы в сети». (16+).
10.50 «Семь клоунов в белых 

плащах». (12+).
11.20 «Дальние родственники». 

(16+).
11.50,00.30 «Осторожно, дети!» 

(12+).
12.15 «Дежурный по стране». 

(12+).
13.10,21.40 «Одна за всех». (16+).
13.40 «Веселые истории». (16+).
14.05,00.55 «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+).
17.55 «Петросян-шоу». (16+).
19.45 «Бла-Бла шоу». (16+).
20.25 «Фабрика смеха». (12+).

06.00 Д/ф «Великолепная «Вось-
мерка», ч. 2. «На пути к 
совершенству».

06.55 Х/ф «Отцы и деды».
08.45 Т/с «Русский перевод», 

1-4 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Русский перевод», 

1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Русский перевод», 

1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.40 Т/с «Русский перевод», 

5-8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Русский перевод», 

5-8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.35 Д/с «Великая Отечествен-

ная». «Освобождение 
Украины». (12+).

19.35 «Последний день». А. Па-
нин. (12+).

20.20 Д/с «Секретная папка». 
«Эльбрус. Секретная опе-
рация Гитлера». (12+).

21.05 Д/с «Секретная папка». 

06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов».
07.30 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха».
08.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Журчат рубли. (16+).
10.00 Комедия «Управление 

гневом». (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 «Клик. С пультом 

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

ней». Журчат рубли. (16+).
00.30 Т/с «Супермакс». (16+).
01.30 Х/ф «Паутина Шарлот-

ты». (США).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Ровно в 

шесть. (12+).
10.30 Т/с «Гадалка». Без памя-

ти. (12+).
11.00 Т/с «Гадалка». Детка в 

клетке. (12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. Мама на за-

мену. (12+).
13.30 Т/с «Охотники за приви-

дениями: Битва за Мо-
скву». Расплата. (16+).

14.00 Т/с «Охотники за при-
видениями: Битва за 
Москву». Провинциалка. 
(16+).

14.30 Т/с «Охотники за приви-
дениями: Битва за Мо-
скву». Амулет. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Т/с «Гадалка». Связую-
щая нить. (12+).

16.30 Т/с «Гадалка». Закон 
бумеранга. (12+).

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

Усатова. (12+).
11.10 Т/с «Я приду сама», 1 и 2 

с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Я приду сама», 3 и 4 

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

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

тара 2». «Чудо-таблет-
ки». (16+).

17.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2». «Богатый 
дедушка». (16+).

18.05 Т/с «Возвращение Мухтара 
2». «Сезон охоты». (16+).

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

Отдел оперативных 
расследований», 15-18 
с. (16+).

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

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #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... 

Спутник обезьян». (12+).
08.00 Т/с «Тяжелый песок», 7 и 

8 с. (12+).
09.50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 4 с.
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 «Тяжелый песок», 7 и 

8 с. (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 4 с.
16.25 М/ф: «Василиса Мику-

лишна», «Балерина на 
корабле».

17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Т/с «Тяжелый песок», 7 и 

8 с. (12+).
23.45 «Вспомнить все». (12+).
00.00 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
00.40 Занимательная наука. 

05.25 Игра со вкусом. (12+).
05.55 Мастер-класс. (12+).
06.30 Смак. (12+).
08.05 Кухня. (16+).
11.00 Есть здорово. (18+).
12.00 Коллекция рецептов. (6+).
14.35 Фамильные рецепты. Татья-

на Устинова. (12+).
15.05 Своя кухня. (12+).
15.40 Кулинарное чтиво. Кулинар-

ное путешествие. (12+).
16.25 Среда обитания. (16+).
17.20 A la carte. (12+).
18.25 Смак. (12+).
20.00 Коллекция рецептов. (6+).
22.10 Кухня. (16+).
00.55 Теория заговора. (12+).
01.45 Контрольная закупка. (12+).
03.00 Уроки французского с 

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

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 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», 66 с. 

(16+).
08.30 Т/с «Деффчонки», 67 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». 

«Хохрячка - территория 
детства», 172-182 с. 
(16+).

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

19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Акведук», 184 с. (16+).

19.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Рейдерский захват», 
185 с. (16+).

20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Юбилей Иваныча», 186 
с. (16+).

20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Портовая бачата», 187 
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 Драма «Перед закатом». 

(США). (16+).
02.35 «ТНТ-Club». (16+).
02.40 «Перезагрузка». (16+).
03.40 «Перезагрузка». (16+).
04.40 «Ешь и худей!» (12+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». «Танцы на 
льду». (16+).

06.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». «Петербургский 
презент». (16+).

07.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Инстинкт 
мотылька». (16+).

08.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Дело репор-
тера». (16+).

09.00 «Известия».
09.25 -12.05 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 2».16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 2». «Контра-
бас». (16+).

14.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2». «Аварийная 
защита». (16+).

15.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2». «Визит к 
доктору». (16+).

16.15 Т/с «Детективы». «Про-
делки пранкеров». (16+).

16.55 Т/с «Детективы». «По-
следний приют». (16+).

17.35 Т/с «Детективы». «Я 
- длинноногая блондин-
ка». (16+).

18.00 Т/с «След». «Спящий 
красавец». (16+).

18.50 Т/с «След». «Принц». 
(16+).

19.35 Т/с «След». «Иноплане-
тяне». (16+).

07.25 Д/ф «О, интернет! Грезы 
цифрового мира». (16+).

09.00,09.35,12.50,13.25,16.45,17.
20,21.00,21.35,05.00,05.30 
Д/ф «Жуки. Фильм». (16+).

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

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

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

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

истории». (12+).
22.10 Д/ф «Молодежь Германии». 

(16+).
23.45 Д/ф «Айрис». (12+).
01.05 Д/ф «Это жизнь. Фильм». 

(16+).
01.50 Д/ф «Молчание в доме 

господнем». (18+).
03.35 Д/ф «Спасибо за игру». 

(16+).

06.00,04.00 Русские байки, ч. 
10. (16+).

06.35 Русские байки, ч. 11. (16+).
07.00 Русские байки, ч. 12. (16+).
07.30 Париж. Тайная история.
09.15 Мировой рынок. Ростов-

на-Дону. Старый базар, ч. 
2. (12+).

10.05 Русские байки, ч. 13. (16+).
10.35 Русские байки, ч. 14. (16+).
11.05 90 лет Дэвиду Аттенборо. 

По ту сторону экрана. 
(12+).

12.05 Основной элемент. Мир 
муравьев. (12+).

12.35 Большой скачок. Элемент 
жизни. Бионика. (12+).

13.05 Управление климатом. 
Оружие будущего. (12+).

14.00 Русские байки, ч. 15. (16+).
14.25 Русские байки, ч. 16. (16+).
14.55 Обоняние. Загадки запахов. 

(12+).
16.00,05.30 Большой скачок. 

Горечь сахара. (12+).
16.30 Большой скачок. Умный 

хлеб. (12+).
17.00 Планета вкусов. Дубай. 

Трапеза на песке. (12+).
17.30 Планета вкусов. Дубай. 

Весь мир на столе. (12+).
18.00 Под властью мусора. (12+).
19.00 Русские байки, ч. 17. (16+).
19.30 Русские байки, ч. 18. (16+).

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

от ума».
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры».
13.10 Д/ф «Борис Рыбаков. Зима 

патриарха».
13.55 «Чайковский - церковный 

композитор». Автор и 
ведущий - митрополит 
Иларион (Алфеев).

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Вместе с хором». 

«Идеальный хор».
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Моаи 
острова Пасхи».

16.25 Провинциальные музеи 
России. Музей-заповедник 
А.С. Пушкина (подмосков-
ные усадьбы Захарово и 
Вяземы).

16.55 Т/с «Вечный зов», 7 с.
18.00 Д/ф «Мгновения Ефима 

Копеляна».
18.45 «Жизнь делает лучше, чем 

ты задумал...» Фильм 4.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век».

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 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
09.20 Новости.
09.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
10.30 Х/ф «Малыш-каратист 

3». (США).
12.40 Новости.
12.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.15 Футбол. Кубок Конфе-
дераций. Финал. Чили 
- Германия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.

15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.15 Д/ф «Тайсон». (16+).
18.00 Профессиональный бокс. 

Новые лица. (16+).
19.10 Новости.
19.20 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
20.20 Х/ф «Бесстрашная гиена 

2». (Гонконг - Корея). 
(16+).

22.05 Новости.
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
22.30 Д/ф «Шаг на татами». (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 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Приказано уничто-

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «От колыбели до 

могилы». (США). (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Т/с «Спартак: война про-
клятых». (США). (18+).

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

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

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.50 Под кодовым именем 
«Анита». (12+).

06.45,01.35 Последние дни Анны 
Болейн. (12+).

07.55,02.40 Нашествие. (12+).
09.35 След на земле. Кочевники 

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

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

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

История одного учебника. 
(12+).

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

14.20 Под облаком Хиросимы. 
(16+).

15.25,04.20 Генерал Власов. 
История предательства. 
(12+).

16.20 Было ли искусство в эпоху 
динозавров? (12+).

17.20,05.10 Перо и шпага Вален-
тина Пикуля. (12+).

18.15 Парни из нашего «Городка». 
(12+).

19.15 След на земле. Великий 
потоп. (16+).

20.15 Два залпа по конструктору. 
Драма «Катюши». (12+).

00.00 «Океан на заднем дворе: 
Стюарт Айленд». (США). 
(12+).

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

01.55,08.00,19.55 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

02.25 «Сердце острова: Никихи-
ва». (16+).

02.55 «Чудеса солнечной систе-
мы». (6+).

03.55 «Дикая Патагония: Жара и 
пыль», ч. 2. (Великобрита-
ния). (12+).

04.55,16.55 «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких су-
ществ». (12+).

05.30 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 10 с. (США). 
(12+).

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

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

08.35,20.25 «Звезды зоопарков 
мира: Чианг Май». (Фран-
ция). (16+).

09.10 «Жизненная сила: (Новая 
Зеландия)». (Новая Зелан-

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

03.30 Х/ф «За что мне это». 
(Испания). (16+).

05.10 Х/ф «Без лица». (США). 
(16+).

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

08.55 Х/ф «Мелкие мошенни-
ки». (США). (12+).

10.30 Х/ф «Тревожный вызов». 
(США). (16+).

11.55 Х/ф «Китайская голо-
воломка». (Франция 
- США). (16+).

13.50 Х/ф «Рэд». (США). (16+).
15.35 Х/ф «Рэд 2». (США - 

Франция). (12+).
17.20 Х/ф «99 франков». 

(Франция). (16+).
19.00 Х/ф «Месть от кутюр». 

(США - Австралия). 
(16+).

20.55 Х/ф «Тост». (Великобри-
тания). (16+).

22.25 Х/ф «Венера в мехах». 
(Франция - Польша). 
(16+).

23.55 Х/ф «Водопад ангела». 
(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 «Деревенский ро-

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

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

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.0
0,07.15,07.30,07.40,08.00,0
9.00,09.45,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,15.40,1
6.00,17.00,19.00,20.00,21.0
0,22.00,23.00,00.00,01.00,0
2.00,03.00,04.00 Вести.

05.15,11.40,16.40,19.40,22.45,03.4
0 Репортаж.

05.35 Геоэкономика.
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,

08.20,09.20,10.15,11.25,
15.30,17.20,21.20,00.45 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,12.50,00.50 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45 Вести.net.
09.25,16.35,22.35 Погода.
10.30 Мнение.
12.35,03.25 Энергетика.
14.40,23.40,01.40,02.40 Гость.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

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

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

(16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 «На ночь глядя». (16+).
00.35 «Уоррен Битти: Голливуд-

ские амбиции». (16+).
01.40 Комедия «Нянь». (18+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Нянь». (18+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «В той стране». 
(18+).

10.00 Х/ф «Взломщик». (18+).
12.00 Х/ф «Воспоминания без 

даты». (12+).
14.00 Х/ф «Радуга». (12+).
15.30 Х/ф «Очень важная пер-

сона». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «И снова Анискин», 2 

с. (12+).
20.00 Х/ф «Уникум». (12+).
22.00 Х/ф «Мне двадцать лет».
00.50 Х/ф «Хотите - верьте, 

хотите - нет...» (12+).
02.00 Х/ф «Радуга». (12+).
03.30 Х/ф «Очень важная пер-

сона». (12+).
05.00 Х/ф «Везучий человек», 

1 с. (16+).
06.30 Х/ф «И снова Анискин», 2 

с. (12+).

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(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+).
15.55 Т/с «Две судьбы. Золо-

тая клетка». (16+).
18.00 Д/ф «Лаборатория любви». 

(16+).
19.00 Т/с «Фамильные ценно-

сти». (16+).
20.50 Т/с «Балабол». (16+).
22.55 Д/ф «Лаборатория любви». 

(16+).
23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Пороки и их 

поклонники». (Россия - 
Украина). (16+).

04.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 М/ф.
06.30 Т/с «Морская полиция: 

Спецотдел». (США). 
(16+).

08.30 Дорожные войны. (16+).
09.45 Т/с «Закон и порядок. 

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

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

16.30 КВН на бис. (16+).
20.00 Боевик «Добро пожаловать 

в капкан». (Великобрита-
ния - США). (16+).

22.00 Боевик «Инкассатор». 
(США). (16+).

23.30 Боевик «Побег 4». (США). 
(16+).

01.20 Винни Джонс. Реально о 
России. (12+).

03.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Без 
семьи», 1 с. (12+).

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Янтар-
ный замок».

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Ни 
слова о футболе».

08.00,14.00,02.00 М/с «Три лягу-
шенка».

15.00 Х/ф «Без семьи», 2 с. 
(12+).

17.00 Х/ф «Дочь солнца».
18.00 Комедия «Потрясающий 

Берендеев». (12+).
19.30 М/ф «Знакомые нашей 

елки».
20.00 М/с «Светлячок».

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 «Птичка Тари».
09.55 М/ф «Лягушка-путеше-

ственница».
10.15 М/ф «Малыш и Карлсон».
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 «Привет, я Николя!»
15.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
16.00 М/с «Викинг Вик».
16.25 М/с «Барбоскины».
17.20 М/с «Клуб 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 «Бобби и Билл».
22.00 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов». (12+).

05.10 Т/с «Таксистка». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка». (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 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
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 Т/с «Свидетели». (16+).
01.20 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» (16+).
02.15 «Суд присяжных: Главное 

дело». (16+).
03.30 «Лолита». (16+).
04.20 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Королевская ре-

гата».
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.35 «Мой герой. Раиса Рязано-
ва». (12+).

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

быта. Борьба с привилеги-
ями». (12+).

16.00 «10 самых... Брачующиеся 
звезды». (16+).

16.30 «Естественный отбор». 
(12+).

17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 
(12+).

19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.35 «Обложка. Большая красо-

та». (16+).
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

театре». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.30 Детектив «Разорванный 

круг». (12+).
02.20 Т/с «Инспектор Льюис». 

06.00 Орел и решка. (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. Кругосветка. 

(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+).

06.15,02.25 «Миллионы в сети». 
(16+).

06.45,02.50 «Семь клоунов в 
белых плащах». (12+).

07.10,03.20 «Дальние родствен-
ники». (16+).

07.40,20.25,03.45 «Осторожно, 
дети!» (12+).

08.05,04.10 «Дежурный по стра-
не». (12+).

08.55,17.35,04.55 «Одна за всех». 
(16+).

09.25,05.20 «Веселые истории». 
(16+).

09.55,20.50,05.50 «Солдаты и 
офицеры». (16+).

10.25 «Yesterday Live». (12+).
11.25,23.35,00.00 «Даешь моло-

дежь». (16+).
11.55 «Клуб юмора». (12+).
12.50 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
13.20 «Фабрика анекдотов». (12+).
13.45 «Петросян-шоу». (16+).
15.35 «Бла-Бла шоу». (16+).
16.15 «Фабрика смеха». (12+).
17.05 «Смешной еще смешнее». 

(12+).

06.00 Д/с «Сделано в СССР».
06.20 Х/ф «Преферанс по 

пятницам». (12+).
08.15 Х/ф «Непобедимый».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Непобедимый».
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Цепь», 1-8 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Цепь», 1-8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Цепь», 1-8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.35 Д/с «Великая Отечествен-

ная». «Освобождение 
Белоруссии». (12+).

19.35 «Легенды кино». А. Шир-
виндт.

20.20 «Код доступа». Джулиан 
Ассанж. (12+).

21.05 «Не факт!»
21.55 «Процесс». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+).
00.55 Х/ф «Отцы и деды».
02.30 Х/ф «Небесные ла-

сточки».

06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов».
07.30 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха».
08.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». Корпорация морсов, 
ч. 2. (16+).

09.55 Комедия «Клик. С пультом 
по жизни». (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 «Все или ничего». 

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

ней». Корпорация морсов, 

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

ночка. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Мужская 

солидарность. (12+).
10.30 Т/с «Гадалка». Ходить по 

кругу. (12+).
11.00 Т/с «Гадалка». Привязан-

ный. (12+).
11.30 Не ври мне. Старый друг. 

(12+).
12.30 Не ври мне. (12+).
13.30 Т/с «Охотники за при-

видениями: Битва за 
Москву». Черный столб. 
(16+).

14.00 Т/с «Охотники за при-
видениями: Битва за 
Москву». Чужая память. 
(16+).

14.30 Т/с «Охотники за при-
видениями: Битва за 
Москву». Царский по-
томок. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Т/с «Гадалка». Голос 
крови. (12+).

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

Леонов. (12+).
11.05 Т/с «Я приду сама», 5-7 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Я приду сама», 7 и 8 

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

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

тара 2». «Сезон охоты». 
(16+).

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

18.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2». «Любитель 
виски». (16+).

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

Отдел оперативных 
расследований», 20-23 
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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ТЕЛЕКАФЕМОЯ ПЛАНЕТАРТР КУЛЬТУРА
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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... 

Правители». (12+).
08.00 Детектив «Я, следователь...» 

(12+).
09.35 Занимательная наука. 

«Светлая голова». (12+).
09.50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 5 с.
11.00 Новости.
11.05 «Культурный обмен с Серге-

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

тие». (12+).
12.45 «Вспомнить все». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Детектив «Я, следователь...» 

(12+).
14.45 «Знак равенства». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 5 с.
16.25 М/ф: «Бибигон», «Старая 

пластинка».
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Детектив «Я, следователь...» 

(12+).

05.25 Игра со вкусом. Цветочное 
меню. (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. Свет-

лана Светикова. (12+).
15.05 Своя кухня. (12+).
15.40 Кулинарное чтиво. Дипло-

матическая кухня. (12+).
16.25 Среда обитания. (16+).
17.20 A la carte. (12+).
18.25 Смак. (12+).
20.00 Коллекция рецептов. (6+).
22.10 Кухня. (16+).
00.55 Теория заговора. (12+).
01.45 Контрольная закупка. (12+).
03.00 Уроки французского с 

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

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Клуб охотников и рыболо-

вов 16+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Твое здоровье 12+
12:00 Художественный фильм 16+
13:30 Лица столицы 16+
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города 16+
18:25 Мультпрогулка 0+
19:00 Наши новости 16+
19:30 Спокойной ночи 0+
20:00 Ток-шоу «Народный вер-

дикт» 16+
21:55 Символы эпохи 16+
22:30 Наши новости 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Запор. (12+).
10.30 Школа доктора Комаров-

ского. Кашель и лекарства 
от кашля. (12+).

11.05 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Профи-

троли. (12+).
15.00 Кулинарные заметки Рейчел 

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

Ирина, ч. 5. (12+).
16.00 Школа доктора Комаров-

ского. Неотложная по-
мощь. Удушение. (12+).

16.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Инородное тело. 
(12+).

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. «Макро» и «микро» 
элементы. (12+).

21.40 Школа доктора Кома-
ровского. Дозирование 
лекарств. (12+).

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

22.45 У папы вкуснее?! Борщ. 
(12+).

23.45 Верните мое тело. Софья + 
Ирина, ч. 5. (12+).

00.10 Мамы в тренде. (12+).

07.00 «Про декор». (12+).
07.30 «Про декор». (12+).
08.00 Т/с «Деффчонки», 68 с. 

(16+).
08.30 Т/с «Деффчонки», 69 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». 

«Рейдерский захват», 
185-194 с. (16+).

18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Дружба за деньги», 195 
с. (16+).

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

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

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

20.00 «Импровизация», 29 с. 
(16+).

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
(16+).

22.00 «Не спать!», 2 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Комедия «Безбрачная не-

деля». (США). (16+).
03.35 «Перезагрузка». (16+).
04.35 «Перезагрузка». (16+).
06.00 Т/с «Лотерея», 1 с. (16+).

05.00 «Известия».
05.10-06.30 Т/с «Государ-

ственная граница». 
Фильм 5. «Год сорок 
первый», ч. 1,2. (12+).

07.50 Т/с «Государственная 
граница». Фильм 6. «За 
порогом победы», ч. 1. 
(12+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Государственная 

граница». Фильм 6. «За 
порогом победы», ч. 2. 
(12+).

10.40 Т/с «Государственная 
граница». Фильм 7. 
«Соленый ветер», ч. 1.,2. 
(12+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Государственная 

граница». Фильм 7. 
«Соленый ветер», ч. 2. 
(12+).

13.35 Т/с «Государственная 
граница». Фильм 8. «На 
дальнем пограничье», ч. 
1,2. (12+).

16.15 Т/с «Детективы». «Ста-
рые счеты». (16+).

16.55 Т/с «Детективы». «Ядо-
витый плющ». (16+).

17.35 Т/с «Детективы». «Мил-
лионерша». (16+).

18.05 Т/с «След». «ФЭС кон-
троль». (16+).

18.55 Т/с «След». «Пираты». 
(16+).

19.45 Т/с «След». «На краю». 
(16+).

20.35 Т/с «След». «Остров со-
кровищ». (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 Основной элемент. Мир 
муравьев. (12+).

06.30 Большой скачок. Элемент 
жизни. Бионика. (12+).

07.05 90 лет Дэвиду Аттенборо. 
По ту сторону экрана. 
(12+).

08.05 Человек мира. Крымские 
каникулы. (12+).

09.10 Русские байки, ч. 15. (16+).
09.40 Русские байки, ч. 16. (16+).
10.10 Обоняние. Загадки запахов. 

(12+).
11.15 Большой скачок. Горечь 

сахара. (12+).
11.45 Большой скачок. Умный 

хлеб. (12+).
12.15 Под властью мусора. (12+).
13.15 Русские байки, ч. 17. (16+).
13.45 Русские байки, ч. 18. (16+).
14.10 Путешествие к огненной 

горе, ч. 1. (12+).
15.10 Большой скачок. Защита от 

наводнений, ч. 1. (12+).
15.40 Большой скачок. Защита от 

наводнений, ч. 2. (12+).
16.10 Рекорды моей планеты. 

Самые экстремальные 
путешествия в мир живот-
ных и самые дикие методы 
лечения. (12+).

16.45 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов. 
Рыбный день. (16+).

17.15,23.00 В одной упряжке. 

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

дело тонкое».
12.30 Д/ф «Верея. Возвращение 

к себе».
13.10 Д/ф «Натан Эйдельман».
13.55 «Антонио Вивальди. Компо-

зитор и священник». Автор 
и ведущий - митрополит 
Иларион (Алфеев).

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Вместе с хором». «Буду 

петь».
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Портрет 
Нефертити».

16.25 Провинциальные музеи 
России. Город Гагарин.

16.55 Т/с «Вечный зов», 8 с.
18.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Послесловие к сыгран-
ному...»

18.45 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Люстра купцов 

Елисеевых».
21.00 Большая опера.
23.00 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа». (Германия).
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Три сестры». 

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 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
09.20 Новости.
09.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?» (12+).
10.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу 
2016/17. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург).

12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.05 «Наш футбол». (12+).
13.35 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу 
2016/17. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва).

15.35 «Наш футбол». (12+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.55 ЧМ по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая про-
грамма. Прямая трансля-
ция из Венгрии.

19.00 Новости.
19.05 Все на футбол!
20.05 Волейбол. Гран-при. 

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 «От колыбели до 

могилы». (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 «Кто победит в мировой 

войне? 5 самых мощных 
армий мира». (16+).

21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «Без лица». (США). 

(16+).
01.40 Х/ф «Настоящая Мак-

Кой». (США). (16+).
03.40 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,01.10 След на земле. Ко-
чевники каменного века. 
(12+).

07.05,02.10 Арнольд Мери. По-
следний герой Эстонии. 
(12+).

07.55,03.05 Мир в древности. 
Железный век. (12+).

08.55,04.05 Ай эм Бонк. Наталья 
Бонк. История одного 
учебника. (12+).

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

10.45 Под облаком Хиросимы. 
(16+).

11.50 Генерал Власов. История 
предательства. (12+).

12.45 Было ли искусство в эпоху 
динозавров? (12+).

13.50 Перо и шпага Валентина 
Пикуля. (12+).

14.45,05.00 Парни из нашего 
«Городка». (12+).

15.45 След на земле. Великий 
потоп. (16+).

16.50 Два залпа по конструктору. 
Драма «Катюши». (12+).

17.40 Мир в древности. Элли-
низм. (12+).

18.45 Загремим под фанфары... 
Борис Новиков. (12+).

00.00 «Жизненная сила: (Новая 
Зеландия)». (Новая Зелан-
дия - Япония). (12+).

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

02.00 «Исследователи: при-
ключения века: Траверс 
скалистых гор». (Австрия). 
(16+).

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

03.00 «Жизнь: Млекопитающие». 
(Великобритания - Гре-
ция). (12+).

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

04.55 «Сердце острова: Мореа». 
(16+).

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

06.10 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

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

08.00,20.00,22.55 «Сурикаты: 
большая жизнь маленьких 
существ». (12+).

08.40,20.40 «Тайны океана с 
Джеффом Корвином», 10 
с. (США). (12+).

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

03.15 Х/ф «Судья Дредд». 
(США). (16+).

04.45 Х/ф «Скалолаз». (США - 
Франция). (16+).

06.30 Х/ф «Во имя чести». 
(Гонконг). (16+).

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

10.30 Х/ф «План побега». 
(США). (16+).

12.20 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-
Йорк». (США). (16+).

14.20 Х/ф «Четвертый вид». 
(США - Великобрита-
ния). (16+).

15.50 Х/ф «Веселые канику-
лы». (США). (16+).

17.20 Х/ф «Золушка». (США - 
Великобритания).

19.00 Х/ф «Коко до Шанель». 
(Бельгия - Франция). 
(16+).

20.45 Х/ф «Эльза и Фред». 
(Аргентина - Испания). 
(12+).

22.30 Х/ф «Гуманитарные на-
уки». (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 «Аншлаг» и Компания». 

(16+).
23.30 Торжественная церемония 

открытия ХХVI Между-
народного фестиваля 
«Славянский базар в Ви-
тебске». (12+).

01.30 Т/с «Всегда говори «всег-
да». (12+).

03.05 Т/с «Наследники». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.
00,07.15,07.30,07.40,08.00,
09.00,09.45,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,20.00,21.00,22.
00,00.00,01.00,03.00,04.00 
Вести.

05.35,11.40,14.40 Гость.
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,07

.45,08.20,09.20,10.25,11.2
5,15.30,19.30,21.20,00.50 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,10.50,12.50 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45,10.45 Вести.net.
09.25,12.30,16.35,22.35 Погода.
12.35,15.40,16.40,19.40,22.45 

Репортаж.
13.40,03.40 Машиностроение.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

ная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.
23.00,02.00 Международное 

обозрение.
01.35 Индустрия кино.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 Суперкубок России по 

футболу 2017. «Спартак» 
- «Локомотив». Прямой 
эфир.

23.30 Х/ф «Мегрэ расставляет 
ловушку». (16+).

01.15 Х/ф «Третья персона». 
(16+).

03.50 «Сегодня вечером». (16+).

08.00 Х/ф «Уникум». (12+).
10.00 Х/ф «Мне двадцать лет».
12.50 Х/ф «Хотите - верьте, 

хотите - нет...» (12+).
14.00 Х/ф «Воздушный извоз-

чик». (12+).
15.30 Х/ф «Таможня». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «И снова Анискин», 3 

с. (12+).
20.00 Х/ф «Прорыв». (12+).
22.00 Х/ф «Лес». (12+).
00.00 Х/ф «Княжна Мери». 

(12+).
02.00 Х/ф «Воздушный извоз-

чик». (12+).
03.30 Х/ф «Таможня». (12+).
05.00 Х/ф «Везучий человек», 

2 с. (16+).
06.30 Х/ф «И снова Анискин», 3 

с. (12+).

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

07.30 6 кадров. (16+).
07.45 Мелодрама «Двойная 

жизнь». (Россия - Украина). 
(16+).

18.00 Д/ф «Лаборатория любви». 
(16+).

19.00 Мелодрама «Непутевая 
невестка». (16+).

22.45 Д/ф «Лаборатория любви». 
(16+).

23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Драма «Сиделка». (16+).
02.30 Т/с «Доктор Хаус». (18+).
05.00 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 М/ф.
06.40 Т/с «Морская полиция: 

Спецотдел». (США). 
(16+).

08.30 Дорожные войны. (16+).
10.00 Бегущий косарь. (12+).
11.00 Человек против мозга. 

(16+).
12.00 Комедия «Замороженный». 

(Франция - Италия). (12+).
13.30 Драма «Вундеркинды». 

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

15.45 Боевик «Инкассатор». 
(США). (16+).

17.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Уличный боец. 

Последняя битва». (США - 
Япония). (16+).

21.30 Боевик «Кикбоксер». (США - 
Таиланд). (16+).

23.30 Боевик «Универсальный 
солдат». (США). (18+).

01.30 Боевик «Прочная защита». 
(США). (16+).

03.30 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Без 
семьи», 2 с. (12+).

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Дочь 
солнца».

06.00,12.00,00.00 Комедия «По-
трясающий Берендеев». 
(12+).

08.00,14.00,02.00 М/с «Свет-
лячок».

15.00 Х/ф «Юнга Северного 
флота». (12+).

17.00 Х/ф «Храбрый Пак».
18.00 Х/ф «Василиса Прекрас-

ная». (12+).
19.30 М/ф «Коза №1».
20.00 М/с «Светлячок».

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 «Приключения пингви-

ненка Лоло».
11.05 «Высокая кухня».
11.20,12.20 М/с «Зиг и Шарко».
12.00 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
17.20 М/с «Клуб 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».
22.45 М/с «Лига Справедливости: 

Экшн».
23.30 М/с «Чуддики».
00.20 М/с «Рободзяки».
01.40 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане».
03.00 М/с «Волшебная четверка».
04.00 М/с «Котики, вперед!»

05.10 Т/с «Таксистка». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка». (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 Т/с «Кодекс чести». 

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
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 «Реклама. Секретные мате-

риалы». (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.15 «Точка невозврата». (16+).
02.10 «Суд присяжных: Главное 

дело». (16+).
03.30 «Лолита». (16+).
04.20 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Тайны нашего кино». 

«Д`Артаньян и три мушке-
тера». (12+).

08.40 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада». (12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Форт Росс».
13.50 «Мой герой. Надежда 

Чепрага». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Обложка. Большая красо-

та». (16+).
15.50 Детектив «Дело «Пестрых». 

(12+).
17.50 Комедия «О чем молчат 

девушки». (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+).
00.25 Комедия «Укол зонтиком». 

(Франция). (12+).
02.15 Т/с «Генеральская внуч-

ка». (12+).
05.50 «Петровка, 38». (16+).
06.05 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

06.00 Орел и решка. (16+).
07.00 Школа доктора Комаров-

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

(16+).
12.10 ЖаннаПомоги. (16+).
13.10 Орел и решка. (16+).
14.00 Битва ресторанов. (16+).
15.00 На ножах. Отели. (16+).
16.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
23.00 Х/ф «Магия лунного 

света». (США). (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.40 Х/ф «Ешь, молись, 

люби». (США). (16+).
03.50 Пятница News. (16+).
04.30 М/ф. (12+).

06.15,02.15 «Yesterday Live». (12+).
07.15,19.15,19.45,03.10 «Даешь 

молодежь». (16+).
07.45,03.40 «Клуб юмора». (12+).
08.45,04.35 «Смешнее, чем кро-

лики». (12+).
09.10,04.55 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
09.35 «Петросян-шоу». (16+).
11.15,05.20 «Бла-Бла шоу». (16+).
11.55 «Фабрика смеха». (12+).
12.45 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
13.10,00.55 «Одна за всех». (16+).
13.40 «Кривое зеркало». (12+).
15.40 «Жить будете». (12+).
16.05,23.45 «Осторожно, дети!» 

(12+).
16.35,01.50 «Солдаты и офице-

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

(12+).
17.35 «Улица Веселая». (12+).
18.25,18.35 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
18.55 «Хали-Гали». (12+).
20.15 «Юрмала 2010». (12+).
21.55 «Анекдоты». (16+).

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «До третьего 
выстрела».

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «До третьего 
выстрела».

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «До третьего 
выстрела».

10.40 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Он где-то 
здесь».

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Он где-то 
здесь».

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Он где-то 
здесь».

14.35 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+).

16.20 Х/ф «Кадкина всякий 
знает».

18.00 Новости дня.

06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы 

чемпионов».
07.30 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха».
08.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.50 Комедия «Все или ничего». 

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

(16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Назад в булошную!, 
ч. 1. (16+).

20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Назад в булошную!, 
ч. 2. (12+).

21.00 Х/ф «Оз. Великий и 
Ужасный». (12+).

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

воля. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Пропала 

собака. (12+).
10.30 Т/с «Гадалка». Подклад 

на бездетность. (12+).
11.00 Т/с «Гадалка». Путаница. 

(12+).
11.30 Не ври мне. (12+).
12.30 Не ври мне. Доброжела-

тель. (12+).
13.30 Т/с «Охотники за при-

видениями: Битва за 
Москву». Мост влюблен-
ных. (16+).

14.00 Т/с «Охотники за при-
видениями: Битва за 
Москву». Семейная 
реликвия. (16+).

14.30 Т/с «Охотники за при-
видениями: Битва за 
Москву». Таинственный 
заказ. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Т/с «Гадалка». Погоня 
смерти. (12+).

06.20 М/ф «Маша и Медведь».
07.00 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 Х/ф «Лев Гурыч Синич-

кин».
10.00 «Бремя обеда». (12+).
10.30 М/ф «Маша и Медведь».
10.35 «Любимые актеры». Н. 

Мордюкова. (12+).
11.05 Т/с «Я приду сама», 9-11 

с. (16+).
13.00 Новости.
14.10 Т/с «Я приду сама», 11 и 

12 с. (16+).
15.00 Д/ф «Семейные драмы». 

(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы». 

(16+).
17.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара 2». «С легким 
паром!» (16+).

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

19.00 Новости.
19.20 Т/с «Федоров», 1-4 с.
22.55 Дневник «Славянского 

базара». (12+).

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

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
0.17,03.16,04.16 Новости 
компаний. (16+).

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

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

07.20,13.20,18.13,01.16,02.16,05.1
6 Новости. Отрасли. (16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

08.12,09.53,10.53 Афиша. (16+).

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

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

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

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

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

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

Приглашаю реализаторов-
продавцов на летний период.  
Обращаться + 7 978 782 70 59
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04.45 Концерт «Folk без границ». 
(12+).

05.55 «Вспомнить все». (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 Д/ф «Легенды Крыма. За-

крома Родины». (12+).
09.30 Х/ф «Дорога». (12+).
11.00 Д/ф «Светлейший и отвер-

гнутый». (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 «Folk без границ». 

(12+).
14.15 «Вспомнить все». (12+).
14.45 «Медосмотр». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Мальчики-девоч-

ки». (12+).
16.45 «Большая страна: люди». 

(12+).
17.00 «Потомки». К-100-летию 

двух революций. (12+).
17.30 Х/ф «Я, следователь...» 

(12+).
19.00 Новости.
19.15 «Большое интервью». (12+).
19.45 Х/ф «Дорога». (12+).

05.25 Игра со вкусом. Испания: 
совершенство традиции. 
(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. Вик-

тор Чайка. (12+).
15.05 Своя кухня. (12+).
15.40 Кулинарное чтиво. Древний 

Рим. (12+).
16.25 Среда обитания. (16+).
17.20 A la carte. (12+).
18.25 Смак. (12+).
20.00 Коллекция рецептов. (6+).
22.10 Кухня. (16+).
00.55 Теория заговора. (12+).
01.45 Контрольная закупка. (12+).
03.00 Уроки французского с 

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

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

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Символы эпохи 16+
12:00 Художественный фильм 16+
14:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
14:25 Теория заговора 6+
15:00 Ток-шоу «Народный вер-

дикт» 16+
17:00 Мультпрогулка 0+
18:00 Художественный фильм 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:30 Итоги недели 16+
21:15 Художественный фильм 16+
22:30 Итоги недели 16+
23:15 Музыкальная ночь 16+

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Насморк и лекар-
ства от насморка. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Ангина. (12+).

11.05 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У папы вкуснее?! Борщ. 

(12+).
14.55 Кулинарные заметки Рейчел 

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

Ирина, ч. 6. (12+).
16.00 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Обработка раны. 
(12+).

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

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Лекарства во время 
беременности и кормле-
ния грудью. (12+).

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

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

22.50 У мамы вкуснее?! Рыба. 
(12+).

23.35 Верните мое тело. Софья + 
Ирина, ч. 6. (12+).

07.00 М/ф «Том и Джерри: мо-
тор!» (12+).

08.40 «Однажды в России. Луч-
шее». (16+).

09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта». (12+).
12.30 Т/с «Остров», 1 -4 с. 

(16+).
15.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения». «Сон, 
деньги и Чернобыль», 1 
с. (16+).

16.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». «Беглец», 
2 с. (16+).

17.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». «Граница», 
3 с. (16+).

18.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». «Охота», 4 
с. (16+).

19.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения», 5 с. (16+).

19.30 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения», 5 с. (16+).

20.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения», 6 с. (16+).

21.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения», 7 с. (16+).

22.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения», 8 с. (16+).

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Бэтмен: Начало». 

(Великобритания - 
США). (12+).

05.00 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье». (12+).

06.40 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15-23.10 Т/с «След». (16+).
00.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». «Погоня за 
призраком». (16+).

01.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Куколка». 
(16+).

02.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Женское 
счастье». (16+).

03.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2». «Ищу рабо-
ту с риском». (16+).

04.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2». «Контра-
бас». (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. 11. (16+).
06.30 Русские байки, ч. 12. (16+).
07.00 Русские байки, ч. 13. (16+).
07.30 Русские байки, ч. 14. (16+).
07.55 Русские байки, ч. 15. (16+).
08.20 Мировой рынок. Ростов-

на-Дону. Старый базар, ч. 
2. (12+).

09.10,19.50 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Человек для 
опытов. Рыбный день. 
(16+).

09.45,20.20 Рекорды моей плане-
ты. Самые крутые празд-
ники мира. (12+).

10.15 Танго. Жар Буэнос-Айреса. 
(12+).

12.00 Планета вкусов. Дубай. 
Трапеза на песке. (12+).

12.30 Планета вкусов. Дубай. 
Весь мир на столе. (12+).

13.00 90 лет Дэвиду Аттенборо. 
По ту сторону экрана. 
(12+).

14.00 Дальневосточный леопард. 
Борьба за таежный пре-
стол. (12+).

15.00 Амурский тигр. Путь к 
священной горе. (12+).

16.00 В одной упряжке. (12+).
17.45 Арктика. Зазеркалье. (12+).
18.45 За кадром. Перу. Места 

силы, ч. 1. (6+).
19.20 За кадром. Перу. Места 

силы, ч. 2. (6+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «К Черному морю».
11.45 Д/ф «Евгений Самойлов».
12.30 «Оркестр будущего». 

Ростов-на-Дону.
13.10 Д/с «Первозданная при-

рода Бразилии». «Водный 
край».

14.05 Д/ф «Передвижники. Илья 
Репин».

14.30 Х/ф «Дети райка». 
(Франция).

17.35 «Кто там...»
18.05 К юбилею Ю. Стоянова. 

Творческий вечер в Доме 
актера.

19.05 Х/ф «Бессонная ночь».
20.35 «Романтика романса». 

Юлий Ким и его истории...
21.30 Линия жизни. В. Исакова.
22.25 «Три суперзвезды в Берли-

не. Анна Нетребко, Пла-
сидо Доминго, Роландо 
Виллазон».

00.30 Х/ф «К Черному морю».
01.45 М/ф «Праздник».
01.55 Д/с «Первозданная при-

рода Бразилии». «Водный 
край».

02.50 Д/ф «Рафаэль». (Украина).

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

07.20 Х/ф «Везучая». (СССР). 
(12+).

08.55 Х/ф «Любимый спорт 
мужчин». (США). (12+).

11.25 «Автоинспекция». (12+).
11.55 ЧМ по водным видам спор-

та. Синхронное плавание. 
Соло. Техническая про-
грамма. Прямая трансля-
ция из Венгрии.

13.30 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».

13.50 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

14.50 Новости.
14.55 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании. Квалифика-
ция. Прямая трансляция.

16.05 Новости.
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.55 ЧМ по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Женщи-
ны. Трамплин 1 м. Финал. 
Прямая трансляция из 
Венгрии.

18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.50 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
19.20 «Новый сезон». (12+).
19.50 Новости.
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - ЦСКА. 

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

07.40 Т/с «Агент Картер». 
(США). (16+).

10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Самая полезная програм-

ма». (16+).
11.40 «Ремонт по-честному». 

(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. 
Месяц катастроф: чем 
грозит август 2017-го». 
(16+).

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

23.20 Х/ф «Криминальное 
чтиво». (США). (18+).

02.15 Х/ф «Реальные кабаны». 
(США). (16+).

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

06.00,15.20,00.35,05.10 Операция 
«Большой вальс». (12+).

06.55,16.10,01.30 Неразгаданные 
тайны «Терракотовой 
армии». (12+).

07.55,17.15,02.30 Легенды канала 
имени Москвы. (12+).

08.50,18.05,03.25 История сво-
ими глазами. Последние 
загадки средневековых 
замков. (12+).

09.50,19.05 Моя «железная леди». 
Татьяна Лиознова. (12+).

10.35,19.55 Забытые британские 
рабовладельцы. Прибыли 
и убытки. (12+).

11.35,20.55 Доброволец против 
Бубликова. Несыгранные 
роли Петра Щербакова. 
(12+).

12.30,21.50 Мир в древности. 
Возвращение властителя. 
(12+).

13.30,22.50,04.20 Советская 
империя. Останкино. (12+).

14.25,23.45 Сокровища Инда. 
Тайны Пакистана. (12+).

00.10 «Земля: Сила планеты. 
Атмосфера». (6+).

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

02.05 «Знакомство с Канадой. По 
следам древних морепла-
вателей». (Канада). (12+).

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

03.10 «Африка». (12+).
04.15 «Всемирное природное 

наследие - (США) - Наци-
ональный Парк Йелоусто-
ун». (12+).

05.10 «Поезда: поразительные 
путешествия. Турция», ч. 
2. (16+).

05.35 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 11 с. (США). 
(12+).

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

07.00 «Патагония: по следам 
Дарвина от Камаронес до 
горы Дарвина». (12+).

08.00,19.55 «Сердце острова: 
Мореа». (16+).

08.35,20.25 «Звезды зоопарков 
мира: Фуэнхирола Мала-
га». (Франция). (6+).

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

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

03.20 Х/ф «Неудержимые 3». 
(США - Франция). (16+).

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

07.00 Х/ф «Венера в мехах». 
(Франция - Польша). (16+).

08.35 Х/ф «Без лица». (США). 
(16+).

10.45 Х/ф «Китайская головолом-
ка». (Франция - США). (16+).

12.40 Х/ф «Тревожный вызов». 
(США). (16+).

14.05 Х/ф «99 франков». 
(Франция). (16+).

15.50 Х/ф «Золушка». (США - 
Великобритания).

17.25 Х/ф «Тост». (Великобри-
тания). (16+).

19.00 Х/ф «Грозовой перевал», 
1 с. (Великобритания). 
(16+).

20.05 Х/ф «Грозовой перевал», 
2 с. (Великобритания). 
(16+).

21.20 Х/ф «Месть от кутюр». 
(США - Австралия). 
(16+).

05.10 Х/ф «Женская дружба». 
(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 «Точка кипения». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 Т/с «Точка кипения». 

(12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.50 Х/ф «От печали до радо-

сти». (12+).
00.50 «Танцуют все!» (12+).
02.50 Т/с «Марш Турецкого 3». 

(12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,11.0
0,12.00,13.00,14.00,15.00,1
6.00,17.00,18.00,19.00,20.0
0,22.00,00.00,01.00,02.00,0
3.00,04.00 Вести.

05.35 Гость.
05.50,08.15 Экономика.
06.10,09.15,11.25,14.10,15.20,16.1

5,17.40,19.30,20.45,00.40,0
4.30 Репортаж.

06.35,02.35 Индустрия кино.
07.20 АгитПроп.
07.40 Городские технологии.
08.35,15.35 Погода 24.
09.35 Вести.net. Итоги.
10.00,21.00 Международное 

обозрение.
12.25 Мнение.
13.25,22.30,03.25 Честный де-

тектив.
14.30 Церковь и мир.
18.05 Горизонты атома.
18.20 Вести. Дежурная часть. 

Итоги.
20.15,01.35 Мобильный репортер.
23.00 Вести в субботу.

05.40 «Наедине со всеми». (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+).
06.40 Х/ф «Кураж». (16+).
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Григорий Лепс. По наклон-

ной вверх». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
15.00 Новости.
15.15 «Точь-в-точь». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «МаксимМаксим». (16+).
19.25 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «Мегрэ и мертвец». 

(16+).
00.50 Х/ф «Добро пожаловать 

в Муспорт». (16+).
02.55 Х/ф «Последний амери-

канский герой». (16+).
04.40 «Модный приговор».

08.00 Х/ф «Прорыв». (12+).
10.00 Х/ф «Лес». (12+).
12.00 Х/ф «Княжна Мери». 

(12+).
14.00 Х/ф «Звезда пленитель-

ного счастья».
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Последние дни 

Помпеи». (12+).
20.00 Х/ф «Карьера Димы 

Горина». (12+).
22.00 Х/ф «Дон Кихот». (12+).
00.00 Х/ф «Проверка на доро-

гах». (16+).
02.00 Х/ф «Звезда пленитель-

ного счастья».
05.00 Х/ф «Рабочий поселок», 

1 с. (12+).
06.30 Х/ф «Последние дни 

Помпеи». (12+).

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.25 Комедия «В двух кило-

метрах от Нового года». 
(Украина). (16+).

10.15 Детектив «Вкус убийства». 
(16+).

14.00 Детектив «Пять шагов по 
облакам». (16+).

18.00 Д/с «Замуж за рубеж». 
(16+).

19.00 Мелодрама «Школа для 
толстушек». (16+).

22.55 Д/с «Замуж за рубеж». 
(16+).

23.55 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «1001 ночь». 

(16+).
04.45 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 М/ф.
08.45 Х/ф «Мама». (Франция - 

Румыния - СССР).
10.30 Боевик «Перевозчик 2». 

(США - Германия - Канада - 
Франция). (16+).

16.10 Боевик «Прочная защита». 
(США). (16+).

18.15 Боевик «Уличный боец. 
Последняя битва». (США - 
Япония). (16+).

20.00 Боевик «Кикбоксер». (США - 
Таиланд). (16+).

22.00 Боевик «Двойной удар». 
(США). (16+).

00.00 Боевик «24». (США). (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Юнга 
Северного флота». 
(12+).

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Хра-
брый Пак».

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Ва-
силиса Прекрасная». 
(12+).

08.00,14.00,02.00 М/с «Свет-
лячок».

15.00 Х/ф «Снегурочка». (12+).
17.00 Х/ф «Золотая антилопа».
18.00 Х/ф «Есть идея!» (12+).
19.00 М/ф «Волшебная птица».
20.00 М/с «Светлячок».

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 «Горячая десяточка».
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 «Отряд джунглей спе-

шит на помощь».
15.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
17.00 М/ф «Барби и Сестры в 

поисках щенков».
18.15 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 Т/с «2,5 человека». 
(США). (16+).

05.50 «Ты супер!»
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с А. Зиминым».
09.25 «Умный дом».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
11.50 «Квартирный вопрос».
12.55 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» (16+).
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Борис 

Моисеев. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 «Ты не поверишь!» (16+).
20.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
23.45 «Экстрасенсы против де-

тективов». (16+).
01.05 Т/с «ППС». (16+).
02.35 «Призраки Дома Романо-

вых». (16+).
03.30 «Лолита». (16+).
04.20 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане». (16+).

06.35 «Марш-бросок». (12+).
07.05 Комедия «О чем молчат 

девушки». (12+).
08.50 «Православная энцикло-

педия».
09.20 Х/ф «Король Дроздо-

вик».
10.50 Детектив «Дело «Пестрых». 

(12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Дело «Пестрых». 

(12+).
13.10 Х/ф «Ограбление по-

женски». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Ограбление по-

женски». (12+).
17.10 Х/ф «Где живет Надеж-

да?» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса». (16+).
01.20 «По гамбургскому счету». 

(16+).
01.55 «Хроники московского 

быта. Многомужницы». 
(12+).

02.45 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилеги-
ями». (12+).

03.35 Т/с «Инспектор Льюис». 
(Великобритания). 
(12+).

05.25 «Петровка, 38». (16+).

06.00 Богиня шоппинга. (16+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.00 Утро Пятницы. (16+).
10.00 ЖаннаПомоги. (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 Орел и решка. (16+).
16.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-

мение». (США). (16+).
18.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: часть 1». 
(США). (16+).

21.00 Х/ф «Сбежавшая неве-
ста». (16+).

23.00 Х/ф «Ешь, молись, 
люби». (США). (16+).

01.30 Х/ф «Магия лунного 
света». (США). (16+).

03.30 Сделка. (16+).
04.00 М/ф. (12+).

06.00,16.20,02.25 «Миллионы в 
сети». (16+).

06.25,16.50,02.50 «Семь клоунов в 
белых плащах». (12+).

06.50,17.15,03.15 «Дальние род-
ственники». (16+).

07.20,17.45,03.40 «Осторожно, 
дети!» (12+).

07.45,18.10,04.05 «Дежурный по 
стране». (12+).

08.40,19.05,04.50 «Одна за всех». 
(16+).

09.10,19.35,05.20 «Веселые 
истории». (16+).

09.40,20.00,05.45 «Солдаты и 
офицеры». (16+).

10.05,20.30 «Yesterday Live». (12+).
11.05,11.35,21.25,21.55 «Даешь 

молодежь». (16+).
12.05,22.25 «Клуб юмора». (12+).
12.55,23.15 «Смешнее, чем кро-

лики». (12+).
13.20,23.40 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
13.45,00.05 «Бла-Бла шоу». (16+).
14.25,00.40 «Петросян-шоу». 

(16+).

05.20 М/ф.
06.00 Х/ф «Золотые рога».
07.25 Х/ф «Алый камень». 

(12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». И. Бугримова.
09.40 «Последний день». Фрунзик 

Мкртчян. (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Подводная западня для 
«Вильгельма Густлоффа». 
(12+).

11.50 «Улика из прошлого». Н. 
Крупская. (16+).

12.35 «Научный детектив». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Михайло Ломоно-

сов». Фильмы 1-3.
18.00 Новости дня.
18.25 Т/с «Михайло Ломоно-

сов». Фильмы 1-3.
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Михайло Ломоно-

сов». Фильмы 1-3.

06.00 М/с «Смешарики».
06.55 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
07.20 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха».
07.50 М/с «Три кота».
08.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
09.30 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 М/ф «Как приручить драко-

на. Легенды».
12.10 М/с «Забавные истории».
12.25 Анимац. фильм «Мегамозг». 

(США).
14.10 Боевик «Бриллиантовый 

полицейский». (США - 
Германия). (16+).

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

16.30 Х/ф «Оз. Великий и 
Ужасный». (12+).

19.00 Триллер «Турист». (США - 
Франция - Италия). (16+).

21.00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник». (США). (16+).

23.25 Боевик «Адреналин». 
(США). (18+).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. (12+).
10.30 М/ф.
12.00 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней». (США). (12+).
14.00 Т/с «Викинги». (16+).
15.00 Т/с «Викинги». (16+).
15.45 Т/с «Викинги». (16+).
16.45 Т/с «Викинги». (16+).
17.30 Т/с «Викинги». (16+).
18.30 Т/с «Викинги». (16+).
19.15 Т/с «Викинги». (16+).
20.15 Т/с «Викинги». (16+).
21.15 Т/с «Викинги». (16+).
22.15 Т/с «Викинги». (16+).
23.00 Х/ф «Пассажир 57». 

(США). (16+).
00.45 Х/ф «Аппалуза». (США). 

(16+).
03.00 Тайные знаки. Первый обо-

ротень в погонах. ЕвноА-
зеф. (12+).

04.00 Тайные знаки. Миф на 
многие века. Ярослав 
Мудрый. (12+).

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». М. 

Боярский. (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Достояние республик». 

(12+).
10.50 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера», 1-3 с.
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Маша в законе 2», 

1-8 с. (16+).
23.20 Т/с «Мафиоза», 16-18 

с. (16+).
02.20 Дневник «Славянского 

базара». (12+).
02.30 XXVI Международный 

фестиваль искусств «Сла-
вянский базар» в Витеб-
ске. Союзное государство 
приглашает. (12+).

04.00 М/ф.

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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04.20 «Звезды «Романсиады» в 
Кремле». (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 Д/ф «Легенды Крыма. 

Сфера разума». (12+).
09.30 Х/ф «Отелло в Дюлаха-

зе». (12+).
11.00 М/ф: «Тайна третьей плане-

ты», «Верните Рекса».
12.05 «Большая наука». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Звезды «Романсиады» в 

Кремле». (12+).
14.45 «Медосмотр». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Киноправда?!» Д/ф «Мо-

сква-Генуя». (12+).
15.15 Х/ф «Москва-Генуя». 

(12+).
17.00 «Потомки». К-100-летию 

двух революций. (12+).
17.30 Х/ф «Отелло в Дюлаха-

зе». (12+).
19.00 Новости.
19.15 «Большое интервью». (12+).

05.35 Кухни мира. Гвинейская. 
(12+).

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. Алена 

Свиридова. (12+).
15.05 Своя кухня. (12+).
15.40 Кулинарное чтиво. Древний 

Рим. (12+).
16.25 Среда обитания. (16+).
17.20 A la carte. (12+).
18.25 Смак. (12+).
20.00 Коллекция рецептов. (6+).
22.10 Кухня. (16+).
00.55 Теория заговора. (12+).
01.45 Кухня стоящая и настоящая. 

Арман Арналь. (16+).
02.25 Контрольная закупка. (Гру-

динка варено-копченая). 
(12+).

03.40 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», 47 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 48 с. (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки», 70 с. 

(16+).
08.30 Т/с «Деффчонки», 71 с. 

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

(16+).
11.00 «Перезагрузка», 261 с. 

(16+).
12.00 Т/с «Остров». «Без пани-

ки», 5 с. (16+).
12.30 Т/с «Остров». «Первый 

поцелуй», 6 с. (16+).
13.00 Т/с «Остров». «Секрет не 

секрет», 7 с. (16+).
13.30 Т/с «Остров». «День 

рождения Леши», 8 с. 
(16+).

14.00 Т/с «Остров». «Шар», 9 
с. (16+).

14.30 Х/ф «Блэйд 2». (Герма-
ния - США). (16+).

16.50 Х/ф «Блэйд 3: Троица». 
(США). (16+).

19.00 «ТНТ. Best». (16+).
19.30 «ТНТ. Best». (16+).
20.00 «Где логика?», 39 с. (16+).
21.00 «Однажды в России», 82 

с. (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Боевик «Пипец 2». (Велико-

британия - США - Япония). 
(18+).

03.00 «Перезагрузка». (16+).
04.00 «Перезагрузка». (16+).
05.00 «Ешь и худей!» (12+).

05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Личное. Лев Лещен-

ко». (12+).
10.05 Т/с «Идеальный брак», 1 

-8 с. (16+).
18.10 Т/с «Редкая группа кро-

ви», 1-8 с. (12+).
Профилактика.

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 Русские байки, ч. 16. (16+).
06.30 Русские байки, ч. 17. (16+).
06.55 Русские байки, ч. 18. (16+).
07.25 Путешествие к огненной 

горе, ч. 1. (12+).
08.20 Путешествие к огненной 

горе, ч. 2. (12+).
09.15,23.00 Арктика. Зазеркалье. 

(12+).
10.15 Париж. Тайная история. 

(12+).
12.00 Человек мира. Крымские 

каникулы. (12+).
13.00,02.40 Рейтинг Тимофея 

Баженова. Человек для 
опытов. Рыбный день. 
(16+).

13.30,03.10 Рекорды моей плане-
ты. Самые крутые празд-
ники мира. (12+).

14.00 Обоняние. Загадки запахов. 
(12+).

15.00 Основной элемент. Мир 
муравьев. (12+).

15.30 Большой скачок. Элемент 
жизни. Бионика. (12+).

16.00 Большой скачок. Горечь 
сахара. (12+).

16.30 Большой скачок. Умный 
хлеб. (12+).

17.00 Большой скачок. Защита от 
наводнений, ч. 1. (12+).

17.30 Большой скачок. Защита от 
наводнений, ч. 2. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Бессонная ночь».
12.05 Легенды кино. Марлон 

Брандо.
12.30 «Оркестр будущего». 

Казань.
13.10 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии». «Тропический 
берег».

14.05 Д/ф «Передвижники. Ва-
лентин Серов».

14.30 «Три суперзвезды в Берли-
не. Анна Нетребко, Пла-
сидо Доминго, Роландо 
Виллазон».

16.35 Гении и злодеи. Б. Са-
винков.

17.05 «Пешком...» Москва Жи-
лярди.

17.35 Искатели. «Печать хана 
Гирея».

18.20 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»
19.00 Х/ф «Подмосковная 

элегия».
20.45 Дмитрий Певцов. Концерт в 

Московском государствен-
ном театре эстрады.

21.40 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло».

22.15 Спектакль «Волки и овцы».
00.55 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание».

06.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Лос-Анджелес 
Гэлакси». (США) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция из 
США.

07.00 «Звезды футбола». (12+).
07.30 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
07.55 Х/ф «Бесстрашная гиена 

2». (Гонконг - Корея). (16+).
09.40 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
10.00 «Спортивный репортер». 

(12+).
10.20 «Новый сезон». (12+).
10.50 Новости.
10.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «СКА-
Хабаровск» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

12.55 ЧМ по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая про-
грамма. Финал. Трансля-
ция из Венгрии.

14.00 Новости.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.50 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция.

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

17.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ру-
бин» (Казань) - «Красно-
дар». Прямая трансляция.

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

08.30 Х/ф «Без лица». (США). 
(16+).

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

13.30 Т/с «Игра престолов». 
(США). (16+).

23.30 «Соль». «Тараканы». (16+).
01.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.20,00.35,05.15 Моя 
«железная леди». Татьяна 
Лиознова. (12+).

06.50,16.05,01.25 Забытые бри-
танские рабовладельцы. 
Прибыли и убытки. (12+).

07.50,17.05,02.25 Доброволец 
против Бубликова. Не-
сыгранные роли Петра 
Щербакова. (12+).

08.40,18.00,03.20 Мир в древно-
сти. Возвращение власти-
теля. (12+).

09.45,19.00 Советская империя. 
Останкино. (12+).

10.35,19.55 Сокровища Инда. 
Тайны Пакистана. (12+).

11.30,20.50 Операция «Большой 
вальс». (12+).

12.25,21.40 Неразгаданные тайны 
«Терракотовой армии». 
(12+).

13.25,22.45,04.20 Легенды канала 
имени Москвы. (12+).

14.20,23.35 История своими 
глазами. Последние загад-
ки средневековых замков. 
(12+).

00.00 «Чудеса солнечной систе-
мы». (6+).

01.00 «Дикая Патагония: Жара и 
пыль», ч. 2. (Великобрита-
ния). (12+).

02.00,04.55 «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких су-
ществ». (12+).

02.40 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 10 с. (США). 
(12+).

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

04.00 «Дикая Южная Африка: по 
следам белых акул». (12+).

05.25 «Звезды зоопарков мира: 
Ла-Флеш». (Франция). 
(6+).

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

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

08.00,20.00 «Поезда: поразитель-
ные путешествия. Турция», 
ч. 2. (16+).

08.30,20.30 «Тайны океана с 
Джеффом Корвином», 11 
с. (США). (12+).

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

02.55 Х/ф «Четвертый вид». 
(США - Великобрита-
ния). (16+).

04.25 Х/ф «Во имя чести». 
(Гонконг). (16+).

06.25 Х/ф «Скалолаз». (США - 
Франция). (16+).

08.10 Х/ф «План побега». 
(США). (16+).

10.00 Х/ф «Коко до Шанель». 
(Бельгия - Франция). 
(16+).

11.45 Х/ф «Эльза и Фред». 
(Аргентина - Испания). 
(12+).

13.30 Х/ф «Веселые канику-
лы». (США). (16+).

15.00 Х/ф «Железный чело-
век». (США). (12+).

17.00 Х/ф «Железный человек 
2». (США). (12+).

18.55 Х/ф «Железный человек 
3». (США). (12+).

21.00 Х/ф «Рэд». (США). (16+).
22.40 Х/ф «Рэд 2». (США - 

Франция). (12+).

04.55 Х/ф «Девять признаков 
измены». (12+).

07.00 М/с «Маша и медведь». 
(12+).

07.30 «Сам себе режиссер». (12+).
08.20 «Смехопанорама». (12+).
08.50 «Утренняя почта». (12+).
09.30 «Сто к одному». (12+).
10.20 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе. 
(12+).

11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Смеяться разрешается». 

(12+).
13.00 Т/с «Истина в вине». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Т/с «Истина в вине». 

(12+).
20.00 «Вести недели». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Война и мир Александра 
I. Император. Человек на 
троне». (12+).

01.35 Х/ф «Прощеное воскре-
сенье». (12+).

03.15 «Смехопанорама». (12+).

05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09
.00,10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,20.00,21.00,2
2.00,01.00,02.00,03.00,04.
00 Вести.

05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14
.10,16.15,17.10,18.15,19.2
0,20.40,21.45,22.30,04.15 
Репортаж.

06.05,18.35,01.50 Мобильный 
репортер.

06.35,16.35 Погода 24.
07.35,14.35,02.35 Вести.net. 

Итоги.
09.15 Горизонты атома.
09.35,04.35 Геоэкономика.
12.20,21.05 Вести. Дежурная 

часть. Итоги.
13.10 Парламентский час.
15.25 Честный детектив.
17.35,02.10 Агент бизнеса.
20.15 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии.
03.25 Мнение.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Кураж». (16+).
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.20 «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 Концерт Стаса Михайлова.
18.50 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Летний кубок в Сочи. 
(16+).

21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «Планета обезьян: 

Революция». (16+).
00.50 Детектив «Леди в цементе». 

(16+).
02.40 «Модный приговор».
03.40 «Наедине со всеми». (16+).

08.00 Х/ф «Карьера Димы 
Горина». (12+).

10.00 Х/ф «Дон Кихот». (12+).
12.00 Х/ф «Проверка на доро-

гах». (16+).
14.00 Х/ф «Соломенная шляп-

ка», 1 с. (12+).
15.30 Х/ф «Соломенная шляп-

ка», 2 с. (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Левша». (12+).
20.00 Х/ф «Сократ». (16+).
22.00 Х/ф «Скорость». (12+).
00.00 Х/ф «После свадьбы».
02.00 Х/ф «Соломенная шляп-

ка», 1 с. (12+).
03.30 Х/ф «Соломенная шляп-

ка», 2 с. (12+).
05.00 Х/ф «Рабочий поселок», 

2 с. (12+).
06.30 Х/ф «Левша». (12+).

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
(16+).

07.30 Комедия «Добро пожало-
вать, или Посторонним 
вход воспрещен». (16+).

08.55 Мелодрама «Новогодний 
брак». (16+).

10.45 Мелодрама «Как выйти за-
муж за миллионера». (16+).

14.20 Мелодрама «Непутевая 
невестка». (16+).

18.00 Д/с «Замуж за рубеж». 
(16+).

19.00 Комедия «Женить миллио-
нера!» (16+).

22.35 Д/с «Замуж за рубеж». 
(16+).

23.35 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «1001 ночь». 

(16+).
04.55 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Боевик «24». (США). (16+).
00.00 Боевик «Универсальный 

солдат». (США). (18+).
02.00 Драма «Дорз». (США). (16+).
04.45 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Снегу-
рочка». (12+).

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Золо-
тая антилопа».

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Есть 
идея!» (12+).

07.00,13.00,01.00 М/ф «Волшеб-
ная птица».

07.30,13.30,01.30 М/ф «Дереза».
08.00,14.00,02.00 М/с «Свет-

лячок».
15.00 Х/ф М/ф «Волшебная 

лампа Аладдина». (12+).
17.00 Х/ф «Пес и кот».
18.00 Х/ф «Конек-Горбунок».
20.00 М/с «Светлячок».

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 «Маша и Медведь».
09.30 «Золото нации».
10.00 М/с «Ангел Бэби».
11.30 «Секреты маленького 

шефа».
12.00 М/с «Королевская ака-

демия».
13.15 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
14.20 М/с «Непоседа Зу».
15.50 М/с «СамСам».
17.00 М/с «Октонавты».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.15 М/с «Волшебный фонарь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи».
23.30 М/с «Машины сказки», 

«Машкины страшилки».
01.20 М/с «Везуха!»
02.55 М/с «Крошка Додо».

05.10 Т/с «2,5 человека». 
(США). (16+).

05.50 «Ты супер!»
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!»
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новый русские сенсации». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 «Ты не поверишь!» (16+).
20.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
23.45 «Экстрасенсы против де-

тективов». (16+).
01.10 Т/с «ППС». (16+).
02.40 «Квартирный вопрос».
03.30 «Лолита». (16+).
04.20 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане». (16+).

05.45 Х/ф «Форт Росс».
07.35 «Фактор жизни». (12+).
08.05 Детектив «Разорванный 

круг». (12+).
09.50 «Анне Вески. Не оставляйте 

женщину одну...» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Комедия «Укол зонтиком». 

(Франция). (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 «Свадьба и развод. Алек-

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

15.35 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый». (16+).

16.25 Х/ф «Три дороги». (12+).
20.20 Детектив «Капкан для 

звезды». (12+).
00.05 «События».
00.20 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада». (12+).
03.15 «Хроники московского 

быта. Кровавый шоу-биз-
нес 90-х». (12+).

04.00 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 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+).
12.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-

мение». (США). (16+).
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: часть 1». 
(США). (16+).

19.00 Рехаб. (16+).
23.00 Х/ф «Сбежавшая неве-

ста». (16+).
01.00 Х/ф «Полночь в Париже». 

(США - Испания). (16+).
03.30 Сделка. (16+).
04.00 М/ф. (12+).

06.15,16.35,02.35 «Yesterday Live». 
(12+).

07.10,07.40,17.35,18.05,03.30,0
3.55 «Даешь молодежь». 
(16+).

08.10,18.35,04.20 «Клуб юмора». 
(12+).

09.00,19.20,05.10 «Смешнее, чем 
кролики». (12+).

09.25,19.50,05.35 «Фабрика 
анекдотов». (12+).

09.50,20.15 «Бла-Бла шоу». (16+).
10.30,20.50 «Петросян-шоу». 

(16+).
12.25,22.45 «Миллионы в сети». 

(16+).
12.55,23.15 «Семь клоунов в 

белых плащах». (12+).
13.20,23.40 «Дальние родствен-

ники». (16+).
13.45,00.05 «Осторожно, дети!» 

(12+).
14.15,00.30 «Дежурный по стра-

не». (12+).
15.10,01.20 «Одна за всех». (16+).
15.40,01.45 «Веселые истории». 

(16+).

05.55 Х/ф «Город мастеров». 
(1965).

07.30 Х/ф «Зеленые цепочки».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Зеленые цепочки».
09.35 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая».
11.15 Х/ф «Приказано взять 

живым».
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Они закаляют сталь».
13.40 Т/с «Спасти или уничто-

жить», 1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
20.00 Д/с «Незримый бой». (16+).
21.35 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)». (12+).
23.15 Х/ф «Ипподром». (12+).
01.00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «До третьего 
выстрела».

04.35 Х/ф «Ветер «Надежды».

06.00 М/с «Смешарики».
06.10 Анимац. фильм «Мегамозг». 

(США).
07.50 М/с «Три кота».
08.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
09.00 М/ф «Как приручить драко-

на. Легенды».
09.25 Анимац. фильм «Сезон 

охоты». (США). (12+).
11.00 Х/ф «Сезон охоты 2». 

(США). (12+).
12.25 Анимац. фильм «Сезон охоты. 

Страшно глупо!» (США).
14.00 Триллер «Турист». (США - 

Франция - Италия). (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Назад в булошную!, 
ч. 2. (12+).

16.55 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник». (США). (16+).

19.20 Анимац. фильм «Дом». (США).
21.00 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов». (США - Кана-
да). (12+).

23.00 Боевик «Адреналин 2. 
Высокое напряжение». 
(США). (18+).

06.00 М/ф.
06.30 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. (12+).
07.00 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.30 М/ф.
08.45 Х/ф «Пассажир 57». 

(США). (16+).
10.30 Т/с «C.S.I.: Место пре-

ступления». (16+).
11.15 Т/с «C.S.I.: Место пре-

ступления». (16+).
12.00 Т/с «C.S.I.: Место пре-

ступления». (16+).
12.45 Х/ф «Любовь сквозь 

время». (США). (12+).
15.15 Х/ф «Чернильное серд-

це». (США). (12+).
17.15 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли». (США). 
(12+).

19.00 Х/ф «Земное ядро: Бро-
сок в преисподнюю». 
(США). (16+).

21.30 Х/ф «Сфера». (США). (16+).
00.15 Х/ф «Выкуп». (США). 

(16+).

06.00 «Миллион вопросов о 
природе».

06.10 «Такие странные». (16+).
06.40 М/ф «Маша и Медведь».
06.55 «Звезда в подарок». (12+).
07.25 М/ф «Маша и Медведь».
07.50 «Культ/Туризм». (12+).
08.20 «Беларусь сегодня». (12+).
08.50 М/ф «Маша и Медведь».
09.30 «Любимые актеры 2.0». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Федоров», 1-4 с.
13.50 Х/ф «Сабрина». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Смерть шпионам!», 

1-5 с. (16+).
20.45 «Вместе».
21.45 Т/с «Смерть шпионам!», 

6-8 с. (16+).
01.10 Дневник «Славянского 

базара». (12+).
01.25 XXVI Международный 

конкурс исполнителей 
эстрадной песни Витебск. 
День первый. «Славянский 
хит». (12+).

02.55 Т/с «Мафиоза», 16-18 
с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
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).
Есть вероятность поездки за границу, которая благо-

приятно отразится на вашей судьбе. Не бойтесь рисковать 
в профессиональной сфере, скорее всего, вам повезет. 
Прислушайтесь к своей интуиции и творчески подходите 
к любому делу, тогда в конце недели вы ощутите весомые 
результаты.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Эта неделя может оказаться полной искушений. Не 

исключено, что вас попытаются обмануть во вторник, 
поэтому будьте начеку и не попадайтесь на крючок. Жела-
тельно в течение недели умерить свои амбиции. В пятницу 
будьте разумными в тратах и постарайтесь по возможности 
не отказывать родным в финансовой поддержке.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
На этой неделе вы при желании можете начать очеред-

ной этап своего развития, поэтому смело беритесь за но-
вые дела. В четверг на горизонте может появиться человек, 
с которым вы и не предполагали встречаться еще раз, но 
именно от него придет помощь, в которой вы нуждаетесь.

РАК (22.06 - 23.07).
Постарайтесь хотя бы на этой неделе разгрузить себя от 

лишних дел. Уже в понедельник неожиданные проблемы 
могут утомить вас. Однако совсем скоро вас ожидает от-
пуск и приятные впечатления. Только старайтесь во всем 
соблюдать меру и руководствоваться здравым смыслом.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Будьте мудрее и рассудительнее. Если вы сейчас усту-

пите лидирующую роль коллеге по работе, вы от этого 
только выиграете. Наступает благоприятное время для по-
вышения вашего профессионального уровня. Проверяйте 
на надежность новых партнеров, но делайте это незаметно 
и деликатно. Порадует и окажется весьма полезной с фи-
нансовой точки зрения встреча со старыми друзьями. В 
выходные больше времени посвятите общению с детьми.

ДЕВА (24.08 - 23.09).
На этой неделе одинаково значимы и ваши профес-

сиональные достижения, и хорошее отношение с род-
ственниками. Отстаивайте свое личное мнение. Среда 
- удачный день для поиска новых деловых контактов. 
В субботу вы можете принять важное решение, которое 
положительно повлияет на моральную и материальную 
атмосферу в семье.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Работать на этой неделе придется много, а вот резуль-

таты порадуют вас не сразу. Самыми напряженными 
днями могут оказаться вторник и среда. Постарайтесь не 
допускать агрессии и злости, как с вашей стороны, так 
и со стороны окружающих. Четверг - хороший день для 
деловых встреч и переговоров. В воскресение отправляй-
тесь за город.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Удача улыбнется вам. У вас появится немало интерес-

ных деловых предложений, начальство будет всячески 
демонстрировать свою заинтересованность в вас. Ваш 
авторитет и зарплата значительно вырастут. Во второй 
половине недели возможен неожиданный поворот к 
лучшему в партнерских отношениях. Возрастет ваша 
коммуникабельность, вы познакомитесь с новыми, ин-
тересными людьми.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
В понедельник удачно пройдут деловые встречи и 

переговоры. Постарайтесь не отказывать нуждающимся в 
вашей помощи, если это будет вам по силам. В ваше рас-
поряжение может поступить важная информация, которая 
многое изменит. В четверг постарайтесь привести в по-
рядок денежные дела, спланируйте предстоящий отпуск. 
Общение с друзьями и единомышленниками порадует 
вас в выходные.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Вполне вероятно, что вам придется с головой окунуться 

не в свое дело, поскольку вы тоже заинтересованы в его 
исходе. В понедельник и среду вам нужно будет быстро 
принимать решения. В пятницу постарайтесь завершить 
большую часть начатых дел.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
Вам необходимо вооружиться фантазией и творчески 

реализовать свои замыслы по поводу летнего отдыха. 
На этой неделе вы - лидер, и это ощутимо поможет вам 
добиться своего. Не забывайте о своих родственниках, 
загляните к ним в гости хотя бы на полчаса.

РЫБЫ (20.02 - 20.03).
На этой неделе Фортуна может подарить вам удиви-

тельный шанс раскрыть свой творческий потенциал. Во 
вторник вы можете внезапно найти потерявшиеся справки 
или иные документы, пропажа которых заставила вас по-
волноваться, либо отыскать нечто интересное в архиве или 
библиотеке. В субботу вы будете полны сил и энергии. 

ГОРОСКОП ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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 Гадкий Я 3
Трансформеры:  

Последний рыцарь

Приглашаем на 
работу менеджера 
рекламного отдела  

 
Тел. 23 – 40 – 94,  
+7-978-782-70-59

В день Вашего знаменательного юбилея примите сердечные поздрав-
ления от Ялтинской городской общественной организации ветеранов.    

Ваша трудовая деятельность, способность организатора, направленная 
на оказание помощи каждому, кто в ней нуждается, неравнодушное от-
ношение и забота о людях, сопричастность и активность в общественной 
жизни Ялты,  внесли большой вклад в создание четкой  и эффективной 
структуры в профсоюзах Объединения Ялтакурорт.

Как женщина – мать, воспитавшая двух замечательных дочек и троих 
внуков, имея за плечами богатый жизненный опыт, трудовую и обществен-
ную деятельность, Вы не утратили энергию своей души, сумели сохранить 
любящее сердце,  доброту и оптимизм.

Желаем Вам крепкого здоровья, успехов, благополучия, счастья,  тепла 
родных и близких людей, и оставаться такой же  энергичной и деятельной 
на долгие годы.

Председатель совета ветеранов войны и труда санаторно-курортных 
организация ЮБК В. Коблицкий, Н. Семенчук, А. Плахотный,  

В. Давтян, В. Борисюк, Л. Зюзюк, Ж. Мартыненко, И. Воробьёв,  
А. Сотников, ветераны курортных организаций и друзья.

Ковтун Татьяну 
Константиновну  

поздравляем  
с юбилеем!

– Говорят, ты в жен-
щинах специалист?

– Ну как специалист, 
обычный пользователь.

***
Для гаишника оста-

новить Оку — это то 
же самое, что обидеть 
ребенка.

***
Ем черешню и не 

фотографирую её в Ин-
стаграм. Если это не 
сила воли, то я не знаю 
вообще.

***
–  К а к у ю  с а м у ю 

страшную фразу может 
услышать мужчина во 
время занятия cекcом? 

– Дорогой, я пришла!
***

Полезный совет:
Если протереть экран 

монитора водкой, то 
вирус Petya становится 
добрым и начинает рас-
шифровывать файлы.

***
М и с т е р  П р о п п е р 

сначала изобрёл шам-
пунь, но после того, как 
у него от этого шампуня 
вылезли все волосы, он 
понял, что лучше этим 
мыть пол.

АНЕКДОТЫ


