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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. 

Андрей Ростенко в истории Ялты:  
снос Еды, борьба с самостроями, новые детсады

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко 
покидает свой пост, который занимал с ноября 2014 
года. Что было сделано в городе за это время, решила 
напомнить нашим читателям «Летняя столица». 

Андрей Ростенко не боялся принимать непопулярные 
решения, добиваясь поставленной цели, ведь в итоге город 
только выигрывал. Он стал управлять Ялтой в сложный 
период и с основными задачами, которые на него были 
возложены, справился. Речь идет и об административной 
реформе, структурировании органов власти, о преодолении 
энергоблокады, возвращении в городскую собственность 
земель и объектов, которые в своё просто «отжимали» особо 
предприимчивые граждане, благоустройстве скверов и 
установке детских площадок….
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СТОЛИЧНЫЕ ЛЮДИ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ

14
ставлено за прошедшую неделю сотрудниками отдела 
муниципального контроля по благоустройству админи-
страции города Ялты. Рейд был проведен совместно с 
представителями УМВД России по городу Ялте и сектора 
по защите прав потребителей было составлено. 
Как рассказал заместитель начальника отдела муници-
пального контроля по благоустройству администрации 
города Ялты Роман Шевцов, 3 и 5 июля были проведены 
рейды по ул. Московская и ул. Киевская, в ходе которых 
в отношении правонарушителей, осуществляющих не-
законную торговлю, было составлено 12 администра-
тивных материалов. А в отношении лиц, незаконно 
применяющих звукоусилительную аппаратуру, составлен 
1 административных материал.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

НАВОДИМ ПОРЯДОК

ОФИЦИАЛЬНО

административных протоколов за нарушение 
ст. 3.11 и ст. 6.1 Закона Республики Крым «Об 
административных правонарушениях в РК со-

Сразу три кандидата на 
звание Почетного гражда-
нина Ялты было предложе-
но в этом году в Ялтинский 
горсовет. И каждый из этих 
людей внес немалый вклад 
в развитие и процветание 
нашего города. Поэтому 
комиссии по рассмотре-
нию материалов и пред-
ложений о присвоении зва-
ния «Почётный гражданин 
города Ялта» было весьма 
непросто определиться.

Ялтинцы выдвинули на 
это звание российского 
космонавта, Героя Совет-
ского Союза Владимира 
Титова. Достойна, по мне-
нию горожан, получить 
этот титул член Союза ху-
дожников России, Заслу-
женный художник Крыма, 
лауреат премии им. А.П. 
Чехова Анна Олейник. И 
третий претендент – Заслу-
женный архитектор Респу-
блики Крым, председатель 
Ялтинской общественной 
организации «Дружба на-
родов» Валерий Савлаев.

Глава муниципального 

образования городской 
округ Ялта — председа-
тель Ялтинского горсовета 
Роман Деркач сообщил, 
что перед участниками 
заседания стоит сложный 
выбор, так как каждый из 
выдвигаемых кандидатов 
достоин столь высокого 
звания.

«Каждый из них внёс 
и продолжает вносить ве-

сомый вклад в развитие 
своих главных сфер де-
ятельности, принимает 
активное участие в обще-
ственной и культурной 
жизни Ялты, является гор-
достью нашего города», 
– отметил Роман Деркач.

Путём тайного голо-
сования члены комиссии 
определили двух канди-
датов на присвоение им 

звания Почётного граж-
данина. 

Большинство голосов 
было отдано Анне Олей-
ник и Владимиру Титову. 
Теперь решение комиссии 
предстоит утвердить на 
очередной сессии Ялтин-
ского городского совета.

Также в рамках засе-
дания, комиссией было 
рассмотрено обращение 
по вопросу внесения из-
менений в Положение о 
присвоении звания «По-
чётный гражданин города 
Ялта». К членам комиссии 
поступила просьба рассмо-
треть вопрос касательно 
ограничения количества 
выдвижения одного кан-
дидата, а именно – ис-
ключить из текста пункта 
2.3 фразу «не более двух раз 
по каждому кандидатур». 
Данное предложение было 
поддержано единогласно.

Так что вполне возмож-
но, что уже со следующего 
года Ялта сможет выби-
рать Почетных граждан, 
не ограничиваясь двумя 
кандидатурами.

ДЕПУТАТЫ ВЫБРАЛИ ПРЕТЕНДЕНТОВ  
на звание Почетного гражданина Ялты

Максим Глазков 

128 выпускников Ялтинского медицинского коллед-
жа получили документ о среднем профессиональном 
образовании. С окончанием учебы их поздравили 
директор колледжа, преподаватели и почетные гости, 
среди которых депутат Ялтинского городского совета 
от партии «Единая Россия» Лери Сванидзе, председа-
тель Ялтинской городской организации профсоюзов 
работников здравоохранения России Юлия Игнатенко, 
главная медицинская сестра ГБУ «Ялтинская городская 
больница №1» Людмила Аркулинская.

На торжественной линейке, посвященной выпуску 
2017 года, директор Ялтинского медицинского колледжа 
Людмила Мамыкина пожелала будущим специалистам 
быть в работе терпеливыми, добрыми и человечными.

«Я хочу, чтобы вы творчески развивались, не потеряли 
дружбу, которую обрели во время учебы и стали членами 
большой семьи медработников Крыма», – сказала она.

С добрыми словами обратился к выпускникам и Лери 
Сванидзе.

В Ялтинском медколледже чествовали выпускников

«Вы выбрали нелегкую профессию. От вас зависит 
здоровье и жизнь людей, – подчеркнул депутат. – Помо-
гайте своим пациентом не только профессиональными 
действиями, но и добрым словом. А я, в свою очередь, 
как генеральный директор санатория «Дюльбер», при-
глашаю вас к себе на работу!»

Ялтинский медицинский колледж – одно из 
старейших образовательных учреждений Крыма. 
С момента его основания в 1922 году из его стен 
вышло более 15 тысяч высококвалифицирован-
ных специалистов – фельдшеров, медицинских 
сестер, лаборантов, фармацевтов. Сегодня он 
готовит выпускников по четырем специальностям 
– лечебное и сестринское дело, лабораторная 
диагностика, фармация. Н
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В Ялте продолжают  
очищать фасады  

от незаконных вывесок
Продолжается работа по приведению фасадов зданий 

в соответствующий эстетичный вид и демонтажу неза-
конных вывесок и табличек. 30 июня был приведен в 
соответствие фасад здания по ул. Руданского, 5. 

«Демонтировано 5 единиц вывесок, фасад здания 
приведен в соответствующий вид», – сказал Роман 
Шевцов, заместитель начальника отдела муниципаль-
ного контроля по благоустройству администрации 
города Ялты.

Кроме того, отделом муниципального контроля по 
благоустройству совместно представителем управления 
потребительского рынка и услуг был проведен монито-
ринг предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания в центральной части города по 
вопросу приведения в порядок и надлежащий эстетич-
ный вид фасадов зданий, в части очистки объектов от 
графических надписей и изображений.

В результате мониторинга были выявлены объекты, 
у которых на фасаде имеются графические надписей.

«С хозяйствующими субъектами проведены беседы 
о необходимости приведения в порядок и надлежащий 
эстетичный вид фасадов зданий в кратчайшие сроки. 
В случае неисполнения протокольного поручения к 
данным субъектам будут применены меры админи-
стративного воздействия», – подытожил заместитель 
начальника отдела.

ЛЕГАЛЬНАЯ РАБОТА СЕГОДНЯ – 
ДОСТОЙНАЯ ПЕНСИЯ ЗАВТРА

Государственное учреждение  – Управление Пенси-
онного фонда Российской Федерации в г.Ялте Респу-
блики Крым информирует, что выплаты неофициальной 
заработной платы, а также неоформление надлежащим 
образом трудовых отношений являются нарушением 
трудового законодательства.

В настоящее время большинство граждан осознают 
риски, связанные с сокрытием фактических доходов и 
получение заработной платы «в конвертах». Зарплата «в 
конвертах» лишает работника в будущем возможности 
получать заработанную пенсию, а сегодня - получать 
помощь по временной нетрудоспособности, выплаты 
помощи по безработице и другие социальные вопросы.

Минимальная заработная плата уже давно не вы-
полняет своей функции социальной защиты, оставаясь 
лишь формальной ширмой, за которой скрываются 
реальные доходы граждан.

Уважаемые работодатели, уже сегодня Вам необходи-
мо пересмотреть заработную плату штатных работников 
с учетом уровня квалификации каждого сотрудника.
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ЯЛТА 2014-2017

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало на стр.1
Многое было сделано, но еще ряд глобальных пре-

образований в Ялте только начинались…

«ЕДА»
Более 50-ти судов пришлось пройти администрации 

города, прежде чем было принято решение: скан-
дальный комплекс «Еда» подлежит сносу. Горожане 
поддержали это решение – речь о том, что торговый 
комплекс не нужен на набережной, шла на протяжении 
десяти лет. И вот 3 ноября 2016 года тяжелая техника 
приступила к сносу.

СКВЕРЫ
За время управления городом Андреем Ростенко в 

Ялте открыли несколько новых зеленых зон. В частно-
сти был благоустроен сквер им. Некрасова. На улице им. 
Чехова появился сквер «Ницца», в районе автовокзала 
– сквер им. Наджабова. Кроме того, благоустроили 
площадь «Комсомолец» – сейчас там оборудована зона 
отдыха. Преобразился и сквер «Юбилейный», правда, 
проект там реализован пока не до конца.

ДЕТСКИЕ  И  СПОРТИВНЫЕ  ПЛОЩАДКИ
За последние полтора-два года в Ялтинском реги-

оне появилось достаточно много детских и несколько 
спортивных площадок. Работа в этом направлении 
продолжается и сегодня. Стоит отметить, что в столи-
це ЮБК целенаправленной программы по решению 

Андрей Ростенко в истории Ялты:  
снос Еды, борьба с самостроями, новые детсады

Земельный участок на улице Московской, 27 также 
предполагался под застройку высоткой. Сейчас там 
расположили временную парковку, а судьба этого про-
екта решается.

Остановлено строительство на детской площадке в  
Массандре, на ул. ЮБШ, 9, возведенные конструкции 
были разобраны.

САМОСТРОИ
В Ялте проведена активная работа по демонтажу не-

законных коммерческих объектов.
Был очищен от самостроев Приморский пляж и тер-

ритория в районе остановки «Городская баня».
Под снос пошли незаконные гаражи в районе улицы 

Тимирязева. По федеральной-целевой программе на ос-
вободившейся площадке будет построена новая школа 
для микрорайона.

Возле Ливадийского дворца снесено незаконно уста-
новленное кафе «Дубки».  

Комиссия по выявлению незаконно размещенных 
объектов, которая создана при администрации Ялты, 
выявила 728 таких объектов. В 2015 году было снесено 
199 таких объектов, в 2016 – около ста. В 2017 году  под 
снос определены еще 280 незаконно размещенных объ-
екта торговли.

ЯРМАРКА
Сельскохозяйственную ярмарку, которая традици-

онно проходила на Советской площади, перенесли на 
площадку, расположенную в районе автовокзала, где, 
кстати, в свое время планировали возвести очередной 
жилой многоэтажный дом. Такое решение было при-
нято в связи с желанием властей больше не превращать 

так как его бассейн коммунальщикам довольно часто 
приходится вычищать от мусора, оставленного не-
радивыми гражданами. А скорая помощь то и дело 
вылавливали со дна неработающего фонтана упавших 
туда бомжей.

НАБЕРЕЖНЫЕ
Масштабная реконструкция набережной Симеиза, 

которая стояла фактически разрушенной, была нако-
нец отремонтирована. Также был наведен порядок на 
набережной Гурзуфа: там весной этого года демонтиро-
вали четыре объекта общественного питания. 

АЙ-ПЕТРИ
Летом этого года на плато Ай-Петри начался демон-

таж всех незаконно возведенных точек общепита. При 
этом все предпринимателя с плато получили новые 
торговые места в Симеизе и Бахчисарае. По заказу 
главы администрации Ялты был разработан проект 
по благоустройству этой территории и созданию здесь 
комфортной и благоустроенной зоны отдыха. 

ДЕТСКИЕ САДЫ
Глава администрации Ялты Андрей Ростенко боль-

шое внимание уделял детям. За три года в Ялте сокра-
щается очередь в дошкольные учреждения.

Были открыты после капитального ремонта два дет-
ских сада – в Ливадии и Кацивели, дополнительные 
группы в нескольких дошкольных учреждениях. 

данного вопроса ранее никогда не существовало.
В прошлом году в Ялтинском регионе были уста-

новлены 23 новых детских, спортивных и комбиниро-
ванных площадок. В этом году предстоит установить 
еще 24.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАСТРОЙКИ ЗЕЛЕНЫХ 
ЗОН

Глава администрации Ялты Андрей Ростенко убедил 
инвестора, которому еще при Украине были выданы 
разрешения на строительство многоэтажного дома в 
сквере Калинина (на месте памятника блэкауту), от-
казаться от этого проекта.

Не удалось застройщикам, которые имели готовы 
проект на руках, также массово застроить много-
этажками зеленую зону в районе бывшего санатория 
Министерства обороны. Большая часть этих участков 
была изъята в собственность муниципалитета.

центр город в сплошной рынок, плюс таков был запрос 
общественности. 

ПИРАТСКАЯ РАСКЛЕЙКА
Однозначно, одним из успехов деятельности Андрея 

Ростенко является борьба с незаконной расклейкой 
объявлений. Фасады зданий и столбы стали чище и 
в городе, и в поселках. В городе появились красивые 
«умные» остановки и доски для объявлений.

ПРИМОРСКИЙ ПЛЯЖ
Приморский муниципальный пляж заметно преоб-

разился. Работы по благоустройству там продолжают-
ся, сделать нужно еще много, однако положительный 
результат налицо.

ГОРОДСКАЯ ПЕПЕЛЬНИЦА
Чашу неработающего фонтана, расположенного 

около Ялтинского культурного центра, по инициативе 
Андрея Ростенко, засыпали землей, а затем там высади-
ли цветы. Долгое время данный фонтан, не подлежащий 
восстановлению, называли «городской пепельницей», 

ШКОЛЫ
В 2016-м году проводился капитальный ремонт кров-

ли в 16 объектах образованиях, большинство из которых 
не ремонтировались годами.

Это – далеко не полный перечень тех дел, которые были 
проделаны администрацией Ялты за три года под руко-
водством Андрея Ростенко. Ялта неоднократно попадала 
в топовые новости информационных агентств как город, 
в котором идут масштабные преобразования.

Ознакомиться более подробно с теми преобразовани-
ями, которые были проведены в городе под руководством 
главы администрации Андрея Ростенко, можно на сайте 
Ялта-24 по ссылке http://www.yalta-24.ru/vsya-yalta/
sobytiya/11271-andrej-rostenko-v-istorii-yalty.
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НАВОДИМ ПОРЯДОКНА КОНТРОЛЕ

Александр Тимофеев

В Ялтинском регионе в самый разгар курортного 
сезона кипит работа по тампонированию труб, через 
которые жители поселков напрямую в море, реки и по-
чву сбрасывают стоки. Данную работу администрация 
Ялты совместно с ГУП РК «Водоканал ЮБК» начала 
проводить еще в феврале-марте. Тогда уведомлениями 
об ограничении воды в случае неустранения нарушений 
не на шутку взбудоражили население. Страсти улеглись 
после того, как было объявлено о решении  приступить 
к строительству канализации в пос. Васильевка, а также 
реанимировать существующие проекты по канализиро-
ванию Краснокаменки и Кореиза. А работа по выявле-
нию нарушителей экологических норм продолжилась. 

«На сегодняшний день по данным ГУП РК «Водо-
канал ЮБК» в Ялтинском регионе существуют 2044 
домовладения, у которых отсутствует централизованная 
канализация. Расположены данные объекты в поселках: 
Краснокаменка, Васильевка, Партизанское, Охотничье, 
Береговое, Олива, Мухалатка, Оползневое, и частично в 
пгт Кореиз. Однако сразу хочу отметить, что в процессе 
проверок мы выявляем, что далеко не все сбрасывают 
сточные воды, нарушая экологические нормы», – рас-
сказывает заместитель начальника Департамента ЖКХ 
Ялты Сейран Меметов.

Операция «Затампонировать все!»

есть не обустроили ее должным образом, в результате 
все уходило в почву, плюс у объекта размещения отсут-
ствовал договор на вывоз жидких бытовых отходов. Как 
только ограничили водоснабжение – сразу, буквально за 
один день, все было приведено в порядок. Выгребную 
яму осушили, забетонировали и обработали антисеп-
тическими средствами. После этого предприятию вода 
была снова подана», – рассказал Сейран Меметов.

ПОНИМАНИЕ ЕСТЬ
Сейчас власти уже находят с ялтинцами взаимопони-

мание по вопросу необходимости приведения стоков в 
соответствие с санитарными нормами. Так, с момента 
начала работы по тампонированию граждане заключили 
порядка 154 договоров на вывоз жидких бытовых отхо-
дов. Кстати, в Ялтинском регионе таким видом работы 
занимается четыре предприятия: ГУП РК «Водоканал 
ЮБК», МУП «Симеиз», ООО «Коммунсервис» и ООО 
«Биопартнер». Кроме того, в водоканал подано 179 заяв-
лений на получение технических условий, необходимых 
для установки септиков.

В то же время были зафиксированы и факты, когда 
затампонированную трубу нарушители избавляли от 
«пробки», не уведомив об этом ответственные службы, 
и как следствие продолжали сбрасывать стоки в реку и 
почву. «Кто-то отрезал кусок трубы, кто-то ее прочищал, 
как только комиссия покидала место сброса стоков», – 
поделился Сейран Меметов.

На данный момент выявлено примерно 350 граждан –  
нарушителей экологических норм. Рейды продолжатся, АКЦЕНТ НА ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ

Что же касается статистики конкретно по нарушени-
ям, то на сегодняшний день работниками МКП «ДЭУ» 
выявлено и затампонировано 47 объектов несанкцио-
нированных стоков, выходящих на дорожное полотно, 
ливневую канализацию и реки Быстрая и Водопадная. 
Кроме того, 65 объектов затампонировано рабочей 
группой администрации совместно с водоканалом, 
ограничено холодное водоснабжение 135-ми частным 
домам и 16 юридическим лицам – владельцам кафе, 
ресторанов и гостиниц.

«Рабочая группа, выезжая на место, уведомляет жите-
лей, что им в двухмесячный срок необходимо установить 
септики, либо выкопать выгребную яму, обеспечив их 
герметичность, чтобы отходы не просачивались в почву. 
Если за указанный период нарушение не устраняется, 
к таким гражданам со стороны администрации города, 
экологического надзора и Росприроднадзора приме-
няются меры воздействия. Для физических лиц пред-
усмотрен штраф в размере от 500 до 5 тысяч рублей, для 
юридических – от 5 до 30 тысяч рублей», – отмечает 
Сейран Меметов.

На недавнем совещании заместитель председателя 
Совета министров Крыма Игорь Михайличенко ак-
центировал внимание на том, что выявить и пресечь 
нарушения правил отвода стоков необходимо, в пер-
вую очередь, в крупных объектах – гостиницах, кафе 
и пансионатах, особенно расположенных вдоль рек и 
береговой полосы. И только после этого переходить в 
частный сектор.

Юридическим лицам, учитывая, что у их предпри-
ятий большой объем жидких отходов, дается недельный 
срок на устранение нарушений.

«Был один случай. В Васильевке руководители го-
стиницы выкопали выгребную яму для видимости – то 

их планируется закончить до 1 августа. «Надеюсь, что 
до конца июля нам удастся полностью закрыть вопрос, 
и никто больше стоки сбрасывать в воду, почву и море 
не будет», – поделился Сейран Меметов.

КАНАЛИЗАЦИЯ
Стоит отметить, что работа по ликвидации несанк-

ционированных стоков проходит на фоне планов по-
строить в поселках Ялты канализацию.

Так, уже прошел экспертизу проект по водоснаб-
жению и водоотведению Васильевки. К возведению 
канализации в данном населенном пункте должны 
приступить уже осенью, а продлятся работы до конца 
2018 года. Также сейчас разрабатывается проект по воз-
ведению канализации в Краснокаменке.

«Кроме того, существует документация по водоснаб-
жению и водоотведению Кореиза, правда, разработана 
она была в 2012 году, и уже устарела, сегодня специали-
сты предпринимают меры к ее оздоровлению. Проект 
вынесен на техническое совещание администрации. 
Есть цель запустить его в расширенном виде. То есть, 
если изначально предполагалось провести канализацию 
на трех улицах поселка Кореиз, то теперь прорабаты-
вается и микрорайон поселка Чатал-Къая», – отметил 
Сейран Меметов.

Заместитель начальника департамента ЖКХ города 
обратился ко всем жителям Ялтинского региона, у ко-
торых сегодня отсутствует возможность подключиться 
к централизованной системе канализации, с убеди-
тельной просьбой принять меры к тому, чтобы им не 
ограничивали водоснабжение.  Для этого необходимо 
установить септики или, что на порядок дешевле, за-
бетонировать выгребную яму и обработать ее антисеп-
тическим средством.

«Стоки не должны поступать в реки, почву и в аква-
торию моря. Пора принимать действия по сохранению 
нашего черноморского побережья, тем более в Год 
экологии», – резюмировал Сейран Меметов.

В Ялтинском регионе 
продолжают работу  
с нарушителями правил 
отвода сточных вод

Вопросам выявления нарушений правил отвода 
сточных вод на территории Ялтинского региона было 
посвящено рабочее совещание, которое прошло в 
пятницу, 30 июня, в администрации города Ялты под 
руководством первого заместителя Председателя Совета 
министров Республики Крым Игоря Михайличенко

В совещании также приняли участие заместитель 
министра жилищно-коммунального хозяйства Респу-
блики Крым Магомед Магомедов, руководитель Меж-
регионального управления Роспотребнадзора по РК и 
городу Севастополю Наталья Пеньковская, начальник 
департамента государственного экологического надзора 
Министерства экологии и природных ресурсов Респу-
блики Крым Виталий Недоспасов, глава муниципально-
го образования городской округ Ялта Республики Крым 
– председатель Ялтинского городского совета Роман 
Деркач, первый заместитель главы администрации го-
рода Ялты Владимир Блажнов, руководители различных 
отделов и управлений администрации города Ялты, а 
также территориальных органов Ялтинского региона. 

Участники совещания рассмотрели вопросы вза-
имодействия администрации города Ялты с ГУП РК 
«Водоканал ЮБК», Министерством ЖКХ РК, Мини-
стерством экологии и природных ресурсов РК, а также 
правоохранительными органами по выявлению и пре-
сечению нарушений при отводе сточных вод. Также в 
ходе совещания обсудили вопросы контроля со стороны 
муниципалитета за вывозом жидких бытовых отходов 
с использованием услуг сторонних организаций и 
частных лиц, с которыми не заключены договоры на 
вывоз указанных отходов в канализационные очистные 
сооружения. Помимо этого, большое внимание было 
уделено необходимости проведения постоянной разъ-
яснительной работы с населением. 

«Необходимо усилить работу по выявлению наруше-
ний правил отвода сточных вод в Ялтинском регионе, и 
начинать ее нужно, прежде всего, с проверки крупных 
объектов – гостиниц, пансионатов, особенно располо-
женных вдоль рек и береговой полосы, после чего уже 
переходить к частному сектору. Также необходимо четко 
разграничить сферы деятельности всех заинтересован-
ных служб и ведомств в этом вопросе, что, несомненно, 
приведет к минимизации негативного воздействия на 
окружающую среду при отведении сточных вод в реги-
онах», – отметил Игорь Михайличенко. 

Особый акцент в ходе совещания был сделан на том, 
что жителям региона, у которых нет централизованной 
системы водоотведения, необходимо привести в надле-
жащее состояние свои септики, накопители, обеспечив 
их герметичность согласно действующих санитарных и 
строительных норм. 

В рамках обсуждения также напомнили, что для полу-
чения разрешений и технических условий на присоеди-
нение к сетям централизованной канализации, ялтинцам 
необходимо обратиться в отдел по работе с населением 
ГУП РК «Водоканал ЮБК» по адресу: ул. Макаренко, 
8, режим работы: с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 
13.00, выходные: суббота и воскресенье, тел: 23-55-01, 
23-55-02, +7 918 076 18 58, 7 978 094 55 61, 7 978 094 55 
62, 7 978 739 52 87. Получить консультацию и оформить 
техусловия в Едином окне ГУП РК «Водоканал ЮБК» 
можно совершенно бесплатно. 

По итогам совещания вице-премьером были даны 
соответствующие поручения по активизации работы 
с целью улучшения ситуации с отведением сточных 
вод в Ялтинском регионе. В частности, была отмечена 
важность и необходимость продолжения работы по 
отключению нарушителей от системы ливневой кана-
лизации, особенно тех, которые находятся возле рек и 
прибрежной полосы. 

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты
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НАЗНАЧЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Очередной рейд мобильной группы по выявлению и 
пресечению несанкционированной торговли прошел 4 
июня по улице Свердлова — по дороге к Массандров-
скому пляжу. За незаконное осуществление торговли 
фруктами, соками, сувенирами было составлено  7 
административных протоколов.

Помимо пресечения несанкционированной торговли 
были проведены проверки стационарных павильонов, 
осуществляющих услуги общепита на законность раз-
мещения на пешеходной зоне так называемых «летних 
площадок» — столов и стульев. Как оказалось, не все 
имеют разрешение на установку таких площадок – в 
результате мебель у нарушителей была демонтирована.

«Городские власти ужесточают меры по отношению 
к тем, кто осуществляет незаконную торговлю. Сти-
хийщики потеряли всякий стыд — торгуют везде, но 
мы постараемся в корне изменить ситуацию. Рейды 
мобильных групп по борьбе с незаконной торговлей в 
курортный сезон проходят ежедневно, причем в разное 
время суток, в том числе поздно вечером и даже ночью. 
Сумма штрафов на сегодняшний день составляет от 4 
до 30 тысяч рублей. А так как во многих случаях на не-
законных торговых точках работают граждане других 
государств, к работе мобильных групп мы подключим 
и сотрудников УФМС России по Республике Крым в 
г. Ялта. Работа по выявлению и борьбе со стихийной 
незаконной торговлей будет осуществляться со всех 
сторон, всеми имеющимися  правовыми нормами и 
методами», — прокомментировал ситуацию заместитель 
главы администрации Ялты Иван Паюк.

Как рассказал входящий в состав мобильной группы 
начальник МУП «Объединенная управляющая ком-
пания» Темерлан Джазаев, рейды мобильной группы 
проводятся постоянно, в том числе и в вечернее время.

Но, несмотря на все меры, часто после составление 
админпротоколов, «стихийщики» почти сразу воз-
вращаются на свои «рабочие места» и продолжают 
торговать. Поэтому для многих из них стало полной 
неожиданностью, что мобильная группа в этот же день 
снова вернулась, и составила на нарушителей повтор-
ные протоколы. 

Подобные рейды прошли и в среду, 5 июля. На этот 
раз местом, который в очередной раз посетили сотруд-
ники отдела муниципального контроля по благоустрой-
ству администрации города Ялты, стал центральный 
магазин «Черноморец». 

Заместитель начальника отдела муниципального 
контроля по благоустройству администрации города 
Ялты Роман Шевцов подчеркнул, что подобные рейды 
будут проводиться постоянно. 

«Главным итогом нашей работы должны стать чистые 
улицы города. На всех нарушителей, осуществляющих 
торговлю в неположенных местах, составляются адми-
нистративные протоколы по ст. 6.1 Закона Республики 
Крым «Об административных правонарушениях в Ре-
спублике Крым», по которым предусмотрены штраф-
ные санкции от 4 до 30 тысяч рублей. Но, как правило, 
административная комиссия при рассмотрении этих 
протоколов выносит максимальную сумму штрафа – 30 
тысяч рублей. Хотелось бы подчеркнуть, что опреде-
ленную помощь в этой нелегкой борьбе со стихийной 
торговлей, могут оказать и небезразличные жители 
города, которые в случае выявления фактов стихийной 
торговли, могут сообщать о них по телефону 20-57-23, 
на электронный адрес:  omk@yalta.rk.gov.ru или на офи-
циальную страницу администрации Ялты в социальной 
сети «Фейсбук». Просьба указывать точный адрес на-
хождения незаконной торговли и по возможности при-
креплять фотографии», — подчеркнул Роман Шевцов 
и в очередной раз призвал жителей и гостей города не 
поддерживать стихийную торговлю, не покупать ника-
кую продукцию, особенно скоропортящиеся продукты 
питания, у стихийных торговцев. 

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты

В ЯЛТЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
РЕЙДЫ ПО БОРЬБЕ  

С НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛЕЙДепутаты рассмотрели четыре вопроса, два из 
которых коснулись кадровых перестановок 

11 июля в рамках внеочередной 47-й сессии Ял-
тинского городского совета депутаты приняли ряд 
важнейших решений. Так, на основании личного за-
явления об отставке по собственному желанию было 
согласовано досрочное прекращение полномочий 
главы администрации Ялты Андрея Ростенко. В ходе 
заседания было поддержано и решение о назначении 
временно исполняющим полномочия главы админи-
страции города Ялты. На эту должность депутаты со-
гласовали первого заместителя главы администрации 
города Елену Сотникову. 

Обращаясь ко всем присутствующим, Андрей 
Ростенко подчеркнул, что его главной целью было 
сделать все возможное, чтобы реализовать мечты и 
замыслы ялтинцев. 

«Я оставляю в этом городе частичку своей души. Где 
бы я не работал, я всегда буду переживать за Ялту, за 
людей, живущих здесь. Это город, без которого я не 
смогу жить, – отметил он. – В жизни Ялты начинает-
ся новый этап. Будут новые задачи, их объемы будут 
расти. Я призываю вас всех объединиться возле ново-
го руководителя, сделать все возможное, чтобы этот 
переходный этап прошел менее болезненно. За всеми 
вами стоят люди этого прекраснейшего города, и вы 
должны реализовать все те мечты, планы, которые мы 
все вместе строили».

Неоценимый вклад Андрея Ростенко в развитие 
Ялты отметила Первый заместитель Председателя 
Государственного Совета Республики Крым Наталья 
Маленко.  

«Все, что вы делаете для людей, вы делаете с серд-
цем. Я Вам желаю этого и в дальнейшем», – обратилась 
она к экс-главе администрации Ялты и поблагодарила 
его за совместную работу. 

В свою очередь, Председатель Комитета Государ-
ственного Совета Республики Крым по вопросам 
государственного строительства и местного само-
управления Ефим Фикс подчеркнул,  что  более трех 
лет прошло с исторического события –  воссоединения 
Крыма с Россией. Он отметил, что за это время реали-
зован огромный пласт работы. 

В Ялте прошла внеочередная сессия городского совета

 «Тот опыт, который приобретает каждый из нас, на-
ходясь на различных ступенях власти и, безусловно, в 
качестве главы администрации такого города как Ялта, 
невозможно переоценить.  Я глубоко убежден в том, 
что приобретенный Андреем Олеговичем опыт будет 
востребован в Крыму», – подчеркнул Ефим Фикс и вы-
разил слова благодарности ему за ту огромную работу, 
которая была проделана за это время.

За плодотворную и слаженную работу Андрея Ро-
стенко также поблагодарил глава муниципального 
образования городской округ Ялта – председатель 
Ялтинского горсовета Роман Деркач. 

«В городе сделано очень многое. Совместными 
усилиями мы добились осуществления многих важ-
нейших задач в различных сферах жизнедеятельности 
Ялтинского региона», – подчеркнул он. 

 От имени общественных организаций к Андрею 
Ростенко обратились заместитель председателя Ял-
тинской городской общественной организации вете-
ранов и инвалидов войны, труда, военной службы и 
правоохранительных органов Людмила Ковалева  и 
представитель Общественной палаты муниципального 
образования Вера Шкутина. Как подчеркнула Людми-
ла Ковалева,  в сессионном зале на протяжении многих 
лет принимаются решения важные для нашего города, 
которые всегда вызывали у населения особый интерес 
и  волнение.

  «И сегодня мы испытываем волнение и надежду на 
то, что все хорошее, что было сделано, будет приумно-
жено в будущем.  На нашу вместе с Вами долю выпал 
тяжелый путь и надо сказать, что мы мужественно 
вместе с Вами его преодолели.  Вы, как руководитель, 
сделали многое для общественных организаций. За 
время Вашей работы некоммерческие общественные 
организации, особенно патриотической направлен-

ности, получили свои помещения. При Вас были 
созданы общественные структуры, на мой взгляд,  
успешно действующие в нашем городе. Вы явились 
активным продолжателем меценатских традиций,  за-
ложенных еще в нашей старой Ялте. Те спортивные, 
детские площадки, Ваш личный вклад в озеленение 
города – это хороший пример. Я думаю, что все, кто 
ощутил важность этого дела, последуют Вашему при-
меру», – сказала она и пожелала Елене Сотниковой, 
вступающую на новую должность, успехов в работе 
и плодотворного сотрудничества с общественными 
организациями. 

  От имени депутатского корпуса и спортивной 
общественности к Андрею Ростенко обратился депутат 
Ялтинского городского совета Олег Пихтерёв.

 «Особые слова благодарности хочу выразить за все-
стороннюю поддержку молодежи и спорта, которую 
вы оказывали на протяжении всех трех лет. Именно 
с вашей помощью юные ялтинцы объединялись в 
спортивные федерации, клубы, занимались спортом 
и добивались высоких результатов. В их числе – спор-
тсмены из Федерации пауэрлифтинга Ялты, которые 
с 1 января этого года принесли в копилку нашего 
города 18 призовых медалей и установили 4 рекорда 
Крыма», – отметил Олег Пихтерев и передал слово 
спортсменам, которые пришли лично поблагодарить 
Андрея Ростенко за оказанную помощь и поддержку. 
Также он поздравил с назначением Елену Сотникову 
и выразил уверенность на конструктивную и плодот-
ворную работу на благо Ялты.

 Весомый вклад Андрея Ростенко в развитие всех 
сфер жизнедеятельности Ялтинского региона отметил 
и Почетный гражданин города Анатолий Мирзоян. Он 
также пожелал новому руководителю сделать акценты 
на добрые, хорошие дела. 

 Искреннюю благодарность от лица всей админи-
страции Андрею Ростенко выразил заместитель главы 
Владимир Блажнов.

 «Хотелось бы от всего коллектива администрации 
города сказать Вам огромное спасибо. Вы жили Ялтой 
и работали на ее благо. И чтобы не говорили, а резуль-
таты этой работы есть. Вы всегда были на передовой», 
– отметил Владимир Блажнов.

Вместе с тем, в ходе внеочередной сессии, депутат-
ским корпусом был принят к рассмотрению протест 
прокурора города Ялты, который коснулся решения 
Ялтинского городского совета от 29 сентября 2014 
№22 «Об утверждении Положения о конкурсе на за-
мещение должности главы администрации города 
Ялта». Также в рамках заседания был одобрен вопрос 
«Об утверждении Положения об оплате труда лиц, 
замещающих должности, не являющиеся должностя-
ми муниципальной службы городского округа Ялта 
Республики Крым». 

Пресс-служба Ялтинского городского совета
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ТРАДИЦИЯ

ЮБИЛЕЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ

НА КОНТРОЛЕ

ДОРОГИЕ ЯЛТИНЦЫ  
И ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА!

 Дом-музей  АП. Чехова приглашает вас  принять 
участие в возложении цветов к памятнику Антону Пав-
ловичу Чехову (в Приморском парке) в день его памяти 
15 июля в 17 часов вечера.

Чехов писал из Ялты: «Если каждый человек на куске 
земли своей сделал бы все, что он может – как прекрасна 
была земля наша». 

Просим, по возможности, ялтинцев принести хотя 
бы по цветку выращенному им самим –для  Чехова это 
было бы дорогим подарком.

Памятник в Ялте был открыт  14 июля 1953 года. На 
открытии памятника присутствовали сестра писателя 
Мария Павловна Чехова и его жена Ольга Леонардовна  
Книппер-Чехова,  скульптор Мотовилов Г.Д.

Духовой оркестр города исполнял старинные русские 
вальсы. К открытию памятника были высажены моло-
дые, но уже высокие деревца эвкалиптов, специально 
привезенные с Кавказа. 

На следующий день 15 июля в Доме-музее  встреча 
Марии Павловны и Ольги Леонардовны с посетителями 
музея.  В 1898 году, когда А.П. Чехов приехал в Ялту на 
постоянное жительство, он писал: « Крым очень хорош. 
Никогда раньше он мне так не нравился, как теперь». А 
несколько позже Чехов напишет: «Ялта лучше Ниццы. 
Несравненно чище ее!» 

А.В. Ханило  заслуженный  работник культуры Крыма, 
лауреат премии им. Чехова, почетный гражданин г. Ялты

15 июля любители творчества Чехова 
ВОЗЛОЖАТ ЦВЕТЫ К ЕГО ПАМЯТНИКУ

В Ялтинском ЗАГСе сегодня, 8 июля, в День семьи, 
любви и верности чествовали супругов Донских Дми-
трия Ивановича и Валентину Григорьевну, которые за-
ключили свой брак 8 июля 1967 года, ровно 50 лет назад.

Поздравить юбиляров со столь значимой датой 
совестной жизни пришли их родственники и друзья, 
а также депутат городского совета Елена Надель, за-
меститель начальника отдела внутренней политики и 
взаимодействия администрации города Виктория Заика 
и заслуженный работник социальной сферы Жанна 
Кислица.

Как и 50 лет назад Дмитрий Иванович и Валентина 
Григорьевна вошли в ЗАГС, держась за руки, и затем 
сказали друг другу заветное «да», тем самым подтвердив, 

В Ялтинском ЗАГСе супругов поздравили с золотой свадьбой
что они готовы и дальше идти по жизни рука об руку, 
преодолевая все препятствия на своем пути.

«Люди, прожившие вместе полвека, доказали взаим-
ную любовь, уважение и преданность», – подчеркнула 
заведующий ялтинским ЗАГСом Александра Голуб.

По традиции юбиляры обменялись новыми золотыми 
кольцами, а старые подарили своим внукам. Затем вино-
вники торжества подняли бокалы с шампанским, и вы-
пили за свое семейное счастье, скрепив брак поцелуем.

«Своими подписями вы подтвердили, что ваши 
сердца продолжают биться в унисон так же, как они 
бились в день вашей свадьбы полвека назад», –  сказала 
Александра Голуб после того, как Дмитрий Иванович 
и Валентина Григорьевна оставил своими автографы в 
книге памятных дат.

После торжественной части юбилярам вручили ме-
дали с цифрой «50» и подарки.

ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА НА ПОДСТАНЦИИ 
«ДАРСАН» ЯЛТИНСКОГО РЭС ИМЕЮТСЯ ВСЕ 
НЕОБХОДИМЫЕ СРЕДСТВА

Для проверки выполнения необходимых мер противо-
пожарной безопасности, по поручению заместителя главы 
администрации города Ялты Ивана Паюка, высоковольт-
ную подстанцию «Дарсан» посетил начальник управления 
гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, профилактики терроризма администрации 
города Андрей Немцов.

В ходе рабочего выезда он напомнил, что пожароопас-
ный период продлится в Ялтинском регионе до 31 октября. 
На это время в регионе усиливаются меры противопожар-
ной безопасности, а именно: вводится запрет на сжигание 
мусора и сухой травы, обеспечивается круглосуточное 
дежурство автомобилей с достаточным запасом воды для 
тушения пожаров, создаются противопожарные преграды 
на объектах, граничащих с лесными массивами, прово-
дится инвентаризация пожарных гидрантов на территории 
муниципального образования городской округ Ялта и т.д.

«Кроме того, на каждом крупном предприятии соз-
даются добровольные пожарные дружины, которые в 
случае возникновения пожара, будут оказывать помощь 
сотрудникам МЧС в его локализации и тушении», – под-
черкнул Андрей Немцов.

Как рассказал мастер службы высоковольтной под-
станции «Дарсан» Ялтинского РЭС Кирилл Фильцев, такие 

ПИК ПОЖАРООПАСНОГО 
ПЕРИОДА В ЯЛТИНСКОМ РЕГИОНЕ 
ПРОХОДИТ БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

О необходимости соблюдения правил пожарной 
безопасности, а также о проведении мероприятий по 
подготовке всех населенных пунктов Ялтинского региона 
к пожароопасному периоду рассказали на рабочем 
совещании, которое состоялось под руководством 
заместителя главы администрации города Ивана Паюка. 

«В рамках подготовки к пожароопасному периоду, с 
целью недопущения лесных пожаров администраци-
ей города Ялты проведены следующие мероприятия: 
введен запрет на сжигание мусора и сухой травы во 
время пожароопасного периода, введено круглосуточ-
ное дежурство автомобилей с достаточным запасом 
воды для тушения пожаров, созданы противопожар-
ные преграды на объектах, граничащих с лесными 
массивами, проведена инвентаризация пожарных ги-
дрантов на территории муниципального образования 
городской округ Ялта. Кроме того, в целях профи-
лактики пожаров проводится патрулирование терри-
тории ГБУ РК «Ялтинский горно-лесной природный 
заповедник». Всего было проведено 198 выездов, из 
которых 70 с привлечением сотрудников МЧС Респу-
блики Крым», – рассказал Иван Паюк. 

Но главное, по его словам, практически полно-
стью завершена работа по созданию минерализо-
ванных полос, протяженностью 42 км, на объектах 
муниципальной формы собственности, граничащих 
с территорией заповедника. Такие полосы, согласно 
постановлению Правительства России «О мерах по 
обеспечению пожарной безопасности в лесах» обяза-
ны создавать собственники земельных участков.

«Владельцы земельных участков, граничащих с тер-
риторией заповедника, обязаны очищать от горючих 
материалов полосу шириной не менее 10 м от грани-
цы леса либо создавать минерализованную полосу 
шириной не менее 0,5 м или другой противопожар-
ный барьер. Это значит, что владельцы таких участков 
обязаны очищать сопредельную территорию от сухих 
веток, валежника и воспламеняющегося мусора либо 
оградить свою собственность неглубокой траншеей 
по контуру леса шириной 1,5–3 м», – уточнил Иван 
Паюк.

Подводя итоги совещания, заместитель главы 
администрации города также напомнил, что в летний 
период, в условиях сухой и ветреной погоды резко 
возрастает опасность природных пожаров. В связи с 
этим, руководство города в очередной раз напоминает 
жителям и гостям Ялтинского региона о необходимо-
сти быть особенно внимательными при обращении с 
огнем, не бросать непотушенные сигареты на землю, 
не сжигать сухую траву и мусор, не разводить костров 
в лесу, а в случае обнаружения очагов возгорания 
немедленно сообщать в пожарную охрану по номеру 
101. 

«Уважаемые гости и жители Ялты! Соблюдайте 
элементарные правила пожарной безопасности. Не 
подвергайте себя и окружающих людей смертельной 
опасности. Настоятельно рекомендуем в весенне-лет-
ний период быть особенно внимательными и бди-
тельными: не разводите костры в лесах, полях и вбли-
зи строений; будьте осторожными при обращении со 
спичками и другими огнеопасными предметами, не 
бросайте непотушенные сигареты; не сжигайте мусор 
на своих придомовых, садовых и дачных участках. 
Помните, что это особенно опасно при сильном ве-
тре. Обращаем внимание родителей: присматривайте 
за детьми, чтобы их шалости с огнем не превратились 
в большой пожар. В случае возникновения пожара 
– не теряйтесь и не паникуйте, звоните по телефону 
стационарной телефонной связи «101», – подчеркнул 
Иван Паюк. 

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты

дружины созданы и в Ялтинском РЭС. А в случае воз-
никновения пожара, для его локализации на подстанции 
имеется весь спектр первичных средств пожаротушения: 
огнетушитель, ящики с песком, бочки с водой, пожарные 
ведра и пр. 

«А для того, чтобы огонь не возник, за санитарным 
состоянием подстанции тщательно следят: вовремя 
скашивают сухую траву, убирают весь мусор. Более того, 
вокруг подстанции специально оборудована широкая 
асфальтированная дорога, которая предотвращает переход 
низового огня на лесной массив. И, конечно же, на тер-
ритории подстанции есть надежная система громоотводов 
и грозозащиты. Поэтому вероятность возникновения по-
жара на нашей подстанции – минимальная», – пояснил 
Кирилл Фильцев. 

Подводя итоги выезда, начальник управления граж-
данской обороны, предупреждения чрезвычайных ситу-
аций, профилактики терроризма администрации города 
Ялты Андрей Немцов отметил, что в Ялтинском регионе 
уделяется огромное внимание мерам противопожарной 
безопасности. 

«С этой целью в этом году закуплены ранцевые огнету-
шители, мотопомпы, пожарные рукава, а в перспективе 
планируется приобретение квадрокоптера, который будет 
использоваться для патрулирования лесных массивов и 
выявления возгорания на ранних стадиях», – уточнил 
Андрей Немцов.
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 �УЧАСТКИ
 � ~ Продам  ровной формы 

участок, в районе заправки 
«Монро» (чуть выше), 4 сотки, 
(ИЖС), подъездные пути, ком-
муникации - рядом. Шикарный 
вид на горы. Цена из расчёта 45 
000, в рублевом эквиваленте. 
Тел. +7 978 740 73 52.

 � ~Продам с шикарным видом 
на горы участок, расположен-
ный напротив винзавода «Мас-
сандра», 3 сотки (ИЖС), слегка 
под уклоном, асфальтируемая 
дорога. Цена из расчёта 35 000  
в рублевом эквиваленте. Тел. +7 
978 740 73 52.

 � ~Продам участок, 9 соток, 
расположенный в районе «по-
ляна Сказок», ровный, вода 
и электричество рядом (ТП), 
вдоль участка газ, чистейший 
воздух. Цена из расчёта 73 000 
в рублёвом эквиваленте. Тел. +7 
978 740 73 52.

 � ~Продам шикарный участок 
в Никите, 2,28 сотки, государ-
ственный акт на землю, асфаль-
тированный подъездной путь, 
участок ровный, все коммуни-
кации, в шаговой доступности. 
Цена 40 000 (2 360 000 р.). Тел. 
+7978 073 0005.  

 � ~Продам 14 соток (2 го-
сударственных акта) в жи-
вописном месте Ласпи, в 300 
метровой зоне от моря, эко-
логически чистый район, все 
коммуникации рядом. Цена 119 
000 (7 000 000) р. При общении 
с покупателем – ТОРГ!  Тел. 
+7978 073 0005.  

 � Продаю три земельных 
участка в р-не с. Оползневое 
(трасса).  Цена договорная. Тел. 
+7 978 739-47-76

 �ОБМЕН
 � Меняю 3 к.кв на 2 к.кв и 1 

к.кв. Тел +7 – 978 – 805-95-24

 �АРЕНДА 
 � Сдам в аренду помещение 

86 м2 на втором этаже, на 
промбазе (ул. Блюхера, 22а). 
Тел: +7-978-730-80-89

 � Сдам  1-комнатную  квар-
тиру до 15 июня, центр. Тел.+7 
978 776 96 53

РАЗНОЕ
 � Желающим дольше про-

жить – звоните! +79883150179 
Компания Ялта

 � 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  

НЕДВИЖИМОСТЬ
 � Продажа 1-2х комнатных 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �ДОМА
 � Срочно продаётся жилая 

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

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

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

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

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

лиц. №246 от 30.05.2014 г.

23-09-90

Ялта  - Донецк,  Донецк – 
Ялта +7(978) -802 -69- 92

 � Изготовление корпусной 
мебели. Тел. +7-978-129-
75-95

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

РАБОТА
 � В стоматологическую 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � Приемщик заказов. Офи-
циальное оформление. До-
стойная оплата. Отдел ка-

дров: +7 978 227 14 35
 � Оператор на телефон. Тел. 

+7 978 859 43 08
 � Предприятию на постоян-

ную работу требуются экскава-
торщики, механизаторы на по-
грузчик, 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

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

(Начало. Окончание в 
следующем номере)

«Каковы мысли в душе 
его, таков и он» (царь 
Соломон).

В психологии суще-
с т в уе т  о р и г и н а л ь н ы й 
способ успешного ре-
шения промышленных, 
а д м и н и с т р а т и в н ы х  и 
других задач – «мозго-
вой штурм». Собирается 
группа людей и каждый 
участник высказывает 
всё, что приходит ему на 
ум и иногда не кажется 
относящимся к пробле-
ме. Все идеи тщательно 
записываются  и  кри-
тически оцениваются 
другой группой людей. 
По окончании «мозгово-
го штурма» выбирается 
наилучшее предложение 
для решения задачи.

Наш язык говорит о 
том, кто мы. Наши слова 
выражают суть нашего 
естества.  «От избытка 
сердца говорят  уста»: 
учит Господь в Евангелие 
от Матфея.

При помощи языка 
мы общаемся, передаём 
свои мысли,  чувства, 
информацию.

Наши уста, язык име-
ют многофункциональ-
ное предназначение.

ЯЗЫК – ВРАГ.
Мудрый царь Соло-

мон в своих притчах на-
писал:  «Язык мудрых 
врачует». Мы все хорошо 
помним, когда мы были 

маленькими и у нас воз-
никали проблемы, нам 
было плохо,  как  сра-
зу становилось легче, 
когда кто-то из родите-
лей говорил нам слова 
утешения. Казалось бы, 
только простые слова, а 
какое облегчение при-
носят в моменты скорби 
и печали в нашу жизнь. 
«Как хорошо слово во-
время», - подтверждает 
царь Соломон.

При помощи языка мы 
можем обуздывать своё 
тело и достигать совер-
шенства. Кто не согре-
шает в слове, тот человек 
совершенный, могущий 
обуздать и всё тело. Наш 
язык управляет нашей 
жизнью. «Корабли, как 
ни велики они и как ни 
сильными ветрамино-
сятся, небольшим рулём 
направляются, куда хо-
чет кормчий; так и язык 
– небольшой член, но 
много делает» (Послание 
Иакова 3:5)

Язык – руль нашей 
жизни. Все сказанные 
нами слова имеют силу 
м а т е р и а л и з о в а т ь с я ,  а 
также обладают твор-
ческим потенциалом. В 
начале всего была мысль, 
идея, слово, а потом ма-
терия, воплощение слова 
в жизнь. Так Бог создавал 
и творил землю по Слову 
Своему.

«В начале было Сло-
во, и Слово было у Бога 
и Слово было Бог. Оно 

было вначале у Бога. Всё 
через Него начало быть, 
и без Него ничто не на-
чало быть, что начало 
быть».

Наши слова также тво-
рят и управляют нами, 
нашим телом и разумом.

То, что мы имеем се-
годня в нашей жизни, 
мы говорили вчера. То, 
что исповедуем сегодня 
– будем иметь завтра.

Наши внутренности 
наполняются тем, что 
произносят наши уста.

От плода уст человека 
наполняется чрево его; 
произведением уст своих 
он насыщается.

«Кто любит жизнь и 
хочет видеть добрые дни, 
удерживай язык свой от 
зла и от лукавых речей», - 
пишет мудрый Соломон.

Не зная разрушитель-
ной силы действия язы-
ка, мы часто попадаем 
в беду.

ЯЗЫК – ОГОНЬ.
Если вспомнить, что 

является началом всякой 
ссоры, разрушения от-
ношений, то мы обнару-
жим, что это сказанные 
нами слова.

Подобно подбрасы-
в а н и ю  д р о в  д л я  р а з -
жигания костра, наши 
слова разжигают ссору. 
Огонь сжигает всё живое 
на  своём пути,  также 
и наши слова, язык, за 
одно мгновение может 
уничтожить и разрушить 

ЯЗЫК МОЙ – ВРАГ ИЛИ ДРУГ?

всё доброе и хорошее, 
что строилось годами, 
п р и н е с т и  ж и з н ь  и л и 
смерть. Смерть и жизнь 
– во власти языка.

Наши слова либо по-
могают нам строить и 
созидать свою жизнь, 
либо разрушают.

Поэтому, прежде, чем 
что-либо сказать, надо 
хорошо подумать, а не 
наоборот: сказать, а по-
том думать.

Очень часто бывает 
полезно просто промол-
чать. «Молчание - золо-
то», гласит народная му-
дрость. Кто хранит уста 
свои, тот хранит душу 
свою и язык свой от бед. 
Наши уста могут уберечь 
нас от различных бед и 
неприятностей.

Уста глупых изрыгают 
глупость, уста мудрых 
охраняют их.

АЛЛЕРГИЯ НА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ.  
КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ?

Аллергия – довольно 
распространенное явле-
ние. К ней по некоторым 
подсчетам в разной степе-
ни подвержен каждый чет-
вертый человек в мире. В 
чистом виде аллергией на 
животных страдает только 
1% населения земного 
шара, в остальных слу-
чаях аллергию вызывают 
другие факторы. Шерсть 
не является источником 
аллергии. Виновник воз-
никновения – так назы-
ваемый Felis domesticus 
allergen 1 (сокращенное 
обозначение аллергена 
Fel d1). Он обнаружен в 
слюне кошки, на ее коже, 
перхоти, в моче и отлича-
ется сильнейшими аллер-
генными свойствами, а по 
размеру составляет одну 
десятую часть частицы, 
образующей домашнюю 
пыль. Кошки распростра-

няют меньше аллергенов, 
чем коты, и чем младше 
котенок, тем меньше от 
него аллергенов. Кастри-
рованные/стерелизован-
ные животные менее ал-
лергены. Аллергенные 
свойства животных не 
зависят от породы или 
длины шерсти.

Нужно проверить, нет 
ли у питомца инфекци-
онного и инвазионного 
заболевания, общего для 
человека и животных. Под 
аллергический ринит и 
конъюнктивит могут ма-
скироваться микоплазмоз, 
хламидиоз или токсоплаз-
моз. Зуд и покраснение 
кожи могут быть вызваны 
грибковой инфекцией или 
клещевой инвазией. Во 
многих случаях внешние 
проявления заболевания 
у самого животного могут 
отсутствовать. Но при 

этом оно будет оставаться 
носителем и может за-
разить хозяев. Причиной 
аллергического заболе-
вания могут быть корма 
животных, наполнители 
для туалета, зоокосметика, 
игрушки и другие аксессу-
ары. Часто аллергию вы-
зывают блохи и средства 
от них. Такие факторы 
нужно учитывать, если 
животное живёт с вами не 
первый год и внезапно на 
него появилась аллергия.

Что делать в случае воз-
никновения аллергии? 
Следует избегать длитель-
ного контакта с живот-
ным: пореже гладить и не 
брать его на руки, не под-
носить к лицу. Не стоит 
пускать питомца в спаль-
ню аллергика, особенно 
в постель. Но и самому 
больному нельзя сидеть 
в любимом кресле собаки 
или кошки. После обще-
ния с животным нужно 
мыть руки. Для стирки 
лучше использовать сти-
ральные порошки со спе-
циальными добавками.

Традиционные призы-
вы врачей-аллергологов о 
необходимости изоляции 
детей от потенциальных 
аллергенов в последнее 
время подвергаются кри-
тике. Последние научные 
исследования показывают, 
что тесный контакт с жи-
вотными позволяет «зака-
лить» иммунную систему, 
сделать ее безразличной 
к аллергенам животного 

происхождения и не толь-
ко. Согласно последним 
исследованиям кошка или 
собака, живущая в семье, 
где есть ребенок, предот-
вращают развитие у детей 
астмы в будущем. Также 
у них редко возникает 
аллергия на животных, 
домашнюю пыль и пыльцу 
растений. Статистические 
исследования выявляют: у 
детей, растущих без обще-
ния с животными, аллер-
гия встречается в 25,5% 
случаев, если в доме живет 
одно животное вероят-
ность появления аллергии 
снижается до 15%, а вот у 
обладателей сразу двух и 
более животных аллергия 
отмечается только в 8% 
случаев. Общение с жи-
вотными благоприятно 
воздействует на нервную 
систему, снимает стресс. 
Домашние животные бла-
готворно влияют на состо-
яние человека. Владельцы 
домашних животных  жи-
вут дольше, чем люди, у 
которых их нет.

У нас в клинике полгода 
живёт чёрная кошечка по 
имени Рысь, хозяева отда-
ли её из-за резкой аллер-
гической реакции у ребён-
ка на животное. Кошечка 
ласковая, не капризная, 
к лотку приучена, ищет 
новый дом и хозяев.

ветеринарный врач 
Евгения Кононенко 



13 — 19 июля 2017 года  № 27 (132)

САРАФАН LIFE NEWS

ТЕЛЕКАФЕМОЯ ПЛАНЕТАРТР КУЛЬТУРА

МИР ТВ ТВ3СТС

ОТР 24 ДОК

ИСТОРИЯ КИНОХИТ HD LIFE ЧЕ (ПЕРЕЦ)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1 МАТЧ! РОССИЯ 24 ТНТ REN TV  5 КАНАЛ

МАМА

ДОМАШНИЙ ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

ДЕТСКИЙ МИР

РБК

ИТВ

ЗВЕЗДА

ТВЦ НТВ

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

9 | ПОНЕДЕЛЬНИК   17  ИЮЛЯ

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

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

Крымская Калифорния». 
(12+).

08.00 Т/с «Тяжелый песок», 9 и 
10 с. (12+).

09.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта», 6 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 «Хранимые судь-

бой», 1 и 2 с. (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 6 с.
16.25 М/ф: «Золушка», «Кто 

самый сильный».
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Т/с «Тяжелый песок», 9 и 

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

ности». (12+).

06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.30 «Фамильные рецепты». 

Андрей Житинкин.
15.00 «Своя кухня». (16+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Тиль 

Уленшпигель. (18+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов». 

(12+).
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.40 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Ксавье Бодиман. 
(16+).

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

6:00 Итоги недели 16+
6:45 Загадочная Хакасия 16+
7:00 Итоги недели 16+
7:45 Утренний БАДУНц 16+
8:00 Мультпрогулка 0+
8:15 Вне зоны 16+
8:30 Итоги недели 16+
9:15 Художественный фильм 16+
11:00 Итоги недели 16+
11:45 Авиа Ревю 16+
12:00 Художественный фильм 16+
13:45 Спортивное Приморье 6+
14:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
14:40 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+
18:45 Weekend в Приморье 12+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 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. Ребенок и спорт. 
(12+).

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

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

(12+).
14.45 Кулинарные заметки Рейчел 

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

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

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

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

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

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

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

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

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

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

00.20 Мамы в тренде. (12+).

07.00 «Про декор». (12+).
07.30 «Про декор». (12+).
08.00 Т/с «Деффчонки», 72 с. 

(16+).
08.30 Т/с «Деффчонки», 73 с. 

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

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
13.00 «Комеди Клаб». (16+).
14.00 «Комеди Клаб». (16+).
14.30 «Комеди Клаб». (16+).
15.00 «Комеди Клаб». (16+).
16.00 «Комеди Клаб». (16+).
17.00 «Комеди Клаб». (16+).
18.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.30 «Комеди Клаб». (16+).
20.00 «Комеди Клаб». (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 Х/ф «Омен 2: Дэмиен». 

(США). (18+).
03.35 «Перезагрузка». (16+).
04.35 «Перезагрузка». (16+).
05.40 «Ешь и худей!» (12+).
06.10 Т/с «Саша+Маша». «Пу-

тешествие (Любовь в 
самолете)», 41 с. (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Детектив «Главная улика». 

(16+).
07.00 Х/ф «Неуправляемый 

занос». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 -12.00 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей 2. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 -15.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей 2. 16+).
16.15 Т/с «Детективы». «Соро-

ка-воровка». (16+).
16.55 Т/с «Детективы». «Пче-

линое жало». (16+).
17.35 Т/с «Детективы». «Не-

простой ножик». (16+).
18.05 Т/с «След». «Близкие 

люди». (16+).
18.55 Т/с «След». «Воскресный 

ужин». (16+).
19.35 Т/с «След». «Исчезнув-

ший свидетель». (16+).
20.25 Т/с «След». «Тайны боль-

ничного двора». (16+).
21.15 Т/с «След». «Королева 

Марго». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Три с поло-

виной толстяка». (16+).
23.10 Т/с «След». «Гость из 

прошлого». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Мелодрама «Идеальный 

брак», 1 с. (16+).
01.30 Мелодрама «Идеальный 

брак», 2 с. (16+).
02.30 Мелодрама «Идеальный 

брак», 3 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. 15. (16+).
06.30 Русские байки, ч. 16. (16+).
07.00 Обоняние. Загадки запахов. 

(12+).
08.05 Большой скачок. Горечь 

сахара. (12+).
08.35 Большой скачок. Умный 

хлеб. (12+).
09.10 Планета вкусов. Дубай. 

Трапеза на песке. (12+).
09.40 Планета вкусов. Дубай. 

Весь мир на столе. (12+).
10.10 Русские байки, ч. 17. (16+).
10.40 Русские байки, ч. 18. (16+).
11.10 Путешествие к огненной 

горе, ч. 1. (12+).
12.10 Большой скачок. Защита от 

наводнений, ч. 1. (12+).
12.40 Большой скачок. Защита от 

наводнений, ч. 2. (12+).
13.10 В одной упряжке. (12+).
15.00 Планета собак. Собачье 

дело. Поводыри. (12+).
15.30 Русские байки, ч. 20. (16+).
16.00 Путешествие к огненной 

горе, ч. 2. (12+).
17.00 За кадром. Перу. Места 

силы, ч. 1. (12+).
17.30 За кадром. Перу. Места 

силы, ч. 2. (12+).
18.00,22.55 Каморра. История 

неаполитанской мафии. 
(12+).

19.00 Цена мечты. Леха-роман-
тик! (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание».
12.20 Линия жизни. Виктория 

Исакова.
13.15 Цвет времени. Камера-

обскура.
13.25 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин».
13.50 Юрий Башмет и ансамбль 

солистов Московской 
филармонии.

14.40 Д/ф «Аксум». (Германия).
15.00 Новости культуры.
15.10 Жизнь замечательных идей. 

«Пятна на Солнце».
15.40 Д/ф «Ада, адочка, адуся...»
16.15 Х/ф «Подмосковная 

элегия». (Россия).
18.05 Больше, чем любовь. Эрнест 

Хемингуэй и Мэри Уэлш.
18.45 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Абсолютный слух.
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Корабль 
черной бороды».

21.20 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра». (Россия).

22.00 Т/с «Коломбо». «Дело 
чести».

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 Х/ф «Дом летающих 

кинжалов». (Китай - Гон-
конг). (16+).

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.55 ЧМ по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. 
Микст. Техническая про-
грамма. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии.

13.30 «Наш футбол». Специаль-
ный репортаж. (12+).

14.00 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брэндон Герц 
против Дерека Кампоса. 
Трансляция из США. (16+).

16.50 Новости.
16.55 ЧМ по водным видам спор-

та. Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Венгрии.

18.15 Новости.

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». 

«Где искать Шамбалу?» 
(16+).

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

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

Германия - Казахстан). 
(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 «Мы из будущего». 

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Т/с «Спартак: Война про-
клятых». (США). (18+).

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

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

с Игорем Прокопенко». 

06.00,00.40 Ад Боттичелли. (16+).
07.50,02.30 Операция «Большой 

вальс». (12+).
08.40,03.20 Неразгаданные тайны 

«Терракотовой армии». 
(12+).

09.40 Легенды канала имени 
Москвы. (12+).

10.35 История своими глазами. 
Последние загадки сред-
невековых замков. (12+).

11.35 Моя «железная леди». 
Татьяна Лиознова. (12+).

12.20 Забытые британские ра-
бовладельцы. Прибыли и 
убытки. (12+).

13.20 Доброволец против Бубли-
кова. Несыгранные роли 
Петра Щербакова. (12+).

14.15 Мир в древности. Возвра-
щение властителя. (12+).

15.15 Советская империя. Остан-
кино. (12+).

16.10 Сокровища Инда. Тайны 
Пакистана. (12+).

17.05,05.10 Генерал Власов. 
История предательства. 
(16+).

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

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

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

01.55 «Сердце острова: Мореа». 
(16+).

02.25 «Звезды зоопарков мира: 
Фуэнхирола Малага». 
(Франция). (6+).

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

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

04.55 «Сердце острова: Рапа». 
(16+).

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

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

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

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

08.30 «Звезды зоопарков мира: 
Ла-Флеш». (Франция). 
(6+).

09.00 «Африка». (12+).

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

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

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

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

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

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

10.45 Х/ф «Золушка». (США - 
Великобритания).

12.25 Х/ф «Тост». (Великобри-
тания). (16+).

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

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

17.05 Х/ф «Месть от кутюр». 
(США - Австралия). 
(16+).

19.00 Х/ф «Железный чело-
век». (США). (12+).

21.00 Х/ф «Другой мир». (США 
- Германия). (18+).

22.50 Х/ф «Возмездие». (Ав-
стралия - Великобрита-
ния). (16+).

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

(12+).
11.55 Т/с «По горячим сле-

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

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 Т/с «Год в Тоскане». 

(12+).
00.55 Фестиваль «Славянский 

базар-2017». (12+).
02.40 Т/с «Наследники». (12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
23.20 Т/с «Коллекция». (18+).
01.25 Х/ф «Эскобар: Потерян-

ный рай». (18+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Эскобар: Потерян-

ный рай». (18+).
03.45 «Наедине со всеми». (16+).

08.00 Х/ф «Сократ». «Босоно-
гий в Афинах». (16+).

10.00 Х/ф «Скорость». (12+).
12.00 Х/ф «После свадьбы».
14.00 Х/ф «Доктор Калюж-

ный». (12+).
15.30 Х/ф «Мальчик и девоч-

ка». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Моя жизнь», 1 с. 

(12+).
20.00 Х/ф «Без мундира». 

(12+).
22.00 Х/ф «В начале славных 

дел». «Юность Петра». 
(12+).

00.10 Х/ф «Разорванный круг». 
(12+).

02.00 Х/ф «Доктор Калюж-
ный». (12+).

03.30 Х/ф «Мальчик и девоч-
ка». (12+).

05.00 Х/ф «Обрыв», 1 с. (12+).
06.30 Х/ф «Моя жизнь», 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. Золо-

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

(16+).
19.00 Т/с «Фамильные ценно-

сти». (16+).
20.50 Т/с «Всегда говори всег-

да». (Россия). (16+).
22.50 Д/ф «Лаборатория любви». 

(16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Школа для 

толстушек». (Россия). 
(16+).

04.20 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

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

Спецотдел». (США). 
(16+).

08.30 Дорожные войны. (16+).
10.00 Т/с «Солдаты». (Россия). 

(12+).
13.35 Драма «Брат за брата». 

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

(США). (16+).
21.30 Боевик «Зажигание». (Ка-

нада - Великобритания). 
(16+).

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

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

03.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Вол-
шебная лампа Аладди-
на». (12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Пес и 
кот». (6+).

06.00,12.00,00.00 М/ф «Конек-
Горбунок». (6+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Ночной 
цветок».

08.00,14.00,02.00 М/с «Светля-
чок», ч. 7.

15.00 Х/ф «Маленький бе-
глец». (6+).

17.00 М/ф «Прометей». (12+).
18.00 Х/ф «Птицы над горо-

дом». (6+).
19.30 М/ф «Шутки».
20.00 М/с «Боцман и попугай», 

ч. 1.

05.00 «Ранние пташки»: «Покойо», 
«Малышарики».

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 «Золушка».
10.05 М/ф «Девочка и медведь».
10.15 М/ф «Бременские музы-

канты».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «Роботы-поезда».
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».
17.50 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
19.10 М/с «Смурфики».
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 «Бен 10».

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 «Кодекс чести».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
00.30 Т/с «Свидетели». (16+).
01.25 Т/с «Попытка к бегству». 

(16+).
02.20 «Суд присяжных: главное 

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

ской бане». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой». (12+).
09.50 Х/ф «Шестой». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Линия защиты. Юбочки из 

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

(12+).
15.55 «10 самых... Войны за на-

следство». (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».
22.30 «Донбасс. Ни мира, ни 

войны». Спецрепортаж. 
(16+).

23.05 «Без обмана». «Грамотная 
закуска». (16+).

00.00 «События. 25-й час».
00.20 «Красный проект». (16+).
01.35 «Петровка, 38». (16+).
01.45 Детектив «Капкан для 

звезды». (12+).
05.30 «10 самых... Войны за на-

следство». (16+).

06.00 Орел и решка. (16+).
07.00 Школа доктора Комаров-

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

(16+).
12.00 ЖаннаПомоги. (16+).
13.10 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. Перезагруз-

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

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

городе». (16+).
03.30 Т/с «Дневники Кэрри». 

(16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 М/ф. (12+).

06.00,02.25 «Юрмала 2010». (12+).
07.45,04.00 «Анекдоты». (16+).
08.10,04.30 «Миллионы в сети». 

(16+).
08.40,04.55 «Семь клоунов в 

белых плащах». (12+).
09.10,05.20 «Дальние родствен-

ники». (16+).
09.35,22.40,05.40 «Осторожно, 

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

(12+).
10.50,19.45 «Одна за всех». (16+).
11.20 «Веселые истории». (16+).
11.50,23.05 «Солдаты и офице-

ры». (16+).
12.20 «Yesterday Live». (12+).
13.15,13.45,01.35,02.00 «Даешь 

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

(12+).
15.35 «Фабрика анекдотов». (12+).
15.55 «Бла-Бла шоу». (16+).
16.40 «Петросян-шоу». (16+).
18.30 «Фабрика смеха». (12+).
19.20 «Смешной еще смешнее». 

(12+).

06.10 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.35 Х/ф «Подвиг развед-

чика».
08.40 Т/с «Спасти или уничто-

жить», 1 и 2 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Спасти или уничто-

жить», 1 и 2 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Спасти или уничто-

жить», 1 и 2 с. (16+).
11.05 Т/с «Спасти или уничто-

жить», 3 и 4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Спасти или уничто-

жить», 3 и 4 с. (16+).
13.30 Т/с «Статский советник», 

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

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

ная». «От Балкан до Вены». 
(12+).

19.35 «Теория заговора. Втор-
жение в мозг». Фильм 2. 
«Киборги спецслужб». 

06.00 М/ф «Забавные истории».
06.30 Анимац. фильм «Сезон 

охоты. Страшно глупо!» 
(США).

08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»

08.30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало».

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

09.45 Анимац. фильм «Дом». 
(США).

11.30 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов». (США - Кана-
да). (12+).

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

(16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Отель Элеон», 1 с. 

(16+).
21.00 Комедия «Тупой и еще тупее 

2». (США). (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». Волшебники страны 
Ой. (16+).

00.30 Т/с «Супермакс». (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне. Доброжела-

тель. (12+).
12.30 Не ври мне. Никто не заме-

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

ниями: Битва за Москву». 
Черный монах. (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву». 
Языческая кошка. (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву». 
Социальная сеть. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.45 Т/с «Напарницы». (12+).
19.30 Т/с «Напарницы». (12+).
20.30 Т/с «Напарницы». (12+).

06.00 М/ф «Маша и медведь».
06.30 «Мой лучший друг». (12+).
07.00 «Медицинская правда». 

«Целлюлит». (12+).
07.30 Х/ф «Родной ребенок». 

(16+).
10.20 Т/с «Федоров», 1-3 с.
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Федоров», 3-4 с.
14.10 Д/ф «Семейные драмы». 

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

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

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

тара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Оса», 1-4 с. (16+).
23.10 Х/ф «Испытательный 

срок». (16+).
01.05 Дневник «Славянского 

базара». (12+).
01.15 XXVI Международный 

конкурс исполнителей 
эстрадной песни «Ви-
тебск». (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+).

06.08,23.16 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+).
07.35 «За строчкой архивной... 

Четвертый рейх». (12+).
08.00 Т/с «Тяжелый песок», 11 

и 12 с. (12+).
09.45 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 7 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 «Хранимые судь-

бой», 3 и 4 с. (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта», 7 с.
16.30 М/ф «Золотая антилопа».
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Т/с «Тяжелый песок», 11 

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

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

Забытая война». (12+).
01.30 «Отражение». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.35 «Кухни мира». Шведская. 

(12+).
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов». 

(12+).
14.30 «Фамильные рецепты». 

Николай Лебедев.
15.00 «Своя кухня». (18+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Пища 

для людей. (18+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
02.00 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Эрик Герен. (16+).
02.35 «Контрольная закупка».
03.50 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Weekend в Приморье 12+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+ 
9:40 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Клуб охотников и рыбо-

ловов
11:45 Загадочная Хакасия 16+
12:00 Художественный фильм 16+
13:35 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 «Два с половиной повара». 

(12+).
08.00 Т/с «Деффчонки», 74 с. 

(16+).
08.30 Т/с «Деффчонки», 75 с. 

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

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
13.00 «Комеди Клаб». (16+).
14.00 «Комеди Клаб». (16+).
14.30 «Комеди Клаб». (16+).
15.00 «Комеди Клаб». (16+).
16.00 «Комеди Клаб». (16+).
17.00 «Комеди Клаб». (16+).
18.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.30 «Комеди Клаб». (16+).
21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Однажды в России». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Омен 4: Пробуж-

дение». (Канада - США). 
(18+).

02.55 «Перезагрузка». (16+).
03.55 «Перезагрузка». (16+).
04.55 «Ешь и худей!» (12+).
05.30 «Дурнушек.net». «Мисс 

июнь». (16+).
06.30 Т/с «Саша+Маша». «По-

горельцы (Бесплатное 
порно)», 42 с. (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Мелодрама «Идеальный 

брак», 5 -8 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.35 -12.05 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 2. (16+).
13.00 «Известия».
13.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 2. Ловушка для 
«Мамонта». (16+).

14.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2. Огонь на 
опережение». (16+).

15.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2. Раритет». 
(16+).

16.15 Т/с «Детективы». «На ход 
ноги». (16+).

16.55 Т/с «Детективы». «Совре-
менный рыцарь». (16+).

17.35 Т/с «Детективы». «Знать 
не обязательно». (16+).

18.05 -21.10 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Сапер оши-

бается однажды». (16+).
23.10 Т/с «След». «Райское 

место». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Редкая группа кро-

ви», 1-5 с. (12+).

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. 17. (16+).
06.30,01.00 Планета собак. Соба-

чье дело. Поводыри. (12+).
07.05 Путешествие к огненной 

горе, ч. 1. (12+).
08.00 Большой скачок. Защита от 

наводнений, ч. 1. (12+).
08.30 Большой скачок. Защита от 

наводнений, ч. 2. (12+).
09.05 Рекорды моей планеты. 

Самые экстремальные 
путешествия в мир живот-
ных. (12+).

09.35 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов. 
Рыбный день. (16+).

10.05 Русские байки, ч. 19. (16+).
10.35 Русские байки, ч. 20. (16+).
11.10 Путешествие к огненной 

горе, ч. 2. (12+).
12.05 Большой скачок. Дрожь 

земли, ч. 1. (12+).
12.35 Большой скачок. Дрожь 

земли, ч. 2. (12+).
13.10 Каморра. История неаполи-

танской мафии. (12+).
14.10 Цена мечты. Леха-роман-

тик! (16+).
15.10 1000 приключений на 

одинокой планете. Самые 
лучшие места для искате-
лей приключений. (12+).

15.40 1000 приключений на оди-
нокой планете. Лучшие 
места дикой природы. 

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

чести».
12.30 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-

щий рай». (Германия).
12.45 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра». (Россия).
13.25 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века».
13.50 Евгений Кисин, Арнольд Кац 

и оркестр Новосибирской 
филармонии.

14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала 
и актрисы, или макароны 
по-флотски».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Охотники за планетами».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Корабль 
черной бороды».

16.30 Провинциальные музеи 
России. Боровск (Калуж-
ская область).

16.55 Т/с «Вечный зов», 9 с.
18.05 Больше, чем любовь. Эдгар 

Аллан По и Вирджиния 
Клемм.

18.45 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Абсолютный слух.
20.30 85 лет со дня рождения 

06.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Реал Солт-Лейк» 
(США) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Прямая 
трансляция из США.

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 Футбол. Товарищеский 

матч. «Реал Солт-Лейк» 
(США) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Трансляция 
из США.

11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Техни-
ческая программа. Финал. 
Прямая трансляция из 
Венгрии.

13.30 Новости.
13.40 Д/с «Звезды Премьер-ли-

ги». (12+).
14.10 Новости.
14.15 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция из 
Китая.

16.15 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 «Военная тайна с Игорем 

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

«Нити Вселенной». (16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Мы из будущего». 

(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 «Мы из будущего 

2». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Т/с «Спартак: Война про-
клятых». (США). (18+).

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

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

04.00 «Званый ужин». (16+).

06.00,01.05 Легенды канала 
имени Москвы. (12+).

06.55 История своими глазами. 
Последние загадки сред-
невековых замков. (12+).

07.55 Моя «железная леди». 
Татьяна Лиознова. (12+).

08.40 Забытые британские ра-
бовладельцы. Прибыли и 
убытки. (12+).

09.45 Доброволец против Бубли-
кова. Несыгранные роли 
Петра Щербакова. (12+).

10.40 Мир в древности. Возвра-
щение властителя. (12+).

11.40 Советская империя. Остан-
кино. (12+).

12.35 Сокровища Инда. Тайны 
Пакистана. (12+).

13.30 Генерал Власов. История 
предательства. (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

02.30 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», ч. 11. (США). 
(12+).

02.55 «Жизненная сила: Австра-
лия». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

03.55 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Турция, Иран, Паки-
стан, Индия». (Франция). 
(12+).

05.00 «Исследователи: приключе-
ния века: Загадка Эребу-
са». (Австрия). (16+).

05.30 «Звезды зоопарков мира: 
Монреаль». (Франция). 
(6+).

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

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

08.00 «Сердце острова: Рапа». 
(16+).

00.35 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-
Йорк». (США). (16+).

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

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

06.45 Х/ф «Рэд». (США). (16+).
08.30 Х/ф «Рэд 2». (США - 

Франция). (12+).
10.15 Х/ф «За что мне это...?» 

(Испания). (16+).
11.55 Х/ф «Гуманитарные на-

уки». (США). (16+).
13.25 Х/ф «Коко до Шанель». 

(Бельгия - Франция). 
(16+).

15.15 Х/ф «Эльза и Фред». 
(Аргентина - Испания). 
(12+).

17.00 Х/ф «Железный чело-
век». (США). (12+).

19.00 Х/ф «Железный человек 
2». (США). (12+).

20.55 Х/ф «Другой мир 2: Эво-
люция». (США). (18+).

22.35 Х/ф «Укрытие». (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 «По горячим сле-

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

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 Т/с «Год в Тоскане». 

(12+).
01.00 Торжественная церемония 

закрытия XXVI Между-
народного фестиваля 
«Славянский базар в Ви-
тебске». (12+).

02.05 Х/ф «Домработница». 
(12+).

03.45 Т/с «Наследники». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,
07.00,07.15,07.30,07.40,
08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00
,16.00,17.00,19.00,20.0
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 «Без мундира». 
(12+).

10.00 Х/ф «В начале славных 
дел». «Юность Петра». 
(12+).

12.10 Х/ф «Разорванный круг». 
(12+).

14.00 Х/ф «Трактористы». 
(12+).

15.30 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». (12+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Моя жизнь», 2 с. 

(12+).
20.00 Х/ф «Костер в белой 

ночи». (12+).
22.00 Х/ф «Из жизни Федора 

Кузькина», 1 с. (12+).
00.00 Х/ф «Искатели». (12+).
02.00 Х/ф «Трактористы». 

(12+).
03.30 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+).
05.00 Х/ф «Обрыв», 2 с. (12+).
06.30 Х/ф «Моя жизнь», 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. Золо-

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

(16+).
19.00 Т/с «Фамильные ценно-

сти». (16+).
20.50 Т/с «Всегда говори всег-

да». (16+).
22.50 Д/ф «Лаборатория любви». 

(16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Женить миллио-

нера!» (Россия). (16+).

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

Спецотдел». (США). 
(16+).

08.30 Дорожные войны. (16+).
10.00 Т/с «Солдаты». (Россия). 

(12+).
13.35 Драма «Брат за брата». 

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

нада - Великобритания). 
(16+).

21.20 Триллер «Особо тяжкие 
преступления». (США). 
(16+).

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

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

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Ма-
ленький беглец». (6+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Проме-
тей». (12+).

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Птицы 
над городом». (6+).

08.00,14.00,02.00 М/с «Боцман и 
попугай», ч. 1.

08.30,14.30,02.30 М/ф «Странная 
птица». (12+).

15.00 Х/ф «Самый красивый 
конь». (6+).

17.00 М/ф «Фаэтон - сын солнца». 
(12+).

18.00 Комедия «Меняю собаку на 
паровоз». (6+).

19.30 М/ф «Заяц Коська и род-
ничок».

20.00 М/с «Боцман и попугай», 
ч. 2.

05.00 «Ранние пташки»: «Покойо», 
«Малышарики».

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 «Прекрасная лягушка».
10.00 М/ф «Обезьянки».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «Роботы-поезда».
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».
17.50 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
19.10 М/с «Смурфики».
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 «Бен 10».
22.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.20 М/с «Чудики».

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 «Кодекс чести».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
00.30 Т/с «Свидетели». (16+).
01.20 Т/с «Попытка к бегству». 

(16+).
02.15 «Суд присяжных: главное 

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

ской бане». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Один из нас». (12+).
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки 

для бабушки». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.40 «Мой герой. Сергей Про-
ханов». (12+).

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

быта. Cоветские миллио-
нерши». (12+).

15.55 «10 самых... Похудевшие 
звезды». (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».
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Рабский труд». (16+).
23.05 «Прощание. Игорь Тальков». 

(16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.25 «Красный проект». (16+).
01.40 «Петровка, 38». (16+).
02.00 Х/ф «Ограбление по-

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

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

городе». (16+).
03.30 Т/с «Дневники Кэрри». 

(16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 М/ф. (12+).

06.10 «Дежурный по стране». 
(12+).

07.00,15.55 «Одна за всех». (16+).
07.30 «Веселые истории». (16+).
07.55,19.20 «Солдаты и офице-

ры». (16+).
08.25 «Yesterday Live». (12+).
09.25,09.55,22.05,22.30 «Даешь 

молодежь». (16+).
10.25 «Клуб юмора». (12+).
11.15 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
11.45 «Фабрика анекдотов». (12+).
12.10 «Бла-Бла шоу». (16+).
12.45 «Петросян-шоу». (16+).
14.40 «Фабрика смеха». (12+).
15.35 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
16.25 «Кривое зеркало». (12+).
18.25 «Жить будете». (12+).
18.50 «Осторожно, дети!» (12+).
19.50 «Дураки. Дороги. Деньги». 

(12+).
20.20 «Улица Веселая». (12+).
21.10,21.25 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
21.45 «Хали-Гали». (12+).
22.55 «Юрмала 2010». (12+).

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.20 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)». (12+).
08.15 Т/с «МУР есть МУР!», 1-4 

с. (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «МУР есть МУР!», 1-4 

с. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «МУР есть МУР!», 1-4 

с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «МУР есть МУР!», 5-8 

с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР есть МУР!», 5-8 

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

ная». «Освобождение 
Польши». (12+).

19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Л. 
Говоров. (12+).

20.10 Д/ф «Тува - территория 
мужества».

20.35 «Улика из прошлого». «На-
полеон». (16+).

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

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

чемпионов».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха».
08.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Волшебники страны 
Ой. (16+).

09.55 Комедия «Тупой и еще тупее 
2». (США). (16+).

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

(16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Отель Элеон», 1 с. 

(16+).
21.00 Боевик «Смокинг». (США). 

(12+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». Музыка нас слизала. 
(16+).

00.30 Т/с «Супермакс». (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне. Журналист. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Материнское 

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

ниями: Битва за Москву». 
Арки. (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву». 
Невидимый брат. (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву». 
Лесная невеста. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.45 Т/с «Напарницы». (12+).
19.30 Т/с «Напарницы». (12+).
20.30 Т/с «Напарницы». (12+).

06.00 М/ф «Маша и медведь».
06.45 «Мой лучший друг». (12+).
07.15 «Медицинская правда». 

«Родинки». (12+).
07.45 Т/с «Оса», 1-3 с. (16+).
10.45 Т/с «Смерть шпионам!», 

1-2 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Смерть шпионам!», 

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

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

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

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

тара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Оса», 5-8 с. (16+).
23.10 Дневник «Славянского 

базара». (12+).
23.20 Торжественное закрытие 

XXVI Международного 
фестиваля искусств «Сла-
вянский базар в Витеб-
ске». (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+).

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,23.
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 Т/с «Коллекция». (18+).
01.25 Х/ф «Потопить «Бис-

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

марк». (12+).
03.20 «Наедине со всеми». (16+).
04.15 «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+).
07.35 «За строчкой архивной... 

Забытая война». (12+).
08.00 Т/с «Тяжелый песок», 13 

и 14 с. (12+).
09.50 Х/ф «Приключения Элек-

троника», 1 с. «Побег».
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 «Хранимые судь-

бой», 5 и 6 с. (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Приключения Элек-

троника», 1 с. «Побег».
16.30 М/ф «Дюймовочка».
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Т/с «Тяжелый песок», 13 

и 14 с. (12+).
23.45 «Вспомнить все». (12+).
00.00 «Большая страна: люди». 

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

Михаил Тухачевский. 
Маршал-шпион». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.35 «Кухни мира». Вавилонская. 

(12+).
06.05 «Мастер-класс». (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.45 Жить здорово. Про еду. Что 

здоровее? Черный чай 
против зеленого.

12.00 «Коллекция рецептов».
14.30 «Фамильные рецепты». 

Сестры Зайцевы.
15.00 «Своя кухня». (18+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Рену-

ар. (18+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак».
20.00 «Коллекция рецептов». 

(12+).
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.40 «Кухня стоящая и насто-

ящая». Антонен Бонне. 
(16+).

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

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 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 Weekend в Приморье 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 Клуб охотников и рыболо-

вов 16+
18:45 Загадочная Хакасия 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 «Два с половиной повара». 
(12+).

07.30 «Два с половиной повара». 
(12+).

08.00 Т/с «Деффчонки», 76 с. 
(16+).

08.30 Т/с «Деффчонки», 77 с. 
(16+).

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

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
13.00 «Комеди Клаб». (16+).
14.00 «Комеди Клаб». (16+).
14.30 «Комеди Клаб». (16+).
15.00 «Комеди Клаб». (16+).
16.00 «Комеди Клаб». (16+).
17.00 «Комеди Клаб». (16+).
18.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.30 «Комеди Клаб». (16+).
20.00 «Комеди Клаб». (16+).
21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Однажды в России». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «Супермен». (Ве-

ликобритания - США - 
Швейцария). (12+).

03.50 «Перезагрузка». (16+).
04.50 «Перезагрузка». (16+).
05.55 «Ешь и худей!» (12+).
06.20 Т/с «Саша+Маша». «Из-

мена», 43 с. (16+).
06.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Редкая группа кро-

ви», 5-8 с. (12+).
09.00 «Известия».
09.25 -12.05 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 2 (16+).
13.00 «Известия».
13.25 -15.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 2. (16+).
16.20-17.35 Т/с «Детективы». 

(16+).
18.05 Т/с «След». «Золотое 

дело». (16+).
18.55 Т/с «След». «Побег». 

(16+).
19.35 Т/с «След». «Техника без-

опасности». (16+).
20.25 Т/с «След». «Чудовище 

с зелеными глазами». 
(16+).

21.15 Т/с «След». «Светит 
месяц на осинов пень». 
(16+).

22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Три товари-

ща». (16+).
23.10 Т/с «След». «Столкнове-

ние интересов». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 2. Новое слово 
в живописи». (16+).

01.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2. Королева 
красоты». (16+).

02.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2. Дама с со-
бакой». (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+).

Профилактика.
11.00,15.10 1000 приключений на 

одинокой планете. Самые 
потрясающие места древ-
ности. (12+).

11.25 1000 приключений на 
одинокой планете. Самые 
лучшие места для искате-
лей приключений. (12+).

11.50 1000 приключений на оди-
нокой планете. Лучшие 
места дикой природы. 
(12+).

12.15 Большой скачок. Правое 
и левое. Асимметричный 
мир. (12+).

12.40 Планета собак. Собачье 
дело. Поводыри. (12+).

13.15 Невидимая природа. Расте-
ния колонизаторы. (12+).

14.10 Цена мечты. Чарли. (16+).
15.40 1000 приключений на 

одинокой планете. По-
трясающие исчезающие 
места. (12+).

16.05 Большой скачок. Тайны 
крови. (12+).

16.40 Большой скачок. ДНК. Код 
жизни. (12+).

17.10 Человек мира. Нидерланды. 
Ночной позор, ч. 1. (12+).

17.40 Человек мира. Нидерланды. 
Ночной позор, ч. 2. (12+).

18.15,23.00 Невидимая природа. 
Говорящие растения. 

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». «Смер-

тельный номер».
12.45 Д/ф «Гений русского модер-

на. Федор Шехтель».
13.25 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века».
13.50 Д. Китаенко и Академи-

ческий симфонический 
оркестр Московской 
государственной филар-
монии.

14.50 Д/ф «Навои». (Украина).
15.00 Новости культуры.
15.10 Путешествия натуралиста.
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Ковчег 
завета».

16.30 Провинциальные музеи 
России. Юрьев-Польский 
(Владимирская обл).

16.55 Т/с «Вечный зов», 10 с.
18.05 Больше, чем любовь. 

Чарльз Диккенс и Кэтрин 
Хогарт.

18.45 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Абсолютный слух.
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Ковчег 
завета».

21.20 Д/ф «Высота. 

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.35 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».

11.55 ЧМ по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная про-
грамма. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии.

13.30 «Десятка!» (16+).
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.25 ЧМ по водным видам спор-
та. Водное поло. Мужчины. 
Россия - Хорватия. Прямая 
трансляция из Венгрии.

15.35 Футбол. Premier League Asia 
Trophy 2017г. «Ливерпуль» 
- «Кристал Пэлас». Прямая 
трансляция из Гонконга.

17.25 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) - «Арсе-
нал» (Англия). Трансляция 
из Китая.

19.25 ЧМ по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Женщи-
ны. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии.

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

21.20 ЧМ по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная 
программа. 

05.00 Х/ф «Мы из будущего 
2». (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
Профилактика.
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 «Туман». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Т/с «Спартак: Война про-
клятых». (США). (18+).

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

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

Профилактика.
11.00 Было ли искусство в эпоху 

динозавров? (12+).
12.00 Перо и шпага Валентина 

Пикуля. (12+).
12.55,05.00 Парни из нашего 

«Городка». (12+).
13.55 След на земле. Великий 

потоп. (16+).
15.00 Два залпа по конструктору. 

Драма «Катюши». (12+).
15.50 Личность в истории. Илья 

Глазунов. (12+).
16.55 Загремим под фанфары... 

Борис Новиков. (12+).
17.50 Ад Боттичелли. (16+).
19.40 Операция «Большой вальс». 

(12+).
20.35 Неразгаданные тайны «Тер-

ракотовой армии». (12+).
21.35 Легенды канала имени 

Москвы. (12+).
22.30 История своими глазами. 

Последние загадки сред-
невековых замков. (12+).

23.30 Моя «железная леди». 
Татьяна Лиознова. (12+).

00.15 Забытые британские ра-
бовладельцы. Прибыли и 
убытки. (12+).

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

01.00 «Дикая Южная Африка: по 
следам белых акул». (12+).

Профилактика.
11.00 «Сердце острова: Рапа». 

(16+).
11.25 «Ледяная ловушка». (Фран-

ция). (12+).
12.00 «Чудеса солнечной систе-

мы: Тонкая голубая линия». 
(6+).

13.00 «Дикая Патагония: Жизнь на 
грани», ч. 3. (Великобрита-
ния). (12+).

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

14.35 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», ч. 12. (США). 
(12+).

15.00 «Африка». (12+).
16.00 «Всемирное природное 

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

17.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Турция», ч. 
2. (16+).

17.30 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», ч. 11. (США). 
(12+).

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

Профилактика.
11.00 Х/ф «Грозовой перевал», 

1 с. (Великобритания). 
(16+).

12.05 Х/ф «Грозовой перевал», 
2 с. (Великобритания). 
(16+).

13.20 Х/ф «Месть от кутюр». 
(США - Австралия). 
(16+).

15.10 Х/ф «Возмездие». (Ав-
стралия - Великобрита-
ния). (16+).

17.00 Х/ф «Железный человек 
2». (США). (12+).

19.00 Х/ф «Железный человек 
3». (США). (12+).

21.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». (США). 
(18+).

22.40 Х/ф «Последний палач». 
(Великобритания - 
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 «По горячим сле-

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

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 Т/с «Год в Тоскане». 

(12+).
00.55 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 «Вангелия». (12+).
23.40 Т/с «Коллекция». (18+).
01.45 Комедия «Леди Удача». 

(12+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Леди Удача». 

(12+).
04.10 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Костер в белой 
ночи». (12+).

10.00 Х/ф «Из жизни Федора 
Кузькина», 1 с. (12+).

12.00 Х/ф «Искатели». (12+).
14.00 Х/ф «Морской ястреб». 

(12+).
15.30 Х/ф «Люблю. Жду. 

Лена». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Моя жизнь», 3 с. 

(12+).
20.00 Х/ф «Ключ без права 

передачи». (12+).
22.00 Х/ф «Из жизни Федора 

Кузькина», 2 с. (12+).
00.00 Х/ф «Однолюбы». (12+).
02.00 Х/ф «Морской ястреб». 

(12+).
03.30 Х/ф «Люблю. Жду. 

Лена». (12+).
05.00 Х/ф «В начале игры». 

(12+).
06.30 Х/ф «Моя жизнь», 3 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. Золо-

тая клетка». (16+).
16.55 Т/с «Две судьбы. Новая 

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

(16+).
19.00 Т/с «Фамильные ценно-

сти». (16+).
20.50 Т/с «Всегда говори всег-

да». (16+).
22.50 Д/ф «Лаборатория любви». 

(16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Пять шагов по 

облакам». (Россия). (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+).
06.45 Т/с «Морская полиция: 

Спецотдел». (США). 
(16+).

08.30 Дорожные войны. (16+).
10.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований». (Россия). 
(16+).

13.45 Драма «Брат за брата». 
(Россия - Украина). (16+).

16.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Триллер «Особо тяжкие 

преступления». (США). 
(16+).

21.35 Х/ф «Разумное сомне-
ние». (16+).

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

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

03.10 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Самый 
красивый конь». (6+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Фаэтон - 
сын солнца». (12+).

06.00,12.00,00.00 Комедия «Ме-
няю собаку на паровоз». 
(6+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Заяц 
Коська и родничок».

08.00,14.00,02.00 М/с «Боцман и 
попугай», ч. 2.

15.00 Х/ф «Дети капитана 
Гранта». (12+).

17.00 М/ф «Возвращение с Олим-
па». (12+).

18.00 Комедия «Зловредное вос-
кресенье». (12+).

19.30 М/ф «Два богатыря». (6+).
20.00 М/с «Боцман и попугай», 

ч. 3.

05.00 «Ранние пташки»: «Покойо», 
«Малышарики».

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 «Чуня».
09.55 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция».
10.15 М/ф «Возвращение блудно-

го попугая».
10.45 М/ф «Утро попугая Кеши».
11.00 «Веселая ферма».
11.15 М/с «Роботы-поезда».
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».
17.50 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
19.10 М/с «Смурфики».
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 «Кодекс чести».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
00.30 Т/с «Свидетели». (16+).
01.20 Т/с «Попытка к бегству». 

(16+).
02.15 «Суд присяжных: главное 

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

ской бане». (16+).

05.30 Х/ф «Три дороги». (12+).
08.45 Х/ф «Где живет надеж-

да?» (12+).
12.00 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.45 «Мой герой. Михаил Нож-
кин». (12+).

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

быта. Петля и пуля». (12+).
15.55 «10 самых... Наглые афери-

сты». (16+).
16.30 «Естественный отбор». 

(12+).
17.35 Х/ф «Гражданка Катери-

на», 1 и 2 с. (12+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Поймать 

маньяка». (16+).
23.05 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.20 «Красный проект». (16+).
01.45 Х/ф «Шестой». (12+).
03.20 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого чело-
века». (12+).

04.15 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада». 
(12+).

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+).
12.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Битва ресторанов. (16+).
16.00 Магаззино. (16+).
17.00 Орел и решка. (16+).
19.00 На ножах. Отели. (16+).
20.00 Орел и решка. Перезагруз-

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

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

городе». (16+).
03.30 Т/с «Дневники Кэрри». 

(16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 М/ф. (12+).

Профилактика.
11.00 «Фабрика смеха». (12+).
11.50 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
12.15,00.05 «Одна за всех». (16+).
12.45 «Кривое зеркало». (12+).
14.40 «Жить будете». (12+).
15.10,22.50 «Осторожно, дети!» 

(12+).
15.40,00.55 «Солдаты и офице-

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

(12+).
16.35 «Улица Веселая». (12+).
17.30,17.45 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
18.00 «Хали-Гали». (12+).
18.20,18.50,02.20,02.45 «Даешь 

молодежь». (16+).
19.15 «Юрмала 2010». (12+).
21.00 «Анекдоты». (16+).
21.30 «Миллионы в сети». (16+).
21.55 «Семь клоунов в белых 

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

(16+).
23.15 «Дежурный по стране». 

(12+).

06.00 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...»

07.35 Х/ф «Лекарство против 
страха». (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Лекарство против 

страха». (12+).
09.50 Т/с «МУР есть МУР!», 1-4 

с. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «МУР есть МУР!», 1-4 

с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «МУР есть МУР!», 1-4 

с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР есть МУР!», 5-8 

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

ная». «Союзники». (12+).
19.35 «Последний день». Андрей 

Миронов. (12+).
20.20 Д/с «Секретная папка». 

«Серые волки». Янычары 
ЦРУ». (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».
07.25 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». Музыка нас слизала. 
(16+).

10.00 Боевик «Смокинг». (США). 
(12+).

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

(16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Отель Элеон», 1 с. 

(16+).
21.00 Комедия «Без чувств». 

(США). (16+).
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». Худеем в тесте. (12+).
00.30 Т/с «Супермакс». (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне. Никто не заме-

тил подмены. (12+).
12.30 Не ври мне. Автомобильный 

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

ниями: Битва за Москву». 
Клад старца Григория. 
(16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву». 
Родная вода. (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву». 
Квартира 666. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.45 Т/с «Напарницы». (12+).
19.30 Т/с «Напарницы». (12+).

10.00 М/ф «Маша и медведь».
10.10 Х/ф «В бой идут одни 

«старики». (12+).
10.45 Т/с «Смерть шпионам!», 

5-6 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Смерть шпионам!», 

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

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

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

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

тара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Оса», 9-12 с. (16+).
23.10 Х/ф «Чужой в доме». 

(12+).
01.00 Х/ф «Испытательный 

срок». (16+).
02.45 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины 
с тремя детьми в усло-
виях кризиса», 11-15 
с. (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+).

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,23.
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+).
07.35 «За строчкой архивной... 

Михаил Тухачевский. 
Маршал-шпион». (12+).

08.00 Т/с «Тяжелый песок», 15 
и 16 с. (12+).

09.50 Х/ф «Приключения 
Электроника», 2 с. «Тай-
на шестого «Б».

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 «Хранимые судь-

бой», 7 и 8 с. (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Приключения 

Электроника», 2 с. «Тай-
на шестого «Б».

16.25 М/ф: «Гадкий утенок», 
«Генерал Топтыгин».

17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Т/с «Тяжелый песок», 15 

и 16 с. (12+).
23.45 «Вспомнить все». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.35 «Кухни мира». Австралий-

ская. (12+).
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов». 

(12+).
14.30 «Фамильные рецепты». 

Александр Киреев.
15.00 «Своя кухня». (18+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Кули-

нарный дневник. (18+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов». 

(12+).
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.40 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Тома де Арканджело. 
(16+).

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

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 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 Weekend в Приморье 12+
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 Д/ф «На пути к Великой 

Победе» 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 «Два с половиной повара». 
(12+).

07.30 «Два с половиной повара». 
(12+).

08.00 Т/с «Деффчонки», 78 с. 
(16+).

08.30 Т/с «Деффчонки», 79 с. 
(16+).

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

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
13.00 «Комеди Клаб». (16+).
14.00 «Комеди Клаб». (16+).
14.30 «Комеди Клаб». (16+).
15.00 «Комеди Клаб». (16+).
16.00 «Комеди Клаб». (16+).
17.00 «Комеди Клаб». (16+).
18.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.30 «Комеди Клаб». (16+).
20.00 «Комеди Клаб». (16+).
21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Однажды в России». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «Супермен 2». (Ве-

ликобритания - США). 
(12+).

03.30 «ТНТ-Club». (16+).
03.35 «Перезагрузка». (16+).
04.35 «Перезагрузка». (16+).
05.35 «Ешь и худей!» (12+).
06.10 Т/с «Саша+Маша». «Секс 

и технический про-
гресс», 44 с. (16+).

05.00 «Известия».
05.10-08.05 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 2.(16+).
09.00 «Известия».
09.25-12.05 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 3». «Макароны 
по - скотски». (16+).

14.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3». «Труп из 
зоопарка». (16+).

15.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3». «Добрая 
память». (16+).

16.15 Т/с «Детективы». «Око 
любви». (16+).

16.55 Т/с «Детективы». «Зво-
нок покойника». (16+).

17.35 Т/с «Детективы». «Охот-
ничий салат». (16+).

18.00-21.15 Т/с «След».  (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Атака клоу-

нов». (16+).
23.10 Т/с «След». «Она по про-

волоке ходила». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 2. Все это рок-
н-ролл». (16+).

01.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2. Школа пау-
ка». (16+).

02.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2. Ловушка для 
«Мамонта». (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 Цена мечты. Леха-роман-
тик! (16+).

07.00 1000 приключений на 
одинокой планете. Самые 
лучшие места для искате-
лей приключений. (12+).

07.30 1000 приключений на оди-
нокой планете. Лучшие 
места дикой природы. 
(12+).

08.00,16.40 Большой скачок. 
Суперсобаки. Служба осо-
бого назначения. (12+).

08.30 Большой скачок. Правое 
и левое. Асимметричный 
мир. (12+).

09.05 Большой скачок. Стволовые 
клетки. Шанс на спасение. 
(12+).

09.35 Мировой рынок. Широта 
Казанская. (12+).

10.30 Цена мечты. Чарли. (16+).
11.30 1000 приключений на 

одинокой планете. Самые 
потрясающие места древ-
ности. (12+).

12.00 1000 приключений на 
одинокой планете. По-
трясающие исчезающие 
места. (12+).

12.25 Большой скачок. Тайны 
крови. (12+).

13.00 Большой скачок. ДНК. Код 
жизни. (12+).

13.30 Невидимая природа. 

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

ный выстрел».
12.30 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время». (Германия).
12.45 Д/ф «Голландцы в России. 

Окно из Европы».
13.25 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века».
13.50 Ирина Архипова, Георг Отс, 

Марис Лиепа, Майя Пли-
сецкая в гала-концерте.

15.00 Новости культуры.
15.10 Жизнь замечательных идей. 

«Черные дыры».
15.35 Д/ф «Каменный город 

Петра, затерянный в 
пустыне». (США).

16.30 Д/ф «Хранители Мелихова».
16.55 Т/с «Вечный зов», 11 с.
18.05 Больше, чем любовь. Эрих 

Мария Ремарк и Марлен 
Дитрих.

18.45 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Абсолютный слух.
20.25 Д/ф «Каменный город 

Петра, затерянный в 
пустыне». (США).

21.20 Больше, чем любовь. 

06.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) - «Арсе-
нал» (Англия). Трансляция 
из Китая.

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 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Рома» 
(Италия) - ПСЖ (Франция). 
Трансляция из США.

11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.55 ЧМ по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная про-
грамма. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии.

13.30 ЧМ по водным видам спор-
та. Водное поло. Женщи-
ны. Россия - Казахстан. 
Прямая трансляция из 
Венгрии.

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.55 Д/с «Звезды Премьер-ли-
ги». (12+).

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

(16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Туман 2». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Т/с «Спартак: Война про-
клятых». (США). (18+).

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

03.45 «Тайны Чапман». (16+).
04.45 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.40 Генерал Власов. 
История предательства. 
(16+).

06.50,01.35 Было ли искусство в 
эпоху динозавров? (12+).

07.50,02.35 Перо и шпага Вален-
тина Пикуля. (12+).

08.45,03.25 Парни из нашего 
«Городка». (12+).

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

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

11.40 Личность в истории. Илья 
Глазунов. (12+).

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

13.35 Ад Боттичелли. (16+).
15.25,04.25 Операция «Большой 

вальс». (12+).
16.20 Неразгаданные тайны «Тер-

ракотовой армии». (12+).
17.20,05.10 Легенды канала 

имени Москвы. (12+).
18.15 История своими глазами. 

Последние загадки сред-
невековых замков. (12+).

19.15 Моя «железная леди». 
Татьяна Лиознова. (12+).

20.00 Забытые британские рабов-
ладельцы. 

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

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

01.55 «Сердце острова: Рапа». 
(16+).

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

03.00 «Чудеса солнечной систе-
мы: Тонкая голубая линия». 
(6+).

04.00 «Дикая Патагония: Жизнь на 
грани», ч. 3. (Великобрита-
ния). (12+).

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

05.30 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», ч. 12. (США). 
(12+).

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

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

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

08.40 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», ч. 12. (США). 
(12+).

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

02.00 Х/ф «Венера в мехах». 
(Франция - Польша). 
(16+).

03.35 Х/ф «Гуманитарные на-
уки». (США). (16+).

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

06.45 Х/ф «Золушка». (США - 
Великобритания).

08.25 Х/ф «Тост». (Великобри-
тания). (16+).

10.00 Х/ф «Эльза и Фред». 
(Аргентина - Испания). 
(12+).

11.45 Х/ф «Коко до Шанель». 
(Бельгия - Франция). 
(16+).

13.30 Х/ф «Укрытие». (США). 
(16+).

15.25 Х/ф «Другой мир». (США 
- Германия). (18+).

17.20 Х/ф «Другой мир 2: Эво-
люция». (США). (18+).

19.00 Х/ф «Авиатор». (Герма-
ния - США). (16+).

21.40 Х/ф «Черная книга». 
(Нидерланды - Герма-
ния). (18+).

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

(12+).
11.55 Т/с «По горячим сле-

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

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 Т/с «Год в Тоскане». 

(12+).
00.55 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 «Вангелия». (12+).
23.40 Т/с «Коллекция». (18+).
01.45 Х/ф «Зажигай, ребята!» 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Зажигай, ребята!» (16+).
03.40 «Наедине со всеми». (16+).

08.00 Х/ф «Ключ без права 
передачи». (12+).

10.00 Х/ф «Из жизни Федора 
Кузькина», 2 с. (12+).

12.00 Х/ф «Однолюбы». (12+).
14.00 Х/ф «Макар Нечай». 

(12+).
15.30 Х/ф «Призвание». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Никколо Паганини», 

1 с. (16+).
20.00 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой». (12+).
22.00 Х/ф «Единожды сол-

гав...» (12+).
00.00 Х/ф «Скорбное бесчув-

ствие». (18+).
02.00 Х/ф «Макар Нечай». 

(12+).
03.30 Х/ф «Призвание». (12+).
05.00 Х/ф «Король Лир», 1 с. 

(12+).
06.30 Х/ф «Никколо Паганини», 

1 с. (16+).

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. Новая 

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

(16+).
19.00 Т/с «Фамильные ценно-

сти». (16+).
20.50 Т/с «Всегда говори всег-

да». (16+).
22.50 Д/ф «Лаборатория любви». 

(16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Сестренка». 

(Россия - Украина). (16+).
02.25 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
04.55 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+).
09.45 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований». (Россия). 
(16+).

13.30 Драма «Брат за брата». 
(Россия - Украина). (16+).

16.25 КВН на бис. (16+).
19.30 Х/ф «Разумное сомне-

ние». (16+).
21.30 Х/ф «База Клейтон». 

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

(16+).
01.20 Т/с «Морская полиция: 

Спецотдел». (США). 
(16+).

03.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Дети 
капитана Гранта». (12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Возвра-
щение с Олимпа». (12+).

06.00,12.00,00.00 Комедия «Злов-
редное воскресенье». 
(12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Два 
богатыря». (6+).

08.00,14.00,02.00 М/с «Боцман и 
попугай», ч. 3.

15.00 Мелодрама «Когда я стану 
великаном». (12+).

17.00 М/ф «Аргонавты». (12+).
18.00 Х/ф «Егорка». (6+).
19.30 М/ф «Лиса и медведь».
20.00 М/с «Боцман и попугай», 

ч. 4.

05.00 «Ранние пташки»: «Покойо», 
«Малышарики».

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 «Котенок по имени 

Гав».
10.35 М/ф «Дед Мороз и лето».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «Роботы-поезда».
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».
17.50 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
19.10 М/с «Смурфики».
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 «Бен 10».
22.55 М/с «Черепашки-ниндзя».

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 «Кодекс чести».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
00.30 Т/с «Свидетели». (16+).
01.25 Т/с «Попытка к бегству». 

(16+).
02.20 «Суд присяжных: главное 

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

ской бане». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Судьба Марины».
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.40 «Мой герой. Мария Голубки-
на». (12+).

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

быта. Кремлевская охота». 
(12+).

16.00 «10 самых... Романы на 
съемочной площадке». 
(16+).

16.30 «Естественный отбор». 
(12+).

17.35 Х/ф «Гражданка Катери-
на», 3 и 4 с. (12+).

19.30 «События».
20.00 «Наш город. Диалог с мэ-

ром». Прямой эфир.
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Тайна смерти 

звезд». (16+).
23.05 Д/ф «Куда приводят понты». 

(12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.20 «Красный проект». (16+).
01.40 «Петровка, 38». (16+).
02.00 Х/ф «Один из нас». (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+).
12.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Битва ресторанов. (16+).
16.00 Орел и решка. (16+).
20.00 Орел и решка. Перезагруз-

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

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

городе». (16+).
03.30 Т/с «Дневники Кэрри». 

(16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.00 М/ф. (12+).

07.10,03.35 «Фабрика смеха». 
(12+).

07.55,04.20 «Смешной еще смеш-
нее». (12+).

08.20,20.20,04.40 «Одна за всех». 
(16+).

08.50,05.10 «Кривое зеркало». 
(12+).

10.50 «Жить будете». (12+).
11.15,18.55 «Осторожно, дети!» 

(12+).
11.45,21.15 «Солдаты и офице-

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

(12+).
12.45 «Улица Веселая». (12+).
13.40,13.50 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
14.05 «Хали-Гали». (12+).
14.25,14.55,22.45,23.10 «Даешь 

молодежь». (16+).
15.25 «Юрмала 2010». (12+).
17.10 «Анекдоты». (16+).
17.35 «Миллионы в сети». (16+).
18.05 «Семь клоунов в белых 

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

(16+).

06.10 Х/ф «Затмение».
07.25 Х/ф «Гонка с преследо-

ванием». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Гонка с преследо-

ванием». (12+).
09.40 Т/с «МУР есть МУР!», 1-4 

с. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «МУР есть МУР!», 1-4 

с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «МУР есть МУР!», 1-4 

с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР есть МУР!», 5-8 

с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.35 Д/с «Великая Отечественная». 

«Битва за Берлин». (12+).
19.35 «Легенды кино». В. Гафт.
20.20 «Код доступа». Б. Березов-

ский. (12+).
21.05 «Не факт!»
21.55 «Процесс». (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Следы на снегу».

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

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

чемпионов».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха».
08.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Худеем в тесте. (12+).
10.15 Комедия «Без чувств». 

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

(16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с «Отель Элеон», 1 с. 

(16+).
21.00 Комедия «Цыпочка». (США). 

(16+).
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Виза есть - ума не 
надо! (16+).

00.30 Т/с «Супермакс». (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне. Гражданин 

начальник. (12+).
12.30 Не ври мне. Журналист. 

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

ниями: Битва за Москву». 
Незваные голоса. (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву». 
Консьержка. (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву». 
Вспомнить будущее. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.10 Т/с «Слепая». (12+).
18.45 Т/с «Напарницы». (12+).
19.30 Т/с «Напарницы». (12+).
20.30 Т/с «Напарницы». (12+).

06.00 М/ф «Маша и медведь».
06.45 «Мой лучший друг». (12+).
07.15 «Медицинская правда». 

«Кожа». (12+).
07.45 Т/с «Оса», 9-11 с. (16+).
10.45 Т/с «Под большой мед-

ведицей», 1-2 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Под большой мед-

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

(16+).
16.00 Новости.
16.15-18.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Оса», 13-16 с. (16+).
23.10 Х/ф «Пизанская башня». 

(16+).
01.05 Т/с «Под большой мед-

ведицей», 1-2 с. (16+).
02.55 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины 
с тремя детьми в усло-
виях кризиса», 16-20 
с. (12+).

05.05 М/ф.

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специ-
альный репортаж. (16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

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

тие». (12+).
06.40 «Знак равенства». (12+).
06.50 «Вспомнить все». (12+).
07.05 «Фигура речи». (12+).
07.35 «За строчкой архивной... 

Союзники-противники». 
(12+).

08.00 Детектив «Потерпевшие 
претензий не имеют». 
(12+).

09.35 «Занимательная наука». 
«Светлая голова». (12+).

09.50 Х/ф «Приключения Элек-
троника», 3 с. «Мальчик 
с собакой».

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». Програм-

ма л. Млечина. (12+).
13.00 Новости.
13.15 Детектив «Потерпевшие 

претензий не имеют». 
(12+).

14.45 «Знак равенства». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Приключения Элек-

троника», 3 с. «Мальчик 
с собакой».

04.30 «A la carte». (12+).
05.35 «Кухни мира». Американ-

ская. (12+).
06.05 «Мастер-класс». (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов». 

(12+).
14.30 «Фамильные рецепты». 

Аркадий Инин.
15.00 «Своя кухня». (18+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Глянец. 

(18+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.40 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Стефани Ле Келек. 
(16+).

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

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:00 Д/ф «На пути к Великой По-

беде» 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+
13:35 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 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Символы эпохи 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. 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 «Два с половиной повара». 
«Завтраки». (12+).

07.30 «Два с половиной повара». 
«Рыбалка». (12+).

08.00 Т/с «Деффчонки», 80 с. 
(16+).

08.30 Т/с «Деффчонки», 81 с. 
(16+).

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

(16+).
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+).
13.00 «Комеди Клаб». (16+).
14.00 «Комеди Клаб». (16+).
14.30 «Комеди Клаб». (16+).
15.00 «Комеди Клаб». (16+).
16.00 «Комеди Клаб». (16+).
17.00 «Комеди Клаб». (16+).
18.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.00 «Комеди Клаб». (16+).
19.30 «Комеди Клаб». (16+).
20.00 «Комеди Клаб». (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Боевик «Беглец». (США). 

(16+).
04.05 «Перезагрузка». (16+).
05.00 «Ешь и худей!» (12+).
05.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+).
06.00 Т/с «Лотерея». «Большая 

польза», 3 с. (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Фронт без флан-

гов», 1 -2 с. (12+).
08.15 Х/ф «Фронт за линией 

фронта», 1 с. (12+).
09.00 «Известия».
09.40 Х/ф «Фронт за линией 

фронта», 1 -2 с. (12+).
12.25 Х/ф «Фронт в тылу вра-

га», 1 с. (12+).
13.00 «Известия».
13.40 Х/ф «Фронт в тылу вра-

га», 1 -2 с. (12+).
16.10 Т/с «Детективы». «Ста-

рье берем». (16+).
16.50 Т/с «Детективы». «Сча-

стье нагадала». (16+).
17.30 Т/с «Детективы». «Двой-

ная выгода». (16+).
18.00 Т/с «След». «Она по про-

волоке ходила». (16+).
18.45 Т/с «След». «Побег». 

(16+).
19.30 Т/с «След». «Милый 

друг». (16+).
20.20 Т/с «След». «Тайны боль-

ничного двора». (16+).
21.05 Т/с «След». «Коммуналь-

ное чтиво». (16+).
21.55 Т/с «След». «С чужого 

плеча». (16+).
22.45 Т/с «Детективы». «Не-

простой ножик». (16+).
23.10 Т/с «Детективы». «Ход 

ладьей». (16+).
23.55 Т/с «Детективы». «Уволь-

те меня». (16+).
00.35 Т/с «Детективы». «Око 

любви». (16+).
01.10 Т/с «Детективы». «Зво-

нок покойника». (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 Цена мечты. Чарли. (16+).
07.00 1000 приключений на 

одинокой планете. Самые 
потрясающие места древ-
ности. (12+).

07.30 1000 приключений на 
одинокой планете. По-
трясающие исчезающие 
места. (12+).

08.00 Большой скачок. Тайны 
крови. (12+).

08.30 Человек мира. Нидерланды. 
Ночной позор, ч. 1. (12+).

09.05 Человек мира. Нидерланды. 
Ночной позор, ч. 2. (12+).

09.40,05.00 Планета собак. Соба-
чье дело. Поводыри. (12+).

10.10 Цена мечты. Жажда скоро-
сти. (12+).

11.05 1000 приключений на оди-
нокой планете. Где вкусно 
и оригинально кормят. 
(12+).

11.30 1000 приключений на 
одинокой планете. Самые 
необычные места для 
ночлега. (12+).

11.55 Большой скачок. Дельфино-
терапия. (12+).

12.20 Большой скачок. Супер-
собаки. Служба особого 
назначения. (12+).

12.55 Невидимая природа. Сила 
растений. (12+).

13.55 Цена мечты. Стерджис. 

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

ство в старом стиле».
12.30 Д/ф «Высота. Норман 

Фостер».
13.10 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века».
13.40 «Музыка нашего кино». Ю. 

Симонов и Академический 
симфонический оркестр 
Московской филармонии.

15.00 Новости культуры.
15.10 Жизнь замечательных идей. 

«Машина времени: фанта-
зии прошлого или физика 
будущего?»

15.35 Д/ф «Секреты Колизея». 
(США).

16.30 Д/ф «Остановись, мгно-
вение!»

16.55 Т/с «Вечный зов», 12 с.
18.15 Д/ф «Спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур». (Германия).

18.35 Д/ф «Дом на Гульваре».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/ф «Секреты Колизея». 

(США).
21.05 Большая опера.
23.00 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо Фран-
ции». (Германия).

06.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 
- «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Прямая трансляция 
из США.

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 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 
- «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Трансляция из США.

11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.55 ЧМ по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная 
программа. Финал. 
Прямая трансляция из 
Венгрии.

13.30 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция из 
Гонконга.

15.25 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.25 Пляжный футбол. 

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Хоттабыч». (16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Арии. Следы белых богов». 

(16+).
21.50 «Защитники. Реальная 

история цивилизации 
славян». (16+).

23.50 Х/ф «Шанхайские ры-
цари». (США - Гонконг). 
(12+).

02.00 Х/ф «Неистребимый 
шпион». (США). (16+).

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

06.00,00.45 След на земле. Вели-
кий потоп. (16+).

07.00,01.45 Два залпа по кон-
структору. Драма «Катю-
ши». (12+).

07.55,02.35 Личность в истории. 
Илья Глазунов. (12+).

08.55,03.35 Загремим под фан-
фары... Борис Новиков. 
(12+).

09.45 Ад Боттичелли. (16+).
11.40 Операция «Большой вальс». 

(12+).
12.30 Неразгаданные тайны «Тер-

ракотовой армии». (12+).
13.35 Легенды канала имени 

Москвы. (12+).
14.25 История своими глазами. 

Последние загадки сред-
невековых замков. (12+).

15.25,04.25 Моя «железная леди». 
Татьяна Лиознова. (12+).

16.15 Забытые британские ра-
бовладельцы. Прибыли и 
убытки. (12+).

17.10,05.10 Доброволец против 
Бубликова. Несыгранные 
роли Петра Щербакова. 
(12+).

18.10 Мир в древности. Возвра-
щение властителя. (12+).

00.10 «Жизненная сила: Австра-
лия». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

01.10 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Турция, Иран, Паки-
стан, Индия». (Франция). 
(12+).

02.00 «Исследователи: приключе-
ния века: Загадка Эребу-
са». (Австрия). (16+).

02.35 «Звезды зоопарков мира: 
Монреаль». (Франция). 
(6+).

03.10 «Жизнь: Птицы». (Велико-
британия - Греция). (12+).

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

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

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

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

07.00 «Всемирное природное 
наследие США: Нацио-
нальный Парк Йелоусто-
ун». (12+).

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

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

01.40 Х/ф «Веселые канику-
лы». (США). (16+).

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

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

06.05 Х/ф «Месть от кутюр». 
(США - Австралия). 
(16+).

08.00 Х/ф «Железный чело-
век». (США). (12+).

10.00 Х/ф «Железный человек 
2». (США). (12+).

11.55 Х/ф «Железный человек 
3». (США). (12+).

13.55 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». (США). 
(18+).

15.40 Х/ф «Последний палач». 
(Великобритания - 
США). (16+).

17.10 Х/ф «Возмездие». (Ав-
стралия - Великобрита-
ния). (16+).

19.00 Х/ф «Просто вместе». 
(Франция). (16+).

20.30 Х/ф «Чамскраббер». 
(США). (16+).

22.15 Х/ф «Сити-Айленд». 
(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 «По горячим сле-

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

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 «Юморина». (12+).
23.30 Юбилейный концерт О. 

Газманова. (12+).
01.30 Т/с «Всегда говори «всег-

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

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.
00,07.15,07.30,07.40,08.00,
09.00,09.45,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,20.00,21.00,22.
00,00.00,01.00,03.00,04.00 
Вести.

05.35,11.40,14.40 Гость.
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,07

.45,08.20,09.20,10.25,11.2
5,15.30,19.30,21.20,00.50 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,10.50,12.50 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45,10.45 Вести.net.
09.25,12.30,16.35,22.35 Погода.
12.35,15.40,16.40,19.40,22.45 

Репортаж.
13.40,03.40 Машиностроение.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

ная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.
23.00,02.00 Международное 

обозрение.
01.35 Индустрия кино.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.00 Х/ф «Отель «Гранд Буда-

пешт». (16+).
00.50 Х/ф «В ожидании выдо-

ха». (16+).
03.15 Комедия «Как Майк».
05.05 «Наедине со всеми». (16+).

08.00 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой». (12+).

10.00 Х/ф «Единожды сол-
гав...» (12+).

12.00 Х/ф «Скорбное бесчув-
ствие». (18+).

14.00 Х/ф «Три товарища». 
(12+).

15.30 Х/ф «Красиво жить не 
запретишь». (12+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Никколо Паганини», 

2 с. (16+).
20.00 Х/ф «При исполнении 

служебных обязанно-
стей». (12+).

22.00 Х/ф «Ярославна, короле-
ва Франции». (16+).

00.00 Х/ф «Замри, умри, вос-
кресни!» (16+).

02.00 Х/ф «Три товарища». 
(12+).

03.30 Х/ф «Красиво жить не 
запретишь». (12+).

05.00 Х/ф «Король Лир», 2 с. 
(12+).

06.30 Х/ф «Никколо Паганини», 
2 с. (16+).

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

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

летних. (16+).
10.05 Мелодрама «Уравнение 

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

(16+).
19.00 Т/с «Фамильные ценно-

сти». (16+).
22.40 Д/ф «Лаборатория любви». 

(16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Прилетит 

вдруг волшебник!» (Рос-
сия). (16+).

02.25 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
04.55 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

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

Спецотдел». (США). 
(16+).

08.30 Дорожные войны. (16+).
10.00 Х/ф «Сватовство гусара».
11.20 Х/ф «Сердца трех». 

(Украина). (12+).
16.30 Х/ф «База Клейтон». 

(16+).
18.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо». (США).
21.30 Боевик «Отчаянный». 

(США).
23.30 Боевик «Однажды в Мекси-

ке. Отчаянный 2». (США). 
(16+).

01.30 Драма «Красавчик Джонни». 
(США). (18+).

03.20 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,21.00 Мелодрама 
«Когда я стану великаном». 
(12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Аргонав-
ты». (12+).

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Егор-
ка». (6+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Лиса и 
медведь».

08.00,14.00,02.00 М/с «Боцман и 
попугай», ч. 4.

15.00 Х/ф «Осенние колокола». 
(12+).

17.00 М/ф «Персей». (12+).
18.00 Х/ф «Двенадцать меся-

цев», 1 с. (6+).
19.30 М/ф «Про шмелей и коро-

лей». (6+).
20.00 М/с «Боцман и попугай», 

ч. 5.

05.00 «Ранние пташки»: «Покойо», 
«Малышарики».

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 «Дюймовочка».
10.15 М/ф «Винни-Пух».
10.55 «Высокая кухня».
11.10,13.00 М/с «Щенячий па-

труль».
11.55 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
12.15 М/с «Ниндзяго».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
17.50 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
19.10 М/с «Смурфики».
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 «Чуддики».
23.10 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Радужный рок».
00.20 М/ф «Девочки из Экве-

стрии. Игры дружбы».

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 «Кодекс чести».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Судьбы». (16+).
01.35 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
02.25 «Суд присяжных: главное 

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

ской бане». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Тайны нашего кино». «Лю-

бовь и голуби». (12+).
08.25 Х/ф «Демидовы».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Счастье по контрак-

ту». (16+).
13.40 «Мой герой. Игорь Бочкин». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Обложка. Тайна смерти 

звезд». (16+).
15.45 Детектив «Сицилианская 

защита». (12+).
17.35 Х/ф «Глупая звезда». 

(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 Анастасия Макеева «Жена. 

История любви». (16+).
00.00 Комедия «Высокий блон-

дин в черном ботинке». 
(Франция).

01.50 Д/ф «Мирей матье. Женщи-
на-загадка».

02.55 Т/с «Инспектор Льюис». 
(Великобритания). 
(12+).

04.45 «Петровка, 38». (16+).

06.00 Орел и решка. (16+).
07.00 Школа доктора Комаров-

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

(16+).
12.00 Орел и решка. (16+).
14.00 Битва ресторанов. (16+).
16.00 Орел и решка. (16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 Орел и решка. (16+).
23.00 Х/ф «Одержимость». 

(США). (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Х/ф «Посвященный». 

(США - Канада - ЮАР). 
(16+).

04.00 Пятница News. (16+).
04.30 М/ф. (12+).

06.55,03.15 «Жить будете». (12+).
07.20,15.05,03.40 «Осторожно, 

дети!» (12+).
07.50,17.20,04.10 «Солдаты и 

офицеры». (16+).
08.20,04.35 «Дураки. Дороги. 

Деньги». (12+).
08.50,05.00 «Улица Веселая». 

(12+).
09.45,09.55 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
10.15,05.50 «Хали-Гали». (12+).
10.35,11.05,18.50,19.15 «Даешь 

молодежь». (16+).
11.30 «Юрмала 2010». (12+).
13.15 «Анекдоты». (16+).
13.40 «Миллионы в сети». (16+).
14.10 «Семь клоунов в белых 

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

(16+).
15.35 «Дежурный по стране». 

(12+).
16.25,01.05 «Одна за всех». (16+).
16.55 «Веселые истории». (16+).
17.50 «Yesterday Live». (12+).
19.45 «Клуб юмора». (12+).
20.40 «Смешнее, чем кролики». 

06.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Ответный 
удар».

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Ответный 
удар».

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Ответный 
удар».

11.55 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Пожар».

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Пожар».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Пожар».
14.20 Х/ф «Атака».
16.15 Х/ф «Чаклун и Румба». 

(Беларусь). (16+).
18.00 Новости дня.
18.35 Х/ф «Прощание сла-

вянки».
20.15 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина». (12+).
22.00 Х/ф «В полосе прибоя».

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

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

чемпионов».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха».
08.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
10.00 Комедия «Цыпочка». (США). 

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

(16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Уральские пельмени. НАМ 

16 ЛЕТ! (16+).
21.00 Боевик «Рыцарь дня». 

(США). (12+).
23.05 Боевик «Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти». 
(Германия - Франция - 
Великобритания). (18+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (12+).
10.00 Т/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне. Материнское 

сердце. (12+).
12.30 Не ври мне. Любимая 

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

ниями: Битва за Москву». 
Таинственная высотка. 
(16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву». 
Воронка бед. (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву». 
Живой офис. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.35 Т/с «Слепая». (12+).
18.00 Дневник экстрасенса с Т. 

Лариной. (12+).
19.00 Человек-невидимка. (12+).

06.00 М/ф «Маша и медведь».
06.45 «Мой лучший друг». (12+).
07.15 «Медицинская правда». 

«Метеоризм». (12+).
07.45 Т/с «Оса», 14-16 с. (16+).
10.45 Т/с «Под большой мед-

ведицей», 5-6 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Под большой мед-

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

(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Сталинградская битва: 

«Генерал-штурм» против 
фельдмаршала по кличке 
«Сатрап». (12+).

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

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

19.00 Новости.
19.20 Т/с «Вышел ежик из 

тумана», 1-4 с. (16+).
23.35 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен».
02.10 «Держись, шоубиз!» (16+).
02.40 «Звезда в подарок». (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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04.40 Концерт Алены Свиридо-
вой. (12+).

06.25 «Гамбургский счет». (12+).
06.55 «Онколикбез». (12+).
07.20 «За дело!» (12+).
08.00 «Служу отчизне». (12+).
08.30 «Анастасия Волочкова. 

Откровенный разговор». 
(12+).

09.00 «Потомки». К-100-летию 
двух революций. (12+).

09.30 Х/ф «Динозавры ХХ». 
(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 Алены Свиридо-

вой. (12+).
15.00 Новости.
15.05 М/ф «Аленький цветочек».
15.40 М/ф «Голубой щенок».
16.05 Х/ф «Их знали только в 

лицо». (12+).
17.30 «Потомки». К-100-летию 

двух революций. (12+).
18.00 Х/ф «Шведская спичка». 

(12+).
19.00 Новости.
19.15 «Анастасия Волочкова. Откро-

венный разговор». (12+).
19.45 Х/ф «Динозавры ХХ». 

(12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.35 «Кухни мира». Тибетская. 

(12+).
06.05 «Мастер-класс». (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.30 «Фамильные рецепты». 

Елена Малышева.
15.00 «Своя кухня». (18+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Кули-

нарный словарь. (18+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.40 «Кухня стоящая и насто-

ящая». Бертран Гребо. 
(16+).

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

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 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+
11:45 Художественный фильм 16+
14:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
14:25 Позитив LIVE 16+
15:00 Художественный фильм 16+
16:50 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: Гигант-
ское приключение». (12+).

08.00 Т/с «Деффчонки», 82 с. 
(16+).

08.30 Т/с «Деффчонки», 83 с. 
(16+).

09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Школа ремонта». (12+).
12.30 Т/с «Остров». 10-13 с. 

(16+).
14.30 Т/с «Остров». 14 -24 с. 

(16+).
20.00 Х/ф «Путешествие 2: 

Таинственный остров». 
(США). (12+).

22.00 «Концерт Руслана белого».
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
01.00 Триллер «Проклятый путь». 

(США). (16+).
03.20 «Перезагрузка». (16+).
04.15 «Перезагрузка». (16+).
05.15 «Ешь и худей!» (12+).
05.50 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+).
06.00 Т/с «Лотерея». «Джинн», 

4 с. (16+).

05.00 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!», 1 -4 с. (12+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». «Три с поло-

виной толстяка». (16+).
10.05 Т/с «След». «Золотое 

дело». (16+).
10.55 Т/с «След». «Пластмас-

совый зверинец». (16+).
11.40 Т/с «След». «Атака клоу-

нов». (16+).
12.20 Т/с «След». «Райское 

место». (16+).
13.15 Т/с «След». «Близкие 

люди». (16+).
14.00 Т/с «След». «Три товари-

ща». (16+).
14.55 Т/с «След». «После за-

крытия». (16+).
15.50 Т/с «След». «Исчезнув-

ший свидетель». (16+).
16.35 Т/с «След». «Сапер оши-

бается однажды». (16+).
17.25 Т/с «След». «Егерь и 

волки». (16+).
18.15 Т/с «След». «Гость из 

прошлого». (16+).
19.05 Т/с «След». «Светит 

месяц на осинов пень». 
(16+).

19.55 Т/с «След». «Аптечная 
история». (16+).

20.40 Т/с «След». «Столкнове-
ние интересов». (16+).

21.25 Т/с «След». «Очищение 
огнем». (16+).

22.15 Т/с «След». «Воскресный 
ужин». (16+).

23.00 Т/с «След». «Огонь жела-
ния». (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 1000 приключений на 
одинокой планете. Самые 
лучшие места для искате-
лей приключений. (12+).

06.30 1000 приключений на оди-
нокой планете. Лучшие 
места дикой природы. 
(12+).

06.55 Цена мечты. Леха-роман-
тик! (16+).

07.55 Цена мечты. Чарли. (16+).
08.55,20.05 Рейтинг Тимофея 

Баженова. Человек для 
опытов. Нечто. (16+).

09.30,20.30 Рекорды моей пла-
неты. Самые невероятные 
музеи мира. (12+).

10.00,21.00 Каморра. История 
неаполитанской мафии. 
(12+).

11.00 Цена мечты. Стерджис. 
Фестивали, где сбываются 
мечты. (16+).

11.55,18.55 Человек мира. Ни-
дерланды. Ночной позор, 
ч. 1. (12+).

12.25,19.30 Человек мира. Ни-
дерланды. Ночной позор, 
ч. 2. (12+).

13.00 Большой скачок. Супер-
собаки. Служба особого 
назначения. (12+).

13.30 Планета собак. Собачье 
дело. Поводыри. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Матрос с «Кометы».
12.05 Д/ф «Владимир Сошаль-

ский. Одинокий голос 
скрипки».

12.50 «Оркестр будущего». Ново-
сибирск.

13.30 Д/с «Первозданная природа 
Бразилии». «Дождевые 
леса».

14.25 Д/ф «Передвижники. Васи-
лий перов».

14.50 Х/ф «Барон Мюнхгау-
зен». (Чехословакия).

16.20 По следам тайны. «Новые 
«Воспоминания о буду-
щем».

17.05 «Кто там...»
17.35 Х/ф «Мы, нижеподпи-

савшиеся».
19.55 «Романтика романса». 

«Мелодии, шагнувшие с 
экрана». Десять мировых 
хитов.

20.50 Линия жизни. Денис 
Мацуев.

21.45 Х/ф «Женщина под 
влиянием». (США).

00.05 «Опера. Джаз. Блюз».
01.05 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии». «Дождевые 
леса».

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 «Зарядка ГТО».
07.20 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
07.50 Д/ф «Жизнь Брюса ли». 

(12+).
09.20 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь».
09.40 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
10.40 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. Китай - Россия. 
Прямая трансляция из 
Гонконга.

12.40 ЧМ по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. 
Комбинация. Финал. 
Прямая трансляция из 
Венгрии.

13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.

16.55 Новости.
17.05 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция.

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

19.50 Профессиональный бокс. 
Вечер бокса в Москве. 
Прямая трансляция.

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

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

07.30 Т/с «Агент Картер». 
(США). (16+).

09.00 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. 
Где наступит конец света: 
7 самых гиблых мест». 
(16+).

21.00 Х/ф «Перл-Харбор». 
(США). (16+).

00.20 Х/ф «Город воров». 
(США). (16+).

02.30 Т/с «План «Б». (16+).

06.00,15.20,00.40,05.10 Сталин-
ские соколы. Крылатый 
штрафбат. (12+).

06.55,16.15,01.35 Грязные тайны 
Версаля. (12+).

07.50,17.15,02.30 Он сражался за 
Родину. Василий Шукшин. 
(12+).

08.45,18.05,03.20 История сво-
ими глазами. Римляне и 
тайна альпийского озера. 
(12+).

09.45,19.05 Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская 
француженка. (12+).

10.35,20.00 Забытые британские 
рабовладельцы. Цена 
свободы. (12+).

11.35,21.00 СМЕРШ против 
Абвера. Операция «Следо-
пыт». (12+).

12.30,21.55 Мир в древности. 
Город человека, город 
Бога. (12+).

13.30,22.55,04.20 Алтайский 
самородок. Панкратов-
Черный. (16+).

14.25,23.50 Сокровища Инда. 
Обратная сторона Тадж-
Махала. (12+).

00.10 «Земля: Сила планеты. 
Лед». (6+).

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

02.00 «Сердце острова: Руруту». 
(16+).

02.35 «Звезды зоопарков мира: 
Инсбрук». (Франция). (6+).

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

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

05.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Боливия», ч. 
1. (16+).

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

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

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

08.00 «Поезда: поразительные 
путешествия. Боливия», ч. 
1. (16+).

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

01.20 Х/ф «Эльза и Фред». 
(Аргентина - Испания). 
(12+).

03.25 Х/ф «Рэд». (США). (16+).
05.05 Х/ф «Рэд 2». (США - 

Франция). (12+).
06.55 Х/ф «99 франков». 

(Франция). (16+).
08.35 Х/ф «Грозовой перевал», 

1 с. (Великобритания). 
(16+).

09.45 Х/ф «Грозовой перевал», 
2 с. (Великобритания). 
(16+).

10.55 Х/ф «Золушка». (США - 
Великобритания).

12.35 Х/ф «Укрытие». (США). 
(16+).

14.30 Х/ф «Коко до Шанель». 
(Бельгия - Франция). 
(16+).

16.15 Х/ф «Авиатор». (Герма-
ния - США). (16+).

19.00 Х/ф «Другой мир». (США 
- Германия). (18+).

20.50 Х/ф «Другой мир 2: Эво-
люция». (США). (18+).

22.30 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». (США). 
(18+).

05.00 Т/с «Без следа». (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 «Принцесса и нищен-

ка». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 Т/с «Принцесса и нищен-

ка». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.50 Х/ф «Пропавший жених». 

(12+).
00.45 «Танцуют все!» (12+).
02.40 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.

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края».
06.55 Х/ф «Страх высоты». 

(12+).
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я 

вся такая в шляпке». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Дачники». (12+).
15.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «МаксимМаксим». (16+).
19.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+).
00.35 Х/ф «Хорошее убий-

ство». (18+).
02.30 Комедия «Горячий каме-

шек». (12+).
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «При исполнении 
служебных обязанно-
стей». (12+).

10.00 Х/ф «Ярославна, короле-
ва Франции». (16+).

12.00 Х/ф «Замри, умри, вос-
кресни!» (16+).

14.00 Х/ф «Летучая мышь», 1 
с. (12+).

15.30 Х/ф «Летучая мышь», 2 
с. (12+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Отцы и деды». 

(12+).
20.00 Х/ф «Удачи Вам, госпо-

да!» (12+).
22.00 Х/ф «Цветы календулы». 

(16+).
00.10 Х/ф «Когда разводят 

мосты». (12+).
02.00 Х/ф «Летучая мышь», 1 

с. (12+).
03.30 Х/ф «Летучая мышь», 2 

с. (12+).
05.00 Х/ф «Баллада о Беринге 

и его друзьях». (12+).
06.35 Х/ф «Отцы и деды». 

(12+).

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

07.30 6 кадров. (16+).
07.55 Мелодрама «Острова». 

(Россия). (16+).
09.55 Детектив «Зачем тебе али-

би?» (Россия). (16+).
13.45 Детектив «Близкие люди». 

(Россия - Украина). (16+).
18.00 Д/с «Замуж за рубеж». 

(16+).
19.00 Мелодрама «Куклы». (Рос-

сия - Беларусь). (16+).
22.50 Д/с «Замуж за рубеж». 

(16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «1001 ночь». 

(12+).
04.55 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 М/ф.
08.30 Боевик «Такси. Южный Бру-

клин». (Франция). (16+).
14.30 Х/ф «Сердца трех». 

(Украина). (12+).
19.30 Боевик «Отчаянный». 

(США).
21.30 Вестерн «Быстрый и мерт-

вый». (США - Япония). 
(12+).

23.45 Боевик «Харли Дэвидсон и 
ковбой Мальборо». (США).

01.40 Боевик «Узкая грань». 
(США). (16+).

03.30 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Осен-
ние колокола». (12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Персей». 
(12+).

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Две-
надцать месяцев», 1 
с. (6+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Про шме-
лей и королей». (6+).

08.00,14.00,02.00 М/с «Боцман и 
попугай», ч. 5.

15.00 Х/ф «Возьми меня с со-
бой». (12+).

17.00 М/ф «Геракл у Адмета». 
(12+).

18.00 Х/ф «Двенадцать меся-
цев», 2 с. (6+).

19.30 М/ф «Три связки соломы». 
(6+).

20.00 М/с «Бременские музыкан-
ты». (6+).

05.00 М/с «Врумиз».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Тима и Тома».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.25 М/с «Йоко».
08.10 «Детская утренняя почта».
08.35 М/с «Шиммер и Шайн».
09.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
10.00 М/с «Свинка Пеппа».
11.30 «Битва фамилий».
12.00 М/с «Соник Бум».
13.35 М/с «Три кота».
14.30 М/с «Отряд джунглей спе-

шит на помощь».
15.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
17.00 М/ф «Барби и щенки в по-

исках сокровищ».
18.15 М/с «Фиксики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Лунтик и его друзья».
23.30 М/с «Нексо Найтс».
01.20 М/с «Приключения в стране 

эльфов».
03.25 М/с «Наш друг Ханнес».

05.10 Т/с «2,5 человека». 
(16+).

05.50 «Ты супер!»
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
09.25 «Умный дом».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
11.50 «Квартирный вопрос».
12.55 «Красота по-русски». (16+).
13.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.10 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
23.10 «Ты не поверишь!» (16+).
23.55 «Экстрасенсы против де-

тективов». (16+).
01.20 Т/с «ППС». (16+).
03.00 «Джуна. Моя исповедь». 

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

ской бане». (16+).

05.35 «Марш-бросок». (12+).
06.00 Х/ф «Судьба Марины».
07.55 «Православная энцикло-

педия».
08.25 «Короли эпизода. Борис 

Новиков». (12+).
09.15 Х/ф «Глупая звезда». 

(12+).
11.05 Детектив «Сицилианская 

защита». (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Сицилианская 

защита». (12+).
13.10 Х/ф «Мачеха». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Мачеха». (12+).
17.05 Х/ф «Письмо надежды». 

(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса». (16+).
01.20 «Донбасс. Ни мира, ни 

войны». Спецрепортаж. 
(16+).

01.55 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили». (16+).

02.45 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля». (12+).

03.30 «Линия защиты. Поймать 
маньяка». (16+).

04.00 Т/с «Инспектор Льюис». 
(Великобритания). 
(12+).

06.00 М/ф. (12+).
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. 

Рассвет», ч 2. (США). 
(16+).

18.00 Х/ф «Академия вампи-
ров». (США). (16+).

20.00 Х/ф «Тепло наших тел». 
(США - Канада). (16+).

22.00 Х/ф «Посвященный». 
(США - Канада - ЮАР). 
(16+).

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

02.30 Богиня шоппинга. (16+).
03.30 М/ф. (12+).

06.10,16.10,02.05 «Фабрика 
смеха». (12+).

06.55,16.55,02.50 «Смешной еще 
смешнее». (12+).

07.20,17.20,03.15 «Жить будете». 
(12+).

07.50,18.20,03.40 «Хали-Гали». 
(12+).

08.10,18.40,04.00 «Кривое зерка-
ло». (12+).

09.45,10.15,20.25,20.55,05.40 
«Одна за всех». (16+).

10.45,17.50 «Осторожно, дети!» 
(12+).

11.10,21.25 «Солдаты и офице-
ры». (16+).

11.40,21.55 «Дураки. Дороги. 
Деньги». (12+).

12.10,22.25 «Улица Веселая». 
(12+).

13.00,13.15,23.15,23.25 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

13.35,14.00,23.45,00.10 «Даешь 
молодежь». (16+).

14.30,00.35 «Юрмала 2010». (12+).
15.40,01.40 «Анекдоты». (16+).

05.45 Х/ф «Подкидыш».
07.15 Х/ф «Простая история».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». В. Обод-

зинский.
09.40 «Последний день». К. Лучко. 

(12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Траге-
дия красного маршала». 
(12+).

11.50 «Улика из прошлого». П. 
Столыпин. (16+).

12.35 «Научный детектив». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Мавзолей Ленина. Экс-
перимент со временем». 
(12+).

14.00 Т/с «В поисках капитана 
Гранта», 1-7 с.

18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «В поисках капитана 

Гранта», 1-7 с.
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «В поисках капитана 

Гранта», 1-7 с.

06.00 Х/ф «Цирк дю Солей. 
Сказочный мир». (США).

07.25 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха».

07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
09.30 Просто кухня. (12+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.25 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало».
12.25 Анимац. фильм «Турбо». 

(США).
14.10 Комедия «Дежурный папа». 

(США). (12+).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.35 Боевик «Рыцарь дня». 

(США). (12+).
18.40 Комедия «Кейт и Лео». 

(США). (12+).
21.00 Комедия «Охотники за 

привидениями». (США - 
Австралия). (16+).

23.15 Боевик «Обитель зла. Воз-
мездие». (Германия - Кана-
да - Франция). (18+).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 О здоровье: Понарошку и 

всерьез. (12+).
10.30 Х/ф «Баал - бог грозы». 

(США - Канада). (16+).
12.15 Х/ф «Австралия, Австра-

лия». (США - Великобри-
тания). (12+).

15.30 Т/с «Леди и Бродяга: 
искатели приключений». 
(12+).

16.15 Т/с «Леди и Бродяга: 
искатели приключений». 
(12+).

17.15 Т/с «Леди и Бродяга: 
искатели приключений». 
(12+).

18.00 Т/с «Леди и Бродяга: 
искатели приключений». 
(12+).

19.00 Т/с «Леди и Бродяга: 
искатели приключений». 
(12+).

19.45 Т/с «Леди и Бродяга: 
искатели приключений». 
(12+).

06.05 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 2.0». О. 

Янковский. (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Достояние республик». 

(12+).
10.45 Х/ф «Берегите женщин». 

(12+).
13.20 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен».
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя», 1-5 
с. (12+).

23.20 Т/с «Мафиоза», 19-21 
с. (16+).

02.25 Т/с «Под большой мед-
ведицей», 5-6 с. (16+).

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

05.20 М/ф.

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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04.40 Концерт Нюши. (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+).
08.35 «Потомки». К-100-летию 

двух революций. (12+).
09.05 Х/ф «Крестоносцы», 1 и 

2 с. (12+).
12.05 «Большая наука». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Концерт Нюши. (12+).
14.40 М/ф «Золушка».
15.00 Новости.
15.05 «Киноправда?!» Д/ф «Дру-

зья и годы». (12+).
15.15 Х/ф «Друзья и годы», 1 и 

2 с. (12+).
17.30 «Потомки». К-100-летию 

двух революций. (12+).
18.05 Д/ф «Аллеи Буниных». (12+).
19.00 Новости.
19.15 «Большое интервью». (12+).
19.45 Х/ф «Их знали только в 

лицо». (12+).
21.20 Концерт Нюши. (12+).
22.55 Х/ф «Шведская спичка». 

(12+).
00.00 «Большая страна: регио-

нальный акцент». (12+).
01.00 «Киноправда?!» Д/ф «Дру-

зья и годы». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.40 «Кухни мира». Венгерская. 

(12+).
06.10 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.30 «Фамильные рецепты». 

Борис Грачевский.
15.00 «Своя кухня». (12+).
15.35 «Кулинарное чтиво». (18+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.40 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Александр Куллон. 
(16+).

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

6:00 Итоги недели 16+
6:45 Спортивное Приморье 6+
7:00 Итоги недели 16+
7:45 Мультпрогулка 0+
8:15 Загадочная Хакасия 16+
8:30 Итоги недели 16+
9:25 Позитив LIVE 16+
10:00 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
10:40 Живое слово 0+
10:50 Художественный фильм 16+
12:20 Символы эпохи 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 Weekend в Приморье 12+
17:50 Художественный фильм 16+
20:15 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+
23:00 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». (16+).
07.30 «ТНТ.Mix». (16+).
08.00 Т/с «Деффчонки», 84 с. 

(16+).
08.30 Т/с «Деффчонки», 85 с. 

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

(16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 Х/ф «Путешествие 2: 

Таинственный остров». 
(США). (12+).

14.00 «Однажды в России». (16+).
15.00 «Однажды в России». (16+).
16.00 «Однажды в России». (16+).
17.00 «Однажды в России». (16+).
18.00 «Однажды в России». (16+).
19.00 «Однажды в России». (16+).
19.30 «Однажды в России». (16+).
20.00 «Однажды в России». (16+).
21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «Запрещенный 

прием». (Канада - США). 
(16+).

03.10 «Перезагрузка». (16+).
04.10 «Перезагрузка». (16+).
05.10 «Ешь и худей!» (12+).
05.40 «Дурнушек.net». «Аниме для 

мамы». (16+).
06.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+).

07.40 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Алсу. Я - не принцес-

са». (12+).
10.15 Х/ф «Морозко».
11.45 Т/с «Однолюбы», 1 с. 

(16+).
12.55 Т/с «Однолюбы», 2 с. 

(16+).
13.55 Т/с «Однолюбы», 3 с. 

(16+).
14.55 Т/с «Однолюбы», 4 с. 

(16+).
15.55 Т/с «Однолюбы», 5 с. 

(16+).
16.55 Т/с «Однолюбы», 6 с. 

(16+).
17.55 Т/с «Однолюбы», 7 с. 

(16+).
18.55 Т/с «Однолюбы», 8 с. 

(16+).
19.55 Т/с «Однолюбы», 9 с. 

(16+).
20.55 Т/с «Однолюбы», 10 с. 

(16+).
21.55 Т/с «Однолюбы», 11 с. 

(16+).
23.00 Т/с «Однолюбы»,, 12 с. 

(16+).
00.00 Т/с «Городские шпионы», 

8 с. (16+).
00.55 Т/с «Городские шпионы», 

9 с. (16+).
01.55 Т/с «Городские шпионы», 

10 с. (16+).
02.55 Т/с «Городские шпионы», 

11 с. (16+).
04.00 Т/с «Городские шпионы», 

12 с. (16+).

06.00,15.40,01.15,05.05 Прием у 
доктора Ороса. (12+).

06.30,16.10,01.45,05.30 Рецепт 
победы. Юрий Куклачев. 
(12+).

07.00,16.40,02.15 Еда. Чай и 
кофе. (12+).

07.30,17.10,02.45 Большой ска-
чок. Стресс. (12+).

08.00,17.40,03.15 Медицина 
будущего. Нейрохирургия. 
Удаление аневризм. (12+).

08.55,18.35,04.05 Врачи-герои. 
Анзор Хубутия. (12+).

09.25,19.05,04.35 Прием у док-
тора Каприна. (12+).

09.55,19.35 Клиники России. НЦ 
хирургии им. Б.В. Петров-
ского. (12+).

10.50,20.25 Вопросы выживания. 
Новые микробы. (12+).

11.20,21.00 Большой скачок. 
Вакцинация. (12+).

11.50,21.30 Медицинский квест. 
Головная боль. (12+).

12.45,22.20 Аллергия. Реквием по 
жизни? (12+).

13.45,23.20 Прием у доктора 
Бокерия. (12+).

14.15,23.55 Метод исследования. 
Ультразвуковая диагности-
ка. (12+).

14.45,00.25 Д/ф «Вечная жизнь. 
Медицина будущего». 
(12+).

06.00 1000 приключений на 
одинокой планете. Самые 
потрясающие места древ-
ности. (12+).

06.25 1000 приключений на 
одинокой планете. По-
трясающие исчезающие 
места. (12+).

06.50 1000 приключений на оди-
нокой планете. Путеше-
ствие за лучшей уличной 
едой. (12+).

07.15 1000 приключений на 
одинокой планете. Тур по 
городам мирового уровня. 
(12+).

07.40,23.10 Планета собак. Соба-
чье дело. Поводыри. (12+).

08.10 Мировой рынок. Широта 
Казанская. (12+).

09.00 Планета вкусов. Словения. 
Маленькая страна - боль-
шая кухня. (12+).

09.30 Планета вкусов. Болгария. 
Кухня трех стихий. (12+).

10.00 Планета вкусов. Валенсия. 
Завтрак с лемурами. (16+).

10.30,23.40 Планета вкусов. 
Мурсия. Два моря в одной 
тарелке. (12+).

11.00,00.10 Планета вкусов. 
Корея. Королевская трапе-
за. (12+).

11.30,00.40 Планета вкусов. 
Корея. На дне. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «Мы, нижеподпи-

савшиеся».
12.50 «Оркестр будущего». Ека-

теринбург.
13.30 Д/ф «Год цапли».
14.25 Д/ф «Передвижники. Вик-

тор Васнецов».
14.55 Опера «Диалоги кармели-

ток». Постановка театра 
«Геликон-опера».

17.30 Х/ф «Матрос с «Кометы».
19.05 Д/ф «Зашумит ли клевер-

ное поле...»
19.45 Вечер-посвящение Е. Евту-

шенко в Государственном 
Кремлевском дворце.

21.40 Х/ф «Не сошлись харак-
терами».

23.05 Спектакль «19.14».
00.30 Д/ф «Год цапли».
01.20 М/ф.
01.55 Искатели. «Сколько стоила 

Аляска?»
02.40 Д/ф «Старый город Граца. 

Здесь царит такое умиро-
творение». (Германия).

06.30 Футбол. Premier League 
Asia Trophy 2017г. Финал. 
Трансляция из Гонконга.

07.00 ЧМ по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. 
Микст. Финал. Трансляция 
из Венгрии.

08.10 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из 
Гонконга.

10.10 Новости.
10.20 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Трансляция из 
США.

12.20 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».

12.40 Новости.
12.45 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ювен-
тус» (Италия) - «Барсело-
на» (Испания). Трансляция 
из США.

14.45 Новости.
14.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Уфа» 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

16.55 Пляжный футбол. 
Мундиалито-2017г. Россия 
- Франция. Прямая транс-
ляция из Португалии.

17.55 «Автоинспекция». (12+).
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.50 ЧМ по водным видам спор-
та. Плавание. Финалы. 

05.00 Т/с «План «Б». (16+).
09.50 Х/ф «Перл-Харбор». 

(США). (16+).
13.10 Т/с «Игра престолов». 

(США). (16+).
23.30 «Соль». «Тараканы». (16+).
01.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.20,00.45,05.10 Розы с 
шипами для Мирей. Самая 
русская француженка. 
(12+).

06.50,16.15,01.35 Забытые бри-
танские рабовладельцы. 
Цена свободы. (12+).

07.50,17.10,02.35 СМЕРШ против 
Абвера. Операция «Следо-
пыт». (12+).

08.40,18.05,03.25 Мир в древно-
сти. Город человека, город 
Бога. (12+).

09.40,19.05 Алтайский саморо-
док. Панкратов-Черный. 
(16+).

10.35,20.00 Сокровища Инда. 
Обратная сторона Тадж-
Махала. (12+).

11.30,20.55 Сталинские соколы. 
Крылатый штрафбат. (12+).

12.25,21.50 Грязные тайны Верса-
ля. (12+).

13.25,22.50,04.25 Он сражался за 
Родину. Василий Шукшин. 
(12+).

14.20,23.45 История своими 
глазами. Римляне и тайна 
альпийского озера. (12+).

00.10 «Чудеса солнечной систе-
мы: Тонкая голубая линия». 
(6+).

01.10 «Дикая Патагония: Жизнь на 
грани», ч. 3. (Великобрита-
ния). (12+).

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

02.40 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», ч. 12. (США). 
(12+).

03.10 «Жизнь: Насекомые». (Ве-
ликобритания - Греция). 
(12+).

04.05 «Дикая Южная Африка: 
Сафари». (12+).

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

05.25 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», ч. 13. (США). 
(12+).

06.10 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

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

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

08.30 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», ч. 13. (США). 
(12+).

09.00 «Жизнь: Птицы». (Велико-

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

01.40 Х/ф «Железный чело-
век». (США). (12+).

03.35 Х/ф «Железный человек 
2». (США). (12+).

05.30 Х/ф «Железный человек 
3». (США). (12+).

07.30 Х/ф «Тост». (Великобри-
тания). (16+).

09.05 Х/ф «Венера в мехах». 
(Франция - Польша). (16+).

10.35 Х/ф «Чамскраббер». 
(США). (16+).

12.20 Х/ф «Гуманитарные на-
уки». (США). (16+).

13.50 Х/ф «Сити-Айленд». 
(США). (16+).

15.30 Х/ф «Просто вместе». 
(Франция). (16+).

17.05 Х/ф «Месть от кутюр». 
(США - Австралия). (16+).

19.00 Х/ф «Возмездие». (Ав-
стралия - Великобрита-
ния). (16+).

20.45 Х/ф «Последний палач». 
(Великобритания - 
США). (16+).

22.20 Х/ф «Черная книга». 
(Нидерланды - Герма-
ния). (18+).

04.50 Т/с «Без следа». (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 «Семейный альбом». (12+).
12.05 Т/с «Семейные обстоя-

тельства». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Т/с «Семейные обстоя-

тельства». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.30 «Анатолий Яцков. Взломать 
проект «Манхэттен». (12+).

01.25 Х/ф «Дни Надежды». 
(12+).

03.10 Х/ф «Чертово колесо». 
(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 «Уснувший пасса-

жир». (12+).
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки». (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.10 «Фазенда».
13.20 «Дачники». (12+).
15.00 Х/ф «Господа-товари-

щи». (16+).
18.50 «Три аккорда». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Кубок мэра Москвы. 
(16+).

23.45 Комедия «Значит, война!» 
(16+).

01.35 Х/ф «Тайный мир». (12+).
03.25 «Наедине со всеми». (16+).
04.20 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Удачи Вам, госпо-
да!» (12+).

10.00 Х/ф «Цветы календулы». 
(16+).

12.10 Х/ф «Когда разводят 
мосты». (12+).

14.00 Х/ф «Даурия».
15.30 Х/ф «Даурия».
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Дублер начинает 

действовать». (12+).
20.00 Х/ф «Уходя - уходи». 

(12+).
22.00 Х/ф «Итальянец». (16+).
00.00 Х/ф «Рано утром». (12+).
02.00 Х/ф «Даурия».
03.30 Х/ф «Даурия».
05.00 Спектакль «Таланты и по-

клонники». (12+).
06.30 Х/ф «Дублер начинает 

действовать». (12+).

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

07.30 6 кадров. (16+).
07.55 Мелодрама «Снежная 

любовь, или Сон в зимнюю 
ночь». (Украина). (16+).

10.10 Мелодрама «Куклы». (16+).
14.00 Мелодрама «Все сначала». 

(Россия). (16+).
18.00 Д/с «Замуж за рубеж». 

(16+).
19.00 Мелодрама «Тропинка 

вдоль реки». (Россия - 
Беларусь). (16+).

22.45 Д/с «Замуж за рубеж». 
(16+).

23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «1001 ночь». 

(12+).
05.15 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.00 М/ф.
08.45 Комедия «К черту любовь». 

(США). (16+).
10.40 Комедия «Тот самый Мюнх-

гаузен». (СССР).
13.30 Т/с «Солдаты». (Россия). 

(12+).
19.05 Комедия «Герой супермар-

кета». (США). (12+).
20.55 Комедия «Толстяк на ринге». 

(США). (12+).
23.00 Боевик «Однажды в Мекси-

ке. Отчаянный 2». (США). 
(16+).

00.55 Драма «Простой план». 
(Великобритания - Гер-
мания - Франция - США 
- Япония). (16+).

03.15 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Возь-
ми меня с собой». (12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Геракл у 
Адмета». (12+).

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Две-
надцать месяцев», 2 
с. (6+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Три связ-
ки соломы». (6+).

08.00,14.00,02.00 М/с «Бремен-
ские музыканты». (6+).

15.00 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса». (6+).

17.00 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея». (12+).

18.00 М/ф «Джованни, Чиполлино 
и Золотое перышко». (6+).

19.30 М/ф «Похождения Чичико-
ва. Манилов». (12+).

20.00 М/с «По следам бременских 
музыкантов». (6+).

05.00 М/с «Врумиз».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Тима и Тома».
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».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/с «Королевская ака-

демия».
13.15 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
14.30 М/с «Отряд джунглей спе-

шит на помощь».
15.40 М/с «СамСам».
17.00 М/с «Октонавты».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.15 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи».
23.30 М/с «Машины сказки». 

«Машкины страшилки».
01.20 М/с «Везуха!»
03.00 М/с «Мишкины рассказы».

05.10 Т/с «2,5 человека». 
(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+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Поедем, поедим!»
13.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
23.10 «Ты не поверишь!» (16+).
23.55 «Экстрасенсы против де-

тективов». (16+).
01.30 Т/с «ППС». (16+).
03.05 «Поедем, поедим!»
03.35 «Лолита». (16+).
04.20 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане». (16+).

05.50 Х/ф «Счастье по контрак-
ту». (16+).

07.35 «Фактор жизни». (12+).
08.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Железная леди». (12+).
08.55 Х/ф «Неоконченная 

повесть».
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Комедия «Высокий блон-

дин в черном ботинке». 
(Франция).

13.45 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).

14.30 «События».
14.45 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов». (16+).

15.35 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий». (16+).

16.20 Х/ф «Невеста из Мо-
сквы». (12+).

20.05 Х/ф «Перелетные пти-
цы». (16+).

23.50 «События».
00.05 «Хроники московского 

быта. Кремлевская охота». 
(12+).

00.55 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллио-
нерши». (12+).

01.40 Д/ф «Куда приводят понты». 
(12+).

02.30 Х/ф «Мачеха». (12+).

06.00 М/ф. (12+).
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. 

Рассвет», ч 2. (США). 
(16+).

16.00 Х/ф «Академия вампи-
ров». (США). (16+).

18.00 Рехаб. (16+).
23.00 Х/ф «Тепло наших тел». 

(США - Канада). (16+).
01.00 Богиня шоппинга. (16+).
02.30 М/ф. (12+).

06.10,15.20,15.50,01.25,01.50 
«Одна за всех». (16+).

06.35,16.20,02.15 «Осторожно, 
дети!» (12+).

07.05,16.45,02.45 «Солдаты и 
офицеры». (16+).

07.30,17.15,03.10 «Дураки. До-
роги. Деньги». (12+).

07.55,17.45,03.35 «Улица Весе-
лая». (12+).

08.50,09.05,18.40,18.50,04.20,04.
35 «Комедианты. Лучшее». 
(12+).

09.20,09.50,19.30,19.55,05.10,0
5.35 «Даешь молодежь». 
(16+).

10.20,20.25 «Юрмала 2010». (12+).
11.30,21.35 «Анекдоты». (16+).
11.55,22.05 «Фабрика смеха». 

(12+).
12.50,22.55 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
13.15,23.15 «Жить будете». (12+).
13.45,23.45 «Кривое зеркало». 

(12+).
19.10,04.50 «Хали-Гали». (12+).

06.00 Д/с «Москва фронту».
06.25 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс».
08.20 Х/ф «Круг».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Круг».
10.30 «Теория заговора. Мир под 

колпаком: Инструкция по 
применению». Фильмы 
1-4. (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Теория заговора. Мир под 

колпаком: Инструкция по 
применению». Фильмы 
1-4. (12+).

14.00 Т/с «Право на помило-
вание», 1-4 с. (Украина). 
(16+).

18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+).
20.00 Д/с «Незримый бой». (16+).
21.40 Х/ф «Мафия бессмер-

тна». (16+).
23.30 Х/ф «Опасные тропы».
00.45 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Ответный 
удар».

06.00 М/с «Смешарики».
06.10 М/ф «Как приручить драко-

на. Легенды».
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
09.00 Уральские пельмени. Нам 

16 лет! (16+).
09.35 Комедия «Кейт и Лео». 

(США). (12+).
11.55 Комедия «Охотники за при-

видениями». (США).
14.00 Комедия «Охотники за при-

видениями 2». (США).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.50 Комедия «Охотники за 

привидениями». (США - 
Австралия). (16+).

19.05 Х/ф «Геракл». (США). 
(12+).

21.00 Боевик «Напролом». (США - 
Франция). (16+).

22.50 Боевик «Ускорение». (ЮАР - 
США). (16+).

00.40 Боевик «Святой». (США).

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.
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 Т/с «C.S.I.: Место пре-

ступления». (16+).
13.30 Х/ф «Анаконда 2: Охота 

за проклятой орхидеей». 
(США). (12+).

15.30 Т/с «Леди и Бродяга: 
искатели приключений». 
(12+).

16.15 Т/с «Леди и Бродяга: 
искатели приключений». 
(12+).

17.15 Т/с «Леди и Бродяга: 
искатели приключений». 
(12+).

06.00 «Миллион вопросов о 
природе».

06.10 М/ф «Маша и медведь».
07.10 «Такие странные». (16+).
07.40 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». А. 

Белый. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Вышел ежик из 

тумана», 1-4 с. (16+).
14.15 Х/ф «Банковский билет 

в миллион фунтов стер-
лингов». (16+).

16.00 Новости.
16.15 Т/с «Смерть шпионам: 

Крым», 1-8 с. (16+).
23.30 Х/ф «Берегите женщин». 

(12+).
02.05 Т/с «Мафиоза», 19-21 

с. (16+).
04.30 Т/с «Под большой мед-

ведицей», 7-8 с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
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).
На этой неделе вас могут ожидать серьезные испы-

тания. Активность на работе должна быть направлена 
в конструктивное русло. В четверг и пятницу вам не-
обходимо продумать свои действия и согласовать их с 
представлениями о морали, чтобы не стать предметом 
осуждения окружающих.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
На этой неделе важно планировать свои действия хотя 

бы на несколько шагов вперед. Решение многих важных 
вопросов, возможно, будет продиктовано стремлением об-
легчить свою жизнь и улучшить материальное положение. 
Во вторник благоприятным будет начало деловой поездки, 
а в субботу можно с чистой совестью отправиться в отпуск. 
Будьте внимательнее и снисходительнее к родителям и 
старшим родственникам.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Неделя может оказаться активной и плодотворной при 

условии, если вам будет интересно заниматься работой, 
задачи не должны решаться просто по инерции. Полезно 
будет уловить важную идею в середине недели, которая, 
как по мановению волшебной палочки, расширит ваши 
возможности. Пятница может оказаться самым благопри-
ятным днем для серьезных начинаний в вашем коллекти-
ве. В воскресенье постарайтесь не тратить много времени 
на пустую болтовню.

РАК (22.06 - 23.07).
Если вы ищите работу, то ваши поиски могут увен-

чаться успехом. Только готовьтесь проявить свои лучшие 
качества, трудолюбие и упорство. Постарайтесь на этой 
неделе проявлять больше тепла и заботы по отношению 
к близким людям, они нуждаются в вашей поддержке.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
На этой неделе не стоит совершать героических трудо-

вых поступков. Не оценят, зато вы окажетесь выжаты, как 
лимон. Лучше постарайтесь справиться с накопившимися 
мелкими проблемами. В первой половине недели на вас 
может нахлынуть поток встреч, звонков и бумажной ра-
боты, вероятны и дополнительные хлопоты, связанные с 
организационными мероприятиями. В пятницу опасай-
тесь путаницы в имущественных делах.

ДЕВА (24.08 - 23.09).
На этой неделе вам удастся ярко проявить свою ин-

дивидуальность, а свобода самовыражения значительно 
возрастет. Возможны личные успехи, причем без посто-
ронней помощи. Пятница - удачный день для тех, кто 
решил сменить работу или наметил важные переговоры.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Сохраняйте свои идеи и планы в тайне, чтобы они точно 

реализовались. Желательно равномерно чередовать работу 
и отдых. Среда - один из самых благоприятных дней. Вы-
ходные посвятите отдыху.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Закройте глаза, прислушайтесь к себе, и тогда вы по-

чувствуете, в какой поток вам необходимо войти, чтобы 
все прошло хорошо. Вашим коллегам понравятся ваши 
идеи и чувство юмора. Начальство оценит нестандартный 
подход и трудолюбие. Так что дерзайте, творите, заво-
евывайте авторитет и новых друзей. Вы на пути к успеху!

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Вы склонны проявлять снисходительность к собствен-

ным недостаткам, местами - несколько излишнюю. Не 
переступите границ, иначе ваш авторитет может пошат-
нуться. В выходные дни займитесь обустройством дома, 
предварительно выкинув из него ненужный хлам.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Постарайтесь быть внимательным, спокойнее относи-

тесь к внезапным переменам ситуации. Сосредоточьтесь 
на главном, не гоняйтесь сразу за несколькими зайцами, и 
тогда вы точно поймаете удачу. В четверг появится возмож-
ность получить нужную информацию, которая позволит 
расширить ваши возможности.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
Понедельник вас может порадовать интересными ново-

стями, однако не верьте всему, есть вероятность некоторо-
го искажения информации. В середине недели вероятны 
конфликты. Критически посмотрите на создавшуюся 
ситуацию, не стоит сваливать вину на окружающих, а 
тем более обижаться на них. Выходные будут удачными 
практически во всех отношениях.

РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Чтобы добиться желаемого результата, вам необходимо 

проявлять инициативу и вносить творческие предложе-
ния. Но постарайтесь не впадать в крайности. Гордыня 
наказуема, так что мысли о том, что вас недостаточно 
ценят, лучше гнать сразу. Выходные проведите за городом.

ГОРОСКОП ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Гадкий Я 3 2D (6+)  
9:30, 11:05

Планета обезьян: Война 2D (16+) 
12:40, 15:05, 17:30, 19:55, 22:20

Приглашаем на 
работу менеджера 
рекламного отдела  

 
Тел. 23 – 40 – 94,  
+7-978-782-70-59

АНЕКДОТЫ

Вощину Наталию 
Федоровну

поздравляем с Юбилеем!
В день Вашего знаменательного 

юбилея - 90-летия, примите самые сер-
дечные поздравления от Президиума 
городской общественной организации 
ветеранов.

На Ваши годы выпали тяжелые годы 
испытаний Великой Отечественной во-

йны. В 14 лет вы оказались на оккупированной фашистами территории, 
совместно с односельчанами рыли окопы, помогали раненым солдатам.

После освобождения Черниговщины от фашистской нечисти по-
могали труженикам тыла.

Переехав в 1963 году в Ялту, работали в Ялтинской курортной по-
ликлинике, затем в системе Ялттерсовета до 1992 года.

Вы имеете богатый жизненный опыт. Как женщина-мать родили 
и вырастили прекрасную дочь Татьяну, беспредельно любящую Вас, 
помогали в воспитании Вашей внучки Ирины.

Вы — участник Великой Отечественной войны, ветеран труда.
От всей души желаем Вам, уважаемая Наталия Федоровна, 

крепкого здоровья, благополучия, счастья, тепла родных и близких, 
уважения ветеранов.

Председатель общественного совета ветеранов войны  
и труда санаторно-курортных организаций ЮБК Виктор Иванович 

Коблицкий Ветераны санаторно-курортных организаций ЮБК: 
Н.И.Семенчук, А.С.Плахотный, гвардии полковник Сотников 

А.М., Л. Ф. Ковалева, Е. В.Демина, Л.Г. Бутенко

– И сегодня, когда 
Интернет прочно во-
шёл в нашу жизнь...

– А я бы сказал, что 
жизнь постепенно пе-
ретекла в Интернет...

***
Не ухожу от жены 

потому, что мне лень 
разводиться и воспи-
тывать новую.

***
Вы замечали, что 

суперзлодеи хотят все 
изменить, а супергерои 
– оставить все как есть?

***
Для того, чтобы вы-

спаться, надо ложиться 
спать не в тот день, ког-
да надо вставать.

***
Гость спрашивает 

хозяйку: 
– Можно мне за-

курить? 
– Чувствуйте себя 

как дома. 
Гость тяжело вздох-

нул и спрятал сигареты 
в карман.

***
– Почему мне всё 

время кажется, что у 
тебя есть другая?

– Не знаю, но ей 
тоже всё время так ка-
жется...


