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УВАЖАЕМЫЕ ЯЛТИНЦЫ!

Дорогие ветераны! 
Примите искренние и сердечные поздравления  с Днем Военно-морского флота

Крымчанам особенно близок и дорог этот праздник. Неувядаемой славой отмечен подвиг адмиралов и матросов 
черноморского флота. Легендарный Севастополь, Керчь, Феодосия связаны навечно с героизмом своих защитников.

Этот праздник всенародно любим и почитаем в нашей стране за особое мужество, отвагу моряков всех рангов. Вели-
ко историческое значение военно-морского флота в сохранении суверенитета России, в отстаивании государственных 

интересов на мировой арене.
Мы гордимся ветеранами и теми, кто сегодня несет эту трудную морскую службу.

Мира, добра, успехов и процветания нашей державе.
Президиум Ялтинской городской общественной организации ветеранов и инвалидов войны,  

труда, военной службы и правоохранительных органов

В середине 60-х годов, по окончании строительства 
трассы Ялта-Севастополь, на въезде в город был установ-
лен памятный знак, который уже на протяжении многих 

лет встречает жителей и гостей нашего города. Ежегодно 
тысячи туристов делают памятные фотографии возле 
стелы, а открывающийся обзорный вид делает это место 
еще более привлекательным. В апреле данная стела была 
реконструирована.

Реализация данного проекта получила свое развитие 
благодаря помощи меценатов. Так, была произведена 
косметическая реконструкция объекта, а оборудование 
для подсветки было привезено из Санкт-Петербурга.

А 20 июля состоялось торжественное открытие стелы 
на въезде в город со стороны Симферополя. 

Эта стела также была установлена в середине 60-х 
годов прошлого столетия по окончании строительства 
трассы Симферополь-Ялта.

Как рассказал начальник Департамента по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Ялты Михаил Баландин, данные работы были 
произведены за счет средств местного бюджета.

«На эти цели было выделено более двух миллионов 
рублей. В рамках контракта была произведена покраска 
и подсветка стелы, изготовление и установка ново-
го герба Ялты. Также была благоустроена территория 
вокруг стелы на площади 150 кв. м.»,  — рассказал на-
чальник ДЖКХ.

Эти работы были проведены, по словам Михаила 
Баландина, в рамках муниципальной программы  

«Реформирование жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городской округ Ялта на 
2015-2018 гг. 

Обе стелы сохранили свой исторический стиль и 
продолжат радовать взгляд ялтинцев и туристов теперь 
не только днем, но и ночью.

Стела на въезде в город со стороны Севастополя была 
обновлена в апреле, а со стороны Симферополя – в июле
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

52 парковки
тории Ялтинского региона. При этом стоимость всех 
официальных парковок составляет 60 рублей в час. 
Об этом сообщает начальник отдела по вопросам про-
мышленности, транспорта и связи администрации 
города Ялты Рада Сагателова. 
Для льготных категорий граждан – инвалидов 1, 2, 3 
группы, ветеранов Великой Отечественной войны за-
резервированы бесплатные парковочные места: 10% от 
общего количества парковочных мест.
«Это единый, официально утвержденный на сегод-
няшний день тариф, который действует на территории 
всего Ялтинского региона. И если где-то с ялтинцев или 
гостей курорта требуют большую сумму, они могут смело 
обращаться в полицию. Эти действия незаконные», – за-
верила начальник отдела.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

НА КОНТРОЛЕ

парковки рабо-
тает в настоящий 
момент на терри-

Еще в августе прошлого года у застройщиков много-
этажки по улице Руданского, 21а было отозвано архи-
тектурно-планировочное задание по требованию про-
куратуры Ялты. Как сообщил Департамент архитектуры 
и градостроительства администрации Ялты, это было 
сденаго в связи с несоответствием градостроительной 
документации на момент выдачи архитектурно-пла-
нировочного задания. Спустя полгода, в феврале этого 
года, на основании информационного письма прокура-
туры Республики Крым, в связи с выявлением недосто-
верных сведений, Служба государственного строитель-
ного надзора Республики Крым отменила регистрацию 
декларации «О начале выполнения строительных работ 
по объекту «Строительство многоквартирного жилого 
дома по ул. Руданского, 21а, заказчиком которого яв-
ляется ООО «Ялтаовощ». 

В рамках совещания застройщику посоветовали 
дождаться решения судов и принять участие в гра-
достроительном совете Республики Крым, так как, 
согласно распоряжению от 20.04.2017 № 195-рг Главы 
Республики Крым Сергея Аксенова, администрация 
города принимает решения, касающиеся многоэтаж-
ного строительства после положительного заключения 
Архитектурно-градостроительного совета РК.

«Мы надеемся, что будет принято решение, кото-
рое удовлетворит и ялтинцев, и администрацию, и 
застройщиков. Мы готовы оказывать содействие, но 
действовать будем исключительно в рамках закона», – 
подытожила Елена Сотникова.

Вопросы дальнейшей судьбы этой стройки опре-
делит суд. Не согласившись с тем, что были отозваны 
документы, застройщик оспаривает принятое решение. 

В администрации Ялты прошло рабочее совещание 
с представителем компании-застройщика ООО «Ял-
таовощ», сотрудниками прокуратуры, а также руково-
дителями структурных подразделений администрации 
города.

Совещание, на котором обсудили строительство 
многоэтажного здания по улице Руданского, 21а, про-
шло под руководством первого заместителя главы ад-
министрации города Ялты Елены Сотниковой и главы 
муниципального образования – председателя Ялтин-
ского городского совета Романа Деркача. 

На сегодняшний день, как пояснил исполняющий 
обязанности начальника Департамента архитектуры и 
градостроительства Александр Запорожец, иск находится 
в Арбитражном суде Республики Крым. Заседание по 
обращению застройщика к Департаменту архитектуры и 
градостроительства назначено на конец июля, а к Служ-
бе государственного строительного надзора Республики 
Крым – на середину августа.

ЕЛЕНА  СОТНИКОВА:  Надеюсь,  что 
решение суда по стройке на Руданского 
удовлетворит и горожан, и застройщиков

Компания ООО «Ялтаовощ» на улице Ру-
данского, 21а проводит строительство многоэ-
тажного здания с 2014 года. Данный земельный 
участок площадью 0,2313 га для строительства 
и обслуживания жилого комплекса был передан 
в аренду ООО «Ялтаовощ» решением 40-й сес-
сии Ялтинского городского совета 4-го созыва 
от 17 марта 2006 года. На основании данного 
решения был заключен долгосрочный договор 
аренды земельного участка сроком на 49 лет.

На протяжении многих лет стройка на этом 
объекте не начиналась. Строительные работы 
заказчик начал на основании зарегистрирован-
ной 28 октября 2014 года в Архитектурно-стро-
ительной инспекции Республики Крым декла-
рации о начале выполнения строительных ра-
бот «Строительство многоквартирного жилого 
дома», решения исполнительного комитета 
Ялтинского городского совета от 27 июля 2006 
г. на производство проектно-изыскательных 
работ, архитектурно-планировочного задания 
от 27 декабря 2006 г.
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В ЯЛТЕ УСИЛЯТ РАБОТУ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В администрации города Ялты состоялось 
рабочее совещание по вопросам защиты прав 
несовершеннолетних. В обсуждении приняли участие 
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым 
Ирина Клюева, глава муниципального образования 
городской округ Ялта – председатель Ялтинского 
городского совета Роман Деркач, первый заместитель 
главы администрации города Ялты Елена Сотникова, 
а также заместитель главы администрации Елена 
Переверзева и начальник Управления по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Николай 
Зиновьев. 

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в 
Республике Крым Ирины Клюевой поступила жало-
ба от ялтинки о работе сотрудников отдела опеки и 
попечительства Управления по делам несовершенно-
летних и защите их прав. В ходе беседы был проана-
лизирован вопрос, поднятый в обращении, и опреде-
лены пути его решения.

«Наша первоочередная задача – действовать в 
интересах ребёнка, особенно в интересах тех детей, 
которые остались без попечительства родителей. И 
именно поэтому мы уделяем особое внимание обра-
щениям опекунов, которым не было оказано должной 
поддержки», – отметила Ирина Клюева.

Данный вопрос был взят под личный контроль Еле-
ной Сотниковой. Она подчеркнула важность работы в 
этом направлении, а также уделила особое внимание 
проведению внутренней разъяснительной работы с 
сотрудниками Управления.

«В этом вопросе наши сотрудники стараются со-
блюдать баланс справедливости, уважения и деликат-
ности. Однако необходимо усилить качество работы 
с нашими приемными семьями. Требуется провести 
внутреннюю работу, для того, чтобы еще раз на-
помнить специалистам Управления о том, с какой 
социально важной категорией нашего населения мы 
работаем», – обратила внимание Елена Сотникова.

Важность работы в данном направлении также под-
черкнул и Роман Деркач. 

«С момента определения статуса опекуна человек 
приобретает  ряд новых прав и обязанностей не только 
в отношении себя, но и в отношении опекаемого 
лица. Зачастую, лицам, которые несут ответственность 
за другого человека, нужна поддержка специалистов в 
каких-либо вопросах», – пояснил Роман Деркач.

Проблему обращения ялтинки в адрес Уполномо-
ченного по правам ребенка в Республике Крым про-
комментировал Николай Зиновьев. Он отметил, что 
в решении подобных вопросов очень важно наладить 
конструктивный диалог между опекуном и соответ-
ствующими службами. 

«В виду того, что опекуны не всегда обращаются в 
Управление по делам несовершеннолетних, у граждан 
возникают определенные вопросы, которые они на-
чинают решать путем обращений в иные инстанции, 
– поделился Николай Зиновьев. – Для того чтобы 
улучшить работу по взаимодействию с гражданами, а 
также в целях повышения качества работы с приемны-
ми семьями, нами будет проведена внутренняя разъяс-
нительная работа с сотрудниками управления». 

В завершении Елена Сотникова подчеркнула, что 
приемные семьи выполняют особую роль в обществе.

«В этом вопросе необходимо с повышенным внима-
нием относиться к тем людям, которые действитель-
но сегодня являются примером для многих семей не 
только нашего региона, но и всей России», – подыто-
жила Елена Сотникова. 

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты
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РАЗЪЯСНЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Городском саду Ялты высажено 340 кустов лавра 
благородного. Об этом рассказал начальник Департа-
мента по вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Ялты Михаил Баландин 
в ходе еженедельного оперативно-хозяйственного 
совещания.

Он добавил, что специалисты МБУ «Зеленстрой» 
производили покос травы, стрижку кустов и обрезку 
зелёных насаждений на ул. Карла Маркса, Фонтан-
ная, в Приморском парке, Городском саду, сквере 
Комсомольский, Гурзуфском парке и  парке «Симе-
из».

«В штатном режиме работают и специалисты МУП 
«Ялтагорсвет» и МКП «ДЭУ», – рассказал Михаил 
Баландин.

Начальник ДЖКХ отметил, что сотрудниками 
МУП «ДЭУ» проводилась механизированная мойка 
дорожного покрытия центральных и радиальных улиц 
в г. Ялте, пгт Массандре, пгт Ливадии, пгт Гурзуфе, 
пгт Гаспре, пгт Кореизе, пгт Симеизе, г Алупке.

«Также была выполнена очистка от объявлений 
и граффити объектов благоустройства по улицам г. 
Ялты  и произведен ремонт гранитного покрытия на 
набережной им. В.И. Ленина на общей площади 12 
кв. м.», – уточнил начальник Департамента.

Он  также отметил, что по ул. Киевской была осу-
ществлена покраска пешеходного ограждения общей 
протяженностью 60 м/п, а также был выполнен покос 
травы по улицам Мухина, Свердлова, Тимирязева, на 
общей площади 5 тыс. кв. м.

«Кроме того, за истекший период МУП «РЭО» вы-
везено 59,5 м3 мусора по следующим адресам: ул. Во-
рошилова, Большевистская, Кирова, 125, Крупской, 
24, 48, Грибоедова, 1, Тимирязева, 39, Соханя, 14, 
Савельева, Чернова, 29, Суворовская, 12, 15, Лива-
дийская, 6, Горького,16, Свердлова, 77, Таврическая, 
25, Чкалова,1, Войкова,13, Рабочая,19, Найденова,10, 
Шеломеевская, 2, Заречная,4, Красноармейская, 44, 
Мухина, 20, 15, Сосновая, 40, Строителей, 7, Боткин-
ская, 5, 14, пер. Киевский, 2, Мисхорская, 2, Заго-
родная, 1, Победы, 20, Красноармейская,10, Дзер-
жинского, Свердлова, 89, Нагорная», – подытожил 
Михаил Баландин.

340 кустов лавра 
благородного высажено 

в Городском саду

18 июля глава муни-
ципального образования 
городской округ  Ялта 
– председатель Ялтин-
ского городского совета, 
депутат от партии «Еди-
ная Россия» по одноман-
датному избирательному 
округу №1 Роман Деркач 
провёл очередной приём 
граждан, который состо-
ялся в Гурзуфе. 

Комментируя ход при-
ема, Роман Деркач отме-
тил, что жители пришли 
на встречу с целым рядом 
волнующих их проблем, 
которые коснулись раз-
личных сфер жизнедея-
тельности региона.

В том числе, к Рома-
ну Деркачу поступило 
обращение от  жителя 
Гурзуфа с просьбой по-
мочь в решении вопроса, 
связанного с разделом 
придомовой территории 
многоквартирного дома. 

Гурзуфчанин изъявил 
желание взять часть данной 
территории в собствен-
ность для личных нужд. 

По этому поводу пред-
седатель Ялтинского гор-

Услышать проблемы населения 
И ПОМОЧЬ В ИХ РЕШЕНИИ

совета дал подробные 
разъяснения о порядке 
проведения данной про-
цедуры. 

«Любой вопрос, свя-
занный с разделом и при-

ватизацией придомовой 
территории, необходимо 
решать коллективно, – 

разъяснил Роман Деркач. 
– И в первую очередь 
следует провести общее 
собрание жильцов дома. 
В случае положительного 
решения по данному во-

просу, оформляется про-
токол собрания». 

Роман Деркач описал 

и дальнейший алгоритм 
действий. 

«После  проведения 
собрания необходимо 
выполнить приватиза-
цию, собрав пакет до-
кументов и пройдя про-
цедуры, установленные 
законодательством», – 
пояснил Роман Деркач. 

И только после этого 
уже  должен решаться 
вопрос разграничения 
пользования террито-
риями между всеми соб-
ственниками. 

Роман Деркач  под-
черкнул,  что делается 
это также на общем со-
брании жильцов.

В  х о д е  п р и ё м а  б ы л 
поднят и вопрос состо-
яния пляжных террито-
рий на территории по-
селка.  Обратившийся 
гражданин пояснил, что 
его волнует состояние 
двух карт пляжа «Гурзуф 
Центр», которые на се-
годняшний день закрыты 
для посещения. 

Совместно с главой 
муниципального образо-
вания подробные разъяс-
нения дал руководитель 
Гурзуфского  террито-
риального органа адми-

нистрации Ялты Игорь 
Гец. Он отметил, что эти 
пляжи были признаны 
аварийными ещё до на-
чала курортного сезона, 
поэтому во избежание 
несчастных случаев они 
закрыты для посещения.

Внимательно выслу-
шав каждую просьбу и 
обращение, Роман Дер-
кач дал соответствующие 
разъяснения и рекомен-
дации по дальнейшему 
решению проблем, вол-
нующих жителей Гур-
зуфа. Все поступившие 
заявления он взял  на 
личный контроль.

«Проблемы у  жите-
лей региона довольно 
разные. Мы тщательно 
разбираемся в каждом 
вопросе, привлекаем к 
работе соответствующие 
службы и делаем всё воз-
можное, чтобы помочь в 
их решении», – отметил 
он.

РОМАН ДЕРКАЧ ПРОВЁЛ ПРИЁМ ГРАЖДАН В ГУРЗУФЕ
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СОТНИКОВА РАСПОРЯДИЛАСЬ 
УСИЛИТЬ БОРЬБУ С НЕЗАКОННОЙ 
ТОРГОВЛЕЙ В ЯЛТЕ

За торговлю в неположенных местах 
за прошедшие две недели было составлено 39 
протоколов. Об этом в пятницу, 21 июля, в ходе 
очередного оперативно-хозяйственного совещания 
сообщил начальник отдела муниципального контроля по 
благоустройству Станислав Коваленко

«За прошедшие две недели сотрудниками нашего 
отдела, представителями УМВД России по городу Ялте 
и специалистами сектора по защите прав потребителей 
было составлено 39 административных протоколов за 
нарушение ст. 3.11 и 6.1 Закона Республики Крым «Об 
административных правонарушениях в Республике 
Крым», – рассказал Станислав Коваленко, которого 
цитирует пресс-служба администрации города.

Он добавил, что на административной комиссии, 
которая состоялась 12 июля, было рассмотрено 50 ад-
министративных протоколов.

«Всего наложено штрафов на сумму 697 тысяч ру-
блей», – сказал он, подчеркнув, что в реестр нарушите-
лей внесено 180 административных материалов.

В свою очередь исполняющий обязанности главы 
администрации Ялты Елена Сотникова поручила  уси-
лить борьбу с незаконной торговлей.

«К сожалению, на улицах города все еще множество 
точек, где осуществляется нелегальная торговля, по-
этому работу в этом направлении необходимо усилить», 
– выразила уверенность Елена Сотникова.

Стоимость реконструкции стратегического 
тоннельного водовода, проложенного сквозь горную 
гряду в 60-х годах для снабжения всего Южного берега 
Крыма водой, выросла до 9 миллиардов рублей. 

Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Реконструкция тоннельного водовода была в про-

грамме ФЦП со сметной стоимостью 3,7 миллиарда 
рублей. А после выхода из Главгосэкспертизы стоимость 
объекта получилась 8,5 миллиарда», — сказал Аксенов.

По его словам, программа реконструкции стратеги-
ческого объекта, скорее всего, войдет в региональные 
программы, которые разрабатываются совместно 
с Минстроем РФ.

Водовод является единственным источником водо-
снабжения Большой Ялты, в случае обвала неукре-
пленных участков тоннеля население Большой Ялты 
(а это 140 тысяч человек, в летнее время в три-четыре 
раза больше) останется без водоснабжения, отмечает-
ся в первоочередных мероприятиях по обеспечению 
водоснабжением населения Крыма, подготовленных 
Минприроды РФ в 2014 году.

Вода по тоннельному водоводу доходит до Южного 
портала примерно за 1,5 часа. Здесь, выше поселка 
Васильевка, она попадает на очистные сооружения 
производительностью 102 тыс. куб. метров в сутки. Этой 
мощности вполне хватает для Южного берега Крыма. 

Стоимость ремонта Ялтинского тоннельного 
водовода увеличилась до 9 млрд рублей

Пропускная способность системы очистки была рас-
считана еще в советское время, когда народ не считал 
потребленную воду – она стоила копейки. Сейчас же, 
с массовым внедрением приборов учета воды, водопо-
требление значительно уменьшилось.

У нескольких туристов изъяли палатки и другое обо-
рудование, так как они нарушили природоохранное 
законодательство. Рейд прошел в поселке Симеиз у 
горы Кошка, территория которой, напомним, является 
особо охраняемой.

«Законом предусмотрен ряд ограничений при ис-
пользовании указанной территории. Ведь «Гора Кошка» 
– это памятник природы регионального значения. Там 
запрещена организация лагерей, мест отдыха, разведе-
ние костров, а также установка палаток», – отметила 
Екатерина Писаревская, начальник отдела южного 
региона ГАУ РК «Управление особо охраняемыми при-
родными территориями Республики Крым».

Сигнал о нарушителях, по ее словам, поступил от 
Симеизского территориального органа.

СЕЗОН-2017

У горы Кошка в Симеизе прошел рейд

«Вчера сотрудники нашего отдела совместно с ин-
спекторами управления экологического надзора Южно-
Крымского региона осуществили выезд на место. На 
нарушителей были составлены протоколы, их палатки 
и другое оборудование изъяли в соответствие с адми-
нистративным кодексом. Все прошло без эксцессов, 
граждане по первому требованию правоохранителей 
предъявили документы», – поделилась Екатерина 
Писаревская.

Она обратила внимание, что после таких туристов 
остается много мусора, который в итоге вывозится си-
лами государственного учреждения и, соответственно, 
за  его счет.

«В дальнейшем протоколы, составленные на ука-
занных «любителей» природы, будут направлены в суд. 
Согласно законодательству им грозит штраф в размере 
до 4 тысяч рублей», – сказала Екатерина Писаревская.

Ялтинский тоннельный водовод протяженно-
стью 7,2 километра, обеспечивающий водоснаб-
жение Большой Ялты (от «Артека» до Фороса), 
был сооружен в 1964 году. Тоннель проложен 
сквозь Ялтинский горный массив на глубине 200-
900 метров. Вода самотеком подается на Южный 
берег Крыма из Счастливненского водохранили-
ща на северной стороне горной гряды.

По заключениям экспертов, водовод находит-
ся в аварийном состоянии.Н
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Администрация Государственного 
бюджетного учреждения Республики Крым 

«Ялтинский горно-лесной природный 
заповедник» принимает ценовые 

предложения от юридических и физических 
лиц по уборке несанкционированных 
твердых бытовых отходов на эколого-

просветительских объектах и маршрутах: 
водопад «Учан-Су» площадь 2,6 га, 

«Серебренная беседка» площадь 0,2 га,  
«К зубцам Ай-Петри» площадь 1 км, 

Солнечная тропа 3,6 км.
Просим предоставить ценовые 

предложения из расчета за один рабочий 
день на электронный адрес yaglpz@

gmail.com. Так же сообщаем что развозка 
осуществляться не будет.
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ОСТРЫЙ ВОПРОС

На совещании присутствовали первый заместитель 
главы администрации города Елена Сотникова, глава 
муниципального образования городской округ Ялта 
– председатель Ялтинского городского совета Роман 
Деркач, сотрудники структурных подразделений 
администрации, депутаты Ялтинского городского со-
вета, члены Общественной палаты и Общественного 
совета, специалисты Роспотребнадзора, экологи Ялты 
и Крыма, а также представители общественности.

Как разъяснила начальник Департамента эконо-
мического развития администрации города Ялты 
Кристина Опритова, ООО «Крымская национальная 
мемориальная компания» реализует инвестицион-
ный проект «Строительство кремационного блока 
на территории Республики Крым» в соответствии с 
инвестиционным Соглашением №64 от 15 марта 2016 
года на кладбище «Иссары» в городе Ялте.

«Данное соглашение было заключено Советом ми-
нистров Республики Крым, согласно Федеральному 
закону от 29.11.2014 г. №377 «О развитии Крымского 
Федерального округа и свободной экономической 
зоне на территории РК и города федерального значе-
ния Севастополя», – уточнила Кристина Опритова.

Крематорий в Ялте: быть или не быть?

после завершения проверки все ее результаты будут 
доступны общественности.

Свою позицию по данному вопросу высказали и 
представители наиболее многочисленных конфессий 
– имам Ялтинского региона Осман Топуз и Благо-
чинный церквей Ялтинского округа, настоятель храма 
Александра Невского, почётный гражданин города 
Ялты, протоирей Адам Дмитренко.

ляют вспомнить о тех родных и близких, которые, к 
сожалению, уже не с нами. Зачем нашим туристам 
это видеть? Ялта – это город праздник, и она должна 
им остаться», – сказала Елена Бобарева, также под-
черкнув, что Ялта – это не подходящее место для 
строительства крематория.

Согласились с депутатами экологи и представители 
Роспотребнадзора.

А исполняющий обязанности начальника Департа-
мента архитектуры и градостроительства администра-
ции города Ялты Александр Запорожец разъяснил, что 
свободных земель для строительства новых кладбищ 
на территории Ялтинского региона нет.

«Также к существующим кладбищам не удастся до-
бавить земли, так как не будут соблюдены санитарные 
зоны. Я вижу решение этой проблемы в выделении 
новых территорий под кладбища за пределами МОГО 
Ялта, там же можно было бы построить и кремато-
рий», – предположил Александр Запорожец.

Такую же позицию озвучили и общественники.
«Мы стремимся к получению Ялтой статуса города-

курорта федерального значения, которое, несомнен-
но, утратим после строительства крематория. Кроме 
того, у меня есть сомнения, что после реализации про-
екта, дороги муниципального образования справятся 
с возросшей нагрузкой, так как, наверное, к нам будут 
ехать жители со всех уголков полуострова», – сказал 
Роман Деркач, отметив, что условия инвестиционного 
соглашения могут быть соблюдены, но реализованы 
в другом регионе.

Также и Елена Сотникова подчеркнула, что адми-
нистрация города готова ходатайствовать перед ор-
ганами исполнительной власти Республики Крым по 
вопросу строительства крематория в другом регионе 
республики с минимизацией отрицательного воздей-
ствия на окружающую среду, с учетом транспортной 
логистики, обеспечивающей равноудаленность от 
всех муниципальных образований Крыма.

«Прежде всего, мы должны дождаться оконча-
ния проверки надзорных органов. Вы можете рас-

Общественность региона единогласно выступила против строительства крематория в Ялте
В малом зале администрации города Ялты прошло рабочее совещание, на котором обсудили вопросы 

необходимости строительства крематория на территории Ялты.

«Наши религии не похожи, но объединяет их то, 
что человек после смерти не должен быть сожжен, это 
противоречит традициям захоронений», – высказал 
свою точку зрения Осман Топуз.

Единогласно прокомментировали вопрос строи-
тельства крематория и депутаты Ялтинского город-
ского совета. Например, Любовь Грибкова выразила 
уверенность, что Ялта – это не то место, где необхо-
димо строить крематорий.

«В Ялте, как и во многих других городах России, 
всегда остро стояла проблема переработки мусора. 
Здесь мы не можем поставить даже мусоросортирую-
щую станцию, не говоря уже о мусороперерабатыва-
ющей, ведь их работа будет негативно сказываться на 
экологическом состоянии региона. Тоже самое будет 
происходить и с крематорием – какие бы защитные 
фильтры не были бы установлены, экология воздуха, 
прежде всего, будет ухудшаться», – сказала Любовь 
Грибкова.

А депутат Ялтинского горсовета Елена Бобарева 
предположила, что после строительства крематория 
Ялта может потерять туристическую привлекатель-
ность, которую так долго завоевывала.

«Каждый, кто приезжает на отдых, хочет думать не 
о проблемах и заботах, а веселиться и наслаждаться 
теплым морем, свежим воздухом и удивительными 
достопримечательностями, которыми так богат наш 
регион. А траурная процессия, похороны или слезы 
других людей всегда навевают тоску и грусть, застав-

считывать на нашу поддержку, так как крематорий 
полуострову нужен, но он не должен быть построен 
на территории жемчужины Крыма, города-курорта 
Ялты. На сегодняшнем совещании ни один человек 
не высказался за реализацию этого проекта в городе, 
а мнение жителей – это самое важное в нашей работе, 
это то, чем мы руководствуемся, принимая какое-ли-
бо решение», – подытожила Елена Сотникова.

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты

Михаил Ремез, директор ООО «Крымская нацио-
нальная мемориальная компания», в свою очередь, 
рассказал, что реализация данного проекта была 
запланирована еще в 2007 году, однако тогда он не 
был реализован по причине отсутствия достаточных 
средств в бюджете города.

По мнению директора компании-инвестора, кре-
мация – это наиболее экологичный способ захоро-
нения умерших.

«Также на территории региона нет свободных 
земель для создания новых кладбищ. Эту проблему 
поможет решить строительство крематория, кроме 
того, мы сделаем процедуру захоронения бесплатной 
для жителей», – сказал Михаил Ремез, отметив, что 
процессу кремации будут подвергаться только люди.

Прокурор города Ялты – старший советник юсти-
ции Максим Юдин, в свою очередь, рассказал, что 
от жителей Ялты поступают обращения с просьбой 
проверить законность строительства крематория на 
территории кладбища.

«Я взял данный вопрос под личный контроль и 
инициировал проверку всей документации и прове-
дения работ, которые на сегодняшний день приоста-
новлены», – отметил Максим Юдин, подчеркнув, что 



27 июля — 2 августа 2017 года  № 29 (134) 6| СТОЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

 АЛУПКИНСКИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИКПОЗДРАВЛЯЕМ!

С доисторических времен 
человек научился исполь-
зовать полезные свойства 
окружающих его растений 
в лечебных целях и для при-
готовления благовоний. Сна-
чала лекарственное и аро-
матическое сырье человек 
собирал в дикой природе, 
однако довольно скоро че-
ловечество научилось искус-
ственно выращивать расте-
ния, обладающие полезными 
для него свойствами.

Первыми декоративными 
«украсительными» садами, 
появившимися еще в сред-
ние века за монастырскими 
стенами, считаются именно 
так называемые «аптекар-
ские сады» или «аптекарские 
огороды».

Благодатный субтропиче-
ский климат Южного берега 
Крыма особенно способ-
ствовал распространению 
широчайшего разнообразия 
флоры, обладающей по-
лезными и лечебными свой-
ствами.

Научная интродукция 
и акклиматизация арома-
тических и лекарственных 
растений на Южном берегу 
Крыма началась с момента 
организации Император-
ского Никитского экономо-
ботанического сада в 1812 
году. В Уставе Сада одной 
из его основных задач была 
обозначена интродукция 
«травы в хозяйстве полезной 
или на фабриках и аптеках 
употребляемой». Для удоб-
ства ведения хозяйственной 
деятельности Сад был раз-
бит его первым директором 
Х.Х. Стевеном на отделения, 
одним из которых, наряду с 
декоративным и плодовым, 
был отдел, называемый «Ма-
нуфактурные и другие хозяй-
ственные травы. Лекарствен-
ные травы». Главнейшие 
из культивируемых в наше 
время ароматических, ле-
карственных, текстильных, 
пищевых, жирномасличных, 
дубильных и других техниче-
ских культур, были введены 
Х.Х. Стевеном и его после-
дователями в первые годы 
функционирования Сада. 
В результате проведенной 
работы в 1822 году в списках 
интродуцированных Никит-
ским садом технических рас-
тений числилось около 340 
видов и форм, относящихся 
к 35 ботаническим родам.

После предварительного 
изучения обширного аккли-
матизированного материала 
НБС впервые в 1890 году 
и повторно в 1896 году за-
ложил опытную плантацию 
Казанлыкской розовой розы, 
а также большой питомник 
эфироносов и других тех-
нических культур (15 видов 
эфиромасличных, 28 лекар-
ственных, 7 текстильных, 5 
жирномасличных, 8 красиль-
ных, 8 пищевых видов и 23 
сорта табака).

С этого момента началось 
активное распространение 
опробованных и рекомендо-
ванных для промышленного 
выращивания технических 
культур по всем основным 
экономиям и крупным усадь-
бам Южного берега Крыма, 
так как экономическая це-
лесообразность их выращи-
вания была доказана как 
теоретически, так и практи-
чески. Причем хозяева Юж-
нобережных имений ценили 
и стремились выращивать 
ароматические растения не 

а также переработке техни-
ческих культур с целью по-
лучения ценного сырья для 
фармакологии, пищевой и 
парфюмерной промышлен-
ности уделялось большое 
внимание. По-прежнему 
ведущую роль в области на-
учных разработок играл Ни-
китский ботанический сад. 
Кроме того, к 1936 году раз-
ведением эфиромасличных 
культур и получением из них 
масла занимаются в Крыму 
эфиромасличные совхозы 
«Красная Роза» (Симферо-
польский район), им. Краси-
на (Ялта), Судакский, Бахчи-
сарайский, Алуштинский и 
Симферопольский совхозы.  
В марте 1959 года на базе 
Зуйского эфиромасличного 
совхоза-завода был создан 
Крымский филиал Всесоюз-
ного института масличных и 
эфиромасличных растений. 
Первый институт был неве-
лик, и ему выделили здание 

только в качестве ценного 
сырья для эфиромасличного 
производства, но и в качестве 
декоративных растений, ис-
точающих приятный аромат, 
для собственных садов, а 
также по аналогии с опытом 
культуры ароматических 
растений французской и 
итальянской Ривьеры, для 
использования в качестве на-
туральных ингредиентов для 
изготовления парфюмерной 
продукции и использовании 
в кулинарии.

К сожалению, садовни-
ки крупных южнобереж-
ных имений и экономий, 
чрезмерно загруженные ра-
ботой, редко фиксировали 
сколько-нибудь подробно 
ассортимент и агротехнику 
выращивания технических 
культур. Но в их отчетах, 
площади занятые эфиромас-
личными и лекарственными 
растениями фигурировали 
почти повсеместно. Однако 
подробные сведения о вы-

ращивании и переработке 
технических ароматических 
и лекарственных культур в 
имении «Массандра», в со-
став которого входила тер-
ритория дворца Александра 
III, удалось обнаружить в 
документах чуть более позд-
него периода. В частности в 
«Производственно-органи-
зационном плане хозяйства 
совхозов «Массандра» и «Ай-
Даниль» на 1920 год читаем: 
«Проходящим по территории 
Совхоза «Массандра» Сим-
феропольским шоссе, совхоз 
делится на Верхнюю и Ниж-
нюю Массандру. В Нижней 
Массандре, расположенной 
у самого моря и обладающей 
значительной площадью 
удобной под культуры зем-
ли, находится большинство 
виноградников, плодовых 
садов, огород, питомник и 
парк. В Верхней Массандре 
на удобных полянах культи-
вируются, главным образом, 
табак, лекарственные и юж-
ные растения».

Спустя год, в содержании 
документа «О состоянии раз-
личных отраслей хозяйства 
в Ливадийско-Массандров-
ском районе Совхозов» от 
8.12.1921 читаем: «Культуру 
лекарственных растений 
в Массандре необходимо 
расширить, ввиду острой 
нужды в медицине таких рас-
тений как: валерьян, мята, 
клещевина и других, а также 
растений парфюмерных, 
для переработки которых в 
Ялте и окрестностях обору-
дованы специальные заводы 
производств продуктов из 
этих растений, что имеет не 
только местное значение, но 
и общегосударственное».

Действительно, в совет-
ский период развитию этой 
отрасли сельского хозяйства, 

бывшего сельскохозяйствен-
ного института на площади 
Куйбышева в Симферополе 
(сейчас в этом здании на-
ходится часть факультетов 
Крымского института куль-
туры). На основании инсти-
тута в 1971 г. было решено 
создать целое научно-про-
изводственное объединение 
«Эфирмасло», в которое вхо-
дили еще конструкторское 
бюро, машиностроительный 
завод и ряд опытных станций 
на территории Крыма, а так-
же и в других союзных респу-
бликах. Крым стал основным 
регионом страны по выпуску 
эфирных масел. В 1980–1981 
годы здесь производилось: 
лавандового масла — 70% (76 
тыс. кг), шалфейного — 61% 
(41 тыс. кг), розового — 28% 
(1,8 тыс. кг) от общего коли-
чества по всему Советскому 
Союзу.

Сегодня от былой славы 
эфиромасличного произ-
водства в Крыму не осталось 
и следа. Однако на государ-
ственном уровне в последние 
три года все чаще звучат 
призывы возродить данную 
отрасль растениеводства, как 
в целях развития климато- и 
арома- терапии, так и для 
производства эфирных масел 
и фармакологических ком-
понентов в промышленных 
масштабах.

Научными учреждениями 
был наработан опыт исполь-
зования ароматических и 
эфиромасличных культур в 
декоративном садоводстве 
и, постепенно, их ассор-
тимент стал неотъемлемой 
частью каталогов питомни-
ков декоративных культур. 
Невозможно сегодня пред-
ставить себе Южнобережные 
парки без красивоцветущих 
ароматных кустарников – 

сирени обыкновенной, чу-
бушника венечного, жимо-
лости душистой, жасмина 
лекарственного, калины 
лавролистной, гибискуса 
сирийского, буддлеи Да-
вида, розы Казанлыкской. 
Вечнозеленые многолет-
ники, такие как розмарин 
лекарственный, лаванда 
тонколистная, лавандин, 
сантолина, мирт, лавр бла-
городный, различные виды 
можжевельников и сегодня 
широко применяются в озе-
ленении курортных городов 
и парков ЮБК, наполняя 
воздух целебными аромата-
ми. Цветочные культуры – 
различные сорта и виды ири-
сов, гвоздик, гераней, вер-
бен, шалфеев, кореопсисов, 
мяты, календулы, эхинацеи, 
душистого табака – широко 
используются для создания 
декоративных цветников 
и миксбордеров. Однако 
наряду с ними существует 
целый ряд технических и 
лекарственных растений, 
внешний облик которых 
мало известен широкому 
кругу потребителей. Это 
валериана, алтей, душица, 
чабер, чабрец, тысячелист-
ник, окопник, майоран, кро-
вохлебка, полынь, котовник, 
иссоп, девясил, пижма, рута, 
монарда, марена и целый ряд 
других.

Знакомить население со 
специфическим ассорти-
ментом растений призваны 
ботанические сады, универ-
ситеты и опытные станции. 
Многолетний зарубежный 
опыт существования подоб-
ных экспозиций доказывает 
их эффективность и живой 
интерес посетителей всех 
возрастных категорий – от 
учащихся до пенсионеров. В 
этих вопросах очень важна 
просветительская функция 
научных и музейных учреж-
дений.

В связи с этим было при-
нято решение о создании на 
территории Массандровско-
го дворца Александра III на 
основе уже существующих 
посадок лаванды, лавандина 
и бессмертника итальянско-
го, а также широко пред-
ставленного ассортимента 
красивоцветущих ароматных 
кустарников, парковой экс-
позиции ароматических и 
лекарственных растений. За 
последние три года, благо-
даря научному и творческому 
сотрудничеству с профиль-
ными специалистами НБС, 
экспозицию пополнили бо-
лее 45 видов и декоративных 
форм травянистых много-
летников, большинство 
из которых малоизвестны 
широкому кругу посетите-
лей. Экспозиция снабжена 
табличками с русскими и 
латинскими названиями 
растений, что позволяет по-
сетителям парковой терри-
тории ближе познакомиться 
с уникальным раститель-
ным миром Южного берега 
Крыма. 19 июня 2017 года 
состоялось торжественное 
открытие обновленной экс-
позиции. В период цветения 
основополагающих растений 
воздух здесь наполняется 
неповторимыми целебными 
ароматами, почувствовать и 
навсегда запомнить которые 
можно только в Крыму.

Ю.Я. Арбатская,  
специалист по охране ОКН 

ГБУ РК «АДПМЗ»

ЭКСПОЗИЦИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ  
в Массандровском дворце Александра III

ЯЛТИНСКАЯ МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ»  
ПОЗДРАВЛЯЕТ С 75-ЛЕТИЕМ

КОСТИНА НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА
Уважаемый Николай Фёдорович!

Примите самые добрые, самые душевные поздрав-
ления с Вашим 75-летием от большой семьи ялтинских 
«детей войны».

Мы знаем Вас давно, некоторые из нас проработали 
вместе с Вами много лет в Ялтинском НИИ им. Сече-
нова, где под руководством замечательного директора 
института Б. В. Богуцкого Вы защитили кандидатскую 
диссертацию, стали видным старшим научным со-
трудником, терапевтом-климатологом самой высокой 
категории, эрудированным лектором и преподавателем. 
Все это стало прекрасной основой для Вашего научного, 
лечебного, административного и преподавательского 
роста, до профессора в Ялтинском филиале Крымской 
Академии наук.

Многие люди с благодарностью вспоминают Вас в 
должности главного врача поликлиники Ялтинского 
морского порта и как энергичного депутата Ялтинско-
го горсовета, а сейчас – Вы активный член Ялтинской 
местной общественной организации «Дети войны».

Мы желаем Вам счастья, здоровья, долгих лет,  
активной, деятельной жизни нужной семье, людям  

и организации «Дети войны».

Поздравляем с 94 летием Ветерана ВОВ и труда,
Уважаемого жителя Гаспры 

Александра Яковлевича Попова!

Ваша жизнь наполненная событиями, Подвигом, 
бесстрашием и отвагой на фронте на линии огня  для 
нас достойный  пример мужественного  Защитника От-
ечества. Прямо со школьной скамьи, Вы добровольцем  
ушли на фронт, командиром орудия и наводчиком на-
чали с обороны Москвы и  с освободительными боями 
дошли до Берлина! В мирное время подвиг боевой 
сменился трудовым. За заслуги перед Родиной у Вас, 
Александр Яковлевич множество орденов и медалей и 
самое важное большого  Уважения  родных, близких и 
всех кто Вас знает.

В День Рождения мы желаем Вам  здоровья, 
добра, бодрости, крепости духа, оптимизма  

и мирного неба над головой.

 Пусть внимание и Почёт будут ежедневной награ-
дой за Вашу достойную жизнь. 

    С глубоким уважением Виктор Коблицкий – Пред-
седатель совета Ветеранов Войны и труда СКУ ЮБК, 
Людмила Коновалова – заместитель Председателя го-

родского совета ветеранов, Екатерина Дёмина волонтёр 
совета Ветеранов, Ветераны, личный состав войсковой 
части 6919 Федеральной службы войск Национальной 
гвардии России и командир Сергей Тазин, дети, внуки, 

родные и друзья.
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РЕАЛЬНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 �УЧАСТКИ
 � ~ Продам  ровной формы 

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

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

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

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

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

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

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

к.кв. Тел +7 – 978 – 805-95-24

 �АРЕНДА 
 � Сдам в аренду помещение 

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

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

АВТО
 � Продам Автокран МАЗ 

КС-3577, 2001 г.в, грузоподъ-
емность 14 тонн, стрела 14 
метров, цена договорная. +7 
978-861-45-60

РАЗНОЕ
 � Продаются щенки далма-

тина – лучший подарок для 
ребенка. Преданный друг и ох-
ранник! Выращенный в любви 
и заботе для хорошей и доброй 
семьи. Возраст  1 месяц. Цена 
20 тысяч. Торг уместен. +7978-
76-12-931

 � Продам холодильник и 
телевизор фирмы RAINFORD 
б/у. +7(989)-240-63-02,  31-
39-72 

 � Желающим дольше про-
жить – звоните! +79883150179 
Компания Ялта

 � Продаю памперсы – труси-
ки   80*110 М. Цена выгодная! 
+7978-013-44-85

 � Продаётся электроводона-
греватель, объем 500 л, мощ-
ность 9 кВ. Новый. +7(978)-
807-23-40

УСЛУГИ
 � Изучены причины болез-

ней на нашей планете. Для 
их устранения нужны инве-
стиции. Яворский  Михаил 
Иванович. Ул.Чернова, 11/16,  
+7-988-315-01-79

 � Бригада высококвалифи-
цированных мастеров. Вы-
полним строительство до-
мов, гостиниц. Монолитные, 
кровельные, альферные вну-
тренние работы. Античность, 
современность, роспись по-
толков, стен, лепнина. Тел. +7 
978 059-52-22

 � ~ О Ц Е Н К А  Н Е Д В И -

НЕДВИЖИМОСТЬ
 � Продажа 1-2х комнатных 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �ДОМА
 � Срочно продаётся жилая 

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

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

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

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

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

лиц. №246 от 30.05.2014 г.

23-09-90

ЖИМОСТИ – ДЛЯ СУДА, 
ВСТУПЛЕНИЕ В НАСЛЕД-
СТВО, ДАРЕНИЯ и т.д. Тел. 
+7978 073 0005.  

 � ~СПРАВКА ДЛЯ СУДА 
ДЛЯ ОПЛАТЫ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ. 
Тел. +7978 073 0005.  

 � ~Услуги по ГАЗИФИКА-
ЦИИ домов. ПОДКЛЮЧЕ-
НИЕ ПОД «КЛЮЧ». Тел. 
+7978 073 0005.  

 � Электрика. Тел. +7 978 
203-23-93

 � САНТЕХНИК. МОНТАЖ 
И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
Тел.+ 7 978 877-31-21

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

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

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

РАБОТА
 � В стоматологическую 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � Предприятию на посто-
янную работу требуются 
экскаваторщики, механиза-
торы на погрузчик, водители 
на грузовые автомобили, 
операторы на дробильную 

установку, разнорабочие, се-
кретари-делопроизводители, 
механик. Работа в г. Ялта. 
Звонить Пн-Сб 9.00-19.00 
Тел. +7 978 717-03-34

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

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

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

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

 � Предприятию на постоян-
ную работу требуются экскава-
торщики, механизаторы на по-
грузчик, водители на а/м Камаз, 
разнорабочие. Работа в г. Ялта.  

Звонить с Пн-Сб с 9.00-19.00 
Тел. +7 978 781-35-08

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА 
Каждое второе и последнее воскресенье месяца в 

помещении магазина «Медтехника+» ведётся при-
ём по подбору и настройке цифровых и аналоговых 
слуховых аппаратов.

Возможен выезд специалиста на дом. Основная 
ценность услуги «Выезд на дом» — это подбор слу-
хового аппарата и его качественная настройка в 
комфортных для Вас условиях. Данная услуга прежде 
всего для тех у кого нет возможности самостоятельно 
приехать к нам.

Консультация специалиста бесплатна.
Приём проводится с 10.00 до 15.00  

по предварительной записи  
по тел. (3654) 26-26-02, +7 978 013 46 09 

г.Ялта, ул. Кривошты, 2, маг. «Медтехника+»

ПРИГЛАШАЕМ  
НА РАБОТУ  
менеджера  

и начальника 
рекламного отдела  

Магазин ЛЕНОК приглашает Вас за 
стильными товарами из белорусского льна.

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

+7-978-782-70-59

 � В федеральную сеть салонов 4hands требуются на 
работу мастера маникюра и педикюра, мастера эпиляции, 
администраторы. Гибкий график работы, заработная 
плата высокая. Возможно обучение. Телефон для записи 
на собеседование + 7 911 371 34 85 (МТС).

ВНИМАНИЕ «ДЕТЯМ ВОЙНЫ»!
Готовится к печати поэтический сборник стихов «детей войны».

Желающие принять участие могут позвонить  
по телефону:23-07-64

Пяткиной Людмиле Ивановне
руководителю клуба «Вдохновение» 

Ялтинской местной общественной организации «Дети войны».



27 июля — 2 августа 2017 года  № 29 (134) 8| СТОЛИЧНЫЙ ДОСУГ

МИР ДУХОВНЫЙ АФИША

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

Тот факт, что в настоящее 
время люди все еще могут 
каяться, надо рассматривать 
как дар Божий, точно так же, 
как прощение грехов, спасе-
ние, жизнь вечную.

Если бы покаяние не 
было даром Божиим, если 
его рассматривать просто 
как слова извинения, даже 
как заслугу человека, то оно 
не спасло бы человека и не 
дало бы ни уверенности в 
спасении, ни радости. И 
Господь мог бы и не при-
нять нашего покаяния, как 
не принял у друзей Иова 
(Иов. 42:8). И это было бы 
справедливо: из наших не-
чистых уст и молитва не-
чиста перед Богом. Слова 
покаяния более говорят о 
действии Божьем, а не о на-
шем. Это Он дал нам такую 
возможность – получить 
спасение через покаяние. А 
при законе такой возмож-
ности не было.

И потому Господь гово-
рит: «Не вы Меня избрали, 
а Я вас» (Иоан. 15:16). 

Возможность покаяться 
в настоящее время надо 
ценить, как великий дар Бо-
жий, дающий единственную 
возможность спастись.

Предлагая этот дар, при-
зывая к покаянию, Господь, 
действуя Словом Своим 
и Духом Святым, кротко 
подходит к сердцу и стучит 
(Откр. 3:20), дает умиле-
ние сердцу, так что человек 
сознает себя грешником 
(Деян. 2:37).

Без действия Святого 
Духа человек не будет иметь 
«никакого сознания грехов» 

(Евр. 10:2), не будет сокру-
шаться и печалиться о своих 
грехах (2 Кор. 7:9, 10) и по-
тому не может покаяться.

Но человек волен и от-
вергнуть дар покаяния; 
хотя Господь и касается 
его сердца, он может пре-
небречь этим даром (Рим. 
2:4). Жизнь дана нам как 
возможность покаяться; за 
гробом покаяния не будет. 

Но спасает не покаяние 
само по себе. Не в обмен на 
покаяние дает Бог спасение. 
И при покаянии мы не вы-
прашиваем спасение; полу-
чаем его не благодаря своей 
настойчивости, усердию, 
умению упросить. Спасение 
нам приготовил Господь еще 
до нашей просьбы (Рим. 
5:8). Он «умер за нас, когда 
мы были еще грешниками», 
до того, как мы покаялись 
(Деян. 13:38). «Ради Его 
возвещается вам прощение 
грехов», т.е. грешнику до его 
покаяния уже возвещено о 
прощении, надо только при-
нять его, покаявшись.

Не покаяние прежде 
было, а спасение. Пока-
яние – это только способ 
взять уже приготовленное 
спасение.

Господь милует и прощает 
не за то, что человек молится 
с сильным воплем и слеза-
ми, как бы за усердие его, 
за подвиг. «Помилование 
зависит не от желающего и 
не от подвизающегося, но 
от Бога милующего» (Рим. 
9:16).

Спасение мы не выпра-
шиваем и не вымаливаем, а 
получаем даром, «по благо-

дати Его», по Его милости. 
Покаяние – решающий шаг, 
который человек делает, 
чтобы взять верою спасение, 
приготовленное Христом на 
Голгофе. 

Чтобы покаяться, че-
ловеку надо увидеть себя 
грешником, увидеть, что 
за грехи ожидает его веч-
ное мучение, почувствовать 
нужду в спасении от вечной 
погибели и увидеть, что «нет 
ни в ком ином спасения; 
ибо нет другого имени под 
небом, данного человекам, 
которым надлежало бы нам 
спастись» (Деян. 4:11-12), 
кроме имени Иисуса Хри-
ста.

Человеку прощаются те 
грехи, в которых он кается, 
которые сознает и испове-
дует.

А тот, кто оправдывает 
сам себя и не имеет нужды 
в покаянии, не может быть 
оправдан Христом, и че-
ловек не освобождается от 
ответственности за грех.

Действие Духа Святого 
в том, чтобы открыть и об-
личить грехи мира (Иоан. 
16:7-13), чтобы люди их ис-
поведали и раскаялись, т.е. 
Дух Святой ведет человека 
к покаянию.

Не следует превозно-
ситься перед теми, кто не 
покаялся (Рим. 11:18), при-
писывать себе в заслугу свое 
покаяние, ведь мы просим 
прощения за преступления, 
за грехи. А какая же заслуга 
делать грех?

Так что же такое «по-
каяние»?

Покаяние – это осоз-

СПАСЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПОКАЯНИЕ

нание и признание своих 
грехов, исповедание их; 
сознание того, что за эти 
грехи я должен умереть, т.е. 
понести наказание, возмез-
дие. И потом вера в то, что 
за мои грехи Христос уже 
понес наказание, уже умер за 
них вместо меня, и я теперь 
оправдан, освобожден от 
ответа, от наказания за них. 

И от сознания этого сле-
дует облегчение, чувство 
свободы, радости; уже не уг-
нетает более «некое страш-
ное ожидание суда и ярости 
огня, готового пожрать про-
тивников» (Евр. 10:27).

Молитва покаяния – это 
сокрушение о своих грехах, а 
затем излияние благодарно-
сти Богу «за неизреченный 
дар Его» (2 Кор. 9:15).

«Господь... не желает, 
чтобы кто погиб, но чтобы 
все пришли к покаянию» (2 
Петр. 3:9). 

Геннадий Фомиченко

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

СОБАКА-КОМПАНЬОН
Термин «собака-компа-

ньон» вошел в употребле-
ние, когда человек перестал 
нуждаться в собаке только 
как в помощнике: стороже, 
охраннике, охотнике. Но 
потребность в общении с 
преданным четвероногим 
другом у человека осталась. 
Особенно она сильна у го-
родского жителя, лишенного 
тесного общения с природой. 
Человек ищет в собаке в 
первую очередь друга, ко-
торый может составить ему 
компанию зимним вечером 
дома, на прогулке в парке, 
на летнем пляже.

Выбор породы собаки-
компаньона – дело личных 
предпочтений. Кому-то нра-
вятся спаниели, кому-то  — 
лабрадоры, а некоторые без 
ума от бородатых миттель-
шнауцеров. Но у всех этих 
пород есть нечто общее – те 
качества, которые делают их 
удобными для беспроблем-
ного содержания в городских 
условиях. Мы считаем, что 
собака-компаньон долж-
на быть небольшого или 
среднего размера. Крупные 
собаки поместится в любой 

квартире, но вот будет ли им 
комфортно в ограниченном 
пространстве – это уже дру-
гой вопрос. Возможно, если 
хозяин минимум половину 
дня будет посвящать выгулу 
такой собаки, она будет до-
вольствоваться и маленьким 
помещением, но мы ведь вы-
бираем собаку-компаньона, 
с содержанием которой у нас 
будет минимум проблем. А 
не собаку, потребностям ко-
торой нужно посвящать все 
свое свободное время.

Если вы хотите иметь со-
баку, которую достаточно 
хорошенько вычесать раз 
в неделю, откажитесь от 
покупки йоркширского те-
рьера, шелти, афганской 
борзой, ши-тцу, пекинесов 
и других пород с длинной 
шерстью. При нерегулярном 
уходе такая шерсть быстро 
загрязняется, спутывается, 
сбивается в колтуны. Внима-
ния требует и шерсть собак, 
нуждающихся в тримминге 
(удалении отмершего воло-
са) – щнауцеров, эрдельте-
рьеров, керри-блю-терьеров 
и некоторых других пород. 
Проделывать эту процедуру 

нужно регулярно. Если вас 
привлекают такие породы, 
но времени на уход за шерсть 
не хватает, вы можете вос-
пользоваться услугами на-
ших специалистов.

Горожане – люди занятые. 
Если у собаки потребность в 
нагрузке и длительном выгу-
ле невысока, ей будет проще 
приспособиться к вашему 
напряженному графику. Но 
если для собаки движение 
жизненно важно, она может 
стать для вас обузой. Не на-
ходя выход для своей энер-
гии, такое животное может 
начать хулиганить в доме, 
а на прогулках становиться 
неуправляемой, сбегать, не 
слушаться команд. Сто раз 
подумайте, прежде чем взять 
домой в качестве компаньо-
на темпераментную бельгий-
скую овчарку, находящуюся 
в вечном «забеге» борзую 
или лайку. 

Задача собаки-компаньо-
на – составлять своему хо-
зяину приятную компанию 
для прогулок, а не создавать 
проблемы при встрече с дру-
гими собаками или людьми. 
Породы собак с врожденной 
недоверчивостью к посто-
ронним людям, злобностью 
(например, кавказская ов-
чарка или кане-корсо) и 
агрессией по отношению к 
сородичам (например, пит-
бультерьер) требуют самого 
серьезного отношения к 
своему воспитанию. Если с 
воспитанием и дрессиров-
кой добродушного и покла-
дистого пуделя вы вполне 
справитесь самостоятельно, 
то с такими породами вам 
придется поработать на дрес-
сировочной площадке. 

Если среди ваших домо-
чадцев есть маленькие дети 
или пожилые люди, важно 

выбрать такую собаку, с кото-
рой вы могли бы без проблем 
оставить как ребенка, так и 
престарелую маму. Вам не 
нужно стремглав мчаться с 
работы, потому что выгулять, 
например, мопса способен 
и младший школьник. Чего 
не скажешь, например, о 
восточно-европейской ов-
чарке. А во-вторых, вам не 
нужно прилагать особых 
усилий, чтобы научить соба-
ку уважительно относиться 
к тем членам вашей «стаи», 
которые заведомо слабее 
остальных. Например, такая 
порода собак как ротвейлер, 
склонна к доминированию. 

Собака-компаньон долж-
на без особых усилий со-
провождать вас в различных 
ситуациях, будь-то вылазка 
на лыжах в зимний лес или 
летний поход в горы. Если 
же собаку приходится по-
стоянно откачивать, лечить 
уши, капать глаза, бинтовать 
лапы, колоть обезболиваю-
щие, сердечные или другие 
препараты, такие прогулки 
вряд ли будут вам в радость. 

Лучшие породы собак на 
роль компаньонов: лабрадор 
и золотистый ретривер; деко-
ративные спаниели; пудели 
всех размеров (карликовый, 
малый, средний, королев-
ский); померанский шпиц; 
короткошерстная колли 
и длинношерстная кол-
ли; вельш-корги-пемброк; 
мопс-цвергшнауцер и мит-
тельшнауцер; эрдельтерьер; 
скотч-терьер или шотланд-
ский терьер; дворняжки не-
большого и среднего раз-
мера.

Получить дополнитель-
ные консультации вы можете 
у нас в зооцентре.

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

нальный акцент». (12+).
06.50 «Вспомнить все». (12+).
07.05 «Дом «Э». (12+).
07.35 «Легенды Крыма. Револю-

ционная ривьера». (12+).
08.00 Т/с «Журов 2». «Глухарь». 

(12+).
09.50 Х/ф «Бронзовая птица», 

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

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

нальный акцент». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Журов 2». «Глухарь». 

(12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Бронзовая птица», 

3 с. (12+).
16.20 М/ф: «Летучий корабль», 

«Лягушка-путешествен-
ница».

17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Т/с «Журов 2». «Глухарь». 

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

ности». (12+).

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

Виктор Чайка. (12+).
15.00 «Своя кухня». (18+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Ку-

линарное путешествие. 
(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», 8 с.
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

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

Пульс города 16+
14:40 Теория заговора 6+
15:00 Первая новость 16+
15:05 Художественный фильм 16+
17:00 Наши новости 16+
17:10 Мультпрогулка 0+
18:00 Региональные новости. 

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

берг 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

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

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Ребенок и спорт. 
(12+).

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

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

(12+).
14.45 Кулинарные заметки Рейчел 

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

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

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

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

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

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

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

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

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

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

00.20 Мамы в тренде. (12+).

07.00 «Два с половиной повара». 
«Рыба BBQ». (12+).

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

08.00 Т/с «Деффчонки», 97 с. 
(16+).

08.30 Т/с «Деффчонки», 98 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 Т/с «СашаТаня», 102 с. 

(16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 103 с. 

(16+).
21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки», 13 с. (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Т/с «Сладкая жизнь», 1 

с. (18+).
02.25 Х/ф «Волки». (Канада - 

Франция). (16+).
04.10 «Перезагрузка». (16+).
05.10 «Перезагрузка». (16+).
06.00 «Ешь и худей!» (12+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Берега моей меч-

ты», 1 - 4 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.2-12.10 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 4».  (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 4». «Долго и 
счастливо». (16+).

14.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4». «Везет же 
людям!» (16+).

15.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4». «Настрой-
щик». (16+).

16.15 Т/с «Детективы». «Мама 
не вернется». (16+).

16.55 Т/с «Детективы». «Льви-
ная доля». (16+).

17.25 Т/с «Детективы». «В по-
темках». (16+).

18.05 Т/с «След». «Терминатор 
2: Бессудный день». 
(16+).

18.55 Т/с «След». «Сладкий 
сон». (16+).

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

20.20 Т/с «След». «Бедняков не 
убивают». (16+).

21.10 Т/с «След». «Генетиче-
ский мусор». (16+).

22.00 «Известия».
22.25 Т/с «След». «Клан». 

(16+).
23.15 Т/с «След». «Человек-

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

пуск».

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

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

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

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

(16+).
19.20 Д/ф «О, интернет! Грезы 

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

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

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

(16+).
04.40 Д/ф «Корпорация «Семья 

напрокат». (12+).

06.00,01.30 Мировой рынок. 
Астрахань. От арбуза до 
воблы. (12+).

06.55 Планета вкусов. Грузия. 
Чудеса Алазанской доли-
ны. (16+).

07.25 Планета вкусов. Осетия. 
Ужин для чемпиона. (12+).

07.50 Вокруг света с Ману Фиде-
лем. Мумбаи - Калькутта. 
(12+).

08.45 Бионика. Насекомые. (12+).
09.10 Бионика. Подводный мир. 

(12+).
09.40 Рекорды моей планеты. 

Самые невероятные музеи 
мира. (16+).

10.10 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов. 
Миссия невыполнима. 
(16+).

10.40 Свадебный генерал. Мол-
давская свадьба. (12+).

11.35 Вокруг света с Ману Фиде-
лем. Гонконг. (12+).

12.30 Бионика. Змеи. (12+).
13.00 Бионика. Растения. (12+).
13.30 Рожденные летать. (12+).
14.30 Свадебный генерал. Армян-

ская свадьба. (12+).
15.20 Вокруг света с Ману Фиде-

лем. Токио. (12+).
16.15 Бионика. Способы передви-

жения. (12+).
16.45 Бионика. Загадки зрения. 

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Королевская 

свадьба». (США).
12.55 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры.

13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».

14.05 Линия жизни. Ю. Энтин.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой!»
17.35 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 

наигрался».
18.15 Д/ф «Прусские сады Бер-

лина и Бранденбурга в 
Германии». (Германия).

18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов».

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

по истории музыкальной 
культуры.

20.25 Д/ф «Что скрывают камни 
Стоунхенджа?», 1 с. (Ве-
ликобритания - Канада 
- Австрия).

21.25 «Монолог в 4-х частях», ч. 1.
21.55 Т/с «Коломбо». «Колом-

бо идет на гильотину».
23.20 Д/ф «Нефертити». (Укра-

ина).

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/с «Вся правда про...» 

(12+).
09.30 Футбол. Международный 

кубок чемпионов. «Рома» 
(Италия) - «Ювентус» 
(Италия). Трансляция из 
США.

11.30 «Звезды футбола». (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир 
Минеев против Андреаса 
Михайлидиса. Трансляция 
из Москвы. (16+).

14.35 «Спортивный детектив». (16+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Крис Вайдман против 
Келвина Гастелума. Транс-
ляция из США. (16+).

18.15 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 

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

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

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

«НЛО. Шифровка со дна 
океана». (16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 Х/ф «Дивергент». (США). 
(12+).

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Брат». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Альпинисты». 
(18+).

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

03.10 «Тайны Чапман». (16+).
04.10 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 

06.00,00.50 Алтайский саморо-
док. Панкратов-Черный. 
(16+).

06.55,01.40 Сокровища Инда. 
Обратная сторона Тадж-
Махала. (12+).

07.45,02.35 Николай Юденич. За-
бытая победа. (12+).

08.40,03.25 Мрачные тайны 
инквизиции. Искоренение 
ереси. (16+).

09.40 Ордена Великой Победы. 
(12+).

10.30 Великая одиссея человече-
ства. Зарождение. (12+).

11.35 Эдита Пьеха. Русский 
акцент. (12+).

12.25 Планета Египет. Рождение 
империи. (12+).

13.25 Владимир Зворыкин. Че-
ловек, который изобрел 
телевизор. (12+).

14.20 Мир в древности. Рим - 
республика достойных. 
(12+).

15.20 Советская империя. Брат-
ская ГЭС. (12+).

16.15 Сокровища Инда. Про богов 
и людей. (12+).

17.10,04.20 Сталинские соколы. 
Крылатый штрафбат. (12+).

00.10 «Жизнь: Охотники и до-
быча». (Великобритания 
- Греция). (12+).

01.10,10.00,18.55 «Невидимая 
природа». (Франция). 
(12+).

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

02.40,11.20,17.25,20.30,23.25 
«Знакомство с Канадой. По 
следам древних морепла-
вателей». (Канада). (12+).

03.15 «Океан на заднем дворе: 
Козий остров». (США). 
(12+).

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

05.20,08.00 «Сердце острова: 
Рикитеа». (16+).

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

06.55,21.00 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

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

08.55 «Влюбленные в лагуны». 
(16+).

11.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», ч. 2. (США). 
(12+).

00.50 Х/ф «Сити-Айленд». 
(США). (16+).

02.30 Х/ф «Честь дракона». 
(США). (16+).

04.00 Х/ф «Сыщик». (США - Ве-
ликобритания). (16+).

05.25 Х/ф «Просто вместе». 
(Франция). (16+).

06.55 Х/ф «Авиатор». (Герма-
ния - США). (16+).

09.35 Х/ф «Чамскраббер». 
(США). (16+).

11.20 Х/ф «Воспоминания о 
будущем». (Великобри-
тания). (16+).

13.20 Х/ф «Яркая звезда». 
(Франция - Великобри-
тания). (12+).

15.15 Х/ф «Любовь на кончи-
ках пальцев». (Франция 
- Бельгия). (12+).

17.00 Х/ф «Молодость». (Ита-
лия - Франция). (18+).

19.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Проклятие черной 
жемчужины». (США). (12+).

21.20 Х/ф «Белый шквал». 
(США - Великобрита-
ния). (12+).

23.25 Х/ф «Резвая». (США). 
(12+).

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

(12+).
11.55 Т/с «По горячим сле-

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

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 Т/с «Московская бор-

зая». (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
02.15 Т/с «Наследники». (12+).

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

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

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Королева игры». 

(16+).
23.45 Т/с «Полуночное солн-

це». (18+).
01.55 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» 

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

(12+).

08.00 Х/ф «Вооружен и очень 
опасен». (18+).

10.00 Х/ф «Серебряные стру-
ны». (12+).

12.00 Х/ф «Порожний рейс». 
(12+).

14.00 Х/ф «Два бойца». (12+).
15.30 Х/ф «Познавая белый 

свет». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Строговы». (12+).
20.00 Х/ф «22 июня, ровно в 4 

часа...» (12+).
22.00 Х/ф «Когда святые мар-

шируют». (12+).
00.00 Х/ф «Комиссия по рас-

следованию». (12+).
02.00 Х/ф «Два бойца». (12+).
03.30 Х/ф «Познавая белый 

свет». (12+).
05.00 Х/ф «Человек, которому 

везло». (12+).
06.30 Х/ф «Строговы». (12+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

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

летних. (16+).
10.55 Давай разведемся! (16+).
13.55 Тест на отцовство. (16+).
15.55 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
17.05 Т/с «Женский доктор». 

(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 всег-

да 3». (16+).
22.40 Д/ф «Преступления стра-

сти». (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Дом малютки». 

(16+).
04.20 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.35 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).
06.25 6 кадров. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Что скрывают? (16+).
07.30 Дорожные войны. (16+).
08.40 Т/с «Солдаты». (12+).
13.10 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (12+).
16.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Х/ф «Посылка». (США). 

(12+).
21.45 Боевик «Опасный Бангкок». 

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

(18+).
01.30 Т/с «Морская полиция: 

Спецотдел». (США). 
(16+).

04.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Ледяная 
внучка». (12+).

05.00,11.00 Х/ф «Разлучен-
ные». (12+).

06.00,12.00 М/ф «Человека на-
рисовал я».

07.30,13.30 М/ф «Кот-рыболов».
08.00,14.00 М/с «Ловушка для 

Бамбра», ч. 3.
15.00,21.00 Комедия «Магия 

черная и белая».
17.00,23.00 Х/ф «Гуси-ле-

беди».
18.00,00.00 Х/ф «Алеша 

Птицын вырабатывает 
характер».

19.30,01.30 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом».

20.00,02.00 М/с «Маугли», ч. 1. 
«Ракша».

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

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Дуда и Дада».
08.35 М/с «Даша-путешествен-

ница».
09.20 «Magic English».
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
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 «Инспектор Гаджет».
15.05 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».
19.15 М/с «Семейка Бегемотов».
19.25 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».

05.10 Т/с «Таксистка». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
11.15 Т/с «Москва. Три вокза-

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

ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Литейный». (16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
00.30 Т/с «Десант есть де-

сант». (16+).
01.25 «Суд присяжных: главное 

дело». (16+).
02.50 «Тайны любви». (16+).
03.30 «Лолита». (16+).
04.15 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Большая семья».
10.05 Х/ф «Женщина его меч-

ты». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Женщина его меч-

ты». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

16.55 «Естественный отбор». 
(12+).

17.45 Т/с «Бывшая жена». 
(16+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Гудым. На расстоянии 

удара». (16+).
23.05 «Без обмана». «Мутный 

кофе». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.20 «Право знать!» (16+).
02.00 Х/ф «Расплата». (12+).

06.00 Богиня шоппинга. (16+).
07.00 Школа доктора Комаров-

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

(16+).
13.00 ЖаннаПомоги. (16+).
14.00 Орел и решка. (16+).
21.00 Битва салонов. (16+).
22.00 Пацанки. (16+).
00.00 Т/с «Секс в большом 

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

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

(16+).
03.45 Пятница News. (16+).
04.20 М/ф. (12+).
05.30 Пятница News. (16+).

06.15,02.50 «Юрмала 2010». (12+).
07.25,03.50 «Анекдоты». (16+).
07.50,04.20 «Два веселых гуся». 

(12+).
08.25,04.50 «Семь клоунов в 

белых плащах». (12+).
08.55,05.15 «Дальние родствен-

ники». (16+).
09.20,23.20,05.40 «Осторожно, 

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

(12+).
10.40,22.25,22.55 «Одна за всех». 

(16+).
11.10 «Веселые истории». (16+).
11.40,23.50 «Солдаты и офице-

ры». (16+).
12.05 «Yesterday Live». (12+).
13.10,20.20 «Хали-Гали». (12+).
13.30,13.55,01.55,02.20 «Даешь 

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

(12+).
15.35 «Фабрика анекдотов». (12+).
16.05 «6 кадров». Пятилетний 

юбилей». (12+).
17.55 «Бла-Бла шоу». (16+).

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.30 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана».
08.25 Т/с «72 метра», 1-3 с. 

(12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «72 метра», 1-3 с. 

(12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «72 метра», 1-3 с. 

(12+).
11.50 Т/с «Черные кошки», 1-6 

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

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

с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Дневник АрМИ-2017.
19.00 Д/с «История ВДВ». «Пер-

вый прыжок». (12+).
19.45 «Теория заговора. Втор-

жение в мозг». Фильм 4. 
«Игры с разумом». (12+).

20.30 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». 

06.00 М/с «Смешарики».
06.05 М/ф «Забавные истории».
06.40 Х/ф «Артур и война двух 

миров». (Франция).
08.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.40 Х/ф «Повелитель сти-

хий». (США).
11.40 Х/ф «Сказки на ночь». 

(США). (12+).
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 Комедия «Двое: я и моя 

тень». (США). (12+).
23.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
23.30 Т/с «Пока цветет папо-

ротник». (16+).
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
01.00 Комедия «Трое в каноэ». 

(США). (16+).

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

верженности. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Еще один 

дед. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Клубок змей. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Объятия 

любовника. (12+).
11.30 Не ври мне. Настоящий 

муж. (12+).
12.30 Не ври мне. Строгие роди-

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

ниями». Месть кактусом. 
(16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Наперегонки 
со смертью. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Опасные 
игры со смертью. (12+).

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

Импотенция. (12+).
07.45 Т/с «Вход в лабиринт», 

1-4 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Вход в лабиринт», 4 

и 5 с. (16+).
15.00 Т/с «Домработница». 

(16+).
15.30 «Другой мир». Трагедия 30 

лет. (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

тара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ОСА», 33-36 с. (16+).
23.10 Х/ф «Сестренка». (16+).
01.05 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины с 
тремя детьми в услови-
ях кризиса». (12+).

05.35 М/ф.

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

06.08,23.16 Сделано в России. 
(16+).

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

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

07.08,07.48,08.47,09.47 #РБК. 
(16+).

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

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

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

(16+).

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

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

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

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

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

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

ности». (12+).
06.50 «Вспомнить все». (12+).
07.05 «Дом «Э». (12+).
07.35 «Легенды Крыма. Долина 

Девы». (12+).
08.00 Т/с «Журов 2». «Невино-

вный». (12+).
09.50 Х/ф «Последнее лето 

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

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

ности». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Журов 2». «Невино-

вный». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Последнее лето 

детства», 1 с. (12+).
16.30 Д/ф «Виктор Поляничко. 

Хроника последних лет». 
(12+).

17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Т/с «Журов 2». «Невино-

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

ство». (12+).

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

ская. (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». 

Татьяна Устинова.
15.00 «Своя кухня». (16+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Конфу-

ций. (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», 9 с.
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

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

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

ловов
11:45 Загадочная Хакасия 16+
12:00 Художественный фильм 16+
13:35 Твое здоровье 12+
14:00 Региональные новости. 

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

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

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

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Страсти про сласти. 
(12+).

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

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

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

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

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

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

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

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Сезонная аллергия. 
(12+).

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

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

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

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

07.00 «Два с половиной повара». 
«Мексиканский пикник». 
(12+).

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

08.00 Т/с «Деффчонки», 99 с. 
(16+).

08.30 Т/с «Деффчонки», 100 
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 Т/с «СашаТаня», 103 с. 

(16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 104 с. 

(16+).
21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки», 14 с. (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Т/с «Сладкая жизнь», 2 

с. (18+).
01.55 Х/ф «Приключения Плу-

то Нэша». (Австралия 
- США). (12+).

03.45 «Перезагрузка». (16+).
04.45 «Перезагрузка». (16+).
05.45 «Ешь и худей!» (12+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Берега моей меч-

ты», 10 -12 с. (16+).
08.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 4». «Долго и 
счастливо». (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 4». «Отцы и 
дети», ч. 1. (16+).

10.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4». «Отцы и 
дети», ч. 2. (16+).

11.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4». «Выстрел в 
спину». (16+).

12.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4». «Изгой». 
(16+).

13.00 «Известия».
13.25 -15.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 4».  (16+).
16.15 Т/с «Детективы». «Как 

сказать невесте?» (16+).
16.40 Т/с «Детективы». «На 

роду написано». (16+).
17.20 Т/с «Детективы». «Брил-

лианты для клоуна». 
(16+).

18.05 -21.10 Т/с «След».(16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Коллекцио-

нер». (16+).
23.10 Т/с «След». «Шестой 

уровень секретности». 
(16+).

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

00.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4». «Пятая 
власть». (16+).

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

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

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

(16+).
15.35 Д/ф «О, интернет! Грезы 

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

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

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

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

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

идеология». (16+).

06.00,12.30 Бионика. Способы 
передвижения. (12+).

06.30,13.00 Бионика. Загадки 
зрения. (12+).

07.00 Рекорды моей планеты. 
Самые невероятные музеи 
мира. (16+).

07.30 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов. 
Миссия невыполнима. 
(16+).

08.00 Вокруг света с Ману Фиде-
лем. Гонконг. (12+).

08.50 Бионика. Змеи. (12+).
09.20 Бионика. Растения. (12+).
09.50 За кадром. Вьетнам. Доли-

на долгожителей. (12+).
10.40 Свадебный генерал. Армян-

ская свадьба. (12+).
11.35 Вокруг света с Ману Фиде-

лем. Токио. (12+).
13.30 Тайны плато Наска. (12+).
14.30 Охота на рыбалку. Налим. 

(12+).
15.25 Вокруг света с Ману Фиде-

лем. Лос-Анджелес. (16+).
16.20 Бионика. Инстинкты. (12+).
16.50 Бионика. Невидимые. (12+).
17.20 Флоренция и галерея 

Уфицци. (12+).
19.00 Охота на рыбалку. Кумжа. 

(12+).
20.00 На пределе возможностей. 

Гиганты духа. (12+).

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

бо идет на гильотину».
12.45 Д/ф «Шарль Перро». 

(Украина).
12.50 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры.

13.30 «Голландские берега. Умная 
архитектура». Фильм 1.

14.00 Мастер-класс. Небойша 
Живкович.

14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги». 
(Германия).

15.00 Новости культуры.
15.10 Русский стиль. «Армия».
15.35 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?», 1 с. (Ве-
ликобритания - Канада 
- Австрия).

16.35 Пятое измерение.
17.05 Т/с «Вечный зов», 17 с.
18.10 Д/ф «Античная Олимпия. За 

честь и оливковую ветвь». 
(Германия).

18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков».

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

по истории музыкальной 
культуры.

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «Вся правда про...» 

(12+).
09.30 Д/с «Жестокий спорт». 

(16+).
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «Допинг». (Велико-

британия - Франция). 
(16+).

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье про-
тив Джона Джонса. Транс-
ляция из США. (16+).

14.40 UFC Top-10. Однораундо-
вые войны. (16+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.40 Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля. 
(16+).

16.20 Новости.
16.25 Профессиональный бокс. 

Главные поединки июля. 
(16+).

18.50 «Спортивный детектив». 
(16+).

19.50 Новости.

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

«Битвы древних богинь». 
(16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 Х/ф «Брат». (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Брат 2». (16+).
22.30 «Водить по-русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Мужской сезон: 
Бархатная революция». 
(16+).

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

03.40 «Тайны Чапман». (16+).

06.00,00.45 Ордена Великой По-
беды. (12+).

06.50,01.35 Великая одиссея 
человечества. Зарожде-
ние. (12+).

07.50,02.35 Эдита Пьеха. Русский 
акцент. (12+).

08.45,03.30 Планета Египет. Рож-
дение империи. (12+).

09.40 Владимир Зворыкин. Че-
ловек, который изобрел 
телевизор. (12+).

10.35 Мир в древности. Рим - 
республика достойных. 
(12+).

11.40 Советская империя. Брат-
ская ГЭС. (12+).

12.35 Сокровища Инда. Про богов 
и людей. (12+).

13.25 Сталинские соколы. Крыла-
тый штрафбат. (12+).

14.20 Грязные тайны Версаля. 
(12+).

15.25 Он сражался за Родину. 
Василий Шукшин. (12+).

16.20 История своими глазами. 
Римляне и тайна альпий-
ского озера. (12+).

17.15,04.20 Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская 
француженка. (12+).

00.10 «Влюбленные в лагуны». 
(16+).

01.10,09.55,16.15 «Невидимая при-
рода». (Франция). (12+).

02.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», ч. 2. (США). 
(12+).

02.25,11.35,14.40,17.40,23.20 
«Знакомство с Канадой. По 
следам древних морепла-
вателей». (Канада). (12+).

03.00 «Жизненная сила: Восточ-
но-Африканская рифтовая 
долина». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

04.00 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Индонезия». (Фран-
ция). (12+).

05.00,08.00 «Исследователи: при-
ключения века: Сапсер-
финг. Миссия Амазонка». 
(Австрия). (16+).

05.25,08.30 «Ледяная ловушка». 
(Франция). (12+).

06.00 «Дикая Южная Африка: 
Сафари». (12+).

07.00,12.10 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

09.00 «Жизнь: Подводный мир». 
(Великобритания - Гре-
ция). (12+).

00.55 Х/ф «Черная книга». 
(Нидерланды - Герма-
ния). (18+).

03.50 Х/ф «Возвращение в 
Брайдсхэд». (Велико-
британия - Италия). 
(12+).

05.50 Х/ф «Охота». (Дания - 
Швеция). (16+).

07.45 Х/ф «Деньги на двоих». 
(США). (16+).

09.40 Х/ф «Армагеддон». 
(США). (16+).

12.05 Х/ф «Роковая красотка». 
(Франция). (16+).

13.45 Х/ф «Сыщик». (США - Ве-
ликобритания). (16+).

15.10 Х/ф «Последняя любовь 
на Земле». (Германия). 
(16+).

16.35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Проклятие черной 
жемчужины». (США). 
(12+).

19.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Сундук мертве-
ца». (США). (12+).

21.20 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма». (США).

23.05 Х/ф «Ловушка для роди-
телей». (США).

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

(12+).
11.55 Т/с «По горячим сле-

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

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 Т/с «Московская бор-

зая». (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
02.25 Т/с «Наследники». (12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

08.00 Х/ф «22 июня, ровно в 4 
часа...» (12+).

10.00 Х/ф «Когда святые мар-
шируют». (12+).

12.00 Х/ф «Комиссия по рас-
следованию». (12+).

14.00 Х/ф «Джульбарс». (12+).
15.30 Х/ф «Сергей Иванович 

уходит на пенсию». 
(12+).

17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Строговы». (12+).
20.00 Х/ф «Подсудимый». 

(12+).
22.00 Х/ф «Красная стрела». 

(12+).
00.00 Х/ф «Авария». (12+).
02.00 Х/ф «Джульбарс». (12+).
03.30 Х/ф «Сергей Иванович 

уходит на пенсию». 
(12+).

05.00 Х/ф «...И тогда я сказал - 
нет...» (12+).

06.30 Х/ф «Строговы». (12+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

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

летних. (16+).
10.55 Давай разведемся! (16+).
13.55 Тест на отцовство. (16+).
15.55 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
17.05 Т/с «Женский доктор». 

(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 всег-

да 3». (16+).
22.40 Д/ф «Преступления стра-

сти». (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Наследница». 

(16+).
04.20 Т/с «Доктор Хаус». (18+).
05.10 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Что скрывают? (16+).
07.30 Дорожные войны. (16+).
08.40 Т/с «Солдаты». (12+).
13.30 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (12+).
16.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Опасный Бангкок». 

(США). (16+).
21.30 Триллер «Леон». (Франция). 

(16+).
23.30 Т/с «Тиран». (США). 

(18+).
01.10 Т/с «Морская полиция: 

Спецотдел». (США). 
(16+).

03.50 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Комедия «Магия 
черная и белая».

05.00,11.00 Х/ф «Гуси-ле-
беди».

06.00,12.00 Х/ф «Алеша 
Птицын вырабатывает 
характер».

07.30,13.30 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом».

08.00,14.00 М/с «Маугли», ч. 1. 
«Ракша».

15.00,21.00 Х/ф «До первой 
крови». (12+).

17.00,23.00 Х/ф «Межа».
18.00,00.00 Х/ф «Живая ра-

дуга».
19.30,01.30 М/ф «Кто первый?»
20.00,02.00 М/с «Маугли», ч. 2. 

«Похищение».

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

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Дуда и Дада».
08.35 М/с «Даша-путешествен-

ница».
09.20 «Magic English».
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
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 «Инспектор Гаджет».
15.05 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».
19.15 М/с «Семейка Бегемотов».
19.25 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».

05.00 Т/с «Таксистка». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
11.15 Т/с «Москва. Три вокза-

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

ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Литейный». (16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
00.30 Т/с «Десант есть де-

сант». (16+).
01.25 «Суд присяжных: главное 

дело». (16+).
03.05 «Лолита». (16+).
04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Чужая родня».
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице». 
(12+).

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

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.40 «Мой герой. Алексей Мака-
ров». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

16.55 «Естественный отбор». 
(12+).

17.45 Т/с «Бывшая жена». 
(16+).

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

Уголовный секс». (16+).
23.05 «Прощание. Нонна Мордю-

кова». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.20 «Право знать!» (16+).
01.45 «Эдита Пьеха. Помню 

только хорошее».
03.15 Х/ф «У тихой пристани». 

(12+).

06.00 Богиня шоппинга. (16+).
07.00 Школа доктора Комаров-

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

(16+).
14.00 Бедняков+1. (16+).
16.00 Орел и решка. На краю 

света. (16+).
17.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
19.00 Орел и решка. Перезагруз-

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

ка. (16+).
21.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+).
22.00 Пацанки. (16+).
00.00 Т/с «Секс в большом 

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

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

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

06.05,02.30 «Дежурный по стра-
не». (12+).

06.55,18.25,18.55,03.15 «Одна за 
всех». (16+).

07.20,03.40 «Веселые истории». 
(16+).

07.50,19.55,04.10 «Солдаты и 
офицеры». (16+).

08.20,04.35 «Yesterday Live». (12+).
09.25,16.35 «Хали-Гали». (12+).
09.45,10.15,22.15,22.45,05.35 

«Даешь молодежь». (16+).
10.40 «Клуб юмора». (12+).
11.20 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
11.50 «Фабрика анекдотов». (12+).
12.15 «6 кадров». Пятилетний 

юбилей». (12+).
14.10 «Бла-Бла шоу». (16+).
14.45 «Фабрика смеха». (12+).
15.40 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
16.05 «Жить будете». (12+).
16.50 «Кривое зеркало». (12+).
19.25,02.00 «Осторожно, дети!» 

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

(12+).

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.30 Д/с «Зафронтовые развед-

чики». (12+).
07.25 Х/ф «Адмирал Ушаков».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Адмирал Ушаков».
09.50 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы».
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы».
11.50 Т/с «Черные кошки», 

7-12 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Черные кошки», 

7-12 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Черные кошки», 

7-12 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Дневник АрМИ-2017.
19.00 Д/с «История ВДВ». «Тяже-

ло в учении». (12+).
19.45 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». В. 
Востротин. (12+).

20.30 «Улика из прошлого». 
«Смерть Якова Сталина». 

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

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

Олуха».
08.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
10.00 Комедия «Двое: я и моя 

тень». (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 Х/ф «Детсадовский по-

лицейский».
23.10 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
23.30 Т/с «Пока цветет папо-

ротник». (16+).
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». Двое. 

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Урожай-

ный год. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Слезы 

девочки. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Кто ее лю-

бит. (12+).
11.30 Не ври мне. Старый друг. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Настоящий 

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

видениями». Недожелала. 
(16+).

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

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Осторожно, двери 
закрываются. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Кожевник. 
(12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Аромат 
гиацинта. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Венок на 

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

Хроническая боль. (12+).
07.45 Т/с «ОСА», 33-35 с. (16+).
10.45 Т/с «Департамент», 1-3 

с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Департамент», 3 и 4 

с. (16+).
15.00 Т/с «Домработница». (16+).
15.30 «Другой мир». Угнать за 60 

секунд. (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

тара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ОСА», 37-40 с. (16+).
23.10 Х/ф «Деньги для доче-

ри». (16+).
01.05 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины с 
тремя детьми в услови-
ях кризиса». (12+).

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

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

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

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

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

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

(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

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

Спорт. (16+).

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

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

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

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

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

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Королева игры». (16+).
23.45 Т/с «Полуночное солн-

це». (18+).
01.55 Х/ф «Руководство для 

женатых». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Руководство для 

женатых». (12+).
03.50 «Наедине со всеми». (16+).
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05.00 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
06.50 «Вспомнить все». (12+).
07.05 «Фигура речи». (12+).
07.35 «Легенды Крыма. Голос 

свободы». (12+).
08.00 Т/с «Журов 2». «122 

сантиметра». (12+).
09.50 Х/ф «Последнее лето 

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

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

ство». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Журов 2». «122 

сантиметра». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Последнее лето 

детства», 2 с. (12+).
16.20 М/ф: «Али-баба и сорок 

разбойников», «Вагончик».
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Т/с «Журов 2». «122 

сантиметра». (12+).
23.45 «Вспомнить все». (12+).
00.00 «Большая страна: люди». 

(12+).
01.00 «Легенды Крыма. Семь нот 

революции». (12+).

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

(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». 

Алена Свиридова.
15.00 «Своя кухня». (18+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Дипло-

матическая кухня. (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», 10 с. (18+).
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

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

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

берг 16+
12:00 Художественный фильм 16+
13:40 Weekend в Приморье 12+
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города 16+
18:25 Клуб охотников и рыболо-

вов 16+
18:45 Загадочная Хакасия 16+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Символы эпохи 16+
19:30 Лица столицы 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

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

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

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

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

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

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

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

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

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

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

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

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

ского. Отдых возле воды. 
(12+).

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

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

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

07.00 «Два с половиной повара». 
«Грибы». (12+).

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

08.00 Т/с «Деффчонки», 101 
с. (16+).

08.30 Т/с «Деффчонки», 102 
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 Т/с «СашаТаня», 104 с. 

(16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 105 с. 

(16+).
21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки», 15 с. (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Т/с «Сладкая жизнь», 3 

с. (18+).
01.55 Драма «Перед закатом». 

(США). (16+).
03.30 «Перезагрузка». (16+).
04.30 «Перезагрузка». (16+).
05.30 «Ешь и худей!» (12+).

05.00 «Известия».
05.10-08.05 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 4». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 =12.05 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей 4».16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 5». «Дамоклов 
меч». (16+).

14.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5». «Живая 
рыба». (16+).

15.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5». «Дезинфек-
ция». (16+).

16.15 Т/с «Детективы». «Обед 
по Чехову». (16+).

16.55 Т/с «Детективы». «Куку-
шонок». (16+).

17.25 Т/с «Детективы». «Па-
спорт». (16+).

18.05 Т/с «След». «Приют «На-
дежда». (16+).

18.55 Т/с «След». «Любит - не 
любит». (16+).

19.40 Т/с «След». «Лес мертве-
цов». (16+).

20.25 Т/с «След». «По следу 
мясника». (16+).

21.15 Т/с «След». «Случайные 
обстоятельства». (16+).

22.00 «Известия».
22.30 Т/с «След». «Алиби 

старого вора». (16+).
23.05 Т/с «След». «Взрыв мор-

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

пуск».

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

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

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

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

1.35 Д/ф «Жуки. Фильм». 
(16+).

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

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

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

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

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

06.00 За кадром. Вьетнам. Доли-
на долгожителей. (12+).

06.55 Вокруг света с Ману Фиде-
лем. Токио. (12+).

07.50,12.25 Флоренция и галерея 
Уфицци. (12+).

09.35 Охота на рыбалку. Налим. 
(12+).

10.30 Вокруг света с Ману Фиде-
лем. Лос-Анджелес. (16+).

11.25 Бионика. Инстинкты. (12+).
11.55 Бионика. Невидимые. (12+).
14.10 Охота на рыбалку. Кумжа. 

(12+).
15.05 На пределе возможностей. 

Гиганты духа. (12+).
16.05 Человек искусственный. 

Железные люди. (12+).
16.35 Человек искусственный. 

Суперзрение. (12+).
17.05 Человек мира. Абу-Даби. 

Место под солнцем, ч. 
1. (12+).

17.40 Человек мира. Абу-Даби. 
Место под солнцем, ч. 
2. (12+).

18.10 Метеор. Огненный шар из 
космоса. (12+).

19.00 Охота на рыбалку. Карась. 
(12+).

20.00 На пределе возможностей. 
Гиганты сознания. (12+).

21.00 Человек искусственный. 
«Абсолютный слух». (12+).

21.30 Человек искусственный. 

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

ство, туман и призраки».
12.50 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры.

13.30 «Голландские берега. Умная 
архитектура». Фильм 2.

14.00 Мастер-класс. Захар Брон.
15.00 Новости культуры.
15.10 Русский стиль. «Богема».
15.35 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?», 2 с. (Ве-
ликобритания - Канада 
- Австрия).

16.35 Пятое измерение.
17.05 Т/с «Вечный зов», 18 с.
18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор 

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

по истории музыкальной 
культуры.

20.25 Д/ф «Исчезнувший город 
гладиаторов». (Австрия).

21.20 Д/ф «Вильгельм Рентген». 
(Украина).

21.25 «Монолог в 4-х частях», ч. 3.
21.55 Т/с «Коломбо». «Секс и 

женатый детектив».
23.30 Новости культуры.

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 Д/с «Вся правда про...» 

(12+).
09.35 Д/ф «Тренер». (12+).
10.45 Т/с «Волевой прием». (16+).
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты.

13.20 Х/ф «Ученик мастера». 
(Китай). (16+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.40 «Спартак» - «Краснодар». 
Live». (12+).

16.00 «Итоги июля». (16+).
16.30 «КХЛ. Разогрев». (12+).
16.50 Новости.
16.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Вольфсбург» (Гер-
мания) - «Ньюкасл» (Ан-
глия). Прямая трансляция.

18.55 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
ЦСКА (Россия) - АЕК (Гре-
ция). Прямая трансляция.

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». 
«Куда исчезают цивилиза-
ции». (16+).

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

12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 Х/ф «Брат 2». (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Жмурки». (16+).
22.00 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Капкан для килле-
ра». (16+).

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

03.10 «Тайны Чапман». (16+).

06.00,00.45 Владимир Зворыкин. 
Человек, который изобрел 
телевизор. (12+).

06.55,01.40 Мир в древности. Рим 
- республика достойных. 
(12+).

07.55,02.40 Советская империя. 
Братская ГЭС. (12+).

08.45,03.30 Сокровища Инда. Про 
богов и людей. (12+).

09.40 Сталинские соколы. Крыла-
тый штрафбат. (12+).

10.35 Грязные тайны Версаля. 
(12+).

11.35 Он сражался за Родину. 
Василий Шукшин. (12+).

12.30 История своими глазами. 
Римляне и тайна альпий-
ского озера. (12+).

13.30 Розы с шипами для Мирей. 
Самая русская францу-
женка. (12+).

14.25 Забытые британские рабов-
ладельцы. Цена свободы. 
(12+).

15.20 СМЕРШ против Абвера. 
Операция «Следопыт». 
(12+).

16.15 Мир в древности. Город че-
ловека, город Бога. (12+).

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

00.55,15.50 «Невидимая приро-
да». (Франция). (12+).

01.55 «Исследователи: приклю-
чения века: Путешествие 
на воздушном змее по 
островам Зеленого Мыса». 
(Австрия). (16+).

02.20,05.25,08.35,14.15,17.15,23.
35 «Знакомство с Канадой. 
По следам древних мо-
реплавателей». (Канада). 
(12+).

02.55,07.00 «100 чудес света». 
(Франция). (12+).

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

05.00,08.00 «Сердце острова: 
Хиваоа». (16+).

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

09.15 «Океан на заднем дворе: 
Козий остров». (США). 
(12+).

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

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

01.10 Х/ф «Охота». (Дания - 
Швеция). (16+).

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

05.00 Х/ф «Черная книга». 
(Нидерланды - Герма-
ния). (18+).

07.15 Х/ф «Воспоминания о 
будущем». (Великобри-
тания). (16+).

09.20 Х/ф «Яркая звезда». 
(Франция - Великобри-
тания). (12+).

11.10 Х/ф «Сыщик». (США - Ве-
ликобритания). (16+).

12.40 Х/ф «Молодость». (Ита-
лия - Франция). (18+).

14.35 Х/ф «Белый шквал». 
(США - Великобрита-
ния). (12+).

16.40 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Сундук мертве-
ца». (США). (12+).

19.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На краю света». 
(США). (12+).

21.35 Х/ф «Танцы улиц». 
(США). (12+).

23.15 Х/ф «Кто подставил кро-
лика Роджера». (США). 
(16+).

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

(12+).
11.55 Т/с «По горячим сле-

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

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 Т/с «Московская бор-

зая». (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
00.50 «Триумф Прометея». (16+).
01.50 Т/с «Наследники». (12+).
02.50 Т/с «Родители». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.
00,07.15,07.30,07.40,08.00,
09.00,10.00,11.00,12.00,13.
00,14.00,15.00,16.00,19.00,
20.00,21.00,22.00,23.00,00.
00,01.00,02.00,03.00,04.00 
Вести.

05.35,09.45,16.40,02.40 Гость.
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,

07.45,08.20,09.20,10.25,
11.25,15.25,21.20,00.45 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,10.50,00.50,03.50 Мобиль-

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

года 24.
08.45,10.45 Вести.net.
09.25,12.35,16.35,22.35 Погода.
11.40,14.40 WWW.
12.40,19.40,22.45,01.40 Репортаж.
13.40,03.35 Личные деньги.
15.35,23.35 Геоэкономика.
17.00 Сенат.
18.00 Факты.
18.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

ная часть.
20.30 Экономика. Курс дня.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Королева игры». (16+).
23.45 Т/с «Полуночное солн-

це». (18+).
01.55 Х/ф «Опасный Джонни». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Опасный Джонни». 

(16+).
03.45 «Наедине со всеми». (16+).

08.00 Х/ф «Подсудимый». 
(12+).

10.00 Х/ф «Красная стрела». 
(12+).

12.00 Х/ф «Авария». (12+).
14.00 Х/ф «Дума про казака 

Голоту». (16+).
15.30 Х/ф «Восемь дней на-

дежды». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Строговы». (12+).
20.00 Х/ф «Полковник в от-

ставке». (12+).
22.00 Х/ф «Старые долги».
00.00 Х/ф «Предательница». 

(12+).
02.00 Х/ф «Дума про казака 

Голоту». (16+).
03.30 Х/ф «Восемь дней на-

дежды». (12+).
05.00 Х/ф «Если ты прав...» 

(12+).
06.30 Х/ф «Строговы». (12+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

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

летних. (16+).
10.55 Давай разведемся! (16+).
13.55 Тест на отцовство. (16+).
15.55 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
17.05 Т/с «Женский доктор». 

(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 всег-

да 3». (16+).
22.40 Д/ф «Преступления стра-

сти». (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Женская инту-

иция». (Украина). (16+).
02.50 Мелодрама «Женская инту-

иция 2». (Украина). (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Бегущий косарь. (12+).
07.30 Дорожные войны. (16+).
09.30 Т/с «Солдаты». (12+).
13.30 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (12+).
16.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Триллер «Леон». (Франция). 

(16+).
21.30 Боевик «Я, Алекс Кросс». 

(США - Франция). (16+).
23.30 Т/с «Тиран». (США). 

(18+).
01.30 Т/с «Морская полиция: 

Спецотдел». (США). 
(16+).

04.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Х/ф «До первой 
крови». (12+).

05.00,11.00 Х/ф «Межа».
06.00,12.00 Х/ф «Живая ра-

дуга».
07.30,13.30 М/ф «Кто первый?»
08.00,14.00 М/с «Маугли», ч. 2. 

«Похищение».
15.00,21.00 Драма «Мужской 

разговор». (16+).
17.00,23.00 Х/ф «Чудо-мель-

ница».
18.00,00.00 Х/ф «Мальчик и 

лось». (12+).
19.00,01.00 М/ф «Русалочка».
19.30,01.30 М/ф «Ваня и кро-

кодил».
20.00,02.00 М/с «Маугли», ч. 3. 

«Последняя охота Акелы».

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

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Дуда и Дада».
08.35 М/с «Даша-путешествен-

ница».
09.20 «Magic English».
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
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 «Инспектор Гаджет».
15.05 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».
19.15 М/с «Семейка Бегемотов».
19.25 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».

05.00 Т/с «Таксистка». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
11.15 Т/с «Москва. Три вокза-

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

ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Литейный». (16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
00.30 Т/с «Десант есть де-

сант». (16+).
01.25 «Суд присяжных: главное 

дело». (16+).
03.05 «Лолита». (16+).
04.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Исправленному 

верить». (12+).
09.40 Х/ф «Вам и не сни-

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

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.40 «Мой герой. Елена Воро-
бей». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

16.55 «Естественный отбор». 
(12+).

17.50 Х/ф «Сережка Казано-
вы», 1 и 2 с. (12+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Угадай 

мелодию». (16+).
23.05 «Дикие деньги. Павел 

Лазаренко». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.20 «Право знать!» (16+).
01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

03.40 «Осторожно, мошенники! 
Уголовный секс». (16+).

06.00 Богиня шоппинга. (16+).
07.00 Школа доктора Комаров-

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

(16+).
14.00 Бедняков+1. (16+).
17.00 На ножах. (16+).
19.00 На ножах. Отели. (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+).
22.00 Пацанки. (16+).
00.00 Т/с «Секс в большом 

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

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

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

06.00,18.10,18.40,02.10,02.35 
«Даешь молодежь». (16+).

06.25,03.00 «Клуб юмора». (12+).
07.10,03.40 «Смешнее, чем кро-

лики». (12+).
07.35,04.00 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
07.55,04.25 «6 кадров». Пятилет-

ний юбилей». (12+).
09.50 «Бла-Бла шоу». (16+).
10.30 «Фабрика смеха». (12+).
11.20 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
11.45 «Жить будете». (12+).
12.15,01.50 «Хали-Гали». (12+).
12.40 «Кривое зеркало». (12+).
14.25,14.50,23.30 «Одна за всех». 

(16+).
15.20,22.15 «Осторожно, дети!» 

(12+).
15.50,00.25 «Солдаты и офице-

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

(12+).
16.50 «Улица Веселая». (12+).
17.40,17.55 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
19.10 «Юрмала 2010». (12+).

06.10 Х/ф «Шла собака по 
роялю».

07.40 Х/ф «Точка отсчета».
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Точка отсчета».
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Батя», 1-8 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Батя», 1-8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Батя», 1-8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Дневник АрМИ-2017.
19.00 Д/с «История ВДВ». «Готов-

ность номер один». (12+).
19.45 «Последний день». Игорь 

Тальков. (12+).
20.30 Д/с «Секретная папка». 

«Лаврентий Берия. Пере-
писанная биография». 
(12+).

21.15 Д/с «Секретная папка». 
«Генерал Ватутин. Тайна 
гибели». (12+).

22.10 Д/с «Ставка». «Перелом». 
(12+).

23.00 Новости дня.
23.15 Дневник АрМИ-2017.

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

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

Олуха».
08.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.40 Х/ф «Детсадовский по-

лицейский».
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 Комедия «Поездка в Амери-

ку». (США). (16+).
23.15 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
23.30 Т/с «Пока цветет папо-

ротник». (16+).
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).

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

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

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Поперек 

горла. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Утренний 

муж. (12+).
11.30 Не ври мне. Строгие роди-

тели. (12+).
12.30 Не ври мне. Начальница. 

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

ниями». Номер №13. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». Пожар. (16+).
14.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». Машина вне 
времени. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Не ходи 
туда. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Друг семьи. 
(12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». Блуждаю-
щая. (12+).

06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.15 «Медицинская правда». 

Иммунитет. (12+).
07.45 Т/с «ОСА», 37-39 с. (16+).
10.45 Т/с «Департамент», 5-7 

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

с. (16+).
15.00 Т/с «Домработница». (16+).
15.30 «Другой мир». Цепочка таин-

ственных исчезновений. (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

тара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ОСА», 41-44 с. (16+).
23.10 Х/ф «Средний род, един-

ственное число». (16+).
01.05 Т/с «Школа выживания 

от одинокой женщины 
с тремя детьми в усло-
виях кризиса», 51-55 
с. (12+).

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

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,12.53,15.53,18.21,02.24,04.2
4 Специальный репортаж. 
(16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

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

(12+).
06.50 «Вспомнить все». (12+).
07.05 «Фигура речи». (12+).
07.35 «Легенды Крыма. Семь нот 

революции». (12+).
08.00 Т/с «Журов 2». «Розовый 

заяц». (12+).
09.50 Х/ф «Последнее лето 

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

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

(12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Журов 2». «Розовый 

заяц». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Последнее лето 

детства», 3 с. (12+).
16.20 М/ф: «Винни-Пух», «Винни-

Пух идет в гости», «38 по-
пугаев», «Бабушка удава».

17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Т/с «Журов 2». «Розовый 

заяц». (12+).
23.45 «Вспомнить все». (12+).
00.00 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
00.40 Занимательная наука. 

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

(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». 

Андрей Житинкин.
15.00 «Своя кухня». (18+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Софи 

Лорен. (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», 11 с. (18+).
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

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

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Спортивное Приморье 6+
11:45 Weekend в Приморье 12+
12:00 Художественный фильм 16+
13:40 Вне зоны 16+
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города 16+
18:25 Твое здоровье 12+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Д/ф «На пути к Великой 

Победе» 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

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

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Бабушки и дедушки. 
как с ними дружить. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Повышение темпе-
ратуры тела. Помощь без 
лекарств. (12+).

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

горшочке. (12+).
15.00 Кулинарные заметки Рейчел 

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

Ирина, ч. 4. (12+).
16.00 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Кровотечение из 
раны. (12+).

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

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Семейный врач. 
(12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Лекарственная 
аллергия. (12+).

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

22.45 У мамы вкуснее?! Профи-
троли. (12+).

07.00 «Два с половиной повара». 
«Деревенский завтрак». 
(12+).

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

08.00 Т/с «Деффчонки», 103 
с. (16+).

08.30 «ТНТ.Best». (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 Т/с «СашаТаня», 105 с. 

(16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 106 с. 

(16+).
21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки», 16 с. (16+).
22.00 «Stand up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Т/с «Сладкая жизнь», 4 

с. (18+).
01.55 Боевик «Белая мгла». (Кана-

да - США - Турция - Фран-
ция). (16+).

03.50 «ТНТ-Club». (16+).
03.55 «Перезагрузка». (16+).
04.55 «Перезагрузка». (16+).
05.55 «Ешь и худей!» (12+).

05.00 «Известия».
05.10 -08.00 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 5». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 5». «Лохотрон». 
(16+).

10.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5». «Охота на 
крокодила», ч. 1. (16+).

11.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5». «Охота на 
крокодила», ч. 2. (16+).

12.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5». «Герой дня». 
(16+).

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 5». «Крымский 
серпантин», ч. 1. (16+).

14.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5». «Крымский 
серпантин», ч. 2. (16+).

15.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5». «Наследни-
ца». (16+).

16.15 Т/с «Детективы». «Сча-
стье из разбитой бутыл-
ки». (16+).

16.55 Т/с «Детективы». «За-
падня для скорпиона». 
(16+).

17.35 Т/с «Детективы». «До-
брые намерения». (16+).

18.05 Т/с «След». «Чужие день-
ги». (16+).

18.50 Т/с «След». «Третья 
пуля». (16+).

19.35 Т/с «След». «Убийство в 
СВ». (16+).

07.25 Д/ф «О, интернет! Грезы 
цифрового мира». (16+).

09.00,09.35,12.50,13.25,16.45,17.
20,21.00,21.35,05.00,05.30 
Д/ф «Жуки. Фильм». (16+).

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

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

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

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

истории». (12+).
22.10 Д/ф «Молодежь Германии». 

(16+).
23.45 Д/ф «Айрис». (12+).
01.05 Д/ф «Это жизнь. Фильм». 

(16+).
01.50 Д/ф «Молчание в доме 

господнем». (18+).
03.35 Д/ф «Спасибо за игру». 

(16+).

06.00 Флоренция и галерея 
Уфицци. (12+).

07.45 Вокруг света с Ману Фиде-
лем. Лос-Анджелес. (16+).

08.40 Бионика. Невидимые. (12+).
09.10 Человек мира. Абу-Даби. 

Место под солнцем, ч. 
1. (12+).

09.40 Человек мира. Абу-Даби. 
Место под солнцем, ч. 
2. (12+).

10.10 Охота на рыбалку. Кумжа. 
(12+).

11.05 На пределе возможностей. 
Гиганты духа. (12+).

12.05 Человек искусственный. 
Железные люди. (12+).

12.35 Человек искусственный. 
Суперзрение. (12+).

13.10 Метеор. Огненный шар из 
космоса. (12+).

14.05 Охота на рыбалку. Карась. 
(12+).

15.00 На пределе возможностей. 
Гиганты сознания. (12+).

16.00 Человек искусственный. 
«Абсолютный слух». (12+).

16.30 Человек искусственный. 
Новое сердце. (12+).

17.05 Планета вкусов. Валенсия. 
Завтрак с лемурами. (16+).

17.35 Планета вкусов. Испания. 
Кухня Валенсии. (12+).

18.05 Последние пещерные 
люди. (12+).

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

женатый детектив».
12.50 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры.

13.30 «Голландские берега. Умная 
архитектура». Фильм 3.

14.00 Мастер-класс. Д. Алексеев.
14.45 Д/ф «Палех».
15.00 Новости культуры.
15.10 Русский стиль. «Студен-

чество».
15.35 Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов». (Австрия).
16.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-

зье». (Украина).
16.35 Пятое измерение.
17.05 Т/с «Вечный зов», 19 с.
18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий 

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

по истории музыкальной 
культуры.

20.25 Д/ф «Лютеция - колыбель 
Парижа». (Франция).

21.25 «Монолог в 4-х частях», ч. 4.
21.55 Т/с «Коломбо». «Боль-

шие маневры».
23.20 Цвет времени. В. Поленов. 

«Московский дворик».

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.

09.00 Новости.
09.05 Д/с «Вся правда про...» 

(12+).
09.35 «Десятка!» (16+).
09.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Сампдо-
рия» (Италия).

11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный ра-
унд. ЦСКА (Россия) - АЕК 
(Греция).

14.40 «ЦСКА - АЕК». Live». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.45 Х/ф «Драконы навсегда». 
(Гонконг). (16+).

17.30 Д/с «Хулиганы». (16+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.35 Д/с «Звезды Премьер-ли-
ги». (12+).

19.05 Новости.
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 Х/ф «Жмурки». (16+).
16.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ДМБ». (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Лейтенант». (16+).
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+).
03.00 «Тайны Чапман». (16+).
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.40 Сталинские соколы. 
Крылатый штрафбат. (12+).

06.55,01.35 Грязные тайны Верса-
ля. (12+).

07.55,02.35 Он сражался за Ро-
дину. Василий Шукшин. 
(12+).

08.45,03.25 История своими 
глазами. Римляне и тайна 
альпийского озера. (12+).

09.45 Розы с шипами для Мирей. 
Самая русская францу-
женка. (12+).

10.35 Забытые британские рабов-
ладельцы. Цена свободы. 
(12+).

11.35 СМЕРШ против Абвера. 
Операция «Следопыт». 
(12+).

12.30 Мир в древности. Город че-
ловека, город Бога. (12+).

13.30 Алтайский самородок. Пан-
кратов-Черный. (16+).

14.25 Сокровища Инда. Обратная 
сторона Тадж-Махала. 
(12+).

15.20 Николай Юденич. Забытая 
победа. (12+).

16.15 Мрачные тайны инквизи-
ции. Искоренение ереси. 
(16+).

00.00 «Океан на заднем дворе: 
Козий остров». (США). 
(12+).

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

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

02.50 «Чудеса солнечной систе-
мы: Внеземная жизнь». 
(6+).

03.50 «Альпы с высоты птичьего 
полета», ч. 1. (12+).

05.00,08.00 «Тайны океана с 
Джеффом Корвином», ч. 3. 
(США). (12+).

05.25,08.20,14.35,17.30,20.25,23.
20 «Знакомство с Канадой. 
По следам древних мо-
реплавателей». (Канада). 
(12+).

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

07.00,18.00,21.00 «100 чудес 
света». (Франция). (12+).

08.55 «Жизненная сила: Восточ-
но-Африканская рифтовая 
долина». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

09.55 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Индонезия». (Фран-
ция). (12+).

00.55 Х/ф «Авиатор». (Герма-
ния - США). (16+).

03.35 Х/ф «Чамскраббер». 
(США). (16+).

05.20 Х/ф «Деньги на двоих». 
(США). (16+).

07.15 Х/ф «Армагеддон». 
(США). (16+).

09.35 Х/ф «Роковая красотка». 
(Франция). (16+).

11.20 Х/ф «Последняя любовь 
на Земле». (Германия). 
(16+).

12.45 Х/ф «Любовь на кончи-
ках пальцев». (Франция 
- Бельгия). (12+).

14.35 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма». (США).

16.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На краю света». 
(США). (12+).

19.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На странных бере-
гах». (США). (12+).

21.05 Х/ф «Риддик». (Велико-
британия - США). (16+).

23.00 Х/ф «Легенда о фехто-
вальщике 2». (Гонконг). 
(16+).

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

(12+).
11.55 Т/с «По горячим сле-

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

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 Т/с «Московская бор-

зая». (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+).
00.50 «Свои люди». (16+).
01.55 Т/с «Наследники». (12+).
03.55 Т/с «Родители». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.0
0,07.15,07.30,07.40,08.00,0
9.00,09.45,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,15.40,1
6.00,17.00,19.00,20.00,21.0
0,22.00,23.00,00.00,01.00,0
2.00,03.00,04.00 Вести.

05.15,11.40,16.40,19.40,22.45,03.4
0 Репортаж.

05.35 Геоэкономика.
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,

08.20,09.20,10.15,11.25,
15.30,17.20,21.20,00.45 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,12.50,00.50 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45 Вести.net.
09.25,16.35,22.35 Погода.
10.30 Мнение.
12.35,03.25 Энергетика.
14.40,23.40,01.40,02.40 Гость.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Королева игры». 

(16+).
23.45 Т/с «Полуночное солн-

це». (18+).
01.55 Комедия «Самозванцы». 

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

(16+).
04.00 «Наедине со всеми». (16+).

08.00 Х/ф «Полковник в от-
ставке». (12+).

10.00 Х/ф «Старые долги».
12.00 Х/ф «Предательница». 

(12+).
14.00 Х/ф «Великое зарево». 

(12+).
15.30 Х/ф «Пока стоят горы». 

(12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Строговы». (12+).
20.00 Х/ф «Премия». (12+).
22.00 Х/ф «Абориген». (16+).
00.10 Х/ф «Пощечина, которой 

не было». (12+).
02.00 Х/ф «Великое зарево». 

(12+).
03.30 Х/ф «Пока стоят горы». 

(12+).
05.00 Х/ф «Рядом с нами». 

(12+).
06.30 Х/ф «Строговы». (12+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

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

летних. (16+).
10.55 Давай разведемся! (16+).
13.55 Тест на отцовство. (16+).
15.55 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
17.05 Т/с «Женский доктор». 

(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 всег-

да 3». (16+).
22.40 Д/ф «Преступления стра-

сти». (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Тест на лю-

бовь». (Украина). (16+).
04.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
04.50 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Бегущий косарь. (12+).
07.30 Дорожные войны. (16+).
09.30 Т/с «Солдаты». (12+).
13.30 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (12+).
16.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Я, Алекс Кросс». 

(США - Франция). (16+).
21.15 Боевик «Переговорщик». 

(Германия - США). (16+).
23.30 Т/с «Тиран». (США). 

(18+).
01.30 Т/с «Морская полиция: 

Спецотдел». (США). 
(16+).

04.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Драма «Мужской 
разговор». (16+).

05.00,11.00 Х/ф «Чудо-мель-
ница».

06.00,12.00 Х/ф «Мальчик и 
лось». (12+).

07.00,13.00 М/ф «Русалочка».
07.30,13.30 М/ф «Ваня и кро-

кодил».
08.00,14.00 М/с «Маугли», ч. 3. 

«Последняя охота Акелы».
15.00,21.00 Х/ф «Осторожно - 

Василек!»
17.00,23.00 Х/ф «Василиса 

Микулишна».
18.00,00.00 Х/ф «Приключе-

ния маленького папы».
19.30,01.30 М/ф «Кот Котофе-

евич».
20.00,02.00 М/с «Маугли», ч. 4. 

«Битва».

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

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Дуда и Дада».
08.35 М/с «Даша-путешествен-

ница».
09.20 «Magic English».
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
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 «Инспектор Гаджет».
15.05 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».
19.15 М/с «Семейка Бегемотов».
19.25 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».

05.00 Т/с «Таксистка». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
11.15 Т/с «Москва. Три вокза-

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

ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Литейный». (16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
00.30 Т/с «Десант есть де-

сант». (16+).
01.25 «Суд присяжных: главное 

дело». (16+).
03.05 «Лолита». (16+).
04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Детектив «Кольцо из Ам-

стердама». (12+).
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.40 «Мой герой. Николай До-
брынин». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

16.55 «Естественный отбор». 
(12+).

17.50 Х/ф «Сережка Казано-
вы», 3 и 4 с. (12+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Громкие разво-

ды звезд». (16+).
23.05 Д/ф «Ельцин против Горба-

чева. Крушение империи». 
(12+).

00.00 «События. 25-й час».
00.20 «Право знать!» (16+).
01.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

06.00 Богиня шоппинга. (16+).
07.00 Школа доктора Комаров-

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

(16+).
14.00 Бедняков+1. (16+).
16.00 Орел и решка. На краю 

света. (16+).
17.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+).
18.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
19.00 Ревизорро. Дети. (16+).
20.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
22.00 Пацанки. (16+).
00.00 Т/с «Секс в большом 

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

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

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

06.10,02.35 «Бла-Бла шоу». (16+).
06.45,03.10 «Фабрика смеха». 

(12+).
07.40,03.55 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
08.05,04.15 «Жить будете». (12+).
08.35,22.10,04.45 «Хали-Гали». 

(12+).
08.50,05.05 «Кривое зеркало». 

(12+).
10.25,10.55,19.40 «Одна за всех». 

(16+).
11.25,18.15 «Осторожно, дети!» 

(12+).
11.55,20.35 «Солдаты и офице-

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

(12+).
12.50 «Улица Веселая». (12+).
13.45,13.55 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
14.15,14.45,22.30,22.55 «Даешь 

молодежь». (16+).
15.15 «Юрмала 2010». (12+).
16.20 «Анекдоты». (16+).
16.50 «Два веселых гуся». (12+).
17.20 «Семь клоунов в белых 

плащах». (12+).

06.00 Х/ф «Здравствуй и про-
щай».

08.10 Х/ф «Встретимся у фон-
тана».

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Встретимся у фон-

тана».
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Котовский», 1-8 с. 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Котовский», 1-8 с. 

(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Котовский», 1-8 с. 

(16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Дневник АрМИ-2017.
19.00 Д/с «История ВДВ». «С неба 

в бой». (12+).
19.45 «Легенды космоса». А. 

Леонов.
20.30 «Код доступа». Джон Пер-

кинс. (12+).
21.20 «Не факт!»
22.10 Д/с «Ставка». «Победа». 

(12+).
23.00 Новости дня.

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

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

Олуха».
08.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.40 Комедия «Поездка в Амери-

ку». (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 Мелодрама «Грязные 

танцы». (США). (12+).
23.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
23.30 Т/с «Пока цветет папо-

ротник». (16+).
00.30 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Дополни-

тельное время. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Автомойка. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Нечем 

дышать. (12+).
11.30 Не ври мне. Пропавшие 

деньги. (12+).
12.30 Не ври мне. Старый друг. 

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

ниями». Сонный паралич. 
(16+).

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

14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Призрак в 
мастерской. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Я тебя нена-
вижу. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Холод не-
разменный. (12+).

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

Алопеция. (12+).
07.45 Т/с «ОСА», 41-43 с. (16+).
10.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
12.30 «Любимые актеры». Л. 

Куравлев. (12+).
13.00 Новости.
13.10 Х/ф «Средний род, един-

ственное число». (16+).
15.00 Т/с «Домработница». 

(16+).
15.30 «Другой мир». Загадочная 

смерть». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

тара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ОСА», 45-48 с. (16+).
23.10 Х/ф «Удача напрокат». 

(12+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специ-
альный репортаж. (16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

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



27 июля — 2 августа 2017 года  № 29 (134)

САРАФАН LIFE NEWS

ТЕЛЕКАФЕМОЯ ПЛАНЕТАРТР КУЛЬТУРА

МИР ТВ ТВ3СТС

ОТР 24 ДОК

ИСТОРИЯ КИНОХИТ HD LIFE ЧЕ (ПЕРЕЦ)

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

МАМА

ДОМАШНИЙ ЛЮБИМОЕ КИНО КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

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

ДЕТСКИЙ МИР

РБК

ИТВ

ЗВЕЗДА

ТВЦ НТВ

ФИЛЬМЫ и МУЛЬТФИЛЬМЫ

13 | ПЯТНИЦА  4  АВГУСТА

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

тие». (12+).
06.40 «Знак равенства». (12+).
06.50 «Вспомнить все». (12+).
07.05 «Фигура речи». (12+).
07.30 «Легенды Крыма. Сок 

революции». (12+).
07.55 Детектив «Опасная комби-

нация». (12+).
09.30 Занимательная наука. 

«Светлая голова». (12+).
09.45 Х/ф «Капитан Немо», 1 

с. (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Культурный обмен с Серге-

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

тие». (12+).
12.45 «Вспомнить все». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Детектив «Опасная комби-

нация». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Капитан Немо», 1 

с. (12+).
16.30 М/ф: «Винни-Пух и день 

забот», «А вдруг полу-
чится!..»

17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Детектив «Опасная комби-

нация». (12+).

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

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

ний Рим», ч. 1. (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», 12 с. (16+).
02.15 «Контрольная закупка».
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:00 Д/ф «На пути к Великой По-

беде» 16+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Твое здоровье 12+
12:00 Художественный фильм 16+
13:35 Лица столицы 16+
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города 16+
18:25 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Символы эпохи 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

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

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Запор. (12+).
10.30 Школа доктора Комаров-

ского. Кашель и лекарства 
от кашля. (12+).

11.05 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Профи-

троли. (12+).
15.00 Кулинарные заметки Рейчел 

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

Ирина, ч. 5. (12+).
16.00 Школа доктора Комаров-

ского. Неотложная по-
мощь. Удушение. (12+).

16.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Инородное тело. 
(12+).

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. «Макро» и «микро» 
элементы. (12+).

21.40 Школа доктора Кома-
ровского. Дозирование 
лекарств. (12+).

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

22.45 У папы вкуснее?! Борщ. 
(12+).

23.45 Верните мое тело. Софья + 
Ирина, ч. 5. (12+).

00.10 Мамы в тренде. (12+).

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

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

08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (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. Дайджест». 

(16+).
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
22.00 «Не спать!» (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Комедия «Лунная афера». 

(Франция). (18+).
03.25 «Перезагрузка». (16+).
04.20 «Ешь и худей!» (12+).
04.55 М/ф «Том и Джерри: Гигант-

ское приключение». (12+).

05.00 «Известия».
05.10 Драма «Горячий снег». 

(12+).
07.10 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар мили-
ции рассказывает», 8-15 
с. (16+).

16.15 Т/с «Детективы». «Благо-
творитель». (16+).

16.55 Т/с «Детективы». «Гур-
ман». (16+).

17.40 Т/с «Детективы». «Сва-
дебное платье». (16+).

18.05 Т/с «След». «Сердечный 
приступ». (16+).

18.45 Т/с «След». «Человек-ле-
генда». (16+).

19.30 Т/с «След». «Дезинфек-
ция». (16+).

20.20 Т/с «След». «Приют «На-
дежда». (16+).

21.05 Т/с «След». «Гормональ-
ный взрыв». (16+).

22.00 Т/с «След». «Ноу-хау». 
(16+).

22.45 Т/с «Детективы». «Льви-
ная доля». (16+).

23.15 Т/с «Детективы». «Обед 
по Чехову». (16+).

00.00 Т/с «Детективы». «Сча-
стье из разбитой бутыл-
ки». (16+).

00.40 Т/с «Детективы». «Па-
спорт». (16+).

01.20 Т/с «Детективы». «Как 
сказать невесте?» (16+).

01.50 Т/с «Детективы». «За-
падня для скорпиона». 
(16+).

02.30 Т/с «Детективы». «Куку-
шонок». (16+).

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

08.40,09.15,12.40,13.15,16.50,1
7.25 Д/ф «Жуки. Фильм». 
(16+).

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

11.25 Д/ф «Мистер Икс». (16+).
13.50,04.25 Д/ф «Елизавета II: 

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

истории». (12+).
18.00 Д/ф «Молодежь Германии». 

(16+).
19.40 Д/ф «Айрис». (12+).
21.00 Д/ф «Комната 237». (16+).
22.40 Д/ф «Кейт играет Кристин». 

(16+).
00.35 Д/ф «Это жизнь. Фильм». 

(16+).
01.20 Д/ф «Легенда Daft Punk». 

(16+).
02.50 Д/ф «О, интернет! Грезы 

цифрового мира». (16+).

06.00 Человек мира. Абу-Даби. 
Место под солнцем, ч. 
1. (12+).

06.35 Человек мира. Абу-Даби. 
Место под солнцем, ч. 
2. (12+).

07.05 На пределе возможностей. 
Гиганты духа. (12+).

08.05 Человек искусственный. 
Железные люди. (12+).

08.35 Человек искусственный. 
Суперзрение. (12+).

09.05 Планета вкусов. Валенсия. 
Завтрак с лемурами. (16+).

09.40 Планета вкусов. Испания. 
Кухня Валенсии. (12+).

10.10 Охота на рыбалку. Карась. 
(12+).

11.05 На пределе возможностей. 
Гиганты сознания. (12+).

12.05 Человек искусственный. 
«Абсолютный слух». (12+).

12.35 Человек искусственный. 
Новое сердце. (12+).

13.05 Последние пещерные 
люди. (12+).

14.05 Охота на рыбалку. Окунь и 
щука. (12+).

15.00 На пределе возможностей. 
Суперспособности. (12+).

16.00 Человек искусственный. 
Модернизировать мозг. 
(12+).

16.35 Человек искусственный. По-
беда над старостью. (12+).

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

шие маневры».
12.50 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной 
культуры.

13.30 «Голландские берега. Умная 
архитектура». Фильм 4.

14.00 Мастер-класс. Эвелин 
Гленни.

15.00 Новости культуры.
15.10 Русский стиль. «Духовен-

ство».
15.35 Д/ф «Лютеция - колыбель 

Парижа». (Франция).
16.35 Пятое измерение.
17.05 Х/ф «Кто поедет в Тру-

скавец».
18.15 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Неприкасаемый».
19.10 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерлан-
дов». (Германия).

19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Исчезнувшие 

мозаики московского 
метро».

21.00 Большая опера.
22.10 Х/ф «Время для раз-

мышлений».
23.20 Новости культуры.

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 Д/с «Вся правда про...» 

(12+).
09.35 «ЦСКА - АЕК». Live». (12+).
09.55 «Звезды футбола». (12+).
10.25 Футбол. Лига Европы. Ква-

лификационный раунд.
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка раунда плей-
офф. Прямая трансляция 
из Швейцарии.

13.30 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка раунда плей-
офф. Прямая трансляция 
из Швейцарии.

14.30 Д/с «Хулиганы». (16+).
15.00 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.00 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
16.30 «Десятка!» (16+).
16.50 Новости.
16.55 Баскетбол. Международ-

ный турнир «Кубок имени 
В. Кондрашина и А. Бело-
ва». Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция 

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 Х/ф «ДМБ». (16+).
15.55 «Информационная про-

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 «Застывшая тайна плане-

ты». (16+).
21.50 «Доказательства Бога». 

(16+).
23.50 Х/ф «Бумер». (18+).
02.00 Х/ф «Бумер 2». (16+).
04.10 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,00.45 Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская 
француженка. (12+).

06.50,01.35 Забытые британские 
рабовладельцы. Цена 
свободы. (12+).

07.50,02.35 СМЕРШ против 
Абвера. Операция «Следо-
пыт». (12+).

08.40,03.25 Мир в древности. 
Город человека, город 
Бога. (12+).

09.40 Алтайский самородок. Пан-
кратов-Черный. (16+).

10.35 Сокровища Инда. Обратная 
сторона Тадж-Махала. 
(12+).

11.30 Николай Юденич. Забытая 
победа. (12+).

12.25 Мрачные тайны инквизи-
ции. Искоренение ереси. 
(16+).

13.25 Ордена Великой Победы. 
(12+).

14.20 Великая одиссея человече-
ства. Зарождение. (12+).

15.20 Эдита Пьеха. Русский 
акцент. (12+).

16.15 Планета Египет. Рождение 
империи. (12+).

17.15,05.10 Владимир Зворыкин. 

00.10 «Жизненная сила: Восточ-
но-Африканская рифтовая 
долина». (Новая Зеландия 
- Япония). (12+).

01.10 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Индонезия». (Фран-
ция). (12+).

02.05 «Исследователи: приклю-
чения века: Сапсерфинг. 
Миссия Амазонка». (Ав-
стрия). (16+).

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

03.10 «Жизнь: Растения». (Ве-
ликобритания - Греция). 
(12+).

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

05.00,08.00 «Сердце острова: 
Никихива». (16+).

05.30,08.35,11.40,14.45,20.20,23.
30 «Знакомство с Канадой. 
По следам древних мо-
реплавателей». (Канада). 
(12+).

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

07.00,09.10,12.15 «100 чудес 
света». (Франция). (12+).

00.50 Х/ф «Просто вместе». 
(Франция). (16+).

02.25 Х/ф «Воспоминания о 
будущем». (Великобри-
тания). (16+).

04.25 Х/ф «Рыжий пес». (Ав-
стралия). (16+).

05.50 Х/ф «Кто подставил кро-
лика Роджера». (США). 
(16+).

07.30 Х/ф «Танцы улиц». (США). 
(12+).

09.10 Х/ф «Молодость». (Италия 
- Франция). (18+).

11.05 Х/ф «Ловушка для роди-
телей». (США).

13.05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Проклятие черной 
жемчужины». (США). 
(12+).

15.30 Х/ф «Сыщик». (США - Ве-
ликобритания). (16+).

16.55 Х/ф «Белый шквал». (США 
- Великобритания). (12+).

19.00 Х/ф «Невозможное». (Ис-
пания - США). (16+).

20.40 Х/ф «Схватка». (США). 
(16+).

22.30 Х/ф «В белом плену». 
(Норвегия - Швеция). 
(12+).

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

(12+).
11.55 Т/с «По горячим сле-

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

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 «Юморина». (12+).
23.20 Х/ф «Понаехали тут». 

(12+).
03.15 Т/с «Родители». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.
00,07.15,07.30,07.40,08.00,
09.00,09.45,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,20.00,21.00,22.
00,00.00,01.00,03.00,04.00 
Вести.

05.35,11.40,14.40 Гость.
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,07

.45,08.20,09.20,10.25,11.2
5,15.30,19.30,21.20,00.50 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,10.50,12.50 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45,10.45 Вести.net.
09.25,12.30,16.35,22.35 Погода.
12.35,15.40,16.40,19.40,22.45 

Репортаж.
13.40,03.40 Машиностроение.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

ная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.
23.00,02.00 Международное 

обозрение.
01.35 Индустрия кино.

05.00 «Доброе утро».
05.20 «Контрольная закупка».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Победитель». Финал.
23.10 Х/ф «Линкольн». (16+).
01.50 Х/ф «Поймет лишь оди-

нокий». (16+).
03.50 Х/ф «Приключения жел-

того пса».

08.00 Х/ф «Премия». (12+).
10.00 Х/ф «Абориген». (16+).
12.10 Х/ф «Пощечина, которой 

не было». (12+).
14.00 Х/ф «Горячие денечки». 

(12+).
15.30 Х/ф «Двое в новом 

доме». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Строговы». (12+).
20.00 Х/ф «Восточный роман». 

(18+).
22.00 Драма «Собачий пир». 

(18+).
00.00 Х/ф «Источник». (12+).
02.00 Х/ф «Горячие денечки». 

(12+).
03.30 Х/ф «Двое в новом 

доме». (12+).
05.00 Х/ф «Донская повесть». 

(12+).
06.30 Х/ф «Строговы». (12+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

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

летних. (16+).
10.55 Мелодрама «Самая краси-

вая». (16+).
14.25 Мелодрама «Самая краси-

вая 2». (16+).
18.00 Д/ф «Преступления стра-

сти». (16+).
19.00 Мелодрама «Ключи от 

счастья». (Россия - Украи-
на). (16+).

22.50 Д/ф «Преступления стра-
сти». (16+).

23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Большое зло и 

мелкие пакости». (16+).
04.35 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Бегущий косарь. (12+).
07.30 Дорожные войны. (16+).
10.10 Боевик «Переговорщик». 

(Германия - США). (16+).
13.00 Комедия «Жандарм и ино-

планетяне». (Франция).
14.45 Комедия «Жандарм и жан-

дарметки». (Франция).
16.45 Комедия «Невезучие». 

(Франция - Италия). (12+).
18.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Драма «Крестный отец». 

(США). (16+).
23.00 Драма «Крестный отец 2». 

(США). (16+).
03.00 Комедия «Жандарм и ино-

планетяне». (Франция).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Осторожно - 
Василек!»

05.00,11.00 Х/ф «Василиса 
Микулишна».

06.00,12.00 Х/ф «Приключе-
ния маленького папы».

07.30,13.30 М/ф «Кот Котофе-
евич».

08.00,14.00 М/с «Маугли», ч. 4. 
«Битва».

15.00,21.00 Х/ф «Королевство 
Кривых Зеркал». (12+).

17.00,23.00 Х/ф «Мальчик-с-
пальчик».

18.00,00.00 Х/ф «Детство 
Бемби». (12+).

19.30,01.30 М/ф «Катерок».
20.00,02.00 М/с «Маугли», ч. 5. 

«Возвращение к людям».

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

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Дуда и Дада».
08.35 М/с «Даша-путешествен-

ница».
09.20 «Magic English».
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.55 «Высокая кухня».
11.10 М/с «Щенячий патруль».
11.55 «В мире животных с Нико-

лаем 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».
19.15 М/с «Семейка Бегемотов».
19.25 М/с «Мадемуазель Зази».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
23.20 М/с «Зиг и Шарко».
01.15 Х/ф «Три сыщика и тайна 

замка ужасов».
02.45 Т/с «Детективное агент-

ство «Лассе и Майя».

05.00 Т/с «Таксистка». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Таксистка». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
11.15 Т/с «Москва. Три вокза-

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

ствие. Обзор».
14.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Литейный». (16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.30 «Суд присяжных: главное 

дело». (16+).
03.05 «Лолита». (16+).
04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино». 

«Джентльмены удачи». 
(12+).

08.35 Т/с «Скорая помощь». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Скорая помощь». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Скорая помощь». 

(12+).
17.50 Х/ф «Спешите любить». 

(12+).
19.40 «События».
20.05 «Обложка. Кличко. Полити-

ческий нокаут». (16+).
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 И. Федорова «Жена. Исто-

рия любви». (16+).
00.00 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать». (16+).
01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

05.35 «Петровка, 38». (16+).
05.50 «10 самых... Громкие разво-

ды звезд». (16+).

06.00 Богиня шоппинга. (16+).
07.00 Школа доктора Комаров-

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

(16+).
14.00 Бедняков+1. (16+).
16.00 Орел и решка. На краю 

света. (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 «Ромовый дневник». 

(США). (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.40 Х/ф «Римские приклю-

чения». (США - Италия 
- Испания). (16+).

03.30 Пятница News. (16+).
04.00 М/ф. (12+).

06.45,07.15,15.55,03.20,03.45 
«Одна за всех». (16+).

07.45,14.40,04.10 «Осторожно, 
дети!» (12+).

08.15,16.50,04.40 «Солдаты и 
офицеры». (16+).

08.40,05.05 «Дураки. Дороги. 
Деньги». (12+).

09.10,05.30 «Улица Веселая». 
(12+).

10.05,10.15 «Комедианты. Луч-
шее». (12+).

10.35,11.05,18.45,19.15 «Даешь 
молодежь». (16+).

11.35 «Юрмала 2010». (12+).
12.40 «Анекдоты». (16+).
13.10 «Два веселых гуся». (12+).
13.45 «Семь клоунов в белых 

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

(16+).
15.05 «Дежурный по стране». 

(12+).
16.25 «Веселые истории». (16+).
17.20 «Yesterday Live». (12+).
18.25,01.20 «Хали-Гали». (12+).
19.45 «Клуб юмора». (12+).
20.25 «Смешнее, чем кролики». 

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Из жизни 
фруктов».

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Из жизни 
фруктов».

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Полуденный 
вор».

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Полуденный 
вор».

13.40 Х/ф «Бармен из «Золото-
го якоря». (12+).

14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Бармен из «Золото-

го якоря». (12+).
15.20 Х/ф «Танец горностая». 

(16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Дневник АрМИ-2017.
19.00 Х/ф «Сумка инкасса-

тора».

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

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

Олуха».
08.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
10.00 Мелодрама «Грязные 

танцы». (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+).
19.00 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». (16+).
21.00 Боевик «Пятый элемент». 

(США). (12+).
23.30 Боевик «Район №9». (США 

- Новая Зеландия - Канада 
- ЮАР). (16+).

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

щий свет. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Гербарий. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Хочу твоего 

мужа. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Букет для 

любовницы. (12+).
11.30 Не ври мне. Настоящий 

мужчина. (12+).
12.30 Не ври мне. Две жизни. 

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

ниями». Голос из детства. 
(16+).

14.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Бабушка и 
домовой. (16+).

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Похорони 
свой страх. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Папина 
дочка. (12+).

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

Виды жиров. (12+).
07.45 Т/с «ОСА», 45-47 с. (16+).
10.45 Х/ф «Менялы». (12+).
12.30 «Любимые актеры 2.0». 

Фильм «Любовь и голуби». 
(12+).

13.00 Новости.
13.10 Х/ф «Удача напрокат». 

(12+).
15.00 Т/с «Домработница». 

(16+).
15.30 «Другой мир». Полтергейст 

в квартире. (12+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы». 

(16+).
17.10 Т/с «Возвращение Мух-

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

тара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «Казаки-разбойни-

ки», 1-4 с. (16+).
22.55 Х/ф «Садко».
00.40 «Звезда в подарок». (12+).

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

06.18,07.38,12.07,15.20,17.20,0
0.17,03.16,04.16 Новости 
компаний. (16+).

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

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

07.20,13.20,18.13,01.16,02.16,05.1
6 Новости. Отрасли. (16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

08.12,09.53,10.53 Афиша. (16+).

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

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

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

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

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

00.00,00.30,01.00,01.30,02.00,0
2.30,03.00,03.30,04.00,04
.30,05.00,05.30,06.00,06.
30 Дайджест новостей за 
день. (16+).
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04.45 Концерт Большого симфо-
нического оркестра п/у 
Владимира Федосеева. 
(12+).

06.15 «Большая страна: люди». 
(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+).
09.25 Х/ф «Кодекс молчания». 

(12+).
11.50 «Знак равенства». (12+).
12.05 «Гамбургский счет». (12+).
12.30 «Онколикбез». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Концерт Большого симфо-

нического оркестра п/у 
Владимира Федосеева. 
(12+).

14.45 «Медосмотр». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Наш человек в Сан-

Ремо». (12+).
16.50 «Потомки». К-100-летию 

двух революций. (12+).
17.20 Х/ф «Опасная комбина-

ция». (12+).
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Кодекс молчания». 

(12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.20 «Кухни мира». Мароккан-

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

Сестры Зайцевы.
15.00 «Своя кухня».
15.35 «Кулинарное чтиво». «Древ-

ний Рим», ч. 2. (18+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак».
20.00 «Коллекция рецептов». 

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

щая». Арман Арналь. (16+).
03.40 «Коллекция рецептов».

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

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Символы эпохи 16+
11:45 Художественный фильм 16+
14:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
14:25 Позитив LIVE 16+
15:00 Художественный фильм 16+
16:50 Мультпрогулка 0+
18:00 Художественный фильм 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

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

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Насморк и лекар-
ства от насморка. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Ангина. (12+).

11.05 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У папы вкуснее?! Борщ. 

(12+).
14.55 Кулинарные заметки Рейчел 

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

Ирина, ч. 6. (12+).
16.00 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Обработка раны. 
(12+).

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

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Лекарства во время 
беременности и кормле-
ния грудью. (12+).

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

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

22.50 У мамы вкуснее?! Рыба. 
(12+).

23.35 Верните мое тело. Софья + 
Ирина, ч. 6. (12+).

07.00 «ТНТ.Mix». (16+).
07.30 «ТНТ.Mix». (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Music». (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 «Ольга», 1-15 с. 

(16+).
20.00 Х/ф «Чарли и шоколад-

ная фабрика». (США). 
(12+).

22.05 Концерт «Павел Воля. Боль-
шой Stand-up». (16+).

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Драма «Страсти Дон-

Жуана». (США). (18+).
02.45 «Перезагрузка». (16+).
03.45 «Перезагрузка». (16+).
04.45 «Ешь и худей!» (12+).
05.15 Т/с «Саша+Маша», 50 

с. (16+).
06.00 Т/с «Лотерея». «По прав-

де говоря», 8 с. (16+).

05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 -15.25 Т/с «След». (16+).
16.10 Т/с «След». «Клан». 

(16+).
17.00 Т/с «След». «Лес мертве-

цов». (16+).
17.45 Т/с «След». «Коллекцио-

нер». (16+).
18.30 Т/с «След». «И рыцарь на 

белом коне». (16+).
19.20 Т/с «След». «Терминатор 

2: Бессудный день». 
(16+).

20.05 Т/с «След». «Любит - не 
любит». (16+).

20.55 Т/с «След». «Охота на 
волчицу». (16+).

21.40 Т/с «След». «Сладкий 
сон». (16+).

22.25 Т/с «След». «Убийство в 
СВ». (16+).

23.10 Т/с «След». «Случайные 
обстоятельства». (16+).

00.00 Т/с «Московская сага», 
14 с. (12+).

01.00 Т/с «Московская сага», 
15 с. (12+).

02.00 Т/с «Московская сага», 
16 с. (12+).

03.00 Т/с «Московская сага», 
17 с. (12+).

04.00 Т/с «Московская сага», 
18 с. (12+).

06.00,15.40,01.15 Медицинский 
квест. Головная боль. (12+).

06.55,16.30,02.10 Аллергия. Рек-
вием по жизни? (12+).

07.55,17.30,03.10 Прием у док-
тора Бокерия. (12+).

08.25,18.05,03.40 Метод иссле-
дования. Ультразвуковая 
диагностика. (12+).

08.55,18.35,04.10 Д/ф «Вечная 
жизнь. Медицина будуще-
го». (12+).

09.50,19.25 Прием у доктора 
Ороса. (12+).

10.20,19.55 Рецепт победы. Юрий 
Куклачев. (12+).

10.50,20.25 Еда. Чай и кофе. 
(12+).

11.20,21.00,05.00 Большой ска-
чок. Стресс. (12+).

11.50,21.30 Медицина будущего. 
Нейрохирургия. Удаление 
аневризм. (12+).

12.45,22.20 Врачи-герои. Анзор 
Хубутия. (12+).

13.15,22.50 Прием у доктора 
Каприна. (12+).

13.45,23.20 Клиники России. НЦ 
хирургии им. Б.В. Петров-
ского. (12+).

14.35,00.15 Вопросы выживания. 
Новые микробы. (12+).

15.10,00.45,05.30 Большой ска-
чок. Вакцинация. (12+).

06.00,13.00 Бионика. Инстинкты. 
(12+).

06.30 Охота на рыбалку. Налим. 
(12+).

07.20 Охота на рыбалку. Кумжа. 
(12+).

08.10 Последние пещерные 
люди. (12+).

09.10,21.00 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Человек для 
опытов. Небо в алмазах. 
(12+).

09.40,20.30 Рекорды моей пла-
неты. Самые смертельно 
опасные достопримеча-
тельности. (16+).

10.15 Охота на рыбалку. Окунь и 
щука. (12+).

11.05 Охота на рыбалку. Сом и 
сазан. (12+).

12.00,05.05 За кадром. Таиланд. 
Магические татуировки 
Сак Янт, ч. 1. (16+).

12.30,05.35 За кадром. Таиланд. 
Магические татуировки 
Сак Янт, ч. 2. (16+).

13.30 Бионика. Невидимые. (12+).
14.00 Непредсказуемые живот-

ные. (12+).
15.00 Планета вкусов. Валенсия. 

Завтрак с лемурами. (16+).
15.30 Планета вкусов. Испания. 

Кухня Валенсии. (12+).
16.00 Флоренция и галерея 

Уфицци. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Взрослые дети».
11.45 Больше, чем любовь. Яков 

Сегель и Лилиана Алеш-
никова.

12.25 «Оркестр будущего». Этап 
репетиций.

13.00 Д/ф «Драгоценные послан-
ники цветов». (Австрия).

13.55 «Ромео и Джульетта».
15.20 Х/ф «Тайна острова Бэк-

Кап». (Чехословакия).
16.45 По следам тайны. «НЛО. 

Пришельцы или соседи?»
17.30 «Кто там...»
18.00 Х/ф «Театр».
20.20 «Романтика романса».
21.45 Х/ф «Джейн Эйр». (Вели-

кобритания - США).
23.25 Д/ф «Драгоценные послан-

ники цветов». (Австрия).
00.20 Х/ф «Взрослые дети».
01.35 М/ф «Шпионские страсти».
01.55 По следам тайны. «НЛО. 

Пришельцы или соседи?»
02.40 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников». 
(Германия).

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+).

07.00 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

07.30 Х/ф «Любимый спорт 
мужчин». (США). (12+).

09.50 Новости.
10.00 Легкая атлетика. ЧМ. Транс-

ляция из Великобритании.
11.50 Новости.
12.00 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
13.00 «Спартак» - «Зенит». Live». 

(12+).
13.30 «Автоинспекция». (12+).
14.00 «КХЛ. Разогрев». (12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Байер» (Германия) 
- «Сельта» (Испания). 
Прямая трансляция.

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ди-
намо» (Москва) - «Амкар» 
(Пермь). Прямая транс-
ляция.

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

19.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
«СКА-Хабаровск». Прямая 
трансляция.

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

07.30 Т/с «Агент Картер». 
(США). (16+).

10.00 «Минтранс». (16+).
10.45 «Самая полезная програм-

ма». (16+).
11.40 «Ремонт по-честному». 

(16+).
12.25 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
12.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
16.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

19.00 «Засекреченные списки. 9 
причин грядущей войны». 
(16+).

21.00 «Поколение памперсов». 
(16+).

23.00 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется». (16+).

01.00 Х/ф «Дурак». (16+).
03.15 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,15.35,01.20 Илья Старинов. 
Личный враг Гитлера. 
(12+).

06.55,16.30,02.15 Мрачные тайны 
инквизиции. Слезы Испа-
нии. (16+).

07.50,17.30,03.10 Судьба поэта. 
Лебедев-Кумач. (12+).

08.45,18.25,04.05 Великая одис-
сея человечества. Умные 
обезьяны. (12+).

09.50,19.30 Иннокентий Смокту-
новский. Пророчество для 
гения. (12+).

10.45,20.25 Планета Египет. Сра-
жение фараонов. (12+).

11.40,21.25 Неоконченная песня. 
Юрий Гуляев. (12+).

12.35,22.20 Невидимый Рим. 
(12+).

13.40,23.25,05.05 Неоконченная 
война Анатолия Папанова. 
(12+).

14.35,00.15 Сокровища Древней 
Греции. Эпоха героев. 
(12+).

00.00,03.00,07.00 «100 чудес 
света». (Франция). (12+).

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

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

02.25,05.20,08.20,11.20,14.20,20.
35 «Знакомство с Канадой. 
По следам древних мо-
реплавателей». (Канада). 
(12+).

04.00 «Обаятельная Амазонка». 
(12+).

05.00,08.00 «Тайны океана с 
Джеффом Корвином», ч. 4. 
(США). (12+).

06.00 «Тропический лес: Южная 
Америка». (12+).

08.55 «Чудеса солнечной систе-
мы: Внеземная жизнь». 
(6+).

09.55 «Альпы с высоты птичьего 
полета», ч. 1. (12+).

10.55 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», ч. 3. (США). 
(12+).

11.55 «Жизнь: Приматы». (Ве-
ликобритания - Греция). 
(12+).

12.55 «Азорские острова: люди, 
фауна, образ жизни». 

00.15 Х/ф «Армагеддон». 
(США). (16+).

02.35 Х/ф «Последний палач». 
(Великобритания - 
США). (16+).

04.30 Х/ф «Последняя любовь 
на Земле». (Германия). 
(16+).

06.00 Х/ф «Роковая красотка». 
(Франция). (16+).

07.40 Х/ф «Любовь на кончи-
ках пальцев». (Франция 
- Бельгия). (12+).

09.25 Х/ф «Резвая». (США). 
(12+).

10.55 Х/ф «Кто подставил кро-
лика Роджера». (США). 
(16+).

12.30 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма». (США).

14.20 Х/ф «Танцы улиц». 
(США). (12+).

16.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Проклятие черной 
жемчужины». (США). 
(12+).

18.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Сундук мертве-
ца». (США). (12+).

20.40 Х/ф «Риддик». (Велико-
британия - США). (16+).

05.15 Т/с «Без следа». (12+).
07.10 «Живые истории». (12+).
08.00 «Вести». Местное время. 

(12+).
08.20 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Пятеро на одного». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время. 

(12+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+).
13.10 Т/с «Русская наследни-

ца». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Т/с «Русская наследни-

ца». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.50 Х/ф «Пятый этаж без 

лифта». (12+).
00.45 «Танцуют все!» (12+).
02.55 Т/с «Марш Турецкого 3». 

(12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,11.0
0,12.00,13.00,14.00,15.00,1
6.00,17.00,18.00,19.00,20.0
0,22.00,00.00,01.00,02.00,0
3.00,04.00 Вести.

05.35 Гость.
05.50,08.15 Экономика.
06.10,09.15,11.25,14.10,15.20,16.1

5,17.40,19.30,20.45,00.40,0
4.30 Репортаж.

06.35,02.35 Индустрия кино.
07.20 АгитПроп.
07.40 Городские технологии.
08.35,15.35 Погода 24.
09.35 Вести.net. Итоги.
10.00,21.00 Международное 

обозрение.
12.25 Мнение.
13.25,22.30,03.25 Честный де-

тектив.
14.30 Церковь и мир.
18.05 Горизонты атома.
18.20 Вести. Дежурная часть. 

Итоги.
20.15,01.35 Мобильный репортер.
23.00 Вести в субботу.

05.50 «Россия от края до края». 
(12+).

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». 

(12+).
06.50 Т/с «Три мушкетера». 

(12+).
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Эдита Пьеха. «Я отпустила 

свое счастье». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «Человек-амфибия».
15.10 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+).
00.35 Х/ф «Родительский бес-

предел». (12+).
02.30 Х/ф «Жюстин». (16+).
04.45 «Модный приговор».

08.00 Х/ф «Восточный роман». 
(18+).

10.00 Драма «Собачий пир». 
(18+).

12.00 Х/ф «Источник». (12+).
14.00 Х/ф «Дон Сезар де Ба-

зан». (12+).
15.30 Х/ф «Дон Сезар де Ба-

зан». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Шаг навстречу». 

(12+).
20.00 Х/ф «Телец». (18+).
22.00 Х/ф «Сочинение ко Дню 

Победы». (16+).
00.00 Х/ф «Журналист». 

«Встречи». (12+).
02.00 Х/ф «Дон Сезар де Ба-

зан». (12+).
03.30 Х/ф «Дон Сезар де Ба-

зан». (12+).
05.00 Х/ф «Всадник с молнией 

в руке». (12+).
06.30 Х/ф «Шаг навстречу». 

(12+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.20 Мелодрама «Про Любоff». 

(16+).
10.30 Мелодрама «Нахалка». 

(Украина). (16+).
14.30 Мелодрама «Надежда как 

свидетельство жизни». 
(Украина). (16+).

18.00 Д/с «Замуж за рубеж». 
(16+).

19.00 Мелодрама «Кровь не 
вода». (Россия - Украина). 
(16+).

22.30 Д/с «Замуж за рубеж». 
(16+).

23.30 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Непридуманное 

убийство». (16+).
04.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 М/ф.
10.00 Комедия «Красотки». 

(Франция). (12+).
11.45 Комедия «Невезучие». 

(Франция - Италия). (12+).
13.30 Утилизатор. (12+).
14.30 Драма «Крестный отец». 

(США). (16+).
18.00 Драма «Крестный отец 2». 

(США). (16+).
22.00 Драма «Крестный отец 3». 

(США). (16+).
01.30 Драма «Казино». (США - 

Франция). (18+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00 Х/ф «Королевство 
Кривых Зеркал». (12+).

04.30,10.30 М/ф «Случилось этой 
зимой». (12+).

05.00,11.00 Х/ф «Мальчик-с-
пальчик».

06.00,12.00 Х/ф «Детство 
Бемби». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Катерок».
08.00,14.00 М/с «Маугли», ч. 5. 

«Возвращение к людям».
15.00,21.00 Х/ф «Марья-ис-

кусница».
17.00,23.00 Х/ф «В некотором 

царстве...»
18.00,00.00 Х/ф «Юность 

Бемби». (12+).
19.30,01.30 М/ф «Жил у бабушки 

козел».
20.00,02.00 М/с «Малыш и Карл-

сон», ч. 1.

05.00 М/с «Врумиз».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Тима и Тома».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.25 М/с «Йоко».
08.05 «Детская утренняя почта».
08.35 М/с «Шиммер и Шайн».
09.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
10.00 М/с «Висспер».
10.25 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 спе-

шит на помощь».
15.45 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
17.00 М/ф «Барби суперприн-

цесса».
18.15 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 «Волшебная четверка».
03.45 М/с «Наш друг Ханнес».

05.00 Т/с «2,5 человека». 
(США). (16+).

05.50 «Ты супер!»
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
09.25 «Умный дом».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.05 «Красота по-русски». (16+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Елена 

Проклова. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Куба». (16+).
00.55 «Экстрасенсы против де-

тективов». (16+).
02.30 «Поедем, поедим!»
03.05 «Лолита». (16+).
04.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+).

06.20 «Марш-бросок». (12+).
06.55 Х/ф «Вам и не сни-

лось...» (12+).
08.45 «Православная энцикло-

педия».
09.10 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 

любовь узнаю по боли...» 
(12+).

10.00 Х/ф «Тайна двух океа-
нов». (12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Тайна двух океа-

нов». (12+).
13.15 Х/ф «Назад в СССР». 

(16+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Назад в СССР». 

(16+).
17.20 Х/ф «Жемчужная свадь-

ба». (12+).
21.00 «События».
21.15 «Право голоса». (16+).
00.25 «Главный калибр». (16+).
01.00 «Дикие деньги. Павел 

Лазаренко». (16+).
01.55 Д/ф «Ельцин против Горба-

чева. Крушение империи». 
(12+).

02.40 «Прощание. Нонна Мордю-
кова». (16+).

03.35 «Линия защиты. Угадай 
мелодию». (16+).

04.05 Т/с «Инспектор Льюис». 
(Великобритания). 
(12+).

06.00 Богиня шоппинга. (16+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.00 Т/с «Зачарованные». 

(16+).
10.00 ЖаннаПомоги. (16+).
11.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
14.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
15.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
16.00 Х/ф «Скорость». (США). 

(16+).
18.00 Х/ф «Скорость 2». (США). 

(16+).
20.30 Х/ф «Адвокат дьявола». 

(США - Германия). (16+).
23.00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась». (США). 
(16+).

01.05 Х/ф «Ромовый дневник». 
(США). (16+).

03.00 Т/с «Дневники Кэрри». 
(16+).

06.20,16.40,02.40 «Смешной еще 
смешнее». (12+).

06.45,17.05,03.00 «Жить будете». 
(12+).

07.15,17.35,03.25 «Одна за всех». 
(16+).

07.45,18.05,03.55 «Кривое зерка-
ло». (12+).

09.55,20.15 «Осторожно, дети!» 
(12+).

10.25,20.45 «Солдаты и офице-
ры». (16+).

10.55,21.15 «Дураки. Дороги. 
Деньги». (12+).

11.25,21.45 «Улица Веселая». 
(12+).

12.15,12.30,22.35,22.50 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

12.45,23.05 «Анекдоты». (16+).
13.15,14.20,23.30,00.30 «Юрмала 

2010». (12+).
15.50,01.55 «Даешь молодежь». 

(16+).
16.20,02.20 «Хали-Гали». (12+).

06.00 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб».

07.25 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули».

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». Грант Ибра-
гимов.

09.40 «Последний день». А. Де-
мьяненко. (12+).

10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Гибель 
парома «Эстония». (12+).

11.50 «Улика из прошлого». Г. 
Распутин. (16+).

12.35 «Научный детектив». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Американский секрет со-
ветской бомбы». (12+).

14.00 Т/с «Юркины рассветы», 
1-4 с.

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Дневник АрМИ-2017.
18.40 Т/с «Юркины рассветы», 

1-4 с.

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

чало».
07.25 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха».
07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
10.30 Успеть за 24 часа. (16+).
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда. Не-

вероятные тайны».
12.00 Комедия «Пришельцы: 

Коридоры времени». 
(Франция). (12+).

14.15 Комедия «Пришельцы в 
Америке». (Франция - 
США).

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

16.45 Комедия «Стой! А то мама 
будет стрелять». (США). 
(16+).

18.30 Боевик «Пятый элемент». 
(США). (12+).

21.00 Боевик «План побега». 

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 М/ф.
11.45 Х/ф «Голливудские 

копы». (США). (12+).
14.00 Х/ф «Комната страха». 

(США). (16+).
16.15 Х/ф «Побег из Шоушен-

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

(США). (16+).
20.45 Х/ф «Солдат». (США). 

(16+).
22.30 Х/ф «Призраки Марса». 

(США). (16+).
00.30 Х/ф «Операция «Возмез-

дие». (США). (16+).
02.15 Х/ф «Последние часы 

Земли». (США). (16+).
04.00 Тайные знаки. Ограбление 

под присягой. (12+).
05.00 Тайные знаки. Похищение 

улыбки Моны Лизы. (12+).

06.00 М/ф «Маша и медведь».
06.35 Х/ф «Садко».
08.20 М/ф «Маша и медведь».
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Любимые актеры». (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Достояние республик». 

(12+).
10.40 Х/ф «За двумя зайцами». 

(12+).
12.05 Х/ф «Старики-разбойни-

ки». (12+).
13.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
15.30 «Любимые актеры». В. 

Носик. (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Вы заказывали 

убийство», 1-8 с. (16+).
23.25 Х/ф «За двумя зайцами». 

(12+).
00.55 Х/ф «Острова». (12+).
02.45 Х/ф «Подкидыш».
03.50 М/ф.

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,08.07,11.07,14.38,16.38,19.
07,22.08,00.38 Демидович. 
Реальная экономика. (16+).

06.38,08.37,10.38,12.38,14.07,16.
07,19.38,21.38,00.08,02.37 
Левченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,15.18 #РБК. (16+).
07.47,17.07,22.37 РБК. Спорт. 

(16+).
07.53,09.12,21.12,21.23,01.24,0

3.05,05.05 Специальный 
репортаж. (16+).

09.06 От бренда к тренду. (16+).

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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04.45 Юбилейный вечер Евгения 
Доги «Диалоги любви». 
(12+).

06.30 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем». (12+).

07.15 «Большая страна: откры-
тие». (12+).

07.55 «От прав к возможностям». 
(12+).

08.20 Занимательная наука. 
«Светлая голова». (12+).

08.30 «Большое интервью». (12+).
09.00 «Потомки». К-100-летию 

двух революций. (12+).
09.25 Х/ф «Наш человек в Сан-

Ремо». (12+).
11.10 М/ф: «Кентервильское 

приведение», «Вовка в 
Тридевятом царстве», «Как 
грибы с горохом воевали», 
«Вагончик».

12.15 Телеспектакль «А. Чехов. 
Сценки». (12+).

13.00 Новости.
13.05 Юбилейный вечер Евгения 

Доги «Диалоги любви». 
(12+).

14.45 «Медосмотр». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Киноправда?!» Д/ф «Слу-

жили два товарища». (12+).
15.15 Х/ф «Служили два това-

рища». (12+).
16.50 «Потомки». К-100-летию 

двух революций. (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.20 «Кухни мира». Мексикан-

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

(12+).
14.30 «Фамильные рецепты». 

Александр Киреев.
15.00 «Своя кухня».
15.35 «Кулинарное чтиво». Рену-

ар. (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 «Контрольная закупка».
03.00 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Тома де Арканджело. 
(16+).

03.40 «Коллекция рецептов».

6:00 Итоги недели 16+
6:45 Спортивное Приморье 6+
7:00 Итоги недели 16+
7:45 Мультпрогулка 0+
8:15 Загадочная Хакасия 16+
8:30 Итоги недели 16+
9:25 Позитив LIVE 16+
10:00 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
10:40 Живое слово 0+
10:50 Художественный фильм 16+
12:20 Символы эпохи 16+
12:40 Художественный фильм 16+
14:00 Мультпрогулка 0+
15:00 Итоги недели 16+
15:45 Художественный фильм 16+
17:05 Теория заговора 6+
17:35 Weekend в Приморье 12+
17:50 Художественный фильм 16+
20:15 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:35 Спортивное Приморье 6+
20:50 Твое здоровье 12+
21:10 Вне зоны 16+
21:25 Прогноз погоды 0+
21:30 Художественный фильм 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Дисбактериоз. 
(12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Зачем делать укол. 
(12+).

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

(12+).
14.45 Кулинарные заметки Рейчел 

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

Ирина, ч. 7 и 8. (12+).
16.05 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Укусы животных. 
(12+).

16.35 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Аптечка инстру-
менты. (12+).

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Половое воспита-
ние. (12+).

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

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

22.45 У папы вкуснее?! Гамбур-
геры.

23.35 Верните мое тело. Софья + 
Ирина, ч. 7 и 8. (12+).

07.00 «ТНТ.Mix». (16+).
07.30 «ТНТ.Mix». (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00 «Однажды в России». (16+).
13.00 «Однажды в России». (16+).
14.00 «Однажды в России». (16+).
15.00 «Однажды в России». (16+).
16.00 «Однажды в России». (16+).
16.50 Х/ф «Чарли и шоколад-

ная фабрика». (США). 
(12+).

19.00 «ТНТ.Best». (16+).
19.30 «ТНТ.Best». (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 «Stand Up. Дайджест». 

(16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Х/ф «Колдовство». 

(США). (16+).
03.00 «Перезагрузка». (16+).
04.00 «Перезагрузка». (16+).
05.00 «Ешь и худей!» (12+).
05.30 «Дурнушек.net». «Месть ей к 

лицу». (16+).
06.25 Т/с «Саша+Маша», 51 

с. (16+).

05.00 Т/с «Московская сага», 
19 с. (12+).

06.00 Т/с «Московская сага», 
20 с. (12+).

07.00 Т/с «Московская сага», 
21 с. (12+).

08.00 Т/с «Московская сага», 
22 с. (12+).

09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Владимир Кузьмин. 

Счастье не приходит 
дважды». (12+).

10.20 Т/с «Спецназ по-русски 
2», 1 с. (16+).

11.15 Т/с «Спецназ по-русски 
2», 2 с. (16+).

12.10 Т/с «Спецназ по-русски 
2», 3 с. (16+).

13.05 Т/с «Спецназ по-русски 
2», 4 с. (16+).

14.00 Т/с «Спецназ по-русски 
2», 5 с. (16+).

15.00 Т/с «Спецназ по-русски 
2», 6 с. (16+).

16.00 Т/с «Спецназ по-русски 
2», 7 с. (16+).

17.00 Т/с «Спецназ по-русски 
2», 8 с. (16+).

17.55 Т/с «Спецназ», 1 с. (16+).
18.50 Т/с «Спецназ», 2 с. (16+).
19.50 Т/с «Спецназ», 3 с. (16+).
20.45 Т/с «Спецназ 2», 1 с. 

(16+).
21.45 Т/с «Спецназ 2», 2 с. 

(16+).
22.40 Т/с «Спецназ 2», 3 с. 

(16+).
23.30 Т/с «Спецназ 2», 4 с. 

(16+).
00.30 Драма «Побег». (16+).

06.00,15.40,01.15,05.05 Прием у 
доктора Ороса. (12+).

06.30,16.10,01.45,05.30 Рецепт 
победы. Юрий Куклачев. 
(12+).

07.00,16.40,02.15 Еда. Чай и 
кофе. (12+).

07.30,17.10,02.45 Большой ска-
чок. Стресс. (12+).

08.00,17.40,03.15 Медицина 
будущего. Нейрохирургия. 
Удаление аневризм. (12+).

08.55,18.35,04.05 Врачи-герои. 
Анзор Хубутия. (12+).

09.25,19.05,04.35 Прием у док-
тора Каприна. (12+).

09.55,19.35 Клиники России. НЦ 
хирургии им. Б.В. Петров-
ского. (12+).

10.50,20.25 Вопросы выживания. 
Новые микробы. (12+).

11.20,21.00 Большой скачок. 
Вакцинация. (12+).

11.50,21.30 Медицинский квест. 
Головная боль. (12+).

12.45,22.20 Аллергия. Реквием по 
жизни? (12+).

13.45,23.20 Прием у доктора 
Бокерия. (12+).

14.15,23.55 Метод исследования. 
Ультразвуковая диагности-
ка. (12+).

14.45,00.25 Д/ф «Вечная жизнь. 
Медицина будущего». 
(12+).

06.00,13.00,02.55 Рейтинг Тимо-
фея Баженова. Человек 
для опытов. Небо в алма-
зах. (12+).

06.30,04.00 Вокруг света с Ману 
Фиделем. Лос-Анджелес. 
(16+).

07.30 Флоренция и галерея 
Уфицци. (12+).

09.15 Человек мира. Абу-Даби. 
Место под солнцем, ч. 
1. (12+).

09.50 Человек мира. Абу-Даби. 
Место под солнцем, ч. 
2. (12+).

10.20,00.05 Россия. «Гений ме-
ста». Псковская область. 
(12+).

11.10,01.05 Россия. «Гений 
места». Кавказские Мине-
ральные Воды. (12+).

12.05,01.55 Россия. «Гений ме-
ста». Татарстан. (12+).

13.30,03.25 Рекорды моей пла-
неты. Самые смертельно 
опасные достопримеча-
тельности. (16+).

14.00 Метеор. Огненный шар из 
космоса. (12+).

14.55 Человек искусственный. 
Железные люди. (12+).

15.30 Человек искусственный. 
Суперзрение. (12+).

16.00 Человек искусственный. 
«Абсолютный слух». (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Театр».
12.25 «Оркестр будущего». Путе-

водитель по оркестру.
13.05 Д/ф «Совы. Дети ночи».
13.55 Н. Римский-Корсаков. 

«Садко».
16.00 Д/ф «Катюша».
16.30 «Пешком...» Москва цар-

ская.
17.00 Искатели. «Признание 

Фрола Разина».
17.45 Х/ф «Кража».
20.10 «Песня не прощается... 

1973-1974».
22.00 Спектакль «Таланты и по-

клонники».
01.05 Д/ф «Совы. Дети ночи».
01.55 Искатели. «Признание 

Фрола Разина».
02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем». 
(Германия).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Серхио Петтис про-
тив Брэндона Морено. 
Прямая трансляция из 
Мексики.

07.00 UFC Top-10. Лучшие нокау-
теры. (16+).

07.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Михаил 
Заяц против Маркуса 
Вянттинена. Виталией 
Бранчук против Микаэля 
Силандера. Трансляция из 
Финляндии. (16+).

09.00 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

09.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Ювентус» (Италия).

11.30 «Спортивный репортер». 
(12+).

11.50 «Футбол двух столиц». 
(12+).

12.20 Новости.
12.25 Баскетбол. Международ-

ный турнир «Кубок имени 
В. Кондрашина и А. Бело-
ва». Россия - Израиль. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

14.20 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.10 Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля. 
(16+).

15.55 Д/с «Звезды Премьер-ли-
ги». (12+).

16.25 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

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

08.30 Т/с «Дружина». (16+).
15.20 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». (16+).
23.30 Последний концерт группы 

«Кино». (16+).
00.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.40,01.20 Иннокентий 
Смоктуновский. Пророче-
ство для гения. (12+).

06.55,16.35,02.15 Планета Египет. 
Сражение фараонов. 
(12+).

07.50,17.35,03.10 Неоконченная 
песня. Юрий Гуляев. (12+).

08.45,18.30,04.05 Невидимый 
Рим. (12+).

09.50,19.30 Неоконченная война 
Анатолия Папанова. (12+).

10.40,20.25 Сокровища Древней 
Греции. Эпоха героев. 
(12+).

11.45,21.30,05.05 Илья Старинов. 
Личный враг Гитлера. 
(12+).

12.40,22.25 Мрачные тайны 
инквизиции. Слезы Испа-
нии. (16+).

13.40,23.20 Судьба поэта. Лебе-
дев-Кумач. (12+).

14.35,00.15 Великая одиссея 
человечества. Умные обе-
зьяны. (12+).

00.10 «Чудеса солнечной систе-
мы: Внеземная жизнь». 
(6+).

01.10 «Альпы с высоты птичьего 
полета», ч. 1. (12+).

02.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», ч. 3. (США). 
(12+).

02.25,05.30,08.35,11.25,17.25,20.
20 «Знакомство с Канадой. 
По следам древних мо-
реплавателей». (Канада). 
(12+).

03.00 «Жизнь: Приматы». (Ве-
ликобритания - Греция). 
(12+).

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

05.00,08.00 «Исследователи: при-
ключения века: В ловуш-
ке». (Австрия). (16+).

06.00 «Уникальные Галапагосские 
Острова: Южная Америка». 
(Германия). (12+).

07.00 «Эверглейдс: Ламантины 
кристальной реки». (12+).

09.05 «Жизнь: Растения». (Ве-
ликобритания - Греция). 
(12+).

00.25 Х/ф «Деньги на двоих». 
(США). (16+).

02.20 Х/ф «Яркая звезда». 
(Франция - Великобри-
тания). (12+).

04.35 Х/ф «Возвращение в 
Брайдсхэд». (Велико-
британия - Италия). 
(12+).

06.40 Х/ф «Воспоминания о 
будущем». (Великобри-
тания). (16+).

08.45 Х/ф «Сыщик». (США - Ве-
ликобритания). (16+).

10.10 Х/ф «В белом плену». 
(Норвегия - Швеция). 
(12+).

11.50 Х/ф «Ловушка для роди-
телей». (США).

13.55 Х/ф «Белый шквал». 
(США - Великобрита-
ния). (12+).

16.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На краю света». 
(США). (12+).

18.35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На странных бере-
гах». (США). (12+).

20.40 Х/ф «Невозможное». 
(Испания - США). (16+).

05.00 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 Т/с «Синяя роза». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Т/с «Синяя роза». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.45 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.15 «На балу у Воланда. Миссия 
в Москву». (12+).

01.15 Х/ф «Подруги». (12+).
03.15 «Смехопанорама». (12+).

05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09
.00,10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,20.00,21.00,2
2.00,01.00,02.00,03.00,04.
00 Вести.

05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14
.10,16.15,17.10,18.15,19.2
0,20.40,21.45,22.30,04.15 
Репортаж.

06.05,18.35,01.50 Мобильный 
репортер.

06.35,16.35 Погода 24.
07.35,14.35,02.35 Вести.net. 

Итоги.
09.15 Горизонты атома.
09.35,04.35 Геоэкономика.
12.20,21.05 Вести. Дежурная 

часть. Итоги.
13.10 Парламентский час.
15.25 Честный детектив.
17.35,02.10 Агент бизнеса.
20.15 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии.
03.25 Мнение.

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Три мушкетера». 

(12+).
08.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки». (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.15 «Фазенда».
13.30 «Дачники». (12+).
17.10 Большой праздничный 

концерт к Дню Воздушно-
десантных войск.

19.00 «Три аккорда». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Встреча выпускни-
ков. (16+).

00.20 Х/ф «Молодая кровь». 
(16+).

02.25 Комедия «Целуя Джессику 
Стейн». (16+).

04.15 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Телец». (18+).
10.00 Х/ф «Сочинение ко Дню 

Победы». (16+).
12.00 Х/ф «Журналист». 

«Встречи». (12+).
14.00 Х/ф «Свадьба Кречин-

ского». (12+).
15.30 Х/ф «Свадьба Кречин-

ского». (12+).
17.00 «Счастливый час».
18.30 Х/ф «Безбилетная пас-

сажирка». (12+).
20.00 Х/ф «Магистраль». (12+).
22.00 Х/ф «Сатана». (16+).
00.00 Х/ф «Журналист 2». «Сад 

и весна». (12+).
02.00 Х/ф «Свадьба Кречин-

ского». (12+).
03.30 Х/ф «Свадьба Кречин-

ского». (12+).
05.00 Х/ф «Повесть о молодо-

женах». (12+).

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+).

07.30 6 кадров. (16+).
08.50 Мелодрама «Фиктивный 

брак». (16+).
10.45 Мелодрама «Кровь не 

вода». (16+).
14.15 Мелодрама «Ключи от 

счастья». (16+).
18.00 Д/с «Замуж за рубеж». 

(16+).
19.00 Мелодрама «Дальше лю-

бовь». (16+).
22.40 Д/с «Замуж за рубеж». 

(16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Победный ветер, 

ясный день». (16+).
04.25 Мелодрама «1001 ночь». 

(16+).
06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.30 М/ф.
10.30 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих».
12.30 Одиннадцать великих Че. 

(16+).
13.30 Т/с «Чкалов». (Россия - 

СССР - США). (16+).
22.00 Путь Баженова: Напролом. 

(16+).
23.00 Драма «Казино». (США - 

Франция). (18+).
02.30 Одиннадцать великих Че. 

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

03.00,09.00 Х/ф «Марья-ис-
кусница».

05.00,11.00 Х/ф «В некотором 
царстве...»

06.00,12.00 Х/ф «Юность 
Бемби». (12+).

07.30,13.30 М/ф «Жил у бабушки 
козел».

08.00,14.00 М/с «Малыш и Карл-
сон», ч. 1.

15.00 Х/ф «Новые похождения 
Кота в сапогах».

17.00 Х/ф «Молодильные 
яблоки». (12+).

18.00 М/ф «Ключ».
19.30 М/ф «Приключения огу-

речика».
20.00 М/с «Карлсон вернулся», 

ч. 2.

05.00 М/с «Врумиз».
05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Тима и Тома».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.25 М/с «Йоко».
08.05 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.35 М/с «Маша и Медведь».
09.30 «Золото нации».
10.00 М/с «Висспер».
10.25 М/с «Ангел Бэби».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/с «Королевская ака-

демия».
13.10 М/с «Детектив Миретта».
14.30 М/с «Отряд джунглей спе-

шит на помощь».
15.40 М/с «Фиксики».
17.30 М/с «Лео и Тиг».
18.40 М/с «Смурфики».
20.15 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины».
23.30 М/с «Фиш и Чипс».
01.25 М/с «Приключения Маши 

и Гоши».
02.05 М/с «Крошка Додо».
04.10 М/с «Мишкины рассказы».

05.00 Т/с «2,5 человека». 
(США). (16+).

05.50 «Ты супер!»
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Ментовские войны». 

(16+).
23.10 «Ты не поверишь!» (16+).
23.55 «Экстрасенсы против де-

тективов». (16+).
01.30 Т/с «ППС». (16+).
03.20 «Лолита». (16+).
04.10 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+).

06.00 Детектив «Кольцо из Ам-
стердама». (12+).

07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.15 «Тайны нашего кино». 

«Афоня». (12+).
08.50 Х/ф «Капитан». (Фран-

ция). (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Принцесса на бо-

бах». (12+).
13.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 «Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новико-
ва». (16+).

15.35 «Прощание. Любовь Поли-
щук». (16+).

16.25 Х/ф «Половинки невоз-
можного». (12+).

20.00 Детектив «Холодный рас-
чет». (12+).

23.35 «События».
23.50 «Петровка, 38». (16+).
00.00 «Хроники московского 

быта. Cмерть со второго 
дубля». (12+).

00.55 «Хроники московского 
быта. Градус таланта». 
(12+).

01.45 Х/ф «Назад в СССР». 
(16+).

06.00 Богиня шоппинга. (16+).
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
08.00 Т/с «Зачарованные». 

(16+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+).
12.00 Ревизорро. Дети. (16+).
13.00 Ревизорро. Дети. (16+).
14.00 Х/ф «Скорость». (США). 

(16+).
16.00 Х/ф «Скорость 2». (США). 

(16+).
18.00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась». (США). 
(16+).

20.00 Орел и решка. (16+).
00.00 Х/ф «Адвокат дьявола». 

(США - Германия). (16+).
03.00 Т/с «Дневники Кэрри». 

(16+).
04.45 М/ф. (16+).
05.30 Пятница News. (12+).

06.00,16.15,02.15 «Осторожно, 
дети!» (12+).

06.25,16.45,02.40 «Солдаты и 
офицеры». (16+).

06.50,17.10,03.10 «Дураки. До-
роги. Деньги». (12+).

07.20,17.40,03.35 «Улица Весе-
лая». (12+).

08.15,08.25,18.35,18.50,04.20,04.
35 «Комедианты. Лучшее». 
(12+).

08.45,19.05,04.40 «Анекдоты». 
(16+).

09.15,10.15,19.35,20.40 «Юрмала 
2010». (12+).

11.50,22.10,05.05,05.35 «Даешь 
молодежь». (16+).

12.15,22.35 «Хали-Гали». (12+).
12.40,22.55 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
13.05,23.15 «Жить будете». (12+).
13.35,23.45 «Одна за всех». (16+).
14.05,00.10 «Кривое зеркало». 

(12+).

05.20 М/ф.
07.10 Х/ф «Сумка инкасса-

тора».
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.10 «Научный детектив». (12+).
11.50 Х/ф «Вторая жизнь Фе-

дора Строгова». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Вторая жизнь Фе-

дора Строгова». (16+).
14.00 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя», 1-4 с. 
(16+).

18.00 Новости. Главное.
18.40 Дневник АрМИ-2017.
18.55 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+).
20.35 Д/с «Незримый бой». (16+).
23.15 Дневник АрМИ-2017.
23.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Полуденный 
вор».

02.50 Х/ф «Приезжая».

06.00 Анимац. фильм «7-й гном». 
(Германия).

07.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»

07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
09.00 М/ф «Безумные миньоны».
09.15 Комедия «Элвин и бурунду-

ки». (США).
11.00 Комедия «Элвин и бурунду-

ки 2». (США).
12.40 Комедия «Элвин и бурунду-

ки 3». (США).
14.20 Комедия «Стой! А то мама 

будет стрелять». (США). 
(16+).

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

16.35 Боевик «План побега». 
(США). (16+).

18.45 Боевик «Воздушный маршал». 
(Великобритания - Франция 
- США - Канада). (16+).

21.00 Боевик «Ограбление по-
итальянски». (США - Фран-
ция - Великобритания). 
(12+).

06.00 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.30 М/ф.
10.30 Т/с «C.S.I.: Место пре-

ступления». (16+).
11.15 Т/с «C.S.I.: Место пре-

ступления». (16+).
12.15 Т/с «C.S.I.: Место пре-

ступления». (16+).
13.00 Т/с «C.S.I.: Место пре-

ступления». (16+).
13.45 Х/ф «Операция «Возмез-

дие». (США). (16+).
15.30 Х/ф «Коммандос». 

(США). (16+).
17.15 Х/ф «Солдат». (США). 

(16+).
19.00 Х/ф «Служители закона». 

(США). (16+).
21.30 Х/ф «16 кварталов». (Гер-

мания - США). (12+).
23.30 Х/ф «Комната страха». 

(США). (16+).
01.45 Х/ф «Аппалуза». (США). 

(16+).
04.00 Тайные знаки. Прыжок 

ценой в полтора миллиона. 

06.00 «Миллион вопросов о 
природе».

06.10 М/ф «Маша и медведь».
07.10 «Такие странные». (16+).
07.40 М/ф «Маша и медведь».
07.50 «Культ/Туризм». (12+).
08.20 «Беларусь сегодня». (12+).
08.50 М/ф «Маша и медведь».
09.30 «Любимые актеры 2.0». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Казаки-разбойни-

ки», 1-4 с. (16+).
13.50 Х/ф «Менялы». (12+).
15.30 «Любимые актеры 2.0». 

Фильм «Мимино». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Департамент», 9-16 

с. (16+).
00.10 Х/ф «Старики-разбойни-

ки». (12+).
02.00 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться».
03.25 Х/ф «Сердца четырех». 

(12+).
04.55 М/ф.

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,10.07,14.38,16.38,19.07,22.0
8,00.38 Демидович. Реаль-
ная экономика. (16+).

06.38,10.38,12.38,14.07,16.07,19.
38,21.38,00.08,02.37 Лев-
ченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,12.12,15.17,01.07 РБК. 
Спорт. (16+).

07.43,11.13,21.12,01.12 Золотая 
лихорадка. (16+).

08.07,08.37,13.07,13.38,18.07,1
8.38,23.08,23.38,03.10,0
3.36,05.10,05.37 Новости 

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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Взрывная блондинка — 13-50, 19-00

Ужас Амитивиля — 15-40

Дюнкерк — 17-10, 21-00

Стань легендой! Бигфуд младший — 10-00, 12-00

| ОТДЫХАЙ

Детям до 14 лет, студентам, пенсионерам  скидки. Если у вас день  
рождения, на любой фильм вход бесплатный, при наличии документа

+79780140841 (МТС) (касса, бронирование) 
эл. почта: spartak.kinoyalta@gmail.com
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ОВЕН (21.03 - 20.04).
Неделя благоприятна для общения с близкими дру-

зьями, устройте общий сбор. Во вторник вм понадобят-
ся такие качества, как осторожность и внимательность 
в выполнении любого дела. Прежде чем что-то сказать 
коллегам по работе и близким людям, обдумайте фор-
мулировку, не факт, что вас правильно поймут.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
Перед вами открываются блестящие перспективы, но 

это не значит, что вам нужно спешить. Напротив, эта 
неделя потребует от вас скрупулезности и внимания, 
те же, кого энтузиазм заставит передвигаться исклю-
чительно бегом, вполне могут проскочить свою удачу 
без остановки. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Вы можете добиться многого, если заранее устано-

вите очередность дел по степени их значимости для 
вас, и не будете хвататься подряд за все, что приходит 
вам в голову. Звезды обещают вам успех, прибыль и 
осуществление давних желаний. Причем, ради этого не 
придется работать из последних сил. Судьба сама даст 
вам большие возможности.

РАК (22.06 - 23.07).
На этой неделе вам рекомендуется выделить из всех 

дел главное и со всем свойственным вам упрямством 
сконцентрироваться на нем. Даже самый непростой во-
прос не устоит под вашим напором. В середине недели 
возможен не совсем приятный разговор с начальством, 
но зато вы сможете добиться приемлемых для себя ма-
териальных условий.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Постарайтесь смирить свою гордыню, прислушаться 

и услышать требования руководства, и тогда дела пойдут 
на лад. Важно вписываться во временные рамки, исклю-
чите опоздания. В субботу возможны интересные пред-
ложения, на которые стоит обратить особое внимание.

ДЕВА (24.08 - 23.09).
На этой неделе вы легко преодолеете препятствия, 

которые будут возникать перед вами. Но для этого 
вам необходимо обрести новых единомышленников, 
которые могли бы поддержать ваши идеи. Обратите 
внимание на новую информацию, она откроет для вас 
новые возможности. Свою неуемную энергию лучше 
использовать в мирных целях, не идите на конфликт.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Не позволяйте искушению сбивать вас с пути истин-

ного, от добра добра не ищут. Вы можете стать объектом 
интриг и сплетен. Во второй половине недели появится 
возможность для самореализации в работе и творчестве. 
Детям понадобиться ваша поддержка.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Работа будет располагать к внедрению новых идей и 

планов, коллеги и начальство будут доброжелательны. 
Успехи детей станут вашей маленькой победой, вам 
будет приятно слышать похвалы в их адрес.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Вы сейчас собраны и целеустремленны. Настал 

важный период, который позволит вам раскрыть свои 
способности в профессиональном плане. Постарайтесь 
быть как можно более сосредоточенными и не тратьте 
свои силы по мелочам. Избегайте конфликтов с на-
чальством. Забудьте о своей мнительности и неуверен-
ности. Обретя душевный покой, вы почувствуете себя 
хозяином жизни.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Нынче у вас все будет спориться в руках, и даже вся-

кие мелкие трудности не смогут испортить вашего за-
мечательного настроения. И как следует подготовьтесь. 
Нельзя допустить, чтобы различные мелочи сорвали 
долгожданное путешествие.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
На этой неделе осторожность вам не повредит, так 

как вы можете попасть в запутанную ситуацию. В по-
недельник можно рассчитывать на помощь близких 
людей. Вы ощутите прилив сил, которые необходимо 
применить в созидательных целях. Вспомните о своем 
доме, позаботьтесь о его благоустройстве и уюте. Семья 
не должна чувствовать, что вы все время заняты. Вы-
ходные дни придется посвятить разгребанию накопив-
шихся бытовых проблем.

РЫБЫ (20.02 - 20.03).
Все совершают ошибки, и мудрость жизни заключа-

ется в том, чтобы их не повторять, не ходить по замкну-
тому кругу, а извлекать позитивный опыт из жизненных 
трудностей. Откройте в себе азарт, не получилось с 
первого раза, попробуйте еще, только пойдите другим 
путем. Проявите фантазию и воображение, а также 
упорство в достижении важной для вас цели.

ГОРОСКОП ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Взрывная блондинка
Планета обезьян: Война 3D (16+) 

Приглашаем на 
работу менеджера 
рекламного отдела  

 
Тел. 23 – 40 – 94,  
+7-978-782-70-59

Исиной М.В. – Почетному гражданину г.Алупка

УВАЖАЕМАЯ МАГДАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА!

Примите сердечные поздравления со знаменатель-
ным юбилеем!

Вся ваша жизнь – яркий пример силы, стойко-
сти поколения, чье детство прошло в суровые годы 
Великой отечественной войны. Вместе с семьей вам 
пришлось под бомбежками эвакуироваться из Ялты и 
пройти далекий и тяжелый путь в Узбекистан, затем, в 
Киргизию. Вернувшись в родной город в 1944 году, Вы 
с ранней юности начали свой трудовой путь, полный 
упорства и самоотдачи.

Так уже случилось в Вашей биографии, что Вы 
оказались сопричастными к исторической Крымской 
(Ялтинской) конференции, видели И.В.Сталина, 
участников, обстановку этого события в Ливадийском 
дворце в феврале 1945 года.

Боль и страдания раненых на фронтах Великой 
Отечественной войны, находящихся на лечении в 
эвакогоспиталях Ялты повлияли на выбор главного 
дела Вашей жизни – лечить людей. 50 лет Вы отдали 
самоотверженному труду медицинского работника: 
медсестра, фельдшер, врач скорой помощи. Ваших 
благодарных пациентов от Алупки до Фороса не пере-
считать! Неутомимый «доктор Лиля» всегда приходила 
на помощь к людям от мала до велика!

На протяжении всей своей жизни Вы были и оста-
етесь активным участником общественной жизни, 
заражая окружающих оптимизмом, необыкновенным 
жизнелюбием.

Почет и уважение Вам, дорогая Магдалина  
Васильевна, здоровья крепкого на долгие годы.

С благодарностью,
Президиум Ялтинской городской общественной 

организации ветеранов и инвалидов войны, труда,  
военной службы и правоохранительных органов

21 ИЮЛЯ 2017 ГОДА 
отметила день рождения 

Екатерина Вячеславовна 
Демина!

Многие годы Екатерина Вячеславовна проводит 
весьма почётную миссию – является волонтёром Ялтин-
ского городского совета Ветеранов, инвалидов Войны и 
труда. Екатерина находит время лично посещать на дому 
ветеранов санаторно-курортных организаций ЮБК, 
участников и инвалидов Великой отечественной Войны.

Екатерина, вы умело находите подход к каждому 
ветерану благодаря своей душевности, неиссякаемому 
энтузиазму, высокой человечности, уважением к каж-
дому. Особенно Вас любят и уважают инвалиды ВОВ 
Попов А.Я., Сотников А.М.

В эти замечательные дни желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, внимания к ветеранам, их 
заботы о Вас, успехов, а рядом с Вами хороших, верных, 
добрых друзей.

С глубоким уважением
 В.Коблицкий, председатель совета Ветеранов Войны 

и труда СКУ ЮБК, Л.Ковалева,  
заместитель председателя городского совета Ветеранов, 

Ветераны санаториев и пгт Гаспра. 


