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Приглашаем на
работу менеджера
рекламного отдела

лиц. №246 от 30.05.2014 г.

23-09-90

Тел. 23 – 40 – 94,
+7-978-782-70-59
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО Г.ЯЛТЕ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
На службу в органы внутренних дел Российской Федерации
граждан Российской Федерации призывного возраста, которые
имеют полное общее среднее образование и не привлекались к
уголовной ответственности. Кандидаты должны быть годны по
состоянию здоровья и обязаны сдать нормативы по физической
подготовке.
Набор осуществляется на должности младшего и среднего
начальствующего состава в зависимости от образования. Лица,
имеющие высшее образование, могут быть приняты на офицерские должности участкового уполномоченного полиции,
оперуполномоченного отдела уголовного розыска.
За более подробной информацией о порядке оформления обращаться 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.

лиц. №148 от 30/05/2014 г.

ул. Ленина-Краснова, 15/1 (на Набережной г.Ялта)
тел. +7-978-879-22-20

ЗА МАЛИНУ И ЧЕРЕШНЮ «ВНЕ ЗАКОНА»
можно заплатить до 30 тысяч рублей
Пятьдесят административных
протоколов на общую сумму
697 тысяч рублей было
рассмотрено в среду,
12 июля, в ходе очередного
заседания административной
комиссии, которое прошло под
председательством заместителя
главы администрации города Ялты
Ивана Паюка
ПОДРОБНОСТИ НА СТРАНИЦЕ 2
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НАВОДИМ ПОРЯДОК

За малину и черешню «вне закона»
МОЖНО ЗАПЛАТИТЬ ДО 30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

НАЧАЛО НА СТР.1
Большая часть протоколов была составлена по статье
6.1. «Реализация товаров или оказание услуг в местах,
не установленных для этих целей» Закона Республики
Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым» и по статье 3.11. «Нарушение правил
благоустройства, установленных органами местного
самоуправления» этого же закона.
Из 50 протоколов 37 было составлено по статье 6.1.
«Реализация товаров или оказание услуг в местах, не
установленных для этих целей», общая сумма штрафов
по этим протоколам составила 685 тысяч рублей. Еще 13
протоколов на сумму 12 тысяч рублей было оформлено
по статье 3.11. «Нарушение правил благоустройства,
установленных органами местного самоуправления».
Таким образом, работа админкомиссии не только
способствует благоустройству и улучшению внешнего
облика города, но и пополняет местный бюджет.
«Штрафы достаточно серьёзные, от 4 до 30 тысяч
рублей, при этом их размер зависит от вида, степени
и количества правонарушений. В первый раз штрафы минимальные – от 4 до 15 тысяч рублей, но для
злостных нарушителей они максимальные – 30 тысяч
рублей. Кроме того, нарушители, которые не являются
гражданами Российской Федерации (а таковых у нас
большинство), в случае повторного привлечения к ответственности, будут выдворены за пределы Российской
Федерации», – рассказал в ходе заседания Иван Паюк.
В разгар курортного сезона улицы Ялты, по традиции,
заполоняет нелегальная торговля, которая уже давно
перестала быть вотчиной бабушек, продающих выращенные на собственном огороде огурцы, а превращается в полноценный бизнес, причем в промышленных
масштабах. Торгуют всем – от овощей и фруктов до
платков, носков и косметики. Нелегальная торговля
заполнила подземные переходы, улицы и тротуары,
торгуют с картонок, ящиков и прямо с земли.
«Эту ситуацию необходимо в корне менять. Сейчас
у нас проводятся совместные рейды, в том числе и в
вечернее и ночное время, которые направлены на борь-

бу с незаконной торговлей, и эти рейды приносят уже
первые результаты», – пояснил Иван Паюк.
Большинство правонарушителей, которые были
вызваны на админкомиссию, – граждане Армении,
Дагестана и Украины. Все они временно проживают в
Ялте и при этом нигде официально не работают.
Уроженец Армении, гр. М., 1965 г.р. за торговлю
черешней, абрикосами и персиками на ул. Игнатенко
получил штраф в размере 10 тысяч рублей и предупреждение о том, что за повторное правонарушение будет
выдворен за пределы Российской Федерации.
Житель Московской области, гр. М., 1960 г.р. за продажу вареной кукурузы, кваса и мороженого в Мисхорском парке заплатит 15 тысяч рублей.
За продажу вязаных вещей и полотенец в подземном переходе на остановке «Кинотеатр Спартак» две
гражданки Дагестана были оштрафованы по пять тысяч
рублей каждая. Члены админкомиссии учли тот факт,
что у обеих есть несовершеннолетние дети, а нарушение
было допущено впервые.
За торговлю спинерами на набережной Ялты житель
Кривого Рога также заплатит 5 тысяч рублей. Еще не-

УЛИЦЫ КИЕВСКУЮ И
МОСКОВСКУЮ ОБЕЩАЮТ
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ
В Ялте начался ремонт дефектных участков дорожного полотна на улицах Киевской и Московской.
Как сообщил заместитель начальника департамента
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Ялты Олег Шульга, на улице Киевской
будет отремонтировано 3050 квадратных метров, на
Московской — 2300 квадратных метров.

На данный момент на деформированные участках
дорожного полотна снято старое бетонные покрытие и
в ночное время приступят к укладки нового.
«Движение на этих улицах очень интенсивное и ремонтные работы по большей части будут проводиться
в ночное время. В течение двух недель ремонт будет
завершен», — рассказал Олег Шульга.

БЕЗОПАСНОЕ ДОРОЖНОЕ
ДВИЖЕНИЕ ДЛЯ ЮНЫХ ЯЛТИНЦЕВ
В рамках Дня ГАИ в России, инспекторы ГИБДД
МВД РФ по городу Ялте, 12 июля посетили ГБУ РК
«Реабилитационный центр г. Ялты».
С ребятами была проведена профилактическая беседа
о безопасности дорожного движения. Юные ялтинцы
рисовали светофоры, дорожные знаки, а также активно
отвечали на вопросы.
В завершении, все участники мероприятия получили
памятные подарки, а также памятку по безопасности
дорожного движения.
сколько граждан Украины получили максимальный
штраф – по 30 тысяч рублей за то, что неоднократно
привлекались к ответственности за торговлю овощами
и фруктами в районе магазина «Черноморец».
Напоминаем, что администрация города Ялты просит
жителей и гостей города оперативно сообщать о фактах
незаконной торговли на территории Ялтинского региона. В случае выявления реализации товаров и оказания
услуг с автомобилей, на улицах города, в подземных
переходах и местах, не предусмотренных для торговли,
просим сообщать по телефону 20-57-23, на электронный адрес: omk@yalta.rk.gov.ru или на официальную
страницу в социальной сети «Фейсбук» – https://www.
facebook.com/adminyalta/.
Просьба указывать точный адрес нахождения незаконной торговли и по возможности прикреплять
фотографии.
Отдел информационного обеспечения
администрации города Ялты

НА КОНТРОЛЕ

Стихийная торговля – одна из причин заболеваемости ОКИ

В администрации города Ялты состоялось заседание
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Заседание прошло под руководством заместителя
главы администрации города Ялты Ивана Паюка.
В ходе совещания обсудили проблему стихийной
торговли на территории Ялтинского региона. Как сообщил начальник территориального отдела по городу
Ялте межрегионального управления Роспотребнадзора
по Республике Крым и городу Севастополю Виталий
Задорожний, заболеваемость острыми кишечными инфекциями находится в пределах допустимой нормы. Он
подчеркнул, что одним из источников заболеваемости
являются продукты питания, приобретенные в непредусмотренных для этих целей местах (улицы, подземные
переходы и др.)

ТРАНСПОРТ

«Ввиду изобилия сезонных фруктов и овощей, чаще
всего жители и гости южной столицы приобретают
продукты питания в местах, где товар хранится с несоблюдением всех необходимых норм и правил. Продукты
сомнительного качества, в большинстве случаев, и
становятся причиной заболевания острыми кишечным
инфекциями», – отметил Виталий Задорожний.
Для борьбы с этой проблемой в Ялте регулярно
проводятся рейды мобильной группы по выявлению и
пресечению несанкционированной торговли и оказания
услуг. Однако, незаконная торговля, даже после вынесения штрафных санкций, стабильно возвращается на
прежние места продаж.
Виталий Задорожний напомнил, что в летний период, особенно в жаркую погоду, без должного хранения,
продукты быстро портятся и становятся возбудителями
многих инфекций.
Также медицинский осмотр продавца – гарантия
того, что он не имеет каких-либо заболеваний. В условиях стихийной торговли такой гарантии покупателю
дать никто не сможет. А в случае отравления, предъявить
обвинения будет некому.
«Решение данной проблемы во многом зависит от
нашего поведения и от соблюдения правил гигиены.
Чем больше мы будем покупать в точках незаконной
торговли, тем больше подобных мест продаж будет становиться в нашем городе. Мы призываем всех жителей
и гостей Ялты не приобретать товар на улицах города.
Будьте внимательны к своему здоровью», – подытожил
Иван Паюк.

ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ!
В ЯЛТЕ ПРОЙДУТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ
В субботу, 22 июля, в Ялте по адресу ул. Киевская,
напротив остановки троллейбуса «5-й квартал», также
в воскресенье, 23 июля, на ул. Блюхера, 48 и ул. Грибоедова, 1 в Ялте пройдут сельскохозяйственные ярмарки.
В них примут участие крымские сельхозпредприятия,
крестьянско-фермерские хозяйства, а также предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.
На ярмарке ялтинцы и гости города смогут приобрести фрукты и овощи, соления, кондитерские изделия,
мясную и рыбную продукцию, колбасные изделия,
сыры по ценам ниже рыночных на 10-15%.
Отдел информационного обеспечения
администрации города Ялты

ЦИФРА НЕДЕЛИ

15 РУБЛЕЙ

– такова будет стоимость
посещение общественного туалета в Пионерском парке, реставрация которого недавно завершилась.
Как рассказал заместитель генерального директора МУП
«Объединенная управляющая компания» Александр
Гребенюк, предприятие выступает инициатором реконструкции общественных туалетов на территории города.
«Прошёл конкурс, победителем которого стала компания «Курортспецстрой», которая и выполнила текущий
ремонт», – разъяснил Александр Гребенюк.
Он напомнил, что работы продолжались на протяжении
трех месяцев, так как состояние этих помещений оставляло желать лучшего.
Заместитель генерального директора предприятия также
отметил, что Пионерский парк – это любимое место
отдыха детей и взрослых, поэтому именно здесь и был
отреставрирован общественный туалет. «Данная работа
будет продолжаться», – заверил Александр Гребенюк
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Рабочая группа по мониторингу пляжных
территорий проверила пляжи Гурзуфа
зова для инвалидов. Мы
лично проверили как она
работает и убедились, что
людям с ограниченными
возможностями здоровья
на этих пляжах будет комфортно», – рассказала
депутат.
Члены группы также
обратили внимание на
создание условий для отдыха детей. Так, на картах
пляжей «Сафари», «Гурзуфский – 4» и «Гурзуфский – 7» пользователи
установили детские песочницы с теневой зоной.
С а м ы м р а с п р о с т р аненным недостатком
среди многих пляжных
территорий оказалось отсутствие при входе стенда
с разрешительной документацией, которая
должна быть доступна
для каждого посетителя пляжа. По данному
вопросу пользователям

бовь Грибкова и добавила,
что пользователю данного
пляжа рекомендовано
привести навес в порядок.
Кроме того, на пляжных территориях «Сафари» и «Гурзуфский – 4»
теневые зоны полностью
заставлены платными
шезлонгами, что является
нарушением. Как пояснила депутат, размещение
шезлонгов не запрещается, однако они не могут
занимать больше 35% от
общей площади пляжа.
Подводя итоги очередной проверки участники рабочей группы
отметили, что грубых
нарушений со стороны
пользователей обнаружено не было.
«Они проявили себя
вежливо и приветливо,
а на все наши замечания
обещали устранить недостатки в самые короткие

были даны разъяснения
и рекомендовано в ближайшее время установить
стенды.
«На одной из карт пляжа «Гурзуф Центр» не
оказалось теневой зоны,
от навеса остался только
ржавый каркас, который
не просто портит внешний вид, а несёт угрозу
для отдыхающих», – отметила в ходе рейда Лю-

сроки. Рабочая группа
обязательно проведёт повторную проверку, чтобы
наверняка убедиться в
том, что пользователи
добросовестно отнеслись
к устранению выявленных нами недочётов»,
– подытожила Любовь
Грибкова.
Пресс-служба
Ялтинского
городского совета

По сравнению с прошлым годом они стали чище и комфортнее, а на некоторых
появилась кнопка вызова для инвалидов
Пляжные территории
посёлка Гурзуф обладают всем необходимым
для комфортного и безопасного отдыха. К такому выводу пришли
члены рабочей группы,
сформированной постановлением председателя
Ялтинского городского
совета Романа Деркача, по итогу проведения
мониторинга пляжных
территорий, который
состоялся 13 июля. В

а также член Общественной палаты Ялты Шевкет
Сейтумеров.
Участники рейда провели проверку 11 пляжей,
среди которых один лечебный и один детский.
«Практически все пляжи имеют развитую инфраструктуру, на территории есть медицинские
и спасательные пункты,
теневые зоны, туалеты,
душ, кабинки для переодевания, проложены

изменилась и, главное,
– в лучшую сторону.
«Пользователи внимательно отнеслись к
замечаниям, которые

поступили в их адрес в
прошлом году и на сегодняшний день пля-

состав группы вошли её
председатель, депутат
Ялтинского городского
совета от партии «Единая
Россия» Любовь Грибкова, руководитель Гурзуфского территориального
органа администрации
города Ялты Игорь Гец,
помощник депутата Государственного Совета
РК от партии «Единая
Россия» Валерия Коваленко Ирина Савощик,
помощник депутата горсовета от партии «Единая Россия» Екатерины
Качко Светлана Глотова,

деревянные дорожки»,
– отметила Любовь Грибкова.
В ходе прошлогодних
проверок в Гурзуфе рабочая группа выявила ряд
нарушений. В том числе, навесы на некоторых
пляжах были в аварийном
состоянии, отсутствовали
урны, также участники
рейда зафиксировали неокрашенные поверхности
и недостаточный контроль со стороны спасателей, факты стихийной
торговли. В этом году
ситуация кардинально

жи стали чище и благоустроеннее. Некоторые
пошли дальше и создали
условия для маломобильных групп населения.

На пляжах «Гурзуфский
– 1» и «Гурзуфский – 4»
установлена кнопка вы-
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Аксенов возмущен Воспитанники общественной организации
ценами на овощи «Вместе» получили долгожданный подарок
на ЮБК
Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил
провести проверку ценообразования на овощную
продукцию в курортных регионах Крыма. Об этом
Аксенов заявил в ходе рабочей встречи с заместителем председателя Совета министров Юрием Гоцанюком и министром сельского хозяйства Крыма Андреем Рюмшиным, сообщает пресс-служба главы РК.

«В курортных регионах цены в разы больше
среднекрымских. 200-300 рублей за один килограмм
помидоров – это недопустимо. Проедьте по торговым
точкам на Южном берегу Крыма и проверьте, сколько
там стоят овощи», – сказал Аксенов.
Также глава Крыма поручил отследить логистические цепочки, которые образуются при транспортировке товара от места производства к пункту
реализации. По его словам, в курортных регионах
Крыма цены завышены в разы, несмотря на результаты статистики.
«Получается так: наши производители или фермеры, к примеру, продают на трассе овощи, у них все
выкупают, привозят этот товар на ЮБК и в три раза
завышают цены. Страдают все: бюджет Республики,
недополучая налоги, сами производители, которые
недополучают денег, имидж Республики с точки зрения формирования такой торговой наценки. Как бы
мы не говорили, что у нас растут показатели, доходы
– это все будет нивелироваться при таком росте цен
на продовольствие и предметы первой необходимости. Крым не должен стать регионом со славой, что
цены здесь в три раза выше, чем в среднем по России», – подчеркнул Аксенов.
Кроме того, руководитель региона поручил Юрию
Гоцанюку повторно проработать вопрос ликвидации
стихийной торговли.

На базе Центра появилось кабельное телевидение и
заработал стабильный доступ к сети Интернет
В конце июня в общественной организации для детей
и молодежи с ограниченными возможностями «Вместе»
случилось долгожданное и радостное событие. На базе
Центра, расположенного на улице Кривошты,12, появилось кабельное телевидение и интернет. В решении
этого вопроса оказали содействие глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель
Ялтинского горсовета Роман Деркач, генеральный
директор ТРК «Ялта» Юрий Андрущенко и депутат горсовета от партии «Единая Россия» Вадим Нестеренко.
«В современном мире мы понимаем насколько важно
оперативно получать полезную и интересную информацию. Огромный мир информации в сети Интернет
наполнит жизнь ребят новыми красками, позволит
им расширить свой кругозор, общаться с друзьями из
разных уголков мира, – отметил Роман Деркач. – Я
уверен, что и телевидение, и интернет обязательно будут
пользоваться спросом, принося пользу и радость детям».
Как рассказала председатель общественной организации Валентина Валяева, кабельного телевидения в
Центре никогда не было, а интернет работал с довольно
неустойчивым сигналом и часто «пропадал».
«То, что у нас стабильно заработал интернет – большое счастье. Во-первых – это связь с детьми, которые
приезжают к нам на фестивали. Наши воспитанники
с огромным удовольствием общаются с ними. Эти

знакомства перерастают в долгую и крепкую дружбу.
Во-вторых, к нам поступает много информации административного характера, необходим доступ к различным документам, в том числе и законодательным»,
– пояснила она.
Также Валентина Валяева подчеркнула, что доступ к
сети Интернет позволит воспитанникам Центра более
результативно усваивать школьный предмет «Информационные технологии», так как не у каждого ребенка
дома есть компьютер.
Председатель общественной организации отметила
и важность наличия кабельного телевидения.
«У нас на протяжении нескольких лет работает своя
мультипликационная студия, в которой с огромным
удовольствием своими руками детки создают маленькие
шедевры. И для создания своих работ им необходимо
смотреть классические мультфильмы. К тому же, дети
чаще приходят к нам во время школьных каникул и
в свободное от процедур время большой компанией
смотрят мультики. Интернет и телевидение – это счастье необыкновенное! С уверенностью могу сказать,
что такой подарок пришелся ребятам по душе», – подчеркнула Валентина Валяева и от имени общественной
организации «Вместе» и ее воспитанников выразила
слова благодарности всем, кто сделал ялтинским детям
такой замечательный подарок.
Пресс-служба Ялтинского городского совета

НАВОДИМ ПОРЯДОК

В переулке Достоевского
ЛИКВИДИРОВАНА СТИХИЙНАЯ СВАЛКА

ОФИЦИАЛЬНО

Пройти военную
службу по контракту
В соответствии с Федеральным законом от
01.05.2017 №91-ФЗ «О внесении изменений в статью
34 Федерального закона «О воинской обязанности и
военной службе», граждане, подлежащие призыву и
имеющие среднее профессиональное образование,
получили право поступать на военную службу по контракту вместо военной службы по призыву.
Пункт отбора (на военную службу по контракту)
г. Симферополь проводит отбор граждан на военную
службу по контракту в воинские части и соединения
Южного военного округа. Обращаться по адресу г.
Симферополь, ул. Киевская, 152, тел.: (3652) 54-25-90
или в военный комиссариат города Ялты Республики
Крым, ул. Морская, 8, тел.: (3654) 32-42-20.

Силами жителей города на территории переулка Достоевского была ликвидирована стихийная свалка. Как
рассказали организаторы экологический акции Оксана
Ладыгина и Лира Цакирова, мероприятие прошло организованно и слаженно.
«Эта свалка была ликвидирована коммунальными
службами в 2014 году. Уже сегодня, к огромному сожалению, она снова образовалась на этом месте. Мы, жители
этого района, приняли решение внести свой вклад в благоустройство города. Взяв лопаты и мешки принялись
за уборку. Теперь на этом месте чисто и опрятно! Очень
хочется, чтобы жители и гости Южного берега Крыма,
которые способствовали скоплению здесь мусора, задумались над своими халатными поступками и в будущем
никогда не причиняли вред нашему замечательному
городу», – отметили горожане.

В ходе проведения субботника к активистам начали
присоединяться и другие жители города, которых происходящее не оставило равнодушными.
«Возвращаясь домой я увидела, как мои соседи наводят здесь порядок. Как можно не поддержать такое
хорошее и полезное дело?! Ведь, прежде всего, от каждого из нас зависит чистота нашего города», – отметила
одна из участниц экологической акции Елена Шевченко.
Активисты выразили слова благодарности депутату
Ялтинского городского совета Вадиму Нестеренко и
представителям коммунальных служб за помощь в организации вывоза собранного мусора.
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ТРАНСПОРТ

В регионе продолжается работа с ялтинцами,
сбрасывающими сточные воды в море и реки
Вадминистрации города Ялты прошло совещание,
на котором обсудили вопросы инвентаризации несанкционированных сбросов сточных вод. На совещание,
которое провел начальник Департамента по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Ялты Михаил Баландин, были приглашены
индивидуальные предприниматели, руководители предприятий и АЗС, у которых были выявлены нарушения.
Открывая совещание, Михаил Баландин подчеркнул,
что в 2017 году, провозглашенном Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом экологии,
данному вопросу уделяется особое внимание.
«В целях охраны водных объектов не допускается
сбрасывание в водные объекты производственных,
хозяйственно-бытовых, поверхностно-ливневых и т.д.
сточных вод», – напомнил он и подчеркнул, что в связи
с горным рельефом местности в нашем регионе сточные
воды неизбежно попадают в море.
Начальник ДЖКХ уточнил, что с целью мониторинга
вопросов, связанных с несанкционированным сбросом
сточных вод постановлением администрации города
Ялты была создана рабочая группа.
«С 1 февраля по 14 июля рабочая группа, в состав
которой входят сотрудники ДЖКХ, представители
ГУП РК «Водоканал ЮБК», МКП «ДЭУ», Минприроды Крыма, УМВД России по г. Ялте и другие, было
выявлено и затампонировано 77 объектов, ограничено
водоснабжение более 150 физических и юридических
лиц», – рассказал начальник Департамента.

Он предупредил, что нарушение экологической и
санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе,
может повлечь меры административного воздействия
в отношении нарушителей.
По словам Михаила Баландина, во избежание негативного воздействия на окружающую среду и недопущения инфекционных заболеваний в местах отсутствия
централизованной канализации, необходима установка
герметичных емкостей, с заключением договоров на вывоз жидких бытовых отходов со специализированными
предприятиями. Также возможна установка локальных
очистных сооружений, а при технической возможности
подключение к централизованной системе канализации на основании полученных технических условий
специалистами ГУП РК «Водоканал ЮБК», которые
выдаются бесплатно.
На сегодняшний день в ГУП РК «Водоканал ЮБК»
подано 197 заявлений на получение технических
условий, исполнено 86 предписаний по устранению
нарушений, со специализированными организациями
заключено 142 договора.
«К сожалению, не все ялтинцы проявляют заботу о
своем здоровье и регионе, ведь сточные воды негативно сказываются на экологии, что отрицательно влияет
на общее состояние человека. К нерадивым ялтинцам
будут применены меры, рабочая группа продолжит
свою деятельность со следующей недели», – подытожил
Михаил Баландин.

ПОМНИМ

НАША СПРАВКА:

К памятнику Михаила Пуговкина возложили цветы

13 июля советскому и российскому актёру театра и
кино, Народному артисту СССР, участнику Великой
Отечественной войны, Почётному гражданину Ялты
Михаилу Пуговкину исполнилось бы 94 года.
Имя Пуговкина и Ялта неразрывно связаны: в 2006
году великому актёру было присвоено звание Почётного
гражданина Ялты.
В день его рождения, 13 июля, сотрудники администрации города Ялты возложили цветы к памятнику
актера. Как подчеркнула начальник Управления культуры администрации города Лариса Ковальчук, жители
и гости южной столицы всегда чтят память этого выдающегося человека.
«Михаил Иванович Пуговкин внес неоценимый
вклад в отечественный кинематограф. Он олицетворяет
собой целую эпоху. Сказанные когда-то им крылатые
фразы, фильмы с его участием и сегодня являются
неотъемлемой частью повседневной жизни», – подчеркнула Лариса Ковальчук.
Отдел информационного обеспечения
администрации города Ялты
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В июле 1991 года Михаил Пуговкин переехал
на постоянное место жительства в Крым в город
Ялту, где организовал Центр Михаила Пуговкина, ездил на выступления и творческие встречи в
здравницы Крыма.
Михаил Иванович 40 лет работал на Ялтинской киностудии, которую считал своим вторым
домом. Здесь он снялся в 28 фильмах. Семья
Пуговкиных проживала на третьем этаже в доме
№6 по переулку Черноморскому.
В 2015 году, в рамках VII Международного
ретро-кинофестиваля «Виват, комедия!», посвящённого памяти «короля комедии», народного
артиста СССР Михаила Пуговкина, на фасаде
дома, в котором проживала семья актера, была
установлена памятная доска.
В 2016 году, в рамках празднования дня города, в Ялте состоялось торжественное открытие
памятника великому актеру. Примечательно, что
открытие памятника Михаилу Пуговкину состоялось именно в год, объявленный Президентом
Российской Федерации Годом российского кино.
Символично, что памятник находится именно в
том месте, где проходили съёмки фильма «Иван
Васильевич меняет профессию».

ЯЛТИНСКИЙ АВТОВОКЗАЛ БУДЕТ
РАБОТАТЬ КРУГЛОСУТОЧНО
До конца летнего курортного сезона ялтинский
автовокзал будет работать в круглосуточном режиме.
Такое решение было принято, учитывая значительное
увеличение пассажиропотока в летний период.
«Мы учли просьбы жителей и гостей нашего города,
и теперь ялтинский автовокзал будет работать круглосуточно. В ночное время у нас работает одна дежурная
касса по продаже билетов, а в рейс ночью отправляются
пока только автобусы дальнего следования, а также
автобусы, следующие по «единому билету», — пояснил
начальник Ялтинской сети автостанций ГУП РК «Крымавтотранс» Олег Лехманик.
Он также отметил, что сейчас прорабатывается
вопрос организации ночного сообщения с Симферополем, но его реализация будет зависеть от спроса на
данное направление. Пока же самый поздний рейс в
Симферополь отправляется из Ялты в 22.30, а самый
ранний – в 5.45.
Еще одним положительным преобразованием этого
курортного сезона стало то, что приобретать билеты
теперь можно не только в кассе автовокзала, но и непосредственно перед отправлением в салоне автобуса.
«С помощью переносных кассовых аппаратов,
пассажирам при необходимости продают билеты непосредственно в автобусе. Это позволяет снять часть
нагрузки с основных касс, и как следствие, способствует
уменьшению очередей, а также повышению кассового
сбора», — уверен Олег Лехманик.
Большое внимание, по словам начальника Ялтинской сети автостанций, уделяется и подвижному составу.
Несмотря на то, что своих автобусов у предприятия ГУП
РК «Крымавтотранс» нет, за санитарным состоянием
подвижного состава тщательно следят.

«Автовокзал является структурным подразделением
государственного унитарного предприятия «Крымавтотранс», которое, как юридическое лицо, заключает
договоры на комплексное обслуживание с перевозчиками, — рассказывает Олег Лехманик. — То есть наша
цель – предоставить перевозчикам здание, сооружения,
платформы для высадки и посадки пассажиров. Также
мы осуществляем диспетчеризацию и продажу билетов.
Это наша основная работа, которую мы, конечно, постоянно стараемся оптимизировать».
В последние годы многое делается и в плане благоустройства зданий автостанций. Дело в том, что в
состав Ялтинской сети автостанций, кроме основной,
расположенной в Ялте, входят еще пять автостанций:
«Гурзуф», «Мисхор», «Алупка», «Симеиз» и «Форос».
Постепенно благоустраиваются все автостанции. Так,
в прошлом году был произведен капитальный ремонт
здания автостанции в Симеизе: привели в порядок фасады и двери, установили шлагбаум. А в этом году на
реконструкцию закрыли автостанцию «Алупка». На ее
территории, прямо у входа, сейчас временно установлен
билетный пункт для работы кассиров.
Определенные изменения запланированы и в Ялте.
Прежде всего, вместо старых часов, которые расположены на платформе автовокзала, появится новое
цифровое табло, на котором будет демонстрироваться
вся важная информация о работе автовокзала, времени
отправления ближайших рейсов и прочее. Кроме того,
по многочисленным просьбам жителей и гостей города
рассматривается возможность размещения на платформе автовокзала специальных навесов, защищающих от
солнца, дождя и ветра.
«Технологически это довольно сложно, потому что
под всем зданием автовокзала и платформой находятся
помещения, что создает определенные проблемы при
проектировке. Но мы работаем над этим вопросом. Автовокзал – это ворота города, он является связующим
звеном не только с Крымом, но и со всей Российской
Федерацией, а также странами СНГ, и этому статусу
ялтинский автовокзал должен полностью соответствовать», — уверен Олег Лехманик.
НАША СПРАВКА:
Автовокзал был открыт 16 декабря 1966 года к
50-летию советской власти и стал, по признанию
специалистов, лучшим в Крыму. А символом обновленного автобусного сообщения в Ялте явился приход в город ярких венгерских «Икарусов», которые
на долгие годы обеспечили комфортное автобусное
сообщение между Ялтой и другими населенными
пунктами Крыма и СССР.
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СТОЛИЧНЫЕ НОВОСТИ
ЯЛТИНЦЫ ГОТОВЯТСЯ ОТМЕЧАТЬ ДЕНЬ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Спортивные зоны, мастер-классы, различные соревнования и многое другое ждет жителей и гостей
Ялтинского региона в День физкультурника
В администрации города Ялты состоялось рабочее
совещание по вопросам организации и проведения Дня
физкультурника России, который в этом году совпадет
с празднованием Дня города – 12 августа.
В совещании приняли участие начальник управления
по делам молодёжи и спорта администрации города
Ялты Андрей Каразан, председатель Ялтинского местного отделения ДОСААФ Владимир Бабко, а также
представители различных спортивных организаций и
школ Ялтинского региона.
«В этом году жителей и гостей города ждет увлекательная программа. В Ялте в День физкультурника
пройдет парад, который объединит всю спортивную
общественность города. А для всех желающих на площади им. Ленина спортсмены проведут мастер-класс
и зарядку чемпионов», — поделился Андрей Каразан.
Также будет проведена презентация различных видов
спорта, а лучших спортсменов наградят грамотами. На
набережной будут работать спортивные зоны, где каждый сможет стать зрителем спортивных состязаний или
принять в них участие. Все желающие смогут сыграть
партию в шахматы, попробовать свои силы в поднятии
гири, сдать нормативы на значок ГТО или записаться в
различные спортивные секции.
Отдел информационного обеспечения
администрации города Ялты

АЛУПКИНСКИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

Триумфальный концерт камерного оркестра
из цикла «Под сенью воронцовского платана»
Продолжая традицию светских раутов, заложенную
еще графом Михаилом Семеновичем Воронцовым,
Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник
представляет пятый концерт классической музыки из
цикла «Под сенью воронцовского платана».
Бархатной южной ночью, в обрамлении сказочной
архитектуры Воронцовского дворца, мелодии прошлых и современных времен вновь очаровали гостей
концерта.
Под виртуозным дирижерством Стипендиата правительства Российской Федерации Дениса Карлова звучали классические произведения великих композиторов.
В первом отделении прозвучали композиции
В. А. Моцарта Аллелуйя из мотетта «Юбиляте» в исполнении прекрасной Анны Глушко и Ария Фьордилиджи
из оперы «Так поступают все» блистательной Ирины
Бороховской, а также бессмертные произведения
нии и непосредственно Художественного руководителя,
главного дирижера камерного оркестра и виртуозного
скрипача Дениса Карлова за прекрасный вечер классической музыки под сенью воронцовского платана
и выражает уверенность в дальнейшем плодотворном
сотрудничестве.
Напомним, что проект «Под сенью воронцовского
платана» возник в результате творческого союза директора Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника Александра Балинченко и директора Крымской
государственной филармонии Олеси Костенко при
безусловной поддержке Министра культуры Республики
Крым Арины Новосельской.

Ялтинцы благодарят Романа Деркача
В адрес главы муниципального образования городской округ Ялта – председателя Ялтинского городского
совета Романа Деркача поступили благодарности от
жителей Ялтинского региона.

«Благодарим Вас за предоставленную возможность
провести Фестиваль художественной самодеятельности
граждан преклонного возраста 30 июня на достойном
уровне, в том числе благодаря участию трёх коллективов
из посёлка Гурзуф», — говорится в письме от ГБУ РК
«Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов города Ялты.
Кроме того, представители Центра выразили слова
признательности за организацию перевозки творческих
коллективов на благотворительной основе.
В другом письме жители посёлков Краснокаменка
и Гурзуф поблагодарили главу муниципального образования за предоставленную им возможность посетить
концерт народного артиста СССР Василия Ланового и
заслуженного артиста Крыма Константина Фролова в
Никитском ботаническом саду, который состоялся 6
июля.
«Предоставленный на благотворительной основе
транспорт умножил полученное удовольствие от
концерта. Автотранспорт с комфортом доставил нас
от нашего места жительства и обратно», — отмечается
в письме.
Пресс-служба Ялтинского городского совета
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П. И. Чайковского «Пиковая дама» в исполнении
Виктории Лунякиной и «Снегурочка» в исполнении
Арзы Междидовой. Безусловным фаворитом первого отделения выступила скрипка юного лауреата двух
Международных конкурсов Татьяны Фоменковой с
Андалузским романсом П. Сарасате.
Второе отделение изобиловало дуэтами — Анна Глушко и Арзы Междидова с оперой «Лакмэ», неповторимая
Анна Глушко и блистательная Виктория Лунякина с
дуэтом Лизы и Полины из оперы «Пиковая дама».
В завершение музыкальной феерии Лауреаты в полном составе исполнили Застольную из оперы «Травиата»
Дж. Верди.
Администрация Воронцовского дворца-музея благодарит коллектив Крымской государственной филармо-

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Почетного гражданина города Ялты

Юлию Ухо поздравили с днем рождения

11 июля депутат Ялтинского городского совета Ирина
Алексеева, а также инспектор администрации города
Ялты Анатолий Елясин и специалист ГБУ РК «Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов Ялты» Екатерина Порошина поздравили с
днём рождения Почётного гражданина города Ялты,
известного детского врача-отоларинголога Юлию Александровну Ухо.
Анатолий Елясин вручил имениннице поздравительное письмо и цветы.
Юлия Александровна рассказала, что вместе с семьей
она переехала в Ялту почти сразу после окончания войны. Здесь она окончила пятую женскую гимназию и
поступила в Крымский медицинский институт, а после
окончания вернулась в Ялту и начала здесь свою трудовую деятельность.
За годы своего непрерывного трудового стажа, который составляет более чем 60 лет, Юлия Ухо стала основателем первого на Южном берегу Крыма отделения

детской отоларингологии и, на тот момент, единственным детским врачом-отоларингологом в регионе. Через
её умелые руки, ум и сердце прошли четыре поколения
ялтинцев.
Больше 20 лет Юлия Александровна консультировала
и оперировала детей из противотуберкулезного санатория имени Боброва, дежурила и проводила операции
в Ливадийской больнице и детской поликлинике. Все
свои годы работы она посвятила горожанам во имя их
здоровья.
«Примите самые искренние поздравления с днём
рождения! За годы работы в сфере здравоохранения, Вы
снискали доверие и уважение ялтинцев и гостей нашего
города. Низкий поклон Вам за Вашу долгую и богатую
на свершения жизнь. Желаем Вам крепкого здоровья,
бодрости духа, активного долголетия и всего самого
светлого», – поздравил Анатолий Елясин.
Отдел информационного обеспечения
администрации города Ялты
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РЕАЛЬНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УЧАСТКИ

лиц. №246 от 30.05.2014 г.

23-09-90

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 вещевое место на овощном рынке. +7978 775 94 10
  Продаю торговое место
в г. Ялта, р-он Зоопарка
«Сказка» роллет № 2, 700
тыс.руб. Документы и договор от исполкома. Тел.
+7 978 224-00-94, +7 978
833-54-76
  Продам или сдам в аренду 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. Севастополь (р-н Камыши, ул.
Правды) 30,4 м2/16,9 м2, 4/5 в
середине дома, южная солнечная сторона. Дом из инкерманского камня, евроремонт.
Тел. +7 978 735-33-34 Варвара
 Срочно продам 1-к квартиру 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 +7-978742-20-34

2-КОМНАТНЫЕ


 Продам 2 к.кв в центре. Тел
34-16-34
 2-ккв в г.Ялта, ул.Киевская,
район ост. «Октябрь». 2/5 (грузинка), ОП 47 кв.м., состояние хорошее. Комнаты раздельные + лоджия жилая, с/у
совмещен, 2 кондиционера,

бойлер.5.200.00 руб. Торг. Тел.
+7 978 200-26-71, +7 978 77659-53
 Продам 2-ккв., 3/5, на
ул.Халтурина (р-он сан.Чехова).ОП 62 кв.м. Кухня 12,6
м.кв., с/у и кухня раздельные. Улучшенная планировка,
паркет, состояние хорошее,
жилое. Рядом остановка, магазины, парки, видовая. Стоимость 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.Красноармейская, выше 2-ой школы.
5/12 дома, об.пл. 63, 2 балкона
, с/у раздельный. Тел. +7-978816-70-93

ДОМА


 Срочно продаётся жилая
дача в сакральном месте города
Севастополя в районе Георгиевского 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, +7978030-68-67
 Дом новострой 300 кв.м.
Васильевка, все узаконено, экочистый район. тел. +7(978)00406-80
 + 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 реконструкцию. 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 подъезд, вид на море и Ялту. Цена
280 000 Тел. +7978-893-4616;+38-095-014-61-00

 ~ Продам ровной формы
участок, в районе заправки
«Монро» (чуть выше), 4 сотки,
(ИЖС), подъездные пути, коммуникации - 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, расположенный напротив винзавода «Массандра», 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 «поляна 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, государственный акт на землю, асфальтированный подъездной путь,
участок ровный, все коммуникации, в шаговой доступности.
Цена 40 000 (2 360 000 р.). Тел.
+7978 073 0005.
 ~Продам 14 соток (2 государственных акта) в живописном месте Ласпи, в 300
метровой зоне от моря, экологически 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 квартиру до 15 июня, центр. Тел.+7
978 776 96 53

РАЗНОЕ

 Продам холодильник и
телевизор фирмы RAINFORD
б/у. +7(989)-240-63-02, 3139-72
 Желающим дольше прожить – звоните! +79883150179
Компания Ялта
 Продаю памперсы – трусики 80*110 М. Цена выгодная!
+7978-013-44-85
 Продаётся электроводонагреватель, объем 500 л, мощность 9 кВ. Новый. +7(978)807-23-40

УСЛУГИ

 Изучены причины болезней на нашей планете. Для
их устранения нужны инвестиции. Яворский Михаил
Иванович. Ул.Чернова, 11/16,
+7-988-315-01-79
 Бригада высококвалифицированных мастеров. Выполним строительство домов, гостиниц. Монолитные,
кровельные, альферные внутренние работы. Античность,
современность, роспись потолков, стен, лепнина. Тел. +7
978 059-52-22
 ~ О Ц Е Н К А Н Е Д В И ЖИМОСТИ – ДЛЯ СУДА,
ВСТУПЛЕНИЕ В НАСЛЕДСТВО, ДАРЕНИЯ и т.д. Тел.
+7978 073 0005.
 ~СПРАВКА ДЛЯ СУДА
ДЛЯ ОПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ.
Тел. +7978 073 0005.
 ~Услуги по ГАЗИФИКАЦИИ домов. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОД «КЛЮЧ». Тел.
+7978 073 0005.
 Электрика. Тел. +7 978
203-23-93
 САНТЕХНИК. МОНТАЖ

И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Тел.+ 7 978 877-31-21
  Ежедневные перевозки
Ялта - Донецк, Донецк –
Ялта +7(978) -802 -69- 92
  Изготовление корпусной
мебели. Тел. +7-978-12975-95
  *Все виды строительных работ под ключ, юридическое сопровождение
документов.реконструкция и ремонт гостиничных
комплексов,санаториев
тел.+7 978 756 90 14

РАБОТА

  В стоматологическую
клинику «Тиостом» требуется ассистент врача, без
опыта работы. Тел. +7 978
739-61-13, (+3654) 23-01-70
  Крымская Сеть заведений «Пироговая Страна» приглашает на работу в Ялте: Повар 1500+%,
1000+%, Курьер c личным
мопедом 1000+%. Оплата
раз в неделю. График 2/2.
тел. +7978-829-42-90 ( звонить с 12 до 18)
  Срочно требуются плиточники, штукатуры, маляры, гипсокартинщики,
сантехники, электрики,
разнорабочие. Работа в
Ялте. Оплата сдельная. Обращаться по тел. +7 978
131-19-23, +7 978 124-62-54
  Пансионату в Ялте требуется горничная. Тел. +7
978 881-06-81
  Приглашаем к сотрудничеству самостоятельных и
целеустремленных. 25000
+ бонусы Тел. +7 978 11340-06
  Гостиничный комплекс
«Ялта-Интурист» приглашает на постоянную работу:
повара, старшего повара,
бармена, официанта, мойщика посуды. Бесплатное
жилье, льготное питание
и полный соц. пакет! Контактный телефон: +7 978
847 03 78.
  В букмекерскую контору
требуется девушка-администратор. График 4/4. Официальное трудоустройство,
полный соц. пакет. Требования: наличие документов
РФ, возраст до 35 лет, приятная внешность, умение
общаться с людьми. Тел. +7
978 130-10-11 Людмила
  В торгово-оптовую компанию требуются операторы
call-center (оператор на телефон). Гибкий график. Возможно совмещение. Опыт
и гражданство значения не
имеют. Тел +7 978 738 69 19
  Дизайнерская мастерская 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 требуется мужской мастер. Тел. +7
978 776-19-02
  Простая высокооплачиваемая работа. 28000 рублей.
7 (978) 8154616
  Предприятию на постоянную работу требуются
экскаваторщики, механизаторы на погрузчик, водители
на грузовые автомобили,
операторы на дробильную
установку, разнорабочие, секретари-делопроизводители,
механик. Работа в г. Ялта.
Звонить Пн-Сб 9.00-19.00
Тел. +7 978 717-03-34
  Требуется продавец (продукты питания) в г.Ялта,
Гурзуф, Алушта. Официальное трудоустройство. График
работы договорной. +7 978
750-31-08, +7 978 750-31-10
  Актуальное предложение! Дополнительный или
основной доход. Выплаты
ежемесячно. Детали на собе-

седовании. +7 978 83 111 73
  Приемщик заказов. Официальное оформление. Достойная оплата. Отдел кадров: +7 978 227 14 35
  Оператор на телефон. Тел.
+7 978 859 43 08
 Предприятию на постоянную работу требуются экскаваторщики, механизаторы на погрузчик, водители на а/м Камаз,
разнорабочие. Работа в г. Ялта.
Звонить с Пн-Сб с 9.00-19.00
Тел. +7 978 781-35-08
  Агент по сделкам. +7918-063-36-86
  Предприятию требуется
бухгалтер для ведения ресторана. +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 сотрудников. 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 работу требуется бульдозерист
+7978-025-18-71
  Дистрибьюторской компании на постоянную работу требуются: водители,
экспедиторы, операторы,
грузчики. Официальное трудоустройство, полный социальный пакет, достойная
З/П. тел. +7 978 843-39-23

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
менеджера
и начальника
рекламного отдела
+7-978-782-70-59
Магазин ЛЕНОК приглашает Вас за
стильными товарами из белорусского льна.
ПРИРОДНАЯ КРАСОТА. ЕСТЕСТВЕННОСТЬ.
НАТУРАЛЬНОСТЬ.
ТЦ Фонтан, 2 этаж
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА
Каждое второе и последнее воскресенье месяца в
помещении магазина «Медтехника+» ведётся приём по подбору и настройке цифровых и аналоговых
слуховых аппаратов.
Возможен выезд специалиста на дом. Основная
ценность услуги «Выезд на дом» — это подбор слухового 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+»

АФИША

МИР ДУХОВНЫЙ

ЯЗЫК МОЙ – ВРАГ ИЛИ ДРУГ?

ОКОНЧАНИЕ. начало в
предыдущем номере.
Язык – средство осквернения.
Своим языком человек
может сам себя осквернить,
произнося грубые, скверные,
матерные слова, а также распространяя сплетни.
Господь Иисус в Евангелие
от Матфея нас учит: «Не то,
что входит в уста оскверняет
человека, но то, что выходит
из уст, оскверняет человека»
Оскорбляя или обзывая
какого-либо человека, мы
оскверняем не его, а себя.
Всё, что мы желаем и говорим
в адрес других людей, обязательно придёт в нашу жизнь
по закону сеяния и жатвы.
Язык – враг.
Сегодня наш прекрасный

русский язык засорён не
только словами-паразитами,
но и нецензурной бранью.
Неприличная брань в простонародье называемая мат,
имеет культовую функцию.
В древнерусских рукописях
мат рассматривался как черта
бесовского поведения. Мат
напрямую связан с нечистой
силой, произнося матерные
слова, человек притягивает
в свою жизнь проклятия,
которые распространяются
на его детей, его род.
Все произносимые нами
слова влияют не только на
всю нашу жизнь, но также мы
будем держать ответ перед Господом за каждое сказанное
нами слово в день суда, после
нашей смерти.
«Говорю же вам, что за

СЛОВА
Я видела, как словом убивают,
Я видела, как словом раны лечат,
Я видела, как словом утешают,
Как словом душу хрупкую калечат.

всякое праздное слово, какое
скажут люди, дадут они ответ
в день суда. Ибо от слов своих
оправдаешься и от слов своих
осудишься».
Язык – друг
Все мы с вами много согрешаем и делами и словами, как бы мы не старались
не грешить. И оправдаться
перед Богом, избежать суда
мы сможем только через
принятие Иисуса Христа
Господом и Спасителем и
Его искупительной жертвы
на Голгофском кресте за всех
нас.
От решения нашего сердца и произнесённых слов
молитвы покаяния зависит,
где окажемся мы с вами в
вечности: с Богом на небесах
или с сатаной в аду.

Из одного источника не могут,
Потоки сладости и желчи литься,
А мы благословлять, способны Бога
И теми же устами ранить ближних…

Я видела, как словом радость дарят,
Я видела, как словом дарят слёзы,
Как слово может послужить ударом,
Как слово может превратится в розу.

Слова Иисуса были с благодатью,
И сладостью уста Его дышали,
Словами мог спасать и исцелять Он,
Где б ни был Он – к словам Христа
бежали.

Не с языка слова у нас слетают,
Они исходят из глубин сердечных,
Слова гремят как гром, иль тихо тают,
Порой обдуманы, порой беспечны…

Он лишнего не говорил и много,
Он ничего не добивался криком,
Не лгал, не унижал, не пустословил,
Он, словом добрым в душу мог проникнуть.

Мы сами говорить с собой не будем,
–
Слова даны нам Богом для общенья,
И со словами мы выходим к людям,
Что мы несём? Печаль иль утешенье?

Он обличал, но сам терзался болью,
Слова Христа – нет, не убивали
Не посыпал Он чьи-то раны солью, –
Слова Христа с любовью врачевали.

От слов, что нами сказаны – теплее,
Иль холодом вейнёт на чью-то душу?
Что сеем мы? Хорошее? Плохое?
От наших слов кому-то хуже, лучше?

Он никогда в словах не ошибался,
Он не спешил со словом торопливым,
Он в поисках слов ненужных не
нуждался,

Наш адрес:
г. Ялта, ул. Бирюкова, 24
Время богослужений:
Воскресенье 9:00-11:00 и
17:00-19:00
Четверг 18:00-20:00
Суббота 17:00-19:00
Ибо если устами твоими
будешь исповедовать Иисуса
Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его
из мёртвых, то спасёшься.

А иногда Иисус был молчаливым.
Кто говорит, что знает Иисуса,
Тот должен быть внимательным и
чутким, –
Тот не допустит, чтобы искра злая,
Слетела с уст боль, причинив
кому-то.
Кто говорит, что знает Иисуса,
Тот должен на Иисуса быть похожим,
На чьи-то раны лить бальзам – не
уксус,
И слов своих ошибки видеть строже.
Слов наших может мало быть и
много,
Но пусть из уст любви текут потоки,
Что сказано с любовью – то от Бога.
Что без любви – то из других потоков.
И кто воистину Иисуса знает,
Тот будет осторожен в слове каждом,
Словами утешая, облегчая,
В словах своих любовь Христа
покажет.

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

БОЛЕЗНИ ЧЕРЕПАХ

Самые популярные в
домашнем содержании
черепахи (среднеазиатские, красноухие, болотные, триониксы) живут в
среднем около 40 лет. Но
гораздо чаще приходится
слышать истории про черепах, проживших «аж» 5 лет
или и того меньше. Главная
причина заболеваний черепах – это неправильное
содержание.
У здоровой черепахи
чистые глаза, розовая слизистая, нормальное дыхание через нос, отсутствие
писка, щелчков и хрипов
при дыхании, ровный и
твердый панцирь, гладкая
кожа без висящих лохмотьев.
Отражением состояния
здоровья и самочувствия
домашней черепахи является ее панцирь. Панцирь
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— это орган, состоящий из
верхней выпуклой или не
очень части – карапакса, и
нижней плоской – пластотрона. Эти два отдела соединены между собой костным мостиком. Панцирь и
все, что находиться внутри
его, не имеют разделения.
Вы должны объяснить это
своим детям. Ведь зачастую ребята просовывают
тонкие и острые предметы
черепахе под панцирь, нанося тем самым серьезные
травмы.
Любое отклонение от
нормального состояния
покрова, целостности или
цвета нельзя оставлять без
внимания. Самое частое
– это травматические повреждения панциря. Это
происходит, когда домашняя черепаха заползает в
узкое пространство или

падает с высоты. Необходимо регулярно осматривать питомца на предмет
царапин, трещин и других
изменений. Только специалист сможет помочь
восстановить целостность
панциря. Ведь трещины
бывают результатом не
только травм, но и серьезных заболеваний.
У пресноводных черепах
повреждения панциря могут привести к серьезному
язвенно-расслаивающему
заболеванию. Это начинается с поражения панциря
грибком, в результате чего
трещинки и царапинки начинают развиваться в язвы.
Если на панцире появляются светлые чешуйки,
значит, домашняя черепаха
заболела грибком или у нее
недостаток витамина А.
Если водная черепаха
покрывается крупными
лохмотьями кожи, то это
уже серьезный повод обеспокоиться. Такие симптомы проявляются при

грибковых заболеваниях.
Если под роговым щитком
появляется жидкость темного цвета, напоминающая
кровь, а при надавливании
переливается, обратиться
к врачу нужно незамедлительно! Так развивается
почечная недостаточность.
Розовые пятна с характерной шероховатой поверхностью на панцире
пресноводной черепахи
являются признаком развития остеомиелита. При
прогрессировании болезни
может быть затронута костная ткань и внутренние
органы. Если панцирь становиться мягким, это повод назначения животному
дополнительного приема
кальция.
У водных черепах мягкость панциря свидетельствует о нехватке ультрафиолета или недостатке
витамина D. Почти у всех
водных черепах на панцире
присутствует некоторое
количество водорослей.
Если их становится много,
то в террариуме загрязнена
вода или освещение его
слишком яркое.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1
05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.20 «Контрольная закупка».
(16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.35 Т/с «Вангелия». (16+).
23.40 Т/с «Версаль». (18+).
01.50 Комедия «Ослепленный
желаниями». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 Комедия «Ослепленный
желаниями». (16+).
03.55 «Наедине со всеми». (16+).

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
10.00 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
11.55 Т/с «По горячим следам». (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 «Преступление».
(16+).
00.50 Т/с «Поиски улик». (12+).
02.35 Т/с «Наследники». (12+).

ИСТОРИЯ

КИНОХИТ

МАТЧ!

РОССИЯ 24
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5 КАНАЛ

06.30 Д/с «Вся правда про...»
05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07 6:00 Итоги недели 16+
07.00 «Два с половиной повара». 05.00 «Странное дело». (16+).
05.00 «Известия».
(12+).
.00,07.15,07.30,07.40,08.0 6:45 Загадочная Хакасия 16+
«Джулия Чайлд». (12+).
06.00 «Документальный проект». 05.10 М/ф «Молодильные
07.00 Новости.
0,09.00,10.00,11.00,12.00, 7:00 Итоги недели 16+
07.30 «Два с половиной повара».
(16+).
яблоки».
07.05 «Зарядка ГТО».
13.00,14.00,15.00,16.00,17 7:45 Утренний БАДУНц 16+
«Петух в вине». (12+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
05.30 Комедия «На Дерибасов07.25 Новости.
.00,21.00,22.00,23.00,00.0 8:00 Мультпрогулка 0+
08.00 Т/с «Деффчонки», 86 с.
08.30 «Новости». (16+).
ской хорошая погода, или
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
0,01.00,02.00,03.00,04.00
8:15 Вне зоны 16+
(16+).
09.00 «Военная тайна с Игорем
На Брайтон-Бич опять
Аналитика. Интервью.
Вести.
8:30 Итоги недели 16+
08.30 Т/с «Деффчонки», 87 с.
Прокопенко». (16+).
идут дожди». (Россия Эксперты.
05.35,06.45,12.50,00.50,04.50
9:15 Художественный фильм 16+
(16+).
11.00 «Документальный проект».
США). (16+).
08.55 Новости.
Мобильный репортер..
11:00 Итоги недели 16+
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
«Кочевники во Вселен07.20 Х/ф «Морозко».
09.00 Д/ф «Настоящий Рокки».
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,08.2 11:45 Авиа Ревю 16+
11.00 «Дом 2. Остров любви».
ной». (16+).
09.00 «Известия».
(16+).
0,09.20,11.20,15.30,17.20,2 12:00 Художественный фильм 16+
(16+).
12.00 «Информационная про09.25 -12.05 Т/с «Улицы раз10.10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли».
1.20 Экономика.
13:45 Спортивное Приморье 6+
12.00 «Битва экстрасенсов».
грамма 112». (16+).
битых фонарей 3».
(12+).
06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
14:00 Региональные новости.
(16+).
12.30 «Новости». (16+).
(16+).
11.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Все
06.50,07.50,08.50,11.50 ПоПульс города 16+
13.30 «Комеди Клаб». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
13.00 «Известия».
только начинается!» (12+).
года 24.
14:40 Теория заговора 6+
14.00 «Комеди Клаб». (16+).
14.00 Х/ф «Шанхайские ры13.25 -15.20 Т/с «Улицы раз11.45 Новости.
08.45,10.50 Вести.net.
15:00 Первая новость 16+
14.30 «Комеди Клаб». (16+).
цари». (США - Гонконг).
битых фонарей 3».
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 09.45,11.40,13.40,14.40,16.40,01.4 15:05 Художественный фильм 16+ 15.00 «Комеди Клаб». (16+).
(12+).
(16+).
Аналитика. Интервью.
0,04.35 Гость..
17:00 Наши новости 16+
16.00 «Комеди Клаб». (16+).
16.00 «Информационная про16.15 Т/с «Детективы». «Жизнь
Эксперты.
10.35,15.40,22.45 Репортаж.
17:10 Мультпрогулка 0+
17.00 «Комеди Клаб». (16+).
грамма 112». (16+).
продолжается». (16+).
12.25 Футбол. Международный
12.45,16.30,22.35 Погода.
18:00 Региональные новости.
18.00 «Комеди Клаб». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.55 Т/с «Детективы». «ЛюбиКубок чемпионов. «Реал»
17.30,21.30,03.30 Вести. ДежурПульс города 16+
19.00 «Комеди Клаб». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
мый дядя». (16+).
(Мадрид, Испания) - «Манная часть.
18:45 Weekend в Приморье 12+
19.30 «Комеди Клаб». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
17.30 Т/с «Детективы». «Кручестер Юнайтед» (Англия). 18.00 Факты.
19:00 Наши новости 16+
20.00 «Комеди Клаб». (16+).
гипотезы». (16+).
тая заначка». (16+).
Трансляция из США.
19.00,03.05 Мнение.
19:20 Аты-баты с Юлией Розен21.00 Т/с «Полицейский с
19.00 «Информационная про18.05 Т/с «След». «Отложен14.25 Новости.
20.00 Экономика. Курс дня.
берг 16+
Рублевки», 9 с. (16+).
грамма 112». (16+).
ный платеж». (16+).
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 00.20 Футбол России.
20:05 Спокойной ночи, малы22.00 «Stand up». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
18.55 Т/с «След». «ФизкультАналитика. Интервью.
00.45 Реплика..
ши 0+
23.00 «Дом 2. Остров любви».
20.00 Х/ф «Особенности наципривет». (16+).
Эксперты.
20:30 Наши новости 16+
(16+).
ональной охоты». (16+). 19.40 Т/с «След». «Дриада».
15.00 Футбол. Международный
21:00 Художественный фильм 16+ 00.00 «Дом 2. После заката».
22.00 «Водить по-русски». (16+).
(16+).
Кубок чемпионов. «Интер»
22:30 Наши новости 16+
(16+).
23.00 «Новости». (16+).
20.25 Т/с «След». «Психолог».
(Италия) - «Лион» (Фран23:00 Музыкальная ночь 16+
01.00 «Такое кино!» (16+).
23.25 «Загадки человечества
(16+).
ция). Прямая трансляция
01.30 Х/ф «Обезьянья кость».
с Олегом Шишкиным».
21.15 Т/с «След». «Охотники за
из Китая.
(США). (16+).
(16+).
удачей». (16+).
17.00 Новости.
03.15 «Перезагрузка». (16+).
00.30 Т/с «Черные паруса».
22.00 «Известия».
17.05 ЧМ по водным видам спор04.15 «Перезагрузка». (16+).
(США). (18+).
22.25 Т/с «След». «Жадность».
та. Водное поло. Женщи05.10 «Ешь и худей!» (12+).
02.40 «Самые шокирующие
(16+).
ны. 1/4 финала. Прямая
05.40 «Дурнушек.net». «Как разгипотезы». (16+).
23.10 Т/с «След». «На игле».
трансляция из Венгрии.
будить страсть в муже».
03.40 «Тайны Чапман». (16+).
(16+).
18.15 Все на Матч! Прямой эфир.
(16+).
04.40 «Территория заблуждений
00.00 «Известия. Итоговый выАналитика. Интервью.
06.45 Т/с «Саша+Маша. Лучс Игорем Прокопенко».
пуск».
Эксперты.
шее». (16+).
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00,00.45 Советская империя.
Останкино. (12+).
06.55,01.40 Сокровища Инда.
Тайны Пакистана. (12+).
07.45,02.35 Сталинские соколы.
Крылатый штрафбат. (12+).
08.40,03.25 Грязные тайны Версаля. (12+).
09.45 Он сражался за Родину.
Василий Шукшин. (12+).
10.35 История своими глазами.
Римляне и тайна альпийского озера. (12+).
11.35 Розы с шипами для Мирей.
Самая русская француженка. (12+).
12.30 Забытые британские рабовладельцы. Цена свободы.
(12+).
13.30 СМЕРШ против Абвера.
Операция «Следопыт».
(12+).
14.25 Мир в древности. Город человека, город Бога. (12+).
15.25 Алтайский самородок. Панкратов-Черный. (16+).
16.20 Сокровища Инда. Обратная
сторона Тадж-Махала.
(12+).
17.15,04.20 Операция «Большой
вальс». (12+).

00.30 Х/ф «Железный человек». (США). (12+).
02.55 Х/ф «Эльза и Фред».
(Аргентина - Испания).
(12+).
04.40 Х/ф «Грозовой перевал»,
1 с. (Великобритания).
(16+).
05.50 Х/ф «Грозовой перевал»,
2 с. (Великобритания).
(16+).
07.00 Х/ф «Коко до Шанель».
(Бельгия - Франция).
(16+).
08.45 Х/ф «Законопослушный
гражданин». (США).
(18+).
10.30 Х/ф «Другой мир». (США
- Германия). (18+).
12.20 Х/ф «Другой мир 2: Эволюция». (США). (18+).
14.00 Х/ф «Черная книга».
(Нидерланды - Германия). (18+).
16.15 Х/ф «Авиатор». (Германия - США). (16+).
19.00 Х/ф «Апокалипсис».
(США). (16+).
21.05 Х/ф «Деньги на двоих».
(США). (16+).

ОТР

24 ДОК

05.00 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: региональный акцент». (12+).
06.50 «Вспомнить все». (12+).
07.05 «Дом «Э». (12+).
07.35 «Легенды Крыма. Последний оплот династии».
(12+).
08.00 Т/с «Журов 2». «Пятый
день». (12+).
09.50 Т/с «Кортик», 1 с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: региональный акцент». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Журов 2». «Пятый
день». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Кортик», 1 с. (12+).
16.30 М/ф «Кошкин дом».
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Т/с «Журов 2». «Пятый
день». (12+).
23.45 «Вспомнить все». (12+).
00.00 «Большая страна: возможности». (12+).
01.00 «Легенды Крыма. Народный
фасон». (12+).
01.30 «Отражение». (12+).
04.45 «Основатели». (12+).

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 Грейсоном 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+).

ПЯТНИЦА
06.00 Богиня шоппинга. (16+).
07.00 Школа доктора Комаровского. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Т/с «Зачарованные».
(16+).
12.10 ЖаннаПомоги. (16+).
13.10 Битва салонов. (16+).
16.00 Магаззино. (16+).
17.00 Орел и решка. Юбилейный.
(16+).
17.01 Орел и решка. Кругосветка.
(16+).
19.00 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
20.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Битва салонов. (16+).
22.00 Секретный миллионер.
(16+).
23.15 Т/с «Секс в большом
городе». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
01.25 Т/с «Секс в большом
городе». (16+).
03.40 Т/с «Дневники Кэрри».
(16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.10 М/ф. (12+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.35 Т/с «В поисках галактики». (США - Америка).
(12+).
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
09.45 Х/ф «Геракл». (США).
(12+).
11.35 Боевик «Напролом». (США Франция). (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые».
(16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой». (16+).
21.00 Боевик «Игра Эндера».
(США). (12+).
23.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
00.30 Т/с «Супермакс». (16+).
01.30 Боевик «Вторжение. Битва
за рай». (Австралия). (12+).
03.25 Драма «Я ухожу - не плачь».
(США). (16+).
05.40 Музыка на СТС. (16+).

HD LIFE

00.00 «Жизнь: Птицы». (Великобритания - Греция). (12+).
01.00 «Дикая природа Миссисипи». (США). (12+).
01.55 «Сердце острова: Такароа».
(16+).
02.25 «Звезды зоопарков мира:
Боваль». (Франция). (6+).
03.00 «Океан на заднем дворе:
Острова бедных рыцарей».
(США). (12+).
03.55 «Всемирное природное
наследие - США - Национальный Парк Гранд
Каньон». (12+).
04.55,08.00 «Сердце острова:
Макатеа». (16+).
05.25,08.35 «Звезды зоопарков
мира: Сан-Паулу». (Франция). (16+).
06.00 «Всемирное природное наследие - Гавайи». (12+).
07.00 «100 чудес света». (Франция). (12+).
09.10 «Багамские острова: таинственные пещеры и затонувшие корабли». (12+).
10.10 «Всемирное природное наследие - Панама». (12+).
11.00 «Поезда: поразительные
путешествия.

РТР КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Не сошлись характерами».
12.30 Линия жизни. Ирина Мирошниченко.
13.30 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города». (Германия).
13.50 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров «Нано-Опера» в
театре «Геликон-опера».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Женщина под
влиянием». (США).
17.35 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих фараонов Судана».
(Германия).
17.50 Д/ф «Вера Марецкая».
18.45 Д/с «Рассекреченная
история». «Революция по
приказу».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.30 Д/ф «Откуда произошли
люди?» (Великобритания).
21.25 Д/ф «Аристарх Лентулов.
Живописный бунт».
22.05 Т/с «Коломбо». «Высокоинтеллектуальное
убийство».

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.40 Т/с «Морская полиция:
Спецотдел». (США).
(16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
10.00 Т/с «Солдаты». (12+).
13.30 Драма «Брат за брата».
(Россия - Украина). (16+).
16.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Детонатор». (США Румыния). (16+).
21.25 Боевик «Звездные врата».
(Франция - США).
23.30 Боевик «Побег 4». (США).
(16+).
01.15 Т/с «Морская полиция:
Спецотдел». (США).
(16+).
03.00 Д/с «1812». (12+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,12.20 Большой скачок.
Магниты. (12+).
06.30,12.50 Большой скачок.
Планетарий. Рукотворные
звезды. (12+).
07.00 Цена мечты. Жажда скорости. (12+).
07.50 1000 приключений на одинокой планете. Где вкусно
и оригинально кормят.
(12+).
08.15 1000 приключений на
одинокой планете. Самые
необычные места для
ночлега. (12+).
08.40 Большой скачок. Дельфинотерапия. (12+).
09.00 Большой скачок. Суперсобаки. Служба особого
назначения. (12+).
09.35 Планета вкусов. Словения.
Маленькая страна - большая кухня. (12+).
10.05 Планета вкусов. Болгария.
Кухня трех стихий. (12+).
10.35 Цена мечты. Стерджис.
Фестивали, где сбываются
мечты. (16+).
11.30 1000 приключений на одинокой планете. Путешествие за лучшей уличной
едой. (12+).
11.55 1000 приключений на одинокой планете.

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ДЕТСКИЙ МИР

06.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.40 По делам несовершеннолетних. (16+).
10.40 Давай разведемся! (16+).
13.40 Тест на отцовство. (16+).
15.40 Д/ф «Понять. Простить».
(16+).
18.00 Д/ф «Лаборатория любви».
(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор».
(Украина). (16+).
20.50 Т/с «Всегда говори всегда 2». (16+).
22.50 Д/ф «Преступления страсти». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Близкие люди».
(Россия - Украина). (16+).
04.45 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+).

08.00 Х/ф «Уходя - уходи».
(12+).
10.00 Х/ф «Итальянец». (16+).
12.10 Х/ф «Рано утром». (12+).
14.00 Х/ф «Фронтовые подруги». (12+).
15.30 Х/ф «Подслушанный
разговор». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Никколо Паганини»,
3 с. (16+).
20.00 Х/ф «Драма из старинной жизни». (12+).
22.00 Х/ф «Разные судьбы».
(12+).
00.00 Х/ф «Исполняющий
обязанности». (12+).
02.00 Х/ф «Фронтовые подруги». (12+).
03.30 Х/ф «Подслушанный
разговор». (12+).
05.00 Х/ф «Гамлет», 1 с. (12+).
06.30 Х/ф «Никколо Паганини»,
3 с. (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса». (6+).
05.00,11.00 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея». (12+).
06.00,12.00 М/ф «Джованни,
Чиполлино и золотое
перышко». (6+).
07.30,13.30 М/ф «Похождения
Чичикова. Манилов». (12+).
08.00,14.00 М/с «По следам
бременских музыкантов».
(6+).
15.00,21.00 Мелодрама «Не болит
голова у дятла». (12+).
17.00,23.00 М/ф «Фока-на все
руки дока». (6+).
18.00,00.00 Х/ф «Как стать
мужчиной». (12+).
19.30,01.30 М/ф «Сказка про
колобок».
20.00,02.00 М/с «Возвращение
блудного попугая», ч.
1. (6+).

МАМА

ТЕЛЕКАФЕ

05.00 «Ранние пташки». «Покойо»,
«Малышарики».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Дуда и Дада».
08.30 М/с «Даша-путешественница».
09.20 «Magic English».
09.45 М/ф «Самый маленький
гном».
10.25 М/ф «Мешок яблок».
10.45 М/ф «Как львенок и черепаха пели песню».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «Классная школа».
13.55 М/с «Привет, я Николя!»
15.00 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
16.00 М/с «Викинг Вик».
16.25 М/с «Маша и Медведь».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.20 М/с «Мадемуазель Зази».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Лунтик и его друзья».
22.45 М/с «Бен 10».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Среди добрых
людей».
09.35 Детектив «Длинное, длинное дело...»
11.30 «События».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!
Скальпель мясника». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского
быта. Юбилей генсека».
(12+).
15.55 «10 самых... Несчастные
браки с иностранцами».
(16+).
16.30 «Естественный отбор».
(12+).
17.30 Т/с «Бывшая жена».
(16+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Невидимый фронт». Спецрепортаж. (16+).
23.05 «Без обмана». «Еда на
гриле». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.20 «Красный проект». (16+).
01.45 Х/ф «Перелетные птицы». (16+).

05.10 Т/с «Таксистка». (16+).
06.00 «Сегодня». (16+).
06.05 Т/с «Таксистка». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня». (16+).
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести».
(16+).
13.00 «Сегодня». (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». (16+).
14.00 Т/с «Паутина». (16+).
16.00 «Сегодня». (16+).
16.30 Т/с «Паутина». (16+).
18.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». (16+).
19.00 «Сегодня». (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
(16+).
00.35 Т/с «Свидетели». (16+).
01.25 Т/с «Попытка к бегству».
(16+).
02.20 «Суд присяжных: Главное
дело». (16+).
03.40 «Лолита». (16+).
04.25 Т/с «Преступление будет
раскрыто». (16+).

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаровского. Ребенок и спорт.
(12+).
10.30 Школа доктора Комаровского. Ребенок и вегетарианство. (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 Комаровского. Неотложная помощь. Травма глаза. (12+).
16.30 Школа доктора Комаровского. Неотложная помощь. Температура. (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаровского. Аптечка путешественника. (12+).
21.40 Школа доктора Комаровского. Дисплазия тазобедренного сустава. (12+).
22.20 Кулинарные заметки Рейчел
Ку. (12+).
22.45 У папы вкуснее?! Фаршированный картофель. (12+).
23.50 Верните мое тело. Софья +
Ирина, ч. 1. (12+).
00.20 Мамы в тренде. (12+).

МИР ТВ

ТВ3

ЗВЕЗДА

06.00 М/ф «Маша и медведь».
06.45 «Мой лучший друг». (12+).
07.15 «Медицинская правда».
Холестерин. (12+).
07.45 Т/с «Место встречи
изменить нельзя», 1-4
с. (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Место встречи
изменить нельзя», 4 и 5
с. (12+).
15.30 «Любимые актеры». Армен
Джигарханян. (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
17.10 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
18.05 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ОСА», 17-20 с. (16+).
23.10 Х/ф «Ледяная страсть».
(16+).
01.10 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины
с тремя детьми в условиях кризиса», 21-3 с.

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Желание.
(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Мост.
(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Седина в
бороду. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Егор XXL.
(12+).
11.30 Не ври мне. Любимая
внучка. (12+).
12.30 Не ври мне. Все по справеливости. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву».
Месть монгола. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву».
Старик и деньги. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву».
Потусторонняя невеста.
(16+).
15.00 Мистические истории. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Дыра в сердце. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Свекровь.
(12+).

06.00 Д/ф «Последняя любовь
Эйнштейна». (12+).
06.50 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина». (12+).
08.50 Т/с «Право на помилование», 1-4 с. (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Право на помилование», 1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Право на помилование», 1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Петровка, 38. Команда Семенова», 1-4
с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Петровка, 38. Команда Семенова», 1-4
с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.55 Д/с «Великая Отечественная». «Последнее сражение войны». (12+).
19.50 «Теория заговора. Вторжение в мозг». Фильм
3. «Капкан пропаганды».
(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».
Анна Томская.
15.00 «Своя кухня».
15.35 «Кулинарное чтиво». Мюнхгаузен. (18+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак».
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (18+).
01.45 «Уроки французского с
Мими», 1 с.
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
06.00 «Петросян-шоу». (16+).
07.55 «Фабрика смеха». (12+).
08.50 «Смешной еще смешнее».
(12+).
09.10 «Жить будете». (12+).
09.45 «Хали-Гали». (12+).
10.05 «Кривое зеркало». (12+).
11.50,12.20,20.55 «Одна за всех».
(16+).
12.50,19.35 «Осторожно, дети!»
(12+).
13.15,21.50 «Солдаты и офицеры». (16+).
13.45 «Дураки. Дороги. Деньги».
(12+).
14.15 «Улица Веселая». (12+).
15.10,15.20 «Комедианты. Лучшее». (12+).
15.40,16.05,23.20,23.45 «Даешь
молодежь». (16+).
16.35 «Юрмала 2010». (12+).
17.45 «Миллионы в сети». (16+).
18.15 «Анекдоты». (16+).
18.45 «Семь клоунов в белых
плащах». (12+).
19.10 «Дальние родственники».
(16+).
20.05 «Дежурный по стране».

ТВЦ

LIFE NEWS
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-барабан. (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+).

НТВ

РБК
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 Демидович. 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+).
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05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.20 «Контрольная закупка».
(16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.35 Т/с «Вангелия». (16+).
23.40 Т/с «Версаль». (18+).
01.45 Х/ф «Большая белая
надежда». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 Х/ф «Большая белая
надежда». (16+).
03.45 «Наедине со всеми». (16+).

ИСТОРИЯ

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
10.00 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
11.55 Т/с «По горячим следам». (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 «Преступление».
(16+).
00.50 Т/с «Поиски улик». (12+).
02.35 Т/с «Наследники». (12+).

МАТЧ!
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 «Тотальный разбор» с В.
Карпиным. (12+).
10.20 Новости.
10.25 ЧМ по водным видам спорта. Плавание. Квалификация. Прямая трансляция из
Венгрии.
13.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Все
только начинается!» (12+).
13.45 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Челси» (Англия) - «Бавария»
(Германия). Прямая трансляция из Сингапура.
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.05 ЧМ по водным видам спорта. Водное поло. Мужчины.
1/4 финала. Прямая трансляция из Венгрии.
18.15 Новости.
18.25 ЧМ по водным видам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из
Венгрии.

| ВТОРНИК 25 ИЮЛЯ
ИТВ
РОССИЯ 24
ТНТ
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 Погода 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. Дежурная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.

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

07.00 «Два с половиной повара».
«Сезон овощей». (12+).
07.30 «Два с половиной повара».
«Пирог Старгейзи». (12+).
08.00 Т/с «Деффчонки», 88 с.
(16+).
08.30 Т/с «Деффчонки», 89 с.
(16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви».
(16+).
12.00 «Битва экстрасенсов».
(16+).
13.30 «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 Т/с «Полицейский с
Рублевки», 10 с. (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката».
(16+).
01.00 Х/ф «Заблудшие души».
(США). (16+).
02.55 «Перезагрузка». (16+).
03.55 «Перезагрузка». (16+).
04.55 «Ешь и худей!» (12+).
05.25 «Дурнушек.net». «Сумасшедшая художница». (16+).
06.20 Т/с «Саша+Маша». «Психотерапия», 45 с. (16+).

10
REN TV
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».
«Запретный космос».
(16+).
12.00 «Информационная программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Особенности национальной охоты». (16+).
16.00 «Информационная программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки».
(16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
00.30 Т/с «Черные паруса».
(США). (18+).
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
03.40 «Тайны Чапман». (16+).

5 КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Однолюбы», 5 с.
(16+).
05.55 Т/с «Однолюбы», 6 с.
(16+).
06.55 Т/с «Однолюбы», 7 с.
(16+).
08.00 Т/с «Однолюбы», 8 с.
(16+).
09.00 «Известия».
09.25-12.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 3». «Шалом,
менты!», ч. 1. (16+).
14.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 3». «Шалом,
менты!», ч. 2. (16+).
15.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 3». «Снежный
барс». (16+).
16.15 Т/с «Детективы».
«Смерть доктора». (16+).
17.00 Т/с «Детективы». «Умри,
мама, умри». (16+).
17.30 Т/с «Детективы». «Реквизит». (16+).
18.05 -21.10 Т/с «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Как в кино».
(16+).
23.10 Т/с «След». «Марсианские хроники». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «Однолюбы», 9 с.
(16+).
01.30 Т/с «Однолюбы», 10 с.
(16+).

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

КИНОХИТ

06.00,00.45 Он сражался за Родину. Василий Шукшин.
(12+).
06.55,01.40 История своими
глазами. Римляне и тайна
альпийского озера. (12+).
07.55,02.40 Розы с шипами для
Мирей. Самая русская
француженка. (12+).
08.50,03.35 Забытые британские
рабовладельцы. Цена
свободы. (12+).
09.45 СМЕРШ против Абвера.
Операция «Следопыт».
(12+).
10.40 Мир в древности. Город человека, город Бога. (12+).
11.40 Алтайский самородок. Панкратов-Черный. (16+).
12.40 Сокровища Инда. Обратная
сторона Тадж-Махала.
(12+).
13.30 Операция «Большой вальс».
(12+).
14.25 Неразгаданные тайны «Терракотовой армии». (12+).
15.25 Легенды канала имени
Москвы. (12+).
16.20 История своими глазами.
Последние загадки средневековых замков. (12+).

00.50 Х/ф «Железный человек
2». (США). (12+).
03.00 Х/ф «Рэд». (США). (16+).
04.45 Х/ф «Рэд 2». (США Франция). (12+).
06.35 Х/ф «Чамскраббер».
(США). (16+).
08.15 Х/ф «Нью-Йорк, НьюЙорк». (США). (16+).
10.15 Х/ф «Месть от кутюр».
(США - Австралия).
(16+).
12.05 Х/ф «Возмездие». (Австралия - Великобритания). (16+).
13.55 Х/ф «Тост». (Великобритания). (16+).
15.30 Х/ф «Укрытие». (США).
(16+).
17.25 Х/ф «Просто вместе».
(Франция). (16+).
19.00 Х/ф «Воспоминания о
будущем». (Великобритания). (16+).
21.00 Х/ф «Яркая звезда».
(Франция - Великобритания). (12+).
22.55 Х/ф «Возвращение в
Брайдсхэд». (Великобритания - Италия).
(12+).

ОТР

24 ДОК

05.00 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: возможности». (12+).
06.50 «Вспомнить все». (12+).
07.05 «Дом «Э». (12+).
07.35 «Легенды Крыма. Народный
фасон». (12+).
08.00 Т/с «Журов 2». «Письма
оттуда». (12+).
09.45 Т/с «Кортик», 2 с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: возможности». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Журов 2». «Письма
оттуда». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Кортик», 2 с. (12+).
16.30 М/ф: «Бабочка», «Горшочек
каши», «Ваня и крокодил».
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Т/с «Журов 2». «Письма
оттуда». (12+).
23.45 «Вспомнить все». (12+).
00.00 «Большая страна: общество». (12+).
01.00 «Легенды Крыма. Крымские
очерки». (12+).
01.30 «Отражение». (12+).
04.45 «Основатели». (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 Грейсоном 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+).

ПЯТНИЦА
06.00 Богиня шоппинга. (16+).
07.00 Школа доктора Комаровского. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Т/с «Зачарованные».
(16+).
13.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+).
14.00 Орел и решка. Кругосветка.
(16+).
15.10 Орел и решка. На краю
света. (16+).
16.00 Магаззино. (16+).
17.00 Орел и решка. Юбилейный.
(16+).
18.00 Орел и решка. Кругосветка.
(16+).
19.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+).
20.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+).
21.00 Орел и решка. Юбилейный.
(16+).
22.00 Секретный миллионер.
(16+).
23.15 Т/с «Секс в большом
городе». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Фиксики».
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
09.50 Боевик «Игра Эндера».
(США). (12+).
12.00 Т/с «Мамочки». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые».
(16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой». (16+).
21.00 Триллер «Знаки». (США).
(12+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
00.30 Т/с «Супермакс». (16+).
01.30 Комедия «Девушка моих
кошмаров». (США). (16+).

HD LIFE

00.00 «Багамские острова: таинственные пещеры и затонувшие корабли». (12+).
01.00 «Всемирное природное наследие - Панама». (12+).
02.00 «Поезда: поразительные
путешествия. Боливия», ч.
1. (16+).
02.25 «Звезды зоопарков мира:
Эдинбург». (Франция).
(6+).
03.00 «Жизненная сила: Бразильское серрадо». (Новая
Зеландия). (Япония). (12+).
04.00 «Мартен едет вокруг света.
Азия: Индия, Непал, Китай,
Монголия». (Франция).
(12+).
05.00,08.00 «Исследователи:
приключения века: В двух
шагах». (Австрия). (16+).
05.30,08.30 «Ледяная ловушка».
(Франция). (12+).
06.00 «Всемирное природное наследие - Колумбия». (12+).
07.00 «100 чудес света». (Франция). (12+).
09.00 «Жизнь: Насекомые». (Великобритания - Греция).
(12+).

РТР КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». «Высокоинтеллектуальное
убийство».
12.30 Черные дыры. Белые пятна.
13.10 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники». «Преданья
старины глубокой».
13.50 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров «Нано-Опера» в
театре «Геликон-опера».
15.00 Новости культуры.
15.10 Русский стиль. «Купечество».
15.35 Д/ф «Откуда произошли
люди?» (Великобритания).
16.30 Россия, любовь моя! «Абазины. Вкус меда и халвы».
16.55 Т/с «Вечный зов», 13 с.
18.05 Д/ф «Николай Гриценко».
18.45 Д/с «Рассекреченная история». «Эвакуация. Пролог
победы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.30 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская
империя», 1 с. (Австрия Франция).
21.25 Д/ф «Михаил Пиотровский.
Больше, чем музей!»

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.40 Т/с «Морская полиция:
Спецотдел». (США).
(16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
10.00 Т/с «Солдаты». (12+).
13.30 Драма «Брат за брата».
(Россия - Украина). (16+).
16.30 КВН на бис. (16+).
18.25 Автоспорт с Ю. Сидоренко.
(16+).
18.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Звездные врата».
(Франция - США).
21.50 Боевик «Неуловимые».
(США). (16+).
23.30 Боевик «Побег 4». (США).
(16+).
01.20 Т/с «Морская полиция:
Спецотдел». (США).
(16+).
03.00 Д/с «1812». (12+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,00.45 Планета собак. Собачье дело. Ездовые. (12+).
06.30,13.10 Большой скачок.
Старая и новая картография. (12+).
07.00 Цена мечты. Стерджис.
Фестивали, где сбываются
мечты. (16+).
07.55 1000 приключений на одинокой планете. Путешествие за лучшей уличной
едой. (12+).
08.20 1000 приключений на
одинокой планете. Тур по
городам мирового уровня.
(12+).
08.45 Большой скачок. Магниты.
(12+).
09.20 Большой скачок. Планетарий. Рукотворные звезды.
(12+).
09.50 Рекорды моей планеты.
Самые крутые праздники
мира. (12+).
10.20 Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опытов.
Нечто. (16+).
10.50 Цена мечты. Морские
волки. (16+).
11.45 1000 приключений на
одинокой планете. Путь
по очень популярным,
но достойным внимания
местам. (12+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ДЕТСКИЙ МИР

06.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.40 По делам несовершеннолетних. (16+).
10.40 Давай разведемся! (16+).
13.40 Тест на отцовство. (16+).
15.40 Д/ф «Понять. Простить».
(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор».
(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор».
(16+).
20.50 Т/с «Всегда говори всегда 2». (16+).
22.50 Д/ф «Преступления страсти». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Тропинка
вдоль реки». (Россия Беларусь). (16+).
04.15 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.05 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+).

08.00 Х/ф «Драма из старинной жизни». (12+).
10.00 Х/ф «Разные судьбы».
(12+).
12.10 Х/ф «Исполняющий
обязанности». (12+).
14.00 Х/ф «Старый наездник».
(12+).
15.35 Х/ф «За Ветлугой-рекой».
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Никколо Паганини»,
4 с. (16+).
20.00 Х/ф «Последний побег».
(12+).
22.00 Х/ф «Запасной аэродром». (12+).
00.00 Х/ф «Бэла». (12+).
02.00 Х/ф «Старый наездник».
(12+).
03.35 Х/ф «За Ветлугой-рекой».
05.00 Х/ф «Гамлет», 2 с. (12+).
06.30 Х/ф «Никколо Паганини»,
4 с. (16+).

05.00 «Ранние пташки». «Покойо»,
«Малышарики».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Дуда и Дада».
08.30 М/с «Даша-путешественница».
09.20 «Magic English».
09.45 М/ф «Чебурашка и Крокодил Гена».
10.40 М/ф «Котенок с улицы
Лизюкова».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «Классная школа».
13.55 М/с «Привет, я Николя!»
16.00 М/с «Викинг Вик».
16.25 М/с «Маша и Медведь».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.20 М/с «Мадемуазель Зази».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Лунтик и его друзья».
22.45 М/с «Бен 10».
22.55 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.20 М/с «Зиг и Шарко».

03.00,09.00 Мелодрама «Не болит
голова у дятла». (12+).
05.00,11.00 М/ф «Фока-на все
руки дока». (6+).
06.00,12.00 Х/ф «Как стать
мужчиной». (12+).
07.30,13.30 М/ф «Сказка про
колобок».
08.00,14.00 М/с «Возвращение
блудного попугая», ч.
1. (6+).
15.00,21.00 Комедия «Приключения желтого чемоданчика».
(6+).
17.00,23.00 М/ф «Храбрый заяц».
18.00,00.00 Х/ф «Полчаса на
чудеса». (6+).
19.30,01.30 М/ф «Мороз Иванович».
20.00,02.00 М/с «Возвращение
блудного попугая», ч.
2. (6+).

МАМА

ТЕЛЕКАФЕ

ТВЦ

НТВ

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаровского. Страсти про сласти.
(12+).
10.30 Школа доктора Комаровского. Дорога к горшку.
(12+).
11.00 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У папы вкуснее?! Фаршированный картофель. (12+).
14.50 Кулинарные заметки Рейчел
Ку. (12+).
15.35 Верните мое тело. Софья +
Ирина, ч. 2. (12+).
16.05 Школа доктора Комаровского. Неотложная
помощь. Носовое кровотечение. (12+).
16.30 Школа доктора Комаровского. Неотложная помощь. Реанимация. (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаровского. Сезонная аллергия.
(12+).
21.40 Школа доктора Комаровского. В деревне у бабушки. (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+).

МИР ТВ

ТВ3

ЗВЕЗДА

06.10 М/ф «Маша и медведь».
06.45 «Мой лучший друг». (12+).
07.15 «Медицинская правда».
Косточка на ноге. (12+).
07.45 Т/с «ОСА», 17-19 с. (16+).
10.45 Т/с «Смерть шпионам:
Крым», 1-3 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Смерть шпионам:
Крым», 3 и 4 с. (16+).
15.00 Д/ф «Семейные драмы».
(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
17.10 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
18.05 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ОСА», 21-24 с. (16+).
23.10 Х/ф «Гидравлика». (16+).
01.05 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины
с тремя детьми в условиях кризиса», 31-40
с. (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Расплата.
(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Смертельный праздник. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Точка невозврата. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Кольцо
времени. (12+).
11.30 Не ври мне. Последний
шанс. (12+).
12.30 Не ври мне. Грязные танцы.
(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву».
Мистический пруд. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву».
Забытый обет. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву».
Покровитель из прошлого.
(16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Любовь зла.
(12+).

06.10 Х/ф «Мировой парень».
07.50 Х/ф «Контрудар». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Контрудар». (12+).
09.50 Т/с «Северный ветер»,
1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Северный ветер»,
1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Северный ветер»,
1-4 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Северный ветер»,
5-8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Великая Отечественная». «Неизвестный солдат». (12+).
19.45 «Легенды армии с Александром Маршалом». В.
Касатонов. (12+).
20.30 «Улика из прошлого». «Царевич Дмитрий». (16+).
21.15 «Улика из прошлого». Бен
Ладен. (16+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.35 «Кухни мира». Абхазская.
(12+).
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.30 «Фамильные рецепты».
Виктор Салтыков.
15.00 «Своя кухня».
15.35 «Кулинарное чтиво». Шерлок Холмс. (18+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак».
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.45 «Уроки французского с
Мими», 2 с.
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
00.10,20.20 «Клуб юмора». (12+).
01.00,21.10 «Смешнее, чем кролики». (12+).
01.25,21.40 «Фабрика анекдотов».
(12+).
01.45,22.05 «Бла-Бла шоу». (16+).
02.20,22.40 «Петросян-шоу».
(16+).
04.10 «Фабрика смеха». (12+).
04.55 «Смешной еще смешнее».
(12+).
05.15 «Жить будете». (12+).
05.45 «Хали-Гали». (12+).
06.05 «Кривое зеркало». (12+).
07.50,08.15,16.55 «Одна за всех».
(16+).
08.45,15.35 «Осторожно, дети!»
(12+).
09.15,17.50 «Солдаты и офицеры». (16+).
09.45 «Дураки. Дороги. Деньги».
(12+).
10.15 «Улица Веселая». (12+).
11.05,11.20 «Комедианты. Лучшее». (12+).
11.40,12.05,19.20,19.50 «Даешь
молодежь». (16+).
12.35 «Юрмала 2010». (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Игра без правил».
(12+).
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Абсолютно счастливая
женщина». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Игорь Николаев». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского
быта. Трагедии звездных
матерей». (12+).
15.55 «10 самых... Заметные
пластические операции».
(16+).
16.30 «Естественный отбор».
(12+).
17.30 Т/с «Бывшая жена».
(16+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Осторожно, мошенники!
Глистогонная лихорадка».
(16+).
23.05 «Прощание. Япончик».
(16+).
00.00 «События. 25-й час».

LIFE NEWS
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-барабан. (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+).

05.10 Т/с «Таксистка». (16+).
06.00 «Сегодня». (16+).
06.05 Т/с «Таксистка». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня». (16+).
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести».
(16+).
13.00 «Сегодня». (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». (16+).
14.00 Т/с «Паутина». (16+).
16.00 «Сегодня». (16+).
16.30 Т/с «Паутина». (16+).
18.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». (16+).
19.00 «Сегодня». (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
(16+).
00.35 Т/с «Свидетели». (16+).
01.25 Т/с «Попытка к бегству».
(16+).
02.20 «Суд присяжных: Главное
дело». (16+).
03.40 «Лолита». (16+).
04.25 Т/с «Преступление будет
раскрыто». (16+).

РБК
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 Новости компаний. (16+).
06.38,16.38,00.38,03.36 Демидович. 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 Специальный 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+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1
05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.20 «Контрольная закупка».
(16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.35 Т/с «Вангелия». (16+).
23.40 Т/с «Версаль». (18+).
01.45 Х/ф «Вождь краснокожих
и другие». (12+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 Х/ф «Вождь краснокожих
и другие». (12+).
04.05 «Контрольная закупка».
(16+).

ИСТОРИЯ

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
10.00 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
11.55 Т/с «По горячим следам». (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 «Преступление».
(16+).
00.50 Т/с «Поиски улик». (12+).
02.35 Т/с «Наследники». (12+).
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ИТВ

ТНТ

REN TV

06.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Великий валлиец».
(16+).
10.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
10.30 ЧМ по водным видам спорта. Плавание. Квалификация. Прямая трансляция из
Венгрии.
13.30 Профессиональный бокс.
Вечер бокса в Москве.
(16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.35 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) - «Рома»
(Италия). Трансляция из
США.
17.35 «Зенит». Live». (12+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.25 ЧМ по водным видам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из
Венгрии.

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 Мобильный репортер..
06.50,07.50,08.50,11.50 Погода 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. Дежурная часть.
20.30 Экономика. Курс дня.

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 Розенберг 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 рыболовов 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, малыши 0+
20:30 Наши новости 16+
21:00 Художественный фильм 16+
22:30 Наши новости 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

07.00 «Два с половиной повара».
«Оссобуко». (12+).
07.30 «Два с половиной повара».
«Пирог из бараньих ног».
(12+).
08.00 Т/с «Деффчонки».
«Деффчонки», 90 с.
(16+).
08.30 Т/с «Деффчонки», 91 с.
(16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
11.00 «Дом 2. Остров любви».
(16+).
12.00 «Битва экстрасенсов».
(16+).
13.30 «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», 520 с. (16+).
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки», 11 с. (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката».
(16+).
01.00 Мелодрама «Помолвка понарошку». (США). (16+).
03.05 «Перезагрузка». (16+).
04.05 «Перезагрузка». (16+).
05.05 «Ешь и худей!» (12+).
05.35 «Дурнушек.net». «Сюрприз
для дембеля». (16+).
06.40 Т/с «Саша+Маша. Лучшее». (16+).

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».
(16+).
06.00 «Документальный проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».
(16+).
11.00 «Документальный проект».
«Звездный десант». (16+).
12.00 «Информационная программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки».
(16+).
16.00 «Информационная программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Особенности национальной политики».
(16+).
21.40 Х/ф «Особенности подледного лова». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
00.30 Т/с «Черные паруса».
(США). (18+).

5 КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Карпатское золото». (12+).
07.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 3». «Он один из
нас». (16+).
08.0-12.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 3». «Исчезновение». (16+).
14.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 3». «Кошкимышки». (16+).
15.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 4». «Знак судьбы». (16+).
16.15 Т/с «Детективы». «Из
жизни кроликов». (16+).
16.55 Т/с «Детективы». «Метки». (16+).
17.20 Т/с «Детективы». «Кавалер по найму». (16+).
18.05 Т/с «След». «Хоровод
нечисти». (16+).
18.50 Т/с «След». «Любитель
блондинок». (16+).
19.35 Т/с «След». «Плата по
счетам». (16+).
20.25 Т/с «След». «Выгодная
партия». (16+).
21.15 Т/с «След». «Еще один
шанс». (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Вариант С».
(16+).
23.10 Т/с «След». «Поплачь и
станет легче». (16+).
00.00 «Известия.
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КИНОХИТ

06.00,00.45 СМЕРШ против
Абвера. Операция «Следопыт». (12+).
06.50,01.35 Мир в древности.
Город человека, город
Бога. (12+).
07.50,02.40 Алтайский самородок. Панкратов-Черный.
(16+).
08.50,03.35 Сокровища Инда.
Обратная сторона ТаджМахала. (12+).
09.40 Операция «Большой вальс».
(12+).
10.35 Неразгаданные тайны «Терракотовой армии». (12+).
11.35 Легенды канала имени
Москвы. (12+).
12.30 История своими глазами.
Последние загадки средневековых замков. (12+).
13.30 Моя «железная леди».
Татьяна Лиознова. (12+).
14.20 Забытые британские рабовладельцы. Прибыли и
убытки. (12+).
15.15 Доброволец против Бубликова. Несыгранные роли
Петра Щербакова. (12+).
16.10 Мир в древности. Возвращение властителя. (12+).

01.00 Х/ф «Железный человек
3». (США). (12+).
03.10 Х/ф «Сити-Айленд».
(США). (16+).
04.50 Х/ф «Коко до Шанель».
(Бельгия - Франция).
(16+).
06.40 Х/ф «Эльза и Фред».
(Аргентина - Испания).
(12+).
08.25 Х/ф «Черная книга».
(Нидерланды - Германия). (18+).
10.40 Х/ф «Последний палач».
(Великобритания США). (16+).
12.10 Х/ф «Авиатор». (Германия - США). (16+).
14.55 Х/ф «Апокалипсис».
(США). (16+).
17.00 Х/ф «Деньги на двоих».
(США). (16+).
19.00 Х/ф «Армагеддон».
(США). (16+).
21.20 Х/ф «Последняя любовь
на Земле». (Германия).
(16+).
22.50 Х/ф «Рыжий пес». (Австралия). (16+).

ОТР

24 ДОК

05.00 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: общество». (12+).
06.50 «Вспомнить все». (12+).
07.05 «Фигура речи». (12+).
07.35 «Легенды Крыма. Крымские
очерки». (12+).
08.00 Т/с «Журов 2». «Прелести
ада». (12+).
09.50 Т/с «Кортик», 3 с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: общество». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Журов 2». «Прелести
ада». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Кортик», 3 с. (12+).
16.30 М/ф: «Богатырская каша»,
«Илья Муромец. Пролог»,
«Илья Муромец и Соловейразбойник».
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Т/с «Журов 2». «Прелести
ада». (12+).
23.45 «Вспомнить все». (12+).
00.00 «Большая страна: люди».
(12+).
01.00 «Легенды Крыма. Театр
революции». (12+).

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 Грейсоном 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+).

ПЯТНИЦА
06.00 Богиня шоппинга. (16+).
07.00 Школа доктора Комаровского. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Т/с «Зачарованные».
(16+).
13.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+).
14.00 Орел и решка. Кругосветка.
(16+).
15.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
16.00 Магаззино. (16+).
17.00 На ножах. (16+).
19.00 На ножах. Отели. (16+).
20.00 Орел и решка. Кругосветка.
(16+).
21.00 Орел и решка. Юбилейный.
(16+).
22.00 Секретный миллионер.
(16+).
23.10 Т/с «Секс в большом
городе». (16+).
00.45 Пятница News. (16+).
01.20 Т/с «Секс в большом
городе». (16+).
03.35 Т/с «Дневники Кэрри».
(16+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Фиксики».
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
10.00 Триллер «Знаки». (США).
(12+).
12.00 Т/с «Мамочки». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые».
(16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой». (16+).
21.00 Боевик «Ковбои против пришельцев». (США). (16+).
23.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
00.30 Т/с «Супермакс». (16+).
01.30 Комедия «Мамы». (12+).
03.35 Комедия «Дабл трабл».
(12+).

HD LIFE

00.00 «Жизнь: Насекомые». (Великобритания - Греция).
(12+).
01.00 «Дикая Южная Африка:
Сафари». (12+).
01.55 «Сурикаты: большая жизнь
маленьких существ». (12+).
02.25 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 13 с. (США).
(12+).
02.55 «Земля: Сила планеты:
Океаны». (6+).
04.00 «Танцы с дельфинами».
(Франция). (12+).
05.00,08.00 «Сердце острова:
Маупити». (16+).
05.25,08.35,14.20,23.35 «Знакомство с Канадой. По следам
древних мореплавателей».
(Канада). (12+).
06.00 «Всемирное природное
наследие - США - Национальный Парк Йелоустоун». (12+).
07.00 «100 чудес света». (Франция). (12+).
09.05 «Океан на заднем дворе:
Острова бедных рыцарей».
(США). (12+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». «Попробуй, поймай меня».
12.30 Черные дыры. Белые пятна.
13.10 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники». «Двадцатый
век».
13.50 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров «Нано-Опера» в
театре «Геликон-опера».
14.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид».
(Украина).
15.00 Новости культуры.
15.10 Русский стиль. «Высший
свет».
15.35 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская
империя», 1 с. (Австрия Франция).
16.30 Россия, любовь моя! «Телеутские былины».
16.55 Т/с «Вечный зов», 14 с.
18.05 Д/ф «Татьяна Конюхова».
18.45 Д/с «Рассекреченная
история». «С точки зрения
Брежнева».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.30 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская
империя», 2 с.

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.35 Т/с «Морская полиция:
Спецотдел». (США).
(16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
09.45 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований». (16+).
13.30 Драма «Брат за брата».
(Россия - Украина). (16+).
16.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Неуловимые».
(США). (16+).
21.25 Боевик «Цепная реакция».
(США). (16+).
23.30 Боевик «Побег 4». (США).
(16+).
01.15 Т/с «Морская полиция:
Спецотдел». (США).
(16+).
03.00 Д/с «1812». (12+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Цена мечты. Морские
волки. (16+).
06.50 1000 приключений на
одинокой планете. Путь
по очень популярным,
но достойным внимания
местам. (12+).
07.15 1000 приключений на
одинокой планете. Самые
выдающиеся инженерные
сооружения в мире. (12+).
07.45 Большой скачок. Палеонтология. (12+).
08.15 Большой скачок. Старая и
новая картография. (12+).
08.45 Битва против Рима. (12+).
10.45 Свадебный генерал. Черкесская свадьба. (12+).
11.40 Вокруг света с Ману Фиделем. Лондон. (16+).
12.35 Планета собак. Собачье
дело. Ездовые. (12+).
13.05 Бионика. Дельфины. (12+).
13.35 Человек, который не дышит,
ч. 1. (12+).
14.30 Свадебный генерал. Русская свадьба. (12+).
15.20 Вокруг света с Ману Фиделем. Дубай. (12+).
16.15 Бионика. Власть паутины.
(12+).
16.45 Бионика. Живые радары.
(12+).
17.20 Человек мира. Оман. Страна, пахнущая ладаном.

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ДЕТСКИЙ МИР

06.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.40 По делам несовершеннолетних. (16+).
10.40 Давай разведемся! (16+).
13.40 Тест на отцовство. (16+).
15.40 Д/ф «Понять. Простить».
(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор».
(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор».
(16+).
20.50 Т/с «Всегда говори всегда 2». (16+).
22.50 Д/ф «Преступления страсти». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Все сначала».
(16+).
04.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.20 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+).

08.00 Х/ф «Последний побег».
(12+).
10.00 Х/ф «Запасной аэродром». (12+).
12.10 Х/ф «Бэла». (12+).
14.00 Х/ф «Веселые ребята».
(12+).
15.30 Х/ф «Признать виновным». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Строговы», 1 с.
(12+).
20.00 Х/ф «Золотая речка».
(12+).
22.00 Х/ф «Впереди день».
(12+).
00.00 Х/ф «День приема по
личным вопросам».
(12+).
02.00 Х/ф «Веселые ребята».
(12+).
03.30 Х/ф «Признать виновным». (12+).
05.00 Х/ф «Предел желаний».
(12+).
06.30 Х/ф «Строговы», 1 с.
(12+).

03.00,09.00 Комедия «Приключения желтого чемоданчика».
(6+).
05.00,11.00 М/ф «Храбрый заяц».
06.00,12.00 Х/ф «Полчаса на
чудеса». (6+).
07.30,13.30 М/ф «Мороз Иванович».
08.00,14.00 М/с «Возвращение
блудного попугая», ч.
2. (6+).
15.00,21.00 Х/ф «О чем не
знают трибуны». (6+).
17.00,23.00 М/ф «Серая шейка».
(6+).
18.00,00.00 Х/ф «Братья Комаровы». (6+).
19.30,01.30 М/ф «Пропал Петяпетушок».
20.00,02.00 М/с «Возвращение
блудного попугая», ч.
3. (6+).

МАМА

ТЕЛЕКАФЕ

05.00 «Ранние пташки». «Покойо»,
«Малышарики».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Дуда и Дада».
08.30 М/с «Даша-путешественница».
09.20 «Magic English».
09.45 М/ф «Песенка мышонка».
09.55 М/ф «Утенок, который не
умел играть в футбол».
10.05 М/ф «Как утенок-музыкант
стал футболистом».
10.15 М/ф «Кошкин дом».
10.45 М/ф «Доверчивый дракон».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «Классная школа».
13.55 М/с «Привет, я Николя!»
15.00 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
16.00 М/с «Викинг Вик».
16.25 М/с «Маша и Медведь».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.20 М/с «Мадемуазель Зази».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Испытательный
срок».
10.35 Д/ф «Табакова много не
бывает!» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Анна Терехова». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского
быта. Молодой муж».
(12+).
15.55 «10 самых... Сомнительные
репутации звезд». (16+).
16.30 «Естественный отбор».
(12+).
17.30 Т/с «Бывшая жена».
(16+).
19.30 «События».
20.05 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Ванга надвое сказала». (16+).
23.05 «Дикие деньги. Потрошители звезд». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.20 «Красный проект». (16+).
01.45 Детектив «Длинное, длинное дело...»

05.10 Т/с «Таксистка». (16+).
06.00 «Сегодня». (16+).
06.05 Т/с «Таксистка». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня». (16+).
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести».
(16+).
13.00 «Сегодня». (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». (16+).
14.00 Т/с «Паутина». (16+).
16.00 «Сегодня». (16+).
16.30 Т/с «Паутина». (16+).
18.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». (16+).
19.00 «Сегодня». (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
(16+).
00.35 Т/с «Свидетели». (16+).
01.25 Т/с «Попытка к бегству».
(16+).
02.25 «Суд присяжных: Главное
дело». (16+).
03.40 «Лолита». (16+).
04.25 Т/с «Преступление будет
раскрыто». (16+).

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаровского. Температура и
больше ничего. (12+).
10.30 Школа доктора Комаровского. 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 Комаровского. Неотложная
помощь. Отравление
лекарствами. (12+).
16.30 Школа доктора Комаровского. Неотложная
помощь. Реакции на прививку. (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаровского. Конъюнктивит. (12+).
21.40 Школа доктора Комаровского. 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+).

МИР ТВ

ТВ3

ЗВЕЗДА

06.05 М/ф «Маша и медведь».
06.45 «Мой лучший друг». (12+).
07.15 «Медицинская правда».
Аллергия. (12+).
07.45 Т/с «ОСА», 21-23 с. (16+).
10.45 Т/с «Смерть шпионам:
Крым», 5-7 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Смерть шпионам:
Крым», 7 и 8 с. (16+).
15.00 Д/ф «Семейные драмы».
(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
17.10 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
18.05 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ОСА», 25-28 с. (16+).
23.10 Х/ф «Сделка». (16+).
01.10 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины
с тремя детьми в условиях кризиса», 41-50
с. (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Насильно
мил не будешь. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Мишень.
(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Повенчанная
с огнем. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Забытая
песня. (12+).
11.30 Не ври мне. Все по справеливости. (12+).
12.30 Не ври мне. Волшебное
сходство. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву».
Кровь не вода. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву».
Мама зомби. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву».
Живая машина. (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Канал любви. (12+).
16.30 Д/ф «Гадалка». Паутина
лжи. (12+).

06.10 Д/с «Освобождение». (12+).
06.40 Х/ф «Подвиг Одессы».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Подвиг Одессы».
09.50 Т/с «На всех широтах...»,
1-4 с. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «На всех широтах...»,
1-4 с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На всех широтах...»,
1-4 с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «На всех широтах...»,
5-8 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.55 Д/с «Прекрасный полк».
«Мама Нина». (12+).
19.45 «Последний день». Муслим
Магомаев. (12+).
20.30 Д/с «Секретная папка».
«Владимир Комаров.
Неизвестные кадры хроники». (12+).
21.15 Д/с «Секретная папка».
«Тайна Сталинграда. Чего
не знал Гитлер». (12+).
22.10 Д/с «Партизанский фронт».

04.30 «A la carte». (12+).
05.35 «Кухни мира». Камерунская.
(12+).
06.05 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.30 «Фамильные рецепты».
Радда Ирденко.
15.00 «Своя кухня».
15.35 «Кулинарное чтиво». Великие музыканты. (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+).
01.45 «Уроки французского с
Мими», 3 с.
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
00.30,20.35 «Фабрика смеха».
(12+).
01.15,21.25 «Смешной еще смешнее». (12+).
01.35,21.50 «Жить будете». (12+).
02.05,22.20 «Хали-Гали». (12+).
02.25,22.40 «Кривое зеркало».
(12+).
04.00,04.30,12.55 «Одна за всех».
(16+).
04.55,11.35 «Осторожно, дети!»
(12+).
05.20,13.50 «Солдаты и офицеры». (16+).
05.45 «Дураки. Дороги. Деньги».
(12+).
06.15 «Улица Веселая». (12+).
07.05,07.20 «Комедианты. Лучшее». (12+).
07.40,08.05,15.20,15.50 «Даешь
молодежь». (16+).
08.35 «Юрмала 2010». (12+).
09.45 «Анекдоты». (16+).
10.10 «Миллионы в сети». (16+).
10.40 «Семь клоунов в белых
плащах». (12+).
11.10 «Дальние родственники».
(16+).

ТВЦ

LIFE NEWS
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-барабан. (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+).

НТВ

РБК
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 Новости компаний. (16+).
06.38,16.38,00.38,03.36 Демидович. 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+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1
05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.20 «Контрольная закупка».
(16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.35 Т/с «Вангелия». (16+).
23.40 Т/с «Версаль». (18+).
01.45 Х/ф «Смертельное падение». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 Х/ф «Смертельное падение». (16+).
04.05 «Контрольная закупка».
(16+).

ИСТОРИЯ

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
10.00 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
11.55 Т/с «По горячим следам». (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 «Преступление».
(16+).
00.50 Т/с «Поиски улик». (12+).
02.35 Т/с «Наследники». (12+).
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МАТЧ!
06.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) «Реал» (Мадрид, Испания).
Прямая трансляция из
США.
08.30 Новости.
08.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.50 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Трансляция из США.
11.50 Новости.
11.55 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) «Реал» (Мадрид, Испания).
Трансляция из США.
13.55 Новости.
14.00 «Европейское межсезонье».
(12+).
14.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Интер»
(Италия). Прямая трансляция из Сингапура.
16.30 Новости.
16.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.30 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
18.00 Новости.
18.05 «Спортивный детектив».
(16+).
19.05 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы.
Прямая трансляция.

РОССИЯ 24
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 Погода 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. Дежурная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.

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

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара».
«Карп в тесте». (12+).
07.30 «Два с половиной повара».
«Ода помидорам». (12+).
08.00 Т/с «Деффчонки», 92 с.
(16+).
08.30 Т/с «Деффчонки», 93 с.
(16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви».
(16+).
12.00 «Битва экстрасенсов».
(16+).
13.30 «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», 469 с. (16+).
19.00 «Комеди Клаб», 472 с. (16+).
19.30 «Комеди Клаб», 472 с. (16+).
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
(16+).
21.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки», 12 с. (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката».
(16+).
01.00 Драма «Дневник памяти».
(США). (16+).
03.25 «ТНТ-Club». (16+).
03.30 «Перезагрузка». (16+).
04.30 «Перезагрузка». (16+).
05.30 «Ешь и худей!» (12+).
06.00 «Дурнушек.net». «Роковая
терапия». (16+).

REN TV
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 программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Особенности национальной политики».
(16+).
15.55 «Информационная программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Реальный папа».
(16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+).
00.30 Т/с «Черные паруса».
(США). (18+).
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).
04.40 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко».
(16+).

5 КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Детектив «Три дня вне закона». (16+).
07.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 3». «Необоснованное применение».
(16+).
08.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 3». «Убийство
под музыку». (16+).
09.00 «Известия».
09.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 4». «У каждого
в шкафу свой скелет», ч.
1. (16+).
10.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 4». «У каждого
в шкафу свой скелет», ч.
2. (16+).
11.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 4». «Лобовая
атака», ч. 1. (16+).
12.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 4». «Лобовая
атака», ч. 2. (16+).
13.00 «Известия».
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 4». «Королева
бензоколонок». (16+).
14.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 4». «На улице
Марата», ч. 1. (16+).
15.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 4». «На улице
Марата», ч. 2. (16+).
16.15 Т/с «Детективы». «Первый парень на селе».
(16+).
16.55 Т/с «Детективы». «Экспедиция». (16+).

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

06.00,00.40 Операция «Большой
вальс». (12+).
06.50,01.35 Неразгаданные тайны
«Терракотовой армии».
(12+).
07.50,02.35 Легенды канала
имени Москвы. (12+).
08.45,03.25 История своими
глазами. Последние загадки средневековых замков.
(12+).
09.45 Моя «железная леди».
Татьяна Лиознова. (12+).
10.30 Забытые британские рабовладельцы. Прибыли и
убытки. (12+).
11.30 Доброволец против Бубликова. Несыгранные роли
Петра Щербакова. (12+).
12.25 Мир в древности. Возвращение властителя. (12+).
13.25 Советская империя. Останкино. (12+).
14.20 Сокровища Инда. Тайны
Пакистана. (12+).
15.10 Сталинские соколы. Крылатый штрафбат. (12+).
16.05 Грязные тайны Версаля.
(12+).
17.10,05.10 Он сражался за Родину. Василий Шукшин.

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: люди».
(12+).
06.50 «Вспомнить все». (12+).
07.05 «Фигура речи». (12+).
07.35 «Легенды Крыма. Театр
революции». (12+).
08.00 Т/с «Журов 2». «Кошкин
хвост». (12+).
09.50 Т/с «Бронзовая птица», 1
с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Большая страна: люди».
(12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Журов 2». «Кошкин
хвост». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Бронзовая птица», 1
с. (12+).
16.25 М/ф «Возвращение блудного попугая».
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Т/с «Журов 2». «Кошкин
хвост». (12+).
23.45 «Вспомнить все». (12+).
00.00 «Большая страна: открытие». (12+).
00.40 «Занимательная наука».
«Светлая голова». (12+).

ПЯТНИЦА
06.00 Богиня шоппинга. (16+).
07.00 Школа доктора Комаровского. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
13.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+).
14.00 Орел и решка. Кругосветка.
(16+).
15.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
16.00 Магаззино. (16+).
17.00 Орел и решка. Юбилейный.
(16+).
18.00 Орел и решка. Кругосветка.
(16+).
22.00 Секретный миллионер.
(16+).
23.20 Т/с «Секс в большом
городе». (16+).
00.50 Пятница News. (16+).
01.30 Т/с «Секс в большом
городе». (16+).
03.35 Т/с «Дневники Кэрри».
(16+).
04.30 Пятница News. (16+).
05.10 М/ф. (12+).

КИНОХИТ

00.15 Х/ф «Возмездие». (Австралия - Великобритания). (16+).
02.05 Х/ф «Мечтатели». (Великобритания - Франция).
(18+).
04.30 Х/ф «Укрытие». (США).
(16+).
06.25 Х/ф «Другой мир». (США
- Германия). (18+).
08.15 Х/ф «Другой мир 2: Эволюция». (США). (18+).
09.55 Х/ф «Законопослушный
гражданин». (США).
(18+).
11.35 Х/ф «Просто вместе».
(Франция). (16+).
13.10 Х/ф «Охота». (Дания Швеция). (16+).
15.00 Х/ф «Воспоминания о
будущем». (Великобритания). (16+).
17.05 Х/ф «Яркая звезда».
(Франция - Великобритания). (12+).
19.00 Х/ф «Сыщик». (США - Великобритания). (16+).
20.25 Х/ф «Молодость». (Италия - Франция). (18+).
22.20 Х/ф «Честь дракона».
(США). (16+).

24 ДОК
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 Грейсоном 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+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Фиксики».
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
09.40 Боевик «Ковбои против пришельцев». (США). (16+).
12.00 Т/с «Мамочки». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые».
(16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
20.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой». (16+).
21.00 Боевик «Инопланетное
вторжение. Битва за ЛосАнджелес». (США). (16+).
23.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
00.30 Т/с «Супермакс». (16+).
01.00 Х/ф «Джефф, живущий
дома». (16+).

HD LIFE

00.00 «Океан на заднем дворе:
Острова бедных рыцарей».
(США). (12+).
00.55 «Всемирное природное
наследие - США - Национальный Парк Гранд
Каньон». (12+).
01.55 «Сердце острова: Макатеа».
(16+).
02.20 «Звезды зоопарков мира:
Сан-Паулу». (Франция).
(16+).
02.55 «Чудеса солнечной системы: Живое и мертвое».
(6+).
03.55 «Супер отцы в природе».
(Франция). (12+).
05.00,08.00 «Тайны океана с
Джеффом Корвином», 1 с.
(США). (12+).
05.25,08.25,14.35,20.25,23.20
«Знакомство с Канадой. По
следам древних мореплавателей». (Канада). (12+).
06.00 «Всемирное природное
наследие - Коста-Рика».
(12+).
07.00 «100 чудес света». (Франция). (12+).
08.55 «Жизненная сила: Бразильское серрадо».

РТР КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». «Яд от
дегустатора».
12.30 Черные дыры. Белые пятна.
13.10 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники». «Новые времена».
13.50 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров «Нано-Опера» в
театре «Геликон-опера».
15.00 Новости культуры.
15.10 Русский стиль. «Дворянство».
15.35 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская
империя», 2 с. (Австрия Франция).
16.30 Россия, любовь моя! «Эвенки и их лайки».
16.55 Т/с «Вечный зов», 15 с.
18.05 Больше, чем любовь. Марк
Бернес и Лилия Бодрова.
18.45 Д/с «Рассекреченная
история». «С точки зрения
Брежнева».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/ф «Забытые царицы
Египта». (Великобритания).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.40 Т/с «Морская полиция:
Спецотдел». (США).
(16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
09.50 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований». (16+).
13.30 Драма «Брат за брата».
(Россия - Украина). (16+).
16.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Цепная реакция».
(США). (16+).
21.30 Триллер «Незабываемое».
(США). (16+).
23.30 Боевик «Побег 4». (США).
(16+).
01.20 Т/с «Морская полиция:
Спецотдел». (США).
(16+).
03.00 Д/с «1812». (12+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,09.45 Мировой рынок.
Астрахань. От арбуза до
воблы. (12+).
06.55 Свадебный генерал. Черкесская свадьба. (12+).
07.50 Вокруг света с Ману Фиделем. Лондон. (16+).
08.45 Бионика. Выше неба. (12+).
09.15 Бионика. Дельфины. (12+).
10.40 Свадебный генерал. Русская свадьба. (12+).
11.30 Вокруг света с Ману Фиделем. Дубай. (12+).
12.25 Бионика. Власть паутины.
(12+).
12.55 Бионика. Живые радары.
(12+).
13.30 Человек, который не дышит,
ч. 2. (12+).
14.20 Свадебный генерал. Еврейская свадьба. (12+).
15.15 Вокруг света с Ману Фиделем. Мумбаи - Калькутта.
(12+).
16.10 Бионика. Насекомые. (12+).
16.40 Бионика. Подводный мир.
(12+).
17.10 Планета вкусов. Грузия.
Чудеса Алазанской долины. (16+).
17.40,23.00 Рожденные летать.
(12+).
18.40 Планета собак. Собачье
дело. Ездовые. (12+).

МИР ТВ

ТВ3

06.05 М/ф «Маша и медведь».
06.45 «Мой лучший друг». (12+).
07.15 «Медицинская правда».
Зубы. (12+).
07.45 Т/с «ОСА», 26-28 с. (16+).
10.45 Х/ф «Вертикаль».
12.30 «Любимые актеры». Лариса
Лужина. (12+).
13.00 Новости.
13.10 Х/ф «Сделка». (16+).
15.05 Д/ф «Семейные драмы».
(16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
17.10 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
18.05 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ОСА», 29-32 с. (16+).
23.10 Х/ф «Белая ночь, нежная
ночь». (16+).
01.10 Т/с «Школа выживания
от одинокой женщины
с тремя детьми в условиях кризиса», 50-59
с. (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Клятва на
крови. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Вышел
месяц из тумана. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Принц на
горошине. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Стеклянный
дом. (12+).
11.30 Не ври мне. Женская дружба. (12+).
12.30 Не ври мне. Последний
шанс. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву».
Человек в окне. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву».
Избранница без возраста.
(16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву».
Прощальное сообщение.
(16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Последний
из трех. (12+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.40 По делам несовершеннолетних. (16+).
10.40 Давай разведемся! (16+).
13.40 Тест на отцовство. (16+).
15.40 Д/ф «Понять. Простить».
(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор».
(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор».
(16+).
20.50 Т/с «Всегда говори всегда 2». (16+).
22.50 Д/ф «Преступления страсти». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове». (16+).
02.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.00 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+).

08.00 Х/ф «Золотая речка».
(12+).
10.00 Х/ф «Впереди день».
(12+).
12.10 Х/ф «День приема по
личным вопросам».
(12+).
14.00 Х/ф «Юность поэта».
(12+).
15.30 Х/ф «Милый, дорогой,
любимый, единственный». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Строговы», 2 с.
(12+).
20.00 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска».
(12+).
22.00 Х/ф «Завещание профессора Доуэля». (12+).
00.00 Х/ф «День счастья».
(12+).
02.00 Х/ф «Юность поэта».
(12+).
03.30 Х/ф «Милый, дорогой,
любимый, единственный». (12+).
05.00 Х/ф «Любить человека»,

МАМА
06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаровского. Бабушки и дедушки.
как с ними дружить. (12+).
10.30 Школа доктора Комаровского. Повышение температуры 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 Комаровского. Неотложная
помощь. Кровотечение из
раны. (12+).
16.30 Школа доктора Комаровского. Неотложная помощь. Боль. (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаровского. Семейный врач.
(12+).
21.40 Школа доктора Комаровского. Лекарственная
аллергия. (12+).
22.20 Кулинарные заметки Рейчел
Ку. (12+).
22.45 У мамы вкуснее?! Профитроли. (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Ночной мотоциклист». (12+).
07.30 Х/ф «Отчий дом». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Отчий дом». (12+).
09.50 Т/с «Морпехи», 1-4 с.
(16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Морпехи», 1-4 с.
(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Морпехи», 1-4 с.
(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Морпехи», 5-8 с.
(16+).
18.00 Новости дня.
18.45 Д/с «Прекрасный полк».
«Евдокия». (12+).
19.35 «Легенды космоса». Сергей
Королев.
20.25 «Код доступа». Эдвард
Сноуден. (12+).
21.10 «Не факт!»
22.10 Д/с «Партизанский фронт».
(12+).
23.00 Новости дня.

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte». (12+).
05.35 «Кухни мира». Еврейская.
(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».
Игорь Саруханов.
15.00 «Своя кухня». (12+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Сказки.
(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+).
01.45 «Уроки французского с
Мими», 4 с.
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
00.20,00.45,08.50,20.25,20.55
«Одна за всех». (16+).
01.15,07.35,21.25 «Осторожно,
дети!» (12+).
01.40,09.50,21.50 «Солдаты и
офицеры». (16+).
02.05,22.20 «Дураки. Дороги.
Деньги». (12+).
02.35,22.50 «Улица Веселая».
(12+).
03.20,03.30,23.40,23.55 «Комедианты. Лучшее». (12+).
03.50,04.15,11.15,11.45 «Даешь
молодежь». (16+).
04.40 «Юрмала 2010». (12+).
05.45 «Анекдоты». (16+).
06.15 «Миллионы в сети». (16+).
06.40 «Семь клоунов в белых
плащах». (12+).
07.10 «Дальние родственники».
(16+).
08.05 «Дежурный по стране».
(12+).
09.20 «Веселые истории». (16+).
10.20 «Yesterday Live». (12+).
12.15 «Клуб юмора». (12+).
13.10 «Смешнее, чем кролики».
(12+).

ДЕТСКИЙ МИР

05.00 «Ранние пташки». «Покойо»,
«Малышарики».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Дуда и Дада».
08.30 М/с «Даша-путешественница».
09.20 «Magic English».
09.45 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
10.05 М/ф «Приключения Хомы».
10.30 М/ф «Дереза».
10.40 М/ф «Жил-был пес».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 Т/с «Классная школа».
13.55 М/с «Привет, я Николя!»
15.00 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
16.00 М/с «Викинг Вик».
16.25 М/с «Маша и Медведь».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.20 М/с «Мадемуазель Зази».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Лунтик и его друзья».
22.45 М/с «Бен 10».
22.55 М/с «Черепашки-ниндзя».

03.00,09.00 Х/ф «О чем не
знают трибуны». (6+).
05.00,11.00 М/ф «Серая шейка».
(6+).
06.00,12.00 Х/ф «Братья Комаровы». (6+).
07.30,13.30 М/ф «Пропал Петяпетушок».
08.00,14.00 М/с «Возвращение
блудного попугая», ч.
3. (6+).
15.00,21.00 Х/ф «Под знаком
однорогой коровы».
(12+).
17.00,23.00 М/ф «Последний
лепесток». (6+).
18.00,00.00 Комедия «В одно
прекрасное детство»,
1979г. (6+).
19.30,01.30 М/ф «Комаров».
20.00,02.00 М/с «Утро попугая
Кеи». (6+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго».
(12+).
10.35 Д/ф «Страсти по Борису».
(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». (Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой. Игорь Ливанов». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского
быта. Предчувствие смерти». (12+).
15.55 «10 самых... Любовные
треугольники». (16+).
16.30 «Естественный отбор».
(12+).
17.25 Т/с «Бывшая жена».
(16+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Беременные
звезды». (16+).
23.05 Д/ф «С понтом по жизни».
(12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.20 «Красный проект». (16+).
01.40 Х/ф «Игра без правил».

05.10 Т/с «Таксистка». (16+).
06.00 «Сегодня». (16+).
06.05 Т/с «Таксистка». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня». (16+).
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести».
(16+).
13.00 «Сегодня». (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». (16+).
14.00 Т/с «Паутина». (16+).
16.00 «Сегодня». (16+).
16.30 Т/с «Паутина». (16+).
18.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». (16+).
19.00 «Сегодня». (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
(16+).
00.35 Т/с «Свидетели». (16+).
01.25 Т/с «Попытка к бегству».
(16+).
02.20 «Суд присяжных: Главное
дело». (16+).
03.40 «Лолита». (16+).
04.25 Т/с «Преступление будет
раскрыто». (16+).

ТВЦ

LIFE NEWS
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-барабан. (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+).

НТВ

РБК
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 Новости компаний. (16+).
06.38,16.38,00.38,03.36 Демидович. 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 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 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК.
Рынки. (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1
05.00 «Доброе утро». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.20 «Контрольная закупка».
(16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес».
(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.35 «Победитель».
23.00 Т/с «Версаль». (18+).
01.10 Драма «Библия». (16+).
04.25 «Модный приговор». (16+).

ИСТОРИЯ

05.00 «Утро России». (12+).
09.00 «Вести». (12+).
09.15 «Утро России». (12+).
10.00 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.40 «Вести». Местное время.
(12+).
11.55 Т/с «По горячим следам». (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 «Преступление».
(16+).
00.50 Т/с «Поиски улик». (12+).
02.35 Т/с «Наследники». (12+).

МАТЧ!
06.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Гаскойн». (16+).
10.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
10.25 ЧМ по водным видам спорта. Плавание. Квалификация. Прямая трансляция из
Венгрии.
13.15 Футбол. Лига Европы.
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.50 Футбол. Лига Европы.
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.25 ЧМ по водным видам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из
Венгрии.
20.50 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Греция. Трансляция из Москвы.
21.55 Все на футбол! Афиша.
(12+).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.

РОССИЯ 24
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 Погода 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. Дежурная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.
23.00,02.00 Международное
обозрение.
01.35 Индустрия кино.

ИТВ
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 Победе» 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 Розенберг 16+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Символы эпохи 16+
20:05 Спокойной ночи, малыши 0+
20:30 Наши новости 16+
21:00 Художественный фильм 16+
22:30 Наши новости 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

Приглашаю реализаторовпродавцов на летний период.
Обращаться + 7 978 782 70 59
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ТНТ
07.00 «Два с половиной повара».
«Курица BBQ». (12+).
07.30 «Два с половиной повара».
«Бургеры». (12+).
08.00 Т/с «Деффчонки», 94 с.
(16+).
08.30 Т/с «Деффчонки», 95 с.
(16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
11.00 «Дом 2. Остров любви».
(16+).
12.00 «Битва экстрасенсов».
(16+).
13.30 «Комеди Клаб», 473 с. (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!», 119 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката».
(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Боевик «Горячие головы».
(США). (12+).
03.10 Х/ф «Омен». (США).
(16+).
05.20 Т/с «Саша+Маша».
«Сюрпризы для Маши»,
46 с. (16+).
06.00 Т/с «Лотерея». «Кристал
Сити», 5 с. (16+).

REN TV
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 программа 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 Х/ф «Реальный папа».
(16+).
15.55 «Информационная программа 112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информационная программа 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Битва за небо». (16+).
21.50 «Морской бой: последний
рубеж». (16+).
23.50 Х/ф «Дивергент». (США).
(12+).
02.30 Х/ф «Идальго». (США).
(16+).

5 КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Частное лицо», 1 -3
с. (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Рожденная революцией. Комиссар милиции рассказывает», 1-4
с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Рожденная революцией. Комиссар милиции рассказывает», 4 - 7
с. (16+).
16.20 Т/с «Детективы». «Дом
вверх дном». (16+).
17.00 Т/с «Детективы». «Шелковая кожа». (16+).
17.35 Т/с «Детективы». «Фантом из пекла». (16+).
18.10 Т/с «След». «Дриада».
(16+).
19.00 Т/с «След». «Выгодная
партия». (16+).
19.45 Т/с «След». «Как в кино».
(16+).
20.35 Т/с «След». «Давний
долг». (16+).
21.20 Т/с «След». «На игле».
(16+).
22.10 Т/с «След». «Как спрятать лист». (16+).
22.55 Т/с «Детективы». «Любимый дядя». (16+).
23.20 Т/с «Детективы». «Из
жизни кроликов». (16+).
00.00 Т/с «Детективы». «Первый парень на селе».
(16+).
00.45 Т/с «Детективы». «Кавалер по найму». (16+).

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

06.00,00.45 Моя «железная леди».
Татьяна Лиознова. (12+).
06.45,01.30 Забытые британские
рабовладельцы. Прибыли
и убытки. (12+).
07.45,02.30 Доброволец против
Бубликова. Несыгранные
роли Петра Щербакова.
(12+).
08.40,03.20 Мир в древности.
Возвращение властителя.
(12+).
09.40,04.20 Советская империя.
Останкино. (12+).
10.35 Сокровища Инда. Тайны
Пакистана. (12+).
11.25 Сталинские соколы. Крылатый штрафбат. (12+).
12.20 Грязные тайны Версаля.
(12+).
13.25 Он сражался за Родину.
Василий Шукшин. (12+).
14.15 История своими глазами.
Римляне и тайна альпийского озера. (12+).
15.15 Розы с шипами для Мирей.
Самая русская француженка. (12+).
16.10 Забытые британские рабовладельцы. Цена свободы.
(12+).

ОТР
05.00 «Прав!Да?» (12+).
05.55 «Большая страна: открытие». (12+).
06.30 «Знак равенства». (12+).
06.45 «Вспомнить все». (12+).
07.00 «Фигура речи». (12+).
07.30 «Легенды Крыма. Россия
распятая». (12+).
07.55 Детектив «Рикошет». (12+).
09.40 «Занимательная наука».
«Светлая голова». (12+).
09.55 Т/с «Бронзовая птица», 2
с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Культурный обмен с Сергеем Николаевичем». (12+).
12.00 Новости.
12.05«Большаястрана:открытие».(12+).
12.45 «Вспомнить все». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Детектив «Рикошет». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Бронзовая птица», 2
с. (12+).
16.25 М/ф: «Впервые на арене»,
«Как один мужик двух
генералов прокормил».
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Детектив «Рикошет». (12+).
23.45 «Вспомнить все». (12+).
00.00 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться».
(12+).

ПЯТНИЦА
06.00 Богиня шоппинга. (16+).
07.00 Школа доктора Комаровского. (16+).
07.30 Утро Пятницы. (16+).
13.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+).
14.00 Орел и решка. Кругосветка.
(16+).
15.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
16.00 Магаззино. (16+).
17.00 Орел и решка. Юбилейный.
(16+).
18.00 Орел и решка. Кругосветка.
(16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 Орел и решка. Кругосветка.
(16+).
23.00 Х/ф «Счастливое число
Слевина». (Германия США). (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.35 Х/ф «Магия лунного
света». (США). (16+).
03.30 Пятница News. (16+).
04.00 М/ф. (12+).

КИНОХИТ

01.20 Х/ф «Коко до Шанель».
(Бельгия - Франция).
(16+).
03.10 Х/ф «Рыжий пес». (Австралия). (16+).
04.35 Х/ф «Авиатор». (Германия - США). (16+).
07.15 Х/ф «Сити-Айленд».
(США). (16+).
08.55 Х/ф «Возвращение в
Брайдсхэд». (Великобритания - Италия).
(12+).
11.00 Х/ф «Апокалипсис».
(США). (16+).
13.10 Х/ф «Деньги на двоих».
(США). (16+).
15.05 Х/ф «Армагеддон».
(США). (16+).
17.30 Х/ф «Последняя любовь
на Земле». (Германия).
(16+).
19.00 Х/ф «Роковая красотка».
(Франция). (16+).
20.40 Х/ф «Любовь на кончиках пальцев». (Франция
- Бельгия). (12+).
22.25 Х/ф «По ту сторону».
(Индия - США). (16+).

24 ДОК
06.05 Д/ф «Вопрос вкусов с Грейсоном 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+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Фиксики».
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Три кота».
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
09.40 Боевик «Инопланетное
вторжение. Битва за ЛосАнджелес». (США). (16+).
12.00 Т/с «Мамочки». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые».
(16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
21.00 Триллер «Послезавтра».
(США). (12+).
23.20 Х/ф «Годзилла». (США).
(12+).
01.55 Драма «Супермайк». (США).
(18+).

HD LIFE

00.10 «Жизненная сила: Бразильское серрадо». (Новая
Зеландия). (Япония). (12+).
01.10 «Мартен едет вокруг света.
Азия: Индия, Непал, Китай,
Монголия». (Франция).
(12+).
02.05 «Исследователи: приключения века: В двух шагах».
(Австрия). (16+).
02.35 «Ледяная ловушка». (Франция). (12+).
03.10 «Жизнь: Охотники и добыча». (Великобритания
- Греция). (12+).
04.10,13.15,22.00 «Невидимая
природа». (Франция).
(12+).
05.00,08.00 «Сердце острова:
Раиатеа». (16+).
05.25,08.35,11.40,14.40,20.30,23.
30 «Знакомство с Канадой.
По следам древних мореплавателей». (Канада).
(12+).
06.00 «Всемирное природное наследие - Панама». (12+).
06.55 «100 чудес света». (Франция). (12+).
09.10 «Земля: Сила планеты:
Океаны». (6+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо». «Как совершить убийство».
12.25 Д/ф «Советский сказ Павла
Бажова».
12.55 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров «Нано-Опера» в
театре «Геликон-опера».
15.00 Новости культуры.
15.10 Русский стиль. «Чиновники».
15.35 Д/ф «Забытые царицы
Египта». (Великобритания).
16.35 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы».
(Германия).
16.55 Т/с «Вечный зов», 16 с.
18.05 Больше, чем любовь. Н.
Мордюкова и В. Тихонов.
18.45 ХХV Музыкальный фестиваль «Звезды белых
ночей».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Непобедимые
аланы».
21.00 Большая опера.
22.50 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон,
в котором звучит музыка».
(Германия).
23.10 Новости культуры.

МИР ТВ
06.00 М/ф «Маша и медведь».
06.45 «Мой лучший друг». (12+).
07.15 «Медицинская правда».
ПМС. (12+).
07.45 Т/с «ОСА», 29-31 с. (16+).
10.45 Х/ф «Дама с попугаем».
(12+).
12.30 «Любимые актеры». Экипаж. (12+).
13.00 Новости.
13.10 Х/ф «Белая ночь, нежная
ночь». (16+).
15.10 Д/ф «Семейные драмы».
(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы».
17.10 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
18.05 Т/с «Возвращение Мухтара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Холостяк», 1-4 с.
(16+).
23.05 Х/ф «Вий». (12+).
00.35 Х/ф «Охранник для дочери». (16+).
02.30 «Держись, шоубиз!» (16+).
02.55 «Звезда в подарок». (12+).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 М/ф.
06.40 Т/с «Морская полиция:
Спецотдел». (США).
(16+).
08.30 Дорожные войны. (16+).
10.10 Боевик «Убойный футбол».
(Гонконг - США). (16+).
11.55 Драма «Кикбоксер 2: Дорога назад». (США). (16+).
13.45 Боевик «Кикбоксер 3: Искусство войны». (США).
(16+).
15.30 Триллер «Незабываемое».
(США). (16+).
18.00 КВН на бис. (16+).
19.30 Драма «Операция Валькирия». (США).
21.50 Боевик «Говорящие с ветром». (США - Америка).
(16+).
00.30 Мелодрама «Жизнь прекрасна». (Италия).
02.45 Х/ф «Лос-анджелесская
история». (США). (16+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,10.30 Свадебный генерал.
Еврейская свадьба. (12+).
06.55 Свадебный генерал. Русская свадьба. (12+).
07.40 Вокруг света с Ману Фиделем. Дубай. (12+).
08.35,04.55 Планета собак. Собачье дело. Ездовые. (12+).
09.05 Бионика. Живые радары.
(12+).
09.30 Человек мира. Оман. Страна, пахнущая ладаном.
(12+).
10.00 Человек мира. Выборг.
Средневековый город.
(12+).
11.25 Вокруг света с Ману Фиделем. Мумбаи - Калькутта.
(12+).
12.20 Бионика. Насекомые. (12+).
12.50 Бионика. Подводный мир.
(12+).
13.20 Рожденные летать. (12+).
14.20 Свадебный генерал. Молдавская свадьба. (12+).
15.15 Вокруг света с Ману Фиделем. Гонконг. (12+).
16.10 Бионика. Змеи. (12+).
16.40 Бионика. Растения. (12+).
17.10 Рекорды моей планеты.
Самые невероятные музеи
мира. (16+).
17.40 Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опытов.
Миссия невыполнима.

ТВ3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Коварная
блондинка. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Голос из
прошлого. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Трое проклятых. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Монетки.
(12+).
11.30 Не ври мне. Грязные танцы.
(12+).
12.30 Не ври мне. Настоящий
муж. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву».
Паркинг. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву».
Дом с привидениями.
(16+).
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». Ошибочный
заряд. (16+).
15.00 Мистические истории.
(16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». Красное
съедобное. (12+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+).
07.30 6 кадров. (16+).
08.00 По делам несовершеннолетних. (16+).
10.00 Мелодрама «Подари мне
жизнь». (16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор».
(16+).
19.00 Мелодрама «Папа для Софии». (16+).
22.50 Д/ф «Преступления страсти». (16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Время счастья». (Россия - Украина).
(16+).
02.35 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.05 6 кадров. (16+).
05.30 Джейми: обед за 30 минут.
(16+).

08.00 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска».
(12+).
10.00 Х/ф «Завещание профессора Доуэля». (12+).
12.10 Х/ф «День счастья».
(12+).
14.00 Х/ф «Свинарка и пастух».
(12+).
15.30 Х/ф «Сентиментальное
путешествие на картошку». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Строговы», 3 с.
(12+).
20.00 Х/ф «Преферанс по
пятницам». (12+).
22.00 Х/ф «Миф о Леониде».
(12+).
00.00 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+).
02.00 Х/ф «Свинарка и пастух».
(12+).
03.30 Х/ф «Сентиментальное
путешествие на картошку». (12+).
05.00 Х/ф «Любить человека»,
2 с. (12+).

МАМА
06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаровского. Запор. (12+).
10.30 Школа доктора Комаровского. Кашель и лекарства
от кашля. (12+).
11.05 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Профитроли. (12+).
15.00 Кулинарные заметки Рейчел
Ку. (12+).
15.35 Верните мое тело. Софья +
Ирина, ч. 5. (12+).
16.00 Школа доктора Комаровского. Неотложная помощь. Удушение. (12+).
16.30 Школа доктора Комаровского. Неотложная
помощь. Инородное тело.
(12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаровского. «Макро» и «микро»
элементы. (12+).
21.40 Школа доктора Комаровского. 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+).

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Арктика. Мы вернулись». (12+).
07.10 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Ушел и не
вернулся».
09.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Ушел и не
вернулся».
09.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Подпасок с
огурцом».
10.05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Подпасок с
огурцом».
13.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Подпасок с
огурцом».
14.10 Х/ф «Личный номер».
(Италия). (12+).
16.35 Х/ф «Поединок в тайге».
(12+).
18.35 Х/ф «Ссора в Лукашах».
20.30 Х/ф «Выйти замуж за
капитана».
22.15 Х/ф «Карьера Димы
Горина».
23.15 Х/ф «Карьера Димы
Горина».

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte». (12+).
05.35 «Кухни мира». Австрийская.
(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».
Кристина Кретова. (12+).
15.00 «Своя кухня».
15.35 «Кулинарное чтиво». «Книга
о вкусной и здоровой
пище», ч. 1. (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+).
01.45 «Уроки французского с
Мими», 5 с. (18+).
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
00.10,00.35,07.20,07.45,20.15,2
0.45 «Даешь молодежь».
(16+).
01.00,21.10 «Юрмала 2010». (12+).
02.05,22.20 «Анекдоты». (16+).
02.30,22.50 «Миллионы в сети».
(16+).
02.55,23.15 «Семь клоунов в
белых плащах». (12+).
03.20,23.45 «Дальние родственники». (16+).
03.45,17.25 «Осторожно, дети!»
(12+).
04.10 «Дежурный по стране».
(12+).
05.00,16.25,16.55 «Одна за всех».
(16+).
05.25 «Веселые истории». (16+).
05.55,17.50 «Солдаты и офицеры». (16+).
06.20 «Yesterday Live». (12+).
08.15 «Клуб юмора». (12+).
09.10 «Смешнее, чем кролики».
(12+).
09.35 «Фабрика анекдотов». (12+).
10.00 «Бла-Бла шоу». (16+).
10.40 «Петросян-шоу». (16+).
12.35 «Фабрика смеха». (12+).

05.00 «Ранние пташки». «Покойо»,
«Малышарики».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Дуда и Дада».
08.30 М/с «Даша-путешественница».
09.20 «Magic English».
09.45 М/ф «Трое из Простоквашино».
10.05 М/ф «Каникулы в Простоквашино».
10.25 М/ф «Про девочку Машу».
10.55 «Высокая кухня».
11.10 М/с «Щенячий патруль».
11.55 «В мире животных с Николаем Дроздовым».
12.20 М/с «Щенячий патруль».
16.00 «Невозможное возможно!»
16.10 М/с «Щенячий патруль».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.20 М/с «Мадемуазель Зази».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Новые приключения
пчелки Майи».
23.20 М/с «Зиг и Шарко».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Т/с «Скорая помощь».
(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Скорая помощь».
(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Скорая помощь».
(12+).
17.20 Х/ф «Путешествие во
влюбленность». (16+).
19.30 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов».
(12+).
00.25 Х/ф «Ягуар». (Франция).
(12+).
02.25 Т/с «Инспектор Льюис».
(Великобритания).
(12+).
04.15 «10 самых... Любовные
треугольники». (16+).
04.50 Д/ф «Любовь и голуби 57го». (12+).

LIFE NEWS
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-барабан. (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+).

ДЕТСКИЙ МИР
03.00,09.00 Х/ф «Под знаком
однорогой коровы».
(12+).
05.00,11.00 М/ф «Последний
лепесток». (6+).
06.00,12.00 Комедия «В одно
прекрасное детство»,
1979г. (6+).
07.30,13.30 М/ф «Комаров».
08.00,14.00 М/с «Утро попугая
Кеи». (6+).
15.00,21.00 Х/ф «Раз, два горе не беда!» (12+).
17.00,23.00 М/ф «Сердце храбреца». (6+).
18.00,00.00 Х/ф «Семеро
солдатиков». (6+).
19.30,01.30 М/ф «Бездомные
домовые». (6+).
20.00,02.00 М/с «Свирепый
Бамбр», ч. 1.

НТВ
05.10 Т/с «Таксистка». (16+).
06.00 «Сегодня». (16+).
06.05 Т/с «Таксистка». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
10.00 «Сегодня». (16+).
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+).
11.15 Т/с «Кодекс чести».
(16+).
13.00 «Сегодня». (16+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». (16+).
14.00 Т/с «Паутина». (16+).
16.00 «Сегодня». (16+).
16.30 Т/с «Паутина». (16+).
18.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». (16+).
19.00 «Сегодня». (16+).
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы». (16+).
01.35 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
02.25 «Суд присяжных: Главное
дело». (16+).
03.40 «Лолита». (16+).
04.20 Т/с «Преступление будет
раскрыто». (16+).

РБК
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 Демидович. 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+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1
05.40 «Россия от края до края».
(16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Россия от края до края».
(16+).
06.40 Х/ф «Трембита». (12+).
08.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
(16+).
09.45 «Слово пастыря». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Айвазовский. На гребне
волны». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Идеальный ремонт». (16+).
13.15 «Трын-трава». (16+).
15.00 «Наедине со всеми». (16+).
16.55 «Ванга». (12+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.20 «МаксимМаксим!» (16+).
19.20 «Кто хочет стать миллионером?» (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Клуб Веселых и Находчивых». (16+).
00.35 Триллер «Президент Линкольн: Охотник на вампиров». (16+).
02.30 Х/ф «Все верные ходы».
(16+).
04.10 «Контрольная закупка».
(16+).
05.00 Боевик «Командир счастливой «Щуки». (12+).

ИСТОРИЯ

05.00 Т/с «Без следа». (16+).
07.10 «Живые истории». (12+).
08.00 «Вести». Местное время.
(12+).
08.20 «Россия. Местное время». (12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Пятеро на одного».
(12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время.
(12+).
11.40 Х/ф «У реки два берега».
(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «У реки два берега».
(12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.50 Х/ф «Неваляшка». (12+).
00.45 «Танцуют все!» (12+).
02.40 Т/с «Марш Турецкого 3».
(12+).

МАТЧ!
06.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.00 «Зарядка ГТО».
07.20 Все на Матч! События недели. (12+).
07.50 Х/ф «Малыш-каратист».
(США).
10.20 Новости.
10.30 Х/ф «Дуэль братьев. История Adidas и Puma». (Германия). (12+).
12.40 Новости.
12.45 Все на футбол! Афиша.
(12+).
13.45 «Автоинспекция». (12+).
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА «СКА-Хабаровск». Прямая
трансляция.
16.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.25 ЧМ по водным видам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из
Венгрии.
21.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир
Минеев против Андреаса
Михайлидиса. Трансляция
из Москвы. (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.

РОССИЯ 24

| СУББОТА 29 ИЮЛЯ
ИТВ
ТНТ

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 детектив.
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.

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, малыши 0+
20:30 Итоги недели 16+
21:15 Художественный фильм 16+
22:30 Итоги недели 16+
23:15 Музыкальная ночь 16+

07.00 М/ф «Труп невесты».
(12+).
08.30 Т/с «Деффчонки», 96 с.
(16+).
09.00 «Агенты 003». (16+).
09.30 «Дом 2. Lite». (16+).
10.30 «Дом 2. Остров любви».
(16+).
11.30 «Школа ремонта». (12+).
12.30 Т/с «СашаТаня», 41 с.
(16+).
13.00 Т/с «СашаТаня», 42 с.
(16+).
13.30 Т/с «СашаТаня», 44 с.
(16+).
14.00 Т/с «СашаТаня», 47 с.
(16+).
14.30 Т/с «СашаТаня», 48 с.
(16+).
15.00 Т/с «СашаТаня», 53 с.
(16+).
15.30 Т/с «СашаТаня», 58 с.
(16+).
16.00 Т/с «СашаТаня», 63 с.
(16+).
16.30 Т/с «СашаТаня», 66 с.
(16+).
17.00 Т/с «СашаТаня», 70 с.
(16+).
17.30 Т/с «СашаТаня», 71 с.
(16+).
18.00 Т/с «СашаТаня», 78 с.
(16+).
18.30 Т/с «СашаТаня», 81- 85
с. (16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 86 с.
(16+).
21.00 Т/с «СашаТаня», 87 с.
(16+).

14
REN TV
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+).
06.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». (16+).
07.30 Т/с «Агент Картер».
(США). (16+).
10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Самая полезная программа». (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.
Знаки катастроф. Предупреждение свыше».
(16+).
21.00 «Вся правда о российской дури». (16+).
22.50 «Собрание сочинений».
(16+).
02.00 Х/ф «Тэмми». (США).
(16+).
04.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». (16+).

5 КАНАЛ
05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». «Вертолет».
(16+).
10.05 Т/с «След». «Геометрия
любви». (16+).
10.55 Т/с «След». «Отложенный
платеж». (16+).
11.45 Т/с «След». «Плата по
счетам». (16+).
12.30 Т/с «След». «Мужская
дружба». (16+).
13.15 Т/с «След». «Низга».
(16+).
14.05 Т/с «След». «Жадность».
(16+).
14.55 Т/с «След». «Моя бедная
мама». (16+).
15.45 Т/с «След». «Хоровод
нечисти». (16+).
16.40 Т/с «След». «Семейка
адамова». (16+).
17.25 Т/с «След». «Охотники за
удачей». (16+).
18.15 Т/с «След». «Поплачь и
станет легче». (16+).
19.05 Т/с «След». «Психолог».
(16+).
19.55 Т/с «След». «Самое
важное». (16+).
20.45 Т/с «След». «Мечта всей
жизни». (16+).
21.30 Т/с «След». «Любитель
блондинок». (16+).
22.20 Т/с «След». «Физкультпривет». (16+).
23.10 Т/с «След». «Дом инвалида». (16+).
00.00 Т/с «Московская сага», 1
с. (12+).

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

06.00,15.40,01.15 Николай
Юденич. Забытая победа.
(12+).
06.55,16.35,02.10 Мрачные тайны
инквизиции. Искоренение
ереси. (16+).
07.55,17.35,03.10 Ордена Великой Победы. (12+).
08.50,18.30,04.05 Великая одиссея человечества. Зарождение. (6+).
09.50,19.35 Эдита Пьеха. Русский
акцент. (12+).
10.45,20.35 Планета Египет. Рождение империи. (12+).
11.45,21.30 Владимир Зворыкин.
Человек, который изобрел
телевизор. (12+).
12.40,22.25 Мир в древности. Рим
- республика достойных.
(12+).
13.45,23.30,05.05 Советская
империя. Братская ГЭС.
(12+).
14.45,00.25 Сокровища Инда. Про
богов и людей. (12+).

ОТР
04.40 Концерт Тамары Гвердцители. (12+).
06.30 «Гамбургский счет».
(12+).
06.55 «Онколикбез». (12+).
07.20 «За дело!» (12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.30 «Большое интервью».
(12+).
09.00 «Потомки». К-100-летию
двух революций. (12+).
09.30 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться».
(12+).
11.00 Д/ф «Жить будем хорошо, но долго». (12+).
11.40 «Знак равенства». (12+).
11.50 «Новости Совета Федерации». (12+).
12.05 «Гамбургский счет».
(12+).
12.30 «Онколикбез». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Концерт Тамары Гвердцители. (12+).
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Клиника». (12+).
16.45 «Потомки». К-100-летию
двух революций. (12+).
17.10 Х/ф «Рикошет». (12+).
19.00 Новости.
19.15 «Большое интервью».
(12+).

ПЯТНИЦА
06.00 М/ф. (12+).
07.00 Школа доктора Комаровского. (12+).
08.00 Утро Пятницы. (16+).
10.00 ЖаннаПомоги. (16+).
10.55 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
12.10 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.10 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
14.10 Орел и решка. Кругосветка.
(16+).
15.15 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
16.20 Х/ф «День, когда Земля
остановилась». (США).
(16+).
18.15 Х/ф «Адвокат дьявола».
(США - Германия). (16+).
21.00 Х/ф «Обмануть всех».
(США). (16+).
23.00 Х/ф «Космический джем».
(США). (16+).
00.30 Х/ф «Счастливое число
Слевина». (Германия США). (16+).
02.30 Богиня шоппинга. (16+).
03.30 М/ф. (12+).

КИНОХИТ

00.05 Х/ф «Гуманитарные науки». (США). (16+).
01.40 Х/ф «Просто вместе».
(Франция). (16+).
03.15 Х/ф «По ту сторону».
(Индия - США). (16+).
04.55 Х/ф «Другой мир». (США
- Германия). (18+).
06.45 Х/ф «Другой мир 2: Эволюция». (США). (18+).
08.25 Х/ф «Возмездие». (Австралия - Великобритания). (16+).
10.15 Х/ф «Укрытие». (США).
(16+).
12.10 Х/ф «Честь дракона».
(США). (16+).
13.35 Х/ф «Последний палач».
(Великобритания США). (16+).
15.10 Х/ф «Молодость». (Италия - Франция). (18+).
17.05 Х/ф «Яркая звезда».
(Франция - Великобритания). (12+).
19.00 Х/ф «Воспоминания о
будущем». (Великобритания). (16+).
21.00 Х/ф «Охота». (Дания Швеция). (16+).

24 ДОК
06.00,15.40,01.15 Медицинский
квест. Головная боль. (12+).
06.55,16.30,02.10 Аллергия. Реквием по жизни? (12+).
07.55,17.30,03.10 Прием у доктора Бокерия. (12+).
08.25,18.05,03.40 Метод исследования. Ультразвуковая
диагностика. (12+).
08.55,18.35,04.10 Д/ф «Вечная
жизнь. Медицина будущего». (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 скачок. 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. Петровского. (12+).
14.35,00.15 Вопросы выживания.
Новые микробы. (12+).
15.10,00.45,05.30 Большой скачок. Вакцинация. (12+).

СТС
06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Фиксики».
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
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/с «Забавные истории».
11.35 М/ф «Страстный Мадагаскар». (США).
12.00 Анимац. фильм «Князь
Владимир».
13.35 Триллер «Парк Юрского
периода». (США).
16.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
16.35 Х/ф «Повелитель стихий».
(США).
18.30 Триллер «Затерянный мир.
Парк Юрского периода 2».
(США).
21.00 Триллер «Парк Юрского
периода 3». (США). (12+).

HD LIFE

00.10 «Земля: Сила планеты:
Океаны». (6+).
01.10 «Танцы с дельфинами».
(Франция). (12+).
02.00 «Сердце острова: Маупити». (16+).
02.35,05.25,08.20,11.20,14.25,20.
20 «Знакомство с Канадой.
По следам древних мореплавателей». (Канада).
(12+).
03.10 «Влюбленные в лагуны».
(16+).
04.10,12.55,18.55 «Невидимая
природа». (Франция).
(12+).
05.05,08.00 «Тайны океана с
Джеффом Корвином», 2 с.
(США). (12+).
06.00 «Всемирное природное
наследие - США - Национальный Парк Гранд
Каньон». (12+).
06.55 «100 чудес света». (Франция). (12+).
08.55 «Чудеса солнечной системы: Живое и мертвое».
(6+).
09.55 «Супер отцы в природе».
(Франция). (12+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Свинарка и пастух».
12.00 Д/ф «Марина Ладынина.
Кинозвезда между серпом
и молотом».
12.40 «Оркестр будущего».
Москва.
13.25 Д/ф «Река без границ».
(Австрия).
14.20 Д/ф «Чародей. Арутюн
Акопян».
14.45 Х/ф «Путешествие к началу
времен». (Чехословакия).
16.15 Больше, чем любовь.
16.55 «Кто там...»
17.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
19.55 «Романтика романса».
Александру Цфасману
посвящается...
20.50 Линия жизни.
21.40 Х/ф «Если можешь, прости...»
23.00 «Take 6» в Москве.
00.05 Д/ф «Река без границ».
(Австрия).
00.55 Х/ф «Боксеры».
01.55 Искатели. «Миллионы
Василия Варгина».
02.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!» (Германия).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 М/ф.
06.45 Драма «Кикбоксер 2: Дорога назад». (США). (16+).
08.30 Боевик «Такси. Южный Бруклин». (Франция). (16+).
14.30 Боевик «Говорящие с ветром». (США - Америка).
(16+).
17.15 Драма «Падение черного
ястреба». (США). (16+).
20.00 Драма «Операция Валькирия». (США).
22.15 Драма «Братья». (США).
(16+).
00.20 Боевик «Никита». (Франция
- Италия). (16+).
02.40 Д/с «100 великих». (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00,15.50 Планета вкусов.
Грузия. Чудеса Алазанской
долины. (16+).
06.30 Свадебный генерал. Молдавская свадьба. (12+).
07.20 Свадебный генерал. Армянская свадьба. (12+).
08.10,03.20 Тайны плато Наска.
(12+).
09.10,19.35 Рейтинг Тимофея
Баженова. Человек для
опытов. Миссия невыполнима. (16+).
09.40,20.05 Рекорды моей планеты. Самые дикие карнавалы планеты. (16+).
10.10 Дорога на Уэстленд. (12+).
11.05 Человек мира. Оман. Страна, пахнущая ладаном.
(12+).
11.35 Человек мира. Выборг.
Средневековый город.
(12+).
12.05 Мировой рынок. Астрахань.
От арбуза до воблы. (12+).
13.00 Бионика. Дельфины. (12+).
13.30 Планета собак. Собачье
дело. Ездовые. (12+).
14.00 Вокруг света с Ману Фиделем. Лондон. (16+).
14.55 Вокруг света с Ману Фиделем. Дубай. (12+).
16.20 Планета вкусов. Осетия.
Ужин для чемпиона. (12+).
16.50 Рейтинг Баженова. Дикарь.

МИР ТВ

ТВ3

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». Александр Кайдановский.
(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Достояние республик».
(12+).
10.45 Х/ф «Десять негритят».
13.20 Х/ф «Вий». (12+).
14.55 Д/ф «Тайны века. Ванга.
Мир видимый и невидимый».
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Вход в лабиринт», 1-5
с. (16+).
23.10 Х/ф «Сестренка». (16+).
01.00 Х/ф «Вертикаль».
02.25 Д/ф «Тайны века. Ванга.
Мир видимый и невидимый».
03.15 М/ф.

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаровского. (12+).
10.00 О здоровье: Понарошку и
всерьез. (12+).
10.30 Х/ф «Волшебный меч».
(США).
12.00 Х/ф «Ледяной апокалипсис». (США). (12+).
13.45 Х/ф «Почтальон». (США).
(16+).
17.15 Х/ф «Врата». (США). (12+).
19.00 Х/ф «Машина времени».
(США). (12+).
20.45 Х/ф «Константин». (США).
(16+).
23.00 Х/ф «Глубокое синее море».
(США). (16+).
01.00 Х/ф «Выкуп». (США). (16+).
03.15 Х/ф «Делай ноги 2». (США).
05.15 Тайные знаки. Обручальное
кольцо - простое украшение. Марлен Дитрих. (12+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 Комедия «Карнавал». (16+).
10.30 Детектив «Большое зло и
мелкие пакости». (16+).
14.30 Мелодрама «Тест на любовь». (Украина). (16+).
18.00 Д/с «Замуж за рубеж».
(16+).
19.00 Мелодрама «Дом малютки».
(16+).
22.50 Д/с «Замуж за рубеж».
(16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «1001 ночь».
(16+).
05.20 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

08.00 Х/ф «Преферанс по
пятницам». (12+).
10.00 Х/ф «Миф о Леониде».
(12+).
12.10 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+).
14.00 Х/ф «Вольный ветер», 1
с. (12+).
15.30 Х/ф «Вольный ветер», 2
с. (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Пираты ХХ века».
(12+).
20.00 Х/ф «Мисс миллионерша». (18+).
22.00 Х/ф «Сирано де Бержерак».
00.00 Х/ф «Простая история».
(12+).
02.00 Х/ф «Вольный ветер», 1
с. (12+).
03.30 Х/ф «Вольный ветер», 2
с. (12+).
05.00 Х/ф «Конец старой Березовки». (12+).
06.30 Х/ф «Пираты ХХ века».
(12+).

МАМА
06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаровского. Насморк и лекарства от насморка. (12+).
10.30 Школа доктора Комаровского. 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 Комаровского. Неотложная
помощь. Обработка раны.
(12+).
16.30 Школа доктора Комаровского. Неотложная помощь. Наложение повязки.
(12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаровского. Лекарства во время
беременности и кормления грудью. (12+).
21.40 Школа доктора Комаровского. 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+).

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Снежная королева».
07.35 Х/ф «Зеленый огонек».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки».
Эдуард Хиль.
09.40 «Последний день». Владислав Галкин. (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым».
«В клетке со зверем».
(12+).
12.00 Церемония открытия
Армейских международных Игр - 2017.
13.15 Новости дня.
13.30 Т/с «Россия молодая»,
1-9 с.
18.00 Новости дня.
18.25 Т/с «Россия молодая»,
1-9 с.
22.00 Новости дня.
22.20 Т/с «Россия молодая»,
1-9 с.
03.10 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Ушел и не
вернулся».

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte». (12+).
05.35 «Кухни мира». Швейцарская. (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.30 «Фамильные рецепты».
Светлана Светикова.
15.00 «Своя кухня». (12+).
15.35 «Кулинарное чтиво». «Книга
о вкусной и здоровой
пище», ч. 2. (18+).
16.20 «Среда обитания». (18+).
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+).
01.45 «Уроки французского с
Мими», 6 с. (18+).
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
00.05,07.20,18.05 «Осторожно,
дети!» (12+).
00.35,07.50,18.35 «Дежурный по
стране». (12+).
01.20,08.45,19.20 «Одна за всех».
(16+).
01.45,09.10,19.50 «Веселые
истории». (16+).
02.10,09.40,20.20 «Солдаты и
офицеры». (16+).
02.40,10.10,20.50 «Yesterday Live».
(12+).
03.30,03.55,11.35,12.05,22.10,2
2.40 «Даешь молодежь».
(16+).
04.25,12.30,23.10 «Клуб юмора».
(12+).
05.10,13.10,23.45 «Смешнее, чем
кролики». (12+).
05.35,13.40 «Фабрика анекдотов».
(12+).
06.00,16.40 «Два веселых гуся».
(12+).
06.25,17.10 «Семь клоунов в
белых плащах». (12+).
06.55,17.40 «Дальние родственники». (16+).

05.00 М/с «Врумиз».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Тима и Тома».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 М/с «Йоко».
08.05 «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 «Смешарики. Пин-код».
14.30 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь».
15.40 М/с «СамСам».
17.00 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
18.35 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Инспектор Гаджет».
23.30 М/с «Нексо Найтс».
01.20 М/с «Приключения в стране
эльфов».
03.40 М/с «Наш друг Ханнес».

ТВЦ
05.40 «Марш-бросок». (12+).
06.05 Х/ф «Девушка с гитарой».
07.55 «Православная энциклопедия».
08.25 Х/ф «Путешествие во
влюбленность». (16+).
10.35 Х/ф «Большая семья».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Большая семья».
13.00 Х/ф «Вчера. «Сегодня».
Навсегда...» (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Вчера. «Сегодня».
Навсегда...» (12+).
17.00 Х/ф «Женщина его мечты». (12+).
21.00 «События».
21.15 «Право голоса». (16+).
00.30 «Вся болотная рать».
Спецрепортаж. (16+).
01.05 «Прощание. Япончик».
(16+).
02.00 «Дикие деньги. Потрошители звезд». (16+).
02.50 «Хроники московского
быта. Юбилей генсека».
(12+).
03.40 «Петровка, 38». (16+).
03.55 Т/с «Инспектор Льюис».
(Великобритания).
(12+).

LIFE NEWS
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 ведущим. (16+).
10.56,11.56,12.56,13.56,14.56,15.
56,16.56,17.56 Погода-барабан. (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 новостей за день. (16+).

ДЕТСКИЙ МИР
03.00,09.00 Х/ф «Раз, два - горе
не беда!» (12+).
05.00,11.00 М/ф «Сердце храбреца». (6+).
06.00,12.00 Х/ф «Семеро солдатиков». (6+).
07.30,13.30 М/ф «Бездомные
домовые». (6+).
08.00,14.00 М/с «Свирепый
Бамбр», ч. 1.
15.00,21.00 Х/ф «Русалочка».
(12+).
17.00,23.00 М/ф «Лягушка-путешественница». (6+).
18.00,00.00 Х/ф «Ученик лекаря».
(12+).
19.30,01.30 М/ф «Будь здоров,
зеленый лес!»
20.00,02.00 М/с «По следам
Бамбра», ч. 2.

НТВ
05.10 Т/с «2,5 человека».
(США). (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 «Сегодня». (16+).
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
09.25 «Умный дом».
10.00 «Сегодня». (16+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая».
(12+).
11.50 «Квартирный вопрос».
12.55 «НашПотребНадзор».
(16+).
14.05 «Красота по-русски».
(16+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня». (16+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
Алексей Нилов. (16+).
19.00 «Сегодня». (16+).
19.25 Т/с «Ментовские войны».
(16+).
23.10 «Ты не поверишь!» (16+).
23.55 «Экстрасенсы против
детективов». (16+).
01.25 Т/с «ППС». (16+).
03.00 Д/ф «Русский тигр».
(12+).
03.40 «Лолита». (16+).
04.25 Т/с «Преступление будет
раскрыто». (16+).

РБК
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+).
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07.00 «ТНТ.Mix», 51 с. (16+).
06.30 Смешанные единоборства. 05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09 6:00 Итоги недели 16+
05.00 «Территория заблуждений 09.00 «Известия».
07.30 «ТНТ.Mix», 52 с. (16+).
09.15 Д/ф «Алена Апина».
UFC. Даниэль Кормье про.00,10.00,11.00,12.00,13.0 6:45 Спортивное Приморье 6+
с Игорем Прокопенко».
08.00 Т/с «Деффчонки», 97 с.
(12+).
тив Джона Джонса. Пря0,14.00,15.00,16.00,17.00
7:00 Итоги недели 16+
(16+).
(16+).
мая трансляция из США.
,18.00,19.00,20.00,21.00,2 7:45 Мультпрогулка 0+
08.00 «Вся правда о российской 10.30 Т/с «Берега моей меч08.30 Т/с «Деффчонки», 98 с.
ты», 1 с. (16+).
07.00 «ТОП-10 UFC. Противостоя2.00,01.00,02.00,03.00,04. 8:15 Загадочная Хакасия 16+
дури». (16+).
(16+).
11.25 Т/с «Берега моей мечния». (16+).
00 Вести.
8:30 Итоги недели 16+
10.00 «Собрание сочинений».
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
ты», 2 с. (16+).
07.30 Все на Матч! События не05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14 9:25 Позитив LIVE 16+
(16+).
10.00 «Дом 2. Остров любви». 13.00 Т/с «Игра престолов».
12.20 Т/с «Берега моей мечдели. (12+).
.10,16.15,17.10,18.15,19.2 10:00 Аты-баты с Юлией Розен(16+).
ты», 3 с. (16+).
08.05 Футбол. Международный
0,20.40,21.45,22.30,04.15
берг 16+
(США). (16+).
11.00 «Перезагрузка», 263 с.
13.15 Т/с «Берега моей мечКубок чемпионов. «МанРепортаж.
10:40 Живое слово 0+
23.30 «Соль». «Тараканы». (16+).
(16+).
ты», 4 с. (16+).
честер Сити» (Англия)
06.05,18.35,01.50 Мобильный
10:50 Художественный фильм 16+
01.00 «Военная тайна с Игорем
12.00 «Однажды в России.
14.05 Т/с «Берега моей меч- «Тоттенхэм» (Англия).
репортер..
12:20 Символы эпохи 16+
Прокопенко». (16+).
Лучшее». (16+).
ты», 5 с. (16+).
Трансляция из США.
06.35,16.35 Погода 24.
12:40 Художественный фильм 16+
12.30 Х/ф «Хоббит: Нежданное
15.00 Т/с «Берега моей меч10.05 Новости.
07.35,14.35,02.35 Вести.net.
14:00 Мультпрогулка 0+
путешествие». (Новая
ты», 6 с. (16+).
10.15 «Автоинспекция». (12+).
Итоги.
15:00 Итоги недели 16+
Зеландия - США). (12+).
15.50 Т/с «Берега моей меч10.45 Футбол. Международный
09.15 Горизонты атома.
15:45 Художественный фильм 16+
16.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь
ты», 7 с. (16+).
Кубок чемпионов. «Реал»
09.35,04.35 Геоэкономика.
17:05 Теория заговора 6+
Смауга». (Новая Зелан16.40 Т/с «Берега моей меч(Мадрид, Испания) - «Бар- 12.20,21.05 Вести. Дежурная
17:35 Weekend в Приморье 12+
дия - США). (12+).
ты», 8 с. (16+).
селона» (Испания). Трансчасть. Итоги.
17:50 Художественный фильм 16+
19.00 «ТНТ. Best». (16+).
17.35 Т/с «Берега моей мечляция из США.
13.10 Парламентский час.
20:15 Спокойной ночи, малы19.30 «ТНТ. Best». (16+).
ты», 9 с. (16+).
12.45 Новости.
15.25 Честный детектив.
ши 0+
20.00 «Где логика?», 40 с.
18.25 Т/с «Берега моей меч12.55 ЧМ по водным видам спор- 17.35,02.10 Агент бизнеса.
20:35 Спортивное Приморье 6+
(16+).
ты», 10 с. (16+).
та. Хайдайвинг. Прямая
20.15 Церковь и мир.
20:50 Твое здоровье 12+
21.00 «Однажды в России», 84
19.20 Т/с «Берега моей мечтрансляция из Венгрии.
23.00 Вести недели.
21:10 Вне зоны 16+
с. (16+).
ты», 11 с. (16+).
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 01.40 Городские технологии.
21:25 Прогноз погоды 0+
20.15 Т/с «Берега моей мечАналитика. Интервью.
03.25 Мнение.
21:30 Художественный фильм 16+ 22.00 «Stand Up. Дайджест».
(16+).
ты», 12 с. (16+).
Эксперты.
23:00 Музыкальная ночь 16+
23.00 «Дом 2. Город любви».
21.05 Детектив «Гений». (16+).
14.50 Формула-1. Гран-при Вен(16+).
00.05 Драма «Первый после
грии. Прямая трансляция.
00.00 «Дом 2. После заката».
Бога». (16+).
17.05 Новости.
(16+).
02.00 Т/с «Московская сага»,
17.10 «Передача без адреса».
01.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное
11 с. (12+).
(16+).
путешествие». (Новая
03.00 Т/с «Московская сага»,
17.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Зеландия - США). (12+).
12 с. (12+).
Аналитика. Интервью.
04.05 Х/ф «Хоббит: Пустошь
04.00 Т/с «Московская сага»,
Эксперты.
Смауга». (Новая Зелан13 с. (12+).
18.25 ЧМ по водным видам спордия - США). (12+).
та. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из
Венгрии.
21.10 Новости.
21.20 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
Программа телепередач является предварительно анонсированной. Изменения, внесенные телеканалом в текущую программу, являются инициативой телеканала и редакция не несет ответственности за эти изменения

06.00 Новости. (16+).
06.10 Боевик «Командир счастливой «Щуки». (12+).
07.00 День Военно-морского
флота РФ. Праздничный
канал.
10.00 Торжественный парад к
Дню Военно-морского
флота РФ.
11.30 Д/ф «Цари океанов». (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Д/ф «Цари океанов». (12+).
12.50 Х/ф «Битва за Севастополь». (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Х/ф «Битва за Севастополь». (12+).
16.45 Юбилей Николая Расторгуева. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.15 Юбилей Николая Расторгуева. (16+).
18.55 «Три аккорда». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». (16+).
00.00 Комедия «Немножко женаты». (16+).
02.20 Комедия «Три балбеса».
(12+).
04.00 «Наедине со всеми». (16+).

ИСТОРИЯ

МАТЧ!

| ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 ИЮЛЯ
РОССИЯ 24
ИТВ

06.00,15.35,01.15 Эдита Пьеха.
Русский акцент. (12+).
06.55,16.30,02.10 Планета Египет.
Рождение империи. (12+).
07.50,17.30,03.10 Владимир Зворыкин. Человек, который
изобрел телевизор. (12+).
08.45,18.30,04.05 Мир в древности. Рим - республика
достойных. (12+).
09.50,19.35 Советская империя.
Братская ГЭС. (12+).
10.45,20.30 Сокровища Инда. Про
богов и людей. (12+).
11.40,21.25,05.05 Николай
Юденич. Забытая победа.
(12+).
12.35,22.20 Мрачные тайны
инквизиции. Искоренение
ереси. (16+).
13.35,23.20 Ордена Великой Победы. (12+).
14.30,00.15 Великая одиссея
человечества. Зарождение. (6+).

ОТР
04.40 Концерт Светланы Сургановой. (12+).
06.25 «Большая наука». (12+).
07.15 «Большая страна: открытие». (12+).
07.55 «От прав к возможностям».
(12+).
08.20 «Занимательная наука».
«Светлая голова». (12+).
08.35 «Большое интервью». (12+).
09.00 «Потомки». К-100-летию
двух революций. (12+).
09.30 Х/ф «В 12 часов придет
босс». (12+).
10.50 М/ф: «Заколдованный
мальчик», «Девочка и
слон», «Богатырская
каша».
12.00 «Большая наука». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Концерт Светланы Сургановой. (12+).
14.45 «Медосмотр». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Киноправда?!» Д/ф «Покаяние». (12+).
15.15 Х/ф «Покаяние». (12+).
17.45 Х/ф «В 12 часов придет
босс». (12+).
19.00 Новости.
19.15 «Большое интервью». (12+).
19.45 Х/ф «Клиника». (12+).
21.25 Концерт Светланы Сургановой. (12+).

ПЯТНИЦА
06.00 М/ф. (12+).
07.30 Школа доктора Комаровского. (12+).
08.00 Утро Пятницы. (16+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00 Орел и решка. Перезагрузка. (16+).
13.00 Ревизорро. Дети. (16+).
14.00 Х/ф «День, когда Земля
остановилась». (США).
(16+).
16.00 Х/ф «Адвокат дьявола».
(США - Германия). (16+).
19.00 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
23.00 Х/ф «Обмануть всех».
(США). (16+).
01.00 Х/ф «Космический джем».
(США). (16+).
02.30 Богиня шоппинга. (16+).
03.30 М/ф. (12+).

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 «Смеяться разрешается». (12+).
13.00 Х/ф «Пенелопа». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Пенелопа». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.45 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». (12+).
00.15 «Эдита Пьеха. Русский
акцент». (12+).
01.15 Х/ф «Девочка». (16+).
03.40 «Смехопанорама». (12+).

КИНОХИТ

00.15 Х/ф «Мечтатели». (Великобритания - Франция).
(18+).
02.05 Х/ф «Черная книга».
(Нидерланды - Германия). (18+).
04.35 Х/ф «Законопослушный
гражданин». (США).
(18+).
06.15 Х/ф «По ту сторону».
(Индия - США). (16+).
07.55 Х/ф «Укрытие». (США).
(16+).
09.50 Х/ф «Рыжий пес». (Австралия). (16+).
11.20 Х/ф «Последняя любовь
на Земле». (Германия).
(16+).
12.45 Х/ф «Армагеддон».
(США). (16+).
15.10 Х/ф «Роковая красотка».
(Франция). (16+).
16.50 Х/ф «Возвращение в
Брайдсхэд». (Великобритания - Италия).
(12+).
19.00 Х/ф «Любовь на кончиках пальцев». (Франция
- Бельгия). (12+).
20.45 Х/ф «Деньги на двоих».
(США). (16+).

24 ДОК
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 скачок. 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 доктора Каприна. (12+).
09.55,19.35 Клиники России. НЦ
хирургии им. Б.В. Петровского. (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 диагностика. (12+).
14.45,00.25 Д/ф «Вечная жизнь.
Медицина будущего».
(12+).

СТС
06.00 Анимац. фильм «Вэлиант».
(США).
07.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!»
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!»
09.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+).
09.25 Триллер «Парк Юрского
периода». (США).
11.50 Триллер «Затерянный мир.
Парк Юрского периода 2».
(США).
14.15 Триллер «Парк Юрского
периода 3». (США). (12+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей». (12+).
16.45 Триллер «Послезавтра».
(США). (12+).
19.05 Х/ф «Сказки на ночь».
(США). (12+).
21.00 Х/ф «Кинг Конг». (США Новая Зеландия). (16+).
00.35 Комедия «Шесть дней, семь
ночей». (США).
02.30 Комедия «Люблю тебя,
чувак». (США). (16+).

HD LIFE

00.10 «Чудеса солнечной системы: Живое и мертвое».
(6+).
01.10 «Супер отцы в природе».
(Франция). (12+).
02.00 «Тайны океана с Джеффом
Корвином», 1 с. (США).
(12+).
02.25,05.30,08.35,11.35,17.15,20.
20 «Знакомство с Канадой.
По следам древних мореплавателей». (Канада).
(12+).
03.00 «Жизнь: Подводный мир».
(Великобритания - Греция). (12+).
03.55,10.10,18.55 «Невидимая
природа». (Франция).
(12+).
04.55,08.00 «Исследователи: приключения века: Путешествие на воздушном змее
по островам Зеленого
Мыса». (Австрия). (16+).
06.00 «Дикая Южная Африка:
большая пятерка». (12+).
06.55 «100 чудес света». (Франция). (12+).
09.10 «Жизнь: Охотники и добыча». (Великобритания
- Греция). (12+).

РТР КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Если можешь, прости...»
11.55 Д/ф «Николай Парфенов.
Его знали только в лицо...»
12.40 «Оркестр будущего». Москва. Второй тур.
13.20 Д/ф «Город на морском
дне». (Мексика).
14.15 Гении и злодеи. Н. Козырев.
14.40 Фильм-балет «Ревизор».
16.20 Д/ф «Олег Виноградов. Исповедь балетмейстера».
17.10 «Пешком...» Москва дачная.
17.35 Искатели. «Тайна русских
пирамид».
18.20 Х/ф «Скандальное происшествие в Брикмилле».
20.30 «Песня не прощается...»
21.40 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, который построил
дом».
22.30 Спектакль «Королевские
игры».
00.35 Х/ф «Свинарка и пастух».
01.55 Искатели. «Тайна русских
пирамид».
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях». (Германия).

ЧЕ (ПЕРЕЦ)

06.00 М/ф.
08.15 Боевик «Кикбоксер 3: Искусство войны». (США).
(16+).
10.15 Боевик «Патриот». (США Великобритания). (16+).
13.30 Т/с «Солдаты». (12+).
23.00 Х/ф «Посылка». (США).
(12+).
01.00 Комедия «Замороженный».
(Франция - Италия). (12+).
02.45 Д/с «100 великих». (16+).

МОЯ ПЛАНЕТА
06.00 Свадебный генерал. Русская свадьба. (12+).
06.50 Свадебный генерал. Еврейская свадьба. (12+).
07.45,23.30 Планета собак. Собачье дело. Ездовые. (12+).
08.15 Рожденные летать. (12+).
09.15 Человек мира. Оман. Страна, пахнущая ладаном.
(12+).
09.45 Человек мира. Выборг.
Средневековый город.
(12+).
10.15,00.00 Рейтинг Баженова.
Дикарь. Еловая каша.
(16+).
11.10,00.55 Рейтинг Баженова.
Дикарь. Курочка Ряба.
(16+).
12.05,01.50 Рейтинг Баженова.
Дикарь. Приключения
капитана Врунгеля. (16+).
13.00,02.45 Рейтинг Тимофея
Баженова. Человек для
опытов. Миссия невыполнима. (16+).
13.30,03.15 Рекорды моей планеты. Самые дикие карнавалы планеты. (16+).
14.00 Дорога на Уэстленд. (12+).
15.00 Бионика. Власть паутины.
(12+).
15.30 Бионика. Живые радары.
(12+).

МИР ТВ

ТВ3

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». (16+).
08.20 «Беларусь сегодня».
(12+).
08.50 М/ф «Маша и медведь».
09.30 «Любимые актеры».
Армен Джигарханян.
(12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Холостяк», 1-4 с.
(16+).
14.00 Х/ф «Охранник для дочери». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Департамент», 1-8
с. (16+).
00.20 Х/ф «Десять негритят».
02.45 Х/ф «Первая перчатка».
04.05 М/ф.

06.00 М/ф.
06.30 О здоровье: Понарошку и
всерьез. (12+).
07.00 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаровского. (12+).
08.30 Х/ф «Делай ноги 2». (США).
10.30 Т/с «C.S.I.: Место преступления». (16+).
11.15 Т/с «C.S.I.: Место преступления». (16+).
12.15 Т/с «C.S.I.: Место преступления». (16+).
13.00 Т/с «C.S.I.: Место преступления». (16+).
14.00 Т/с «C.S.I.: Место преступления». (16+).
14.45 Х/ф «Глубокое синее море».
(США). (16+).
16.45 Х/ф «Константин». (США).
(16+).
19.00 Х/ф «Сумасшедшая езда».
(США). (16+).
21.00 Х/ф «Смертельная гонка».
(США - Германия - Великобритания). (16+).
23.00 Х/ф «Хранители». (США).
(16+).

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

ДОМАШНИЙ

ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

06.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).
07.30 6 кадров. (16+).
07.50 Мелодрама «Золушка.ru».
(16+).
10.00 Мелодрама «Попытка
Веры». (16+).
14.10 Мелодрама «Папа для Софии». (16+).
18.00 Д/с «Замуж за рубеж».
(16+).
19.00 Мелодрама «Наследница».
(16+).
22.50 Д/с «Замуж за рубеж».
(16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «1001 ночь».
(16+).
05.05 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. (16+).

08.00 Х/ф «Мисс миллионерша». (18+).
10.00 Х/ф «Сирано де Бержерак».
12.10 Х/ф «Простая история».
(12+).
14.00 Х/ф «Небесные ласточки», 1 с. (12+).
15.30 Х/ф «Небесные ласточки», 2 с. (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Незнакомый наследник». (12+).
20.00 Х/ф «Вооружен и очень
опасен». (18+).
22.00 Х/ф «Серебряные струны». (12+).
00.00 Х/ф «Порожний рейс».
(12+).
02.00 Х/ф «Небесные ласточки», 1 с. (12+).
03.30 Х/ф «Небесные ласточки», 2 с. (12+).
05.00 Х/ф «Последняя охота».
(12+).
06.30 Х/ф «Незнакомый наследник». (12+).

МАМА
06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаровского. Дисбактериоз.
(12+).
10.30 Школа доктора Комаровского. 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 Комаровского. Неотложная
помощь. Укусы животных.
(12+).
16.35 Школа доктора Комаровского. Неотложная
помощь. Аптечка инструменты. (12+).
17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаровского. Половое воспитание. (12+).
21.40 Школа доктора Комаровского. Близнецы. (12+).
22.20 Кулинарные заметки Рейчел
Ку. (12+).
22.45 У папы вкуснее?! Гамбургеры.
23.35 Верните мое тело. Софья +
Ирина, ч. 7 и 8. (12+).

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Посейдон» спешит
на помощь».
07.15 Х/ф «Юнга Северного
флота».
09.00 Новости недели с Ю.
Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
«ВМФ России в Сирии».
10.55 «Военная приемка. След
в истории». «Ушаков.
Адмирал Божьей милостью».
12.30 Х/ф «Адмирал Ушаков».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Адмирал Ушаков».
15.15 «Легенды армии с Александром Маршалом».
Николай Кузнецов.
(12+).
15.50 Т/с «72 метра», 1-3 с.
(12+).
18.00 Новости. Главное.
18.40 Т/с «72 метра», 1-3 с.
(12+).
19.35 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).

ТЕЛЕКАФЕ
04.30 «A la carte». (12+).
05.35 «Кухни мира». Татарская.
(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».
Елена Малышева.
15.00 «Своя кухня».
15.15 «Кулинарное чтиво». Тургенев. (18+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.20 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.45 «Уроки французского с
Мими», 7 с.
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

САРАФАН
00.10,10.15,20.55 «Фабрика
анекдотов». (12+).
00.20,03.25,13.45 «Семь клоунов в
белых плащах». (12+).
00.35,10.45,21.20 «6 кадров». Пятилетний юбилей». (12+).
00.45,03.50,14.15 «Дальние родственники». (16+).
01.10,04.15,14.40 «Осторожно,
дети!» (12+).
01.35,04.40,15.10 «Дежурный по
стране». (12+).
02.20,05.25,16.05 «Одна за всех».
(16+).
02.50,05.55,16.35 «Веселые
истории». (16+).
02.55,13.15,23.50 «Два веселых
гуся». (12+).
03.15,06.20,16.55 «Солдаты и
офицеры». (16+).
03.40,06.50,17.25 «Yesterday Live».
(12+).
04.55,08.15,08.40,18.50,19.20
«Даешь молодежь». (16+).
05.50,09.50,20.30 «Смешнее, чем
кролики». (12+).
07.50,18.30 «Хали-Гали». (12+).

05.00 М/с «Врумиз».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/ф «Крошка Енот».
06.10 М/ф «Приключения поросенка Фунтика».
06.50 М/ф «Про ежика и медвежонка».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 М/с «Йоко».
08.05 «Все, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
08.35 М/с «Маша и Медведь».
09.30 «Золото нации».
10.00 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
11.30 «Секреты маленького
шефа».
12.00 М/с «Королевская академия».
13.15 М/ф «Котенок по имени
Гав».
13.50 М/ф «Птичка Тари».
14.00 М/ф «Подарок для самого
слабого».
14.10 М/ф «Малыш и Карлсон».
14.45 М/ф «Бременские музыканты».

ТВЦ
05.45 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго».
(12+).
07.30 «Фактор жизни». (12+).
08.00 Х/ф «У тихой пристани».
(12+).
09.25 «Эдита Пьеха. Помню
только хорошее».
10.55 «Барышня и кулинар».
(12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Ягуар». (Франция).
(12+).
13.45 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
14.30 «События».
14.45 «Свадьба и развод.
Марат Башаров и Екатерина Архарова». (16+).
15.35 «Прощание. Роман
Трахтенберг». (16+).
16.20 Детектив «Леди исчезают в полночь». (12+).
20.00 Х/ф «Расплата». (12+).
23.55 «События».
00.10 «Петровка, 38». (16+).
00.20 «Хроники московского
быта. Молодой муж».
(12+).
01.15 «Хроники московского
быта. Трагедии звездных матерей». (12+).
02.00 Х/ф «Вчера. «Сегодня».
Навсегда...» (12+).

LIFE NEWS
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 ведущим. (16+).
10.56,11.56,12.56,13.56,14.56,15.
56,16.56,17.56 Погода-барабан. (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 новостей за день. (16+).

ДЕТСКИЙ МИР
03.00,09.00 Х/ф «Русалочка».
(12+).
05.00,11.00 М/ф «Лягушка-путешественница». (6+).
06.00,12.00 Х/ф «Ученик лекаря».
(12+).
07.30,13.30 М/ф «Будь здоров,
зеленый лес!»
08.00,14.00 М/с «По следам
Бамбра», ч. 2.
15.00 Х/ф «Ледяная внучка». (12+).
17.00 М/ф «Разлученные». (12+).
18.00 Х/ф «Человечка нарисовал
я». (6+).
19.30 М/ф «Кот-рыболов». (6+).
20.00 М/с «Ловушка для Бамбра», ч. 3.

НТВ
05.10 Т/с «2,5 человека».
(США). (16+).
05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 «Сегодня». (16+).
08.20 Лотерея «Счастливое
утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня». (16+).
10.20 «Первая передача».
(16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+).
16.00 «Сегодня». (16+).
16.20 «Следствие вели...»
(16+).
18.00 «Новые русские сенсации». (16+).
19.00 «Сегодня». (16+).
19.25 Т/с «Ментовские войны».
(16+).
23.10 «Ты не поверишь!» (16+).
23.55 «Экстрасенсы против
детективов». (16+).
01.25 Т/с «ППС». (16+).
03.00 Д/ф «Тропою тигра».
(12+).
03.50 «Лолита». (16+).
04.25 Т/с «Преступление будет
раскрыто». (16+).

РБК
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. Реальная экономика. (16+).
06.38,10.38,12.38,14.07,16.07,19.
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+).
07.37,12.12,15.17,01.07 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
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ:

ОВЕН (21.03 - 20.04).
На этой неделе вам особенно пригодятся три совета:
начинайте все заново, обратитесь за помощью к высшим
силам, и никогда себя не ругайте. Положительные результаты могут принести поездки и встречи, связанные
с расширением поля деятельности. В выходные постарайтесь найти время для задушевных бесед с друзьями.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
На этой неделе события на работе грозят стать непредсказуемыми и несколько неупорядоченными. Но
уже к среде вас ждет улучшение взаимоотношений с
коллегами и начальством, и сейчас это очень важно
для вас. Накопившиеся домашние дела потребуют от
вас энергичности и собранности в пятницу. Уделите
достаточно внимания близким, не забывайте о них.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Вы притягиваете и завораживаете окружающих, вас
невозможно не заметить, в настоящее время Фортуна
на вашей стороне. Вы внутренне настроены на преобразование и духовное обновление. В пятницу вечером
постарайтесь отдохнуть на природе, так как выходные
будут наполнены событиями.

РАК (22.06 - 23.07).
Если вы не в отпуске, на работе хлопот невпроворот.
С некоторыми проблемами вам будет трудно справиться, обращайтесь за помощью к друзьям и коллегам, и
никто вам не откажет. Старые друзья могут порадовать
вас интересными предложениями. Постарайтесь завершить старые дела, которые мешают вам и не дают
идти вперед.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
На этой неделе будет нелишне подытожить то, что
прожито, и открыть для себя новую страницу, заполнение которой стоит начать с активного усвоения полученного опыта. Улыбайтесь с самого утра и постарайтесь
ни с кем не ссориться. Чем спокойнее вы проведете
выходные, тем лучше для вас.

ПФР РАЗРАБОТАЛ ЕДИНУЮ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ
СИСТЕМУ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
(ЕГИССО)
В 2017 году Пенсионный фонд Российской Федерации завершил разработку платформы ЕГИССО – это
Единая государственная информационная система
социального обеспечения, которая является информационной системой, позволяющей получать гражданам
и органам власти актуальную информацию о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов всех
уровней, как в отношении отдельно взятого человека,
так и в целом по стране, а также получать сведения,
необходимые органам власти для предоставления мер
социальной поддержки.
Пенсионный фонд является оператором и разработчиком системы. В настоящее время ПФР ввел данную
систему в эксплуатацию и завершает подключение к
ней органов государственной власти, которые являются
поставщиками и пользователями информации.
В Республике Крым 07 июля 2017 года было подписано Распоряжение Главы Республики Крым №354-рг
«О Межведомственной рабочей группе по вопросам
внедрения Единой государственной информационной системы социального обеспечения на территории
Республики Крым». В состав рабочей группы вошли
представители Отделения Пенсионного фонда РФ по
РК, Министерства труда и социальной защиты РК,
Фонда социального страхования РФ по РК, Министерства внутренней политики, информации и связи РК,
Министерства здравоохранения РК, Центра занятости,
Главного бюро МСЭ по РК.
Внедрение ЕГИССО позволит повысить эффективность государственного управления в области государственной социальной помощи, повысить уровень
информированности граждан о правах на социальное
обеспечение и снизить их физические и временные

ДЕВА (24.08 - 23.09).

Приглашаем на
работу менеджера
рекламного отдела

На этой неделе вы будете получать удовлетворение
от деловых встреч и контактов. Общественная деятельность может потребовать от вас больше времени,
чем обычно. Не разбрасывайтесь по мелочам и не отклоняйтесь от намеченной стратегии. В воскресенье,
действуя агрессивно, вы ничего не добьетесь, найдите
другой выход из положения.

Тел. 23 – 40 – 94,
+7-978-782-70-59

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Терпение и труд, а также полная невозмутимость по
отношению к критике окружающих позволят вам сохранить здоровье и самоуважение. Не обращайте внимания
на шутки коллег по работе, сохраняйте спокойствие, и
вы окажетесь победителем. Через силу лучше ничего не
начинайте. Разграничьте такие понятия как усталость
и лень.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Постарайтесь выполнить работу своевременно и подойти к ней творчески. Ваше трудолюбие будет замечено
и оценено по достоинству. Вы заслужите одобрение начальства. Ваше хорошее настроение порадует не только
вас самих, но и всех, кто окажется рядом.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
В начале недели проанализируйте свои действия и
постарайтесь устранить недочеты и промахи. Неделя
располагает к налаживанию и обновлению партнерских
отношений, также способствует расширению важных
деловых связей и контактов. В субботу желательно
не предпринимать ничего нового, проведите время с
семьей на даче.

затраты при получении тех или иных мер социальной
поддержки.
Также одной из задач, поставленных перед информационной системой, является обеспечение возможности
применения принципов адресности и критериев нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки.
Кроме того, данная система позволит проводить
аналитику по интересующим показателям в сфере
социальной поддержки граждан и, как следствие, прогнозировать расходы бюджетов в части выполнения
социальных обязательств государства.
В ЕГИССО собраны все сведения, содержащиеся в
федеральных, региональных и муниципальных реестрах,
иных государственных информационных системах организаций, оказывающих меры социальной защиты и
предоставляющих социальные услуги гражданам.
Основание для создания ЕГИССО:
Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. №388-ФЗ и
постановление Правительства РФ №181 от 14 февраля
2017 г.

кинотеатр «ОРЕАНДА»
ул. Набережная имени Ленина, 35/2

+79780140841 (МТС) (касса, бронирование)
эл. почта: spartak.kinoyalta@gmail.com

20 – 26 ИЮЛЯ
Дюнкерк
Заячья школа 3D
Гадкий Я 3 3D (6+)
Планета обезьян: Война 3D (16+)
Всю информацию вы можете получить на нашем сайте: www.yaltakino.com

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
На этой неделе не следует кидаться в крайности,
внимательнее прислушайтесь к своему внутреннему
голосу, он обещает подсказать верное решение. В понедельник и вторник рекомендуется сосредоточиться
на рутинных задачах. В выходные дни все встанет на
свои места, улучшатся отношения с близкими людьми.

(3654) 23-69-22, +7 978 0390929 КАССА, (3654) 32-20-20 АВТОИНФОРМАТОР

Дата

20 – 26 ИЮЛЯ
Человек паук: Возвращение домой— 10:00
Ужас Амитивиля — 16:40
Дюнкерк — 14:40, 20:35, 22:35
Планета Обезьян: Война — 12:20, 18:10
Детям до 14 лет, студентам, пенсионерам  скидки. Если у вас день
рождения, на любой фильм вход бесплатный, при наличии документа

Осадки

Влажность

t° возд.

Атм. давление

Ветер

20.07

дождь, гроза

68%

+25°

760 мм

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).

21.07

малооблачно

69%

+27°

761 мм

На этой неделе вас ждет много работы, а вам так
хочется в отпуск. Но с ним придется подождать. Масштабность собственных идей может помешать реально
оценить свои возможности.

22.07

малооблачно

60%

+29°

761 мм

23.07

малооблачно

55%

+30°

760 мм

РЫБЫ (20.02 - 20.03).

24.07

дождь, гроза

54%

+30°

755 мм

25.07

дождь, гроза

70%

+28°

753 мм

26.07

малооблачно

66%

+29°

755 мм

СЕВ-ЗАПАДНЫЙ
3 м/с
ЮЖНЫЙ
3 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ
2 м/с
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
3 м/с
СЕВ-ЗАПАДНЫЙ
3 м/с
ВОСТОЧНЫЙ
2 м/с
ВОСТОЧНЫЙ
3 м/с

Похоже, вам предстоит отпуск. Отдохните от суеты и
хлопот, не жалейте времени на себя любимого. Наступает благоприятный момент для конкретных действий,
ответственных шагов и прочих судьбоносных предприятий. В среду может сорваться важная встреча, если
возможно, сразу назначьте ее на другой день.
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