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На территории Ялтинского региона прошли 28-е 
Всероссийские юношеские соревнования по скалола-
занию «Кубок Дружбы 2017». В соревнованиях приняли 
участие более 200 спортсменов из более чем 20 регионов 
России, а также команды из Республики Беларусь, Лу-
ганской и Донецкой Народных Республик. 

Сборная команда Крыма, состоящая из ялтинских 
спортсменов и тренеров, заняла 2 место в командном 
зачете. Честь Республики Крым в составе ялтинской 
команды отстаивали 15 спортсменов. Самому старшему 
из них 16 лет, младшему – 10. В личной борьбе юные 
скалолазы завоевали 10 медалей – 2 золотых, 5 серебря-
ных и 3 бронзовых.

28 июля в администрации города Ялты по результатам 
соревнований наградили тренеров сборной команды 
Ялты по скалолазанию и юных ялтинских спортсменов 
–  победителей соревнований.

Глава муниципального образования городской округ 
Ялта – председатель Ялтинского городского совета 
Роман Деркач и первый заместитель главы администра-
ции города Ялты Елена Сотникова вручили Почетные 
грамоты Ялтинского городского совета за высокие до-
стижения в работе, подготовке перспективной команды 
спортсменов и развитие скалолазания как олимпий-
ского вида спорта старшему тренеру сборной команды 

Ялты Михаилу Вакарюку, тренеру по скалолазанию 
МКУ «Спортивная школа города Ялты», тренеру сбор-
ной команды города Ялты Денису Вакарюку, тренеру по 
скалолазанию, тренеру сборной команды города Ялты 
Жанне Дегтяренко. 

Почетными грамотами администрации города Ялты 
за высокие достижения в работе и подготовке команды 

спортсменов как олимпийского вида спорта были на-
граждены исполнительный директор Общественной 
спортивной организации  «Ялтинская Федерация 
альпинизма и скалолазания» Маргарита Панферова,  а 
также тренер сборной команды города Ялты Ася Дави-
дова-Айзенберг.

За успешное выступление на 28-х Всероссийских  
юношеских соревнованиях  грамотами управления по 
делам молодежи и спорта администрации Ялты  были 
награждены Екатерина Кривуля,  София Гавриленко, 
Анастасия Вакарюк, Мария Николаенко, Елизавета Но-
вак, Мария Говорченко, Вероника Анисимова, Владимир 
Ергишев, Андрей Паршутин, Антон Паршутин, Андрей 
Савельев, Александр Яковлев, Дмитрий Николаенко, 
Александр Чугуев, Давид Гавриленко. Церемонию на-
граждения спортсменов провели руководители города 
и начальник управления Андрей Каразан.

В завершение мероприятия Роман Деркач и Елена 
Сотникова поздравили ребят с победами и пожелали 
им и  в дальнейшем прославлять как свой вид спорта, 
так и Ялту.

После завершения торжественной церемонии на-
граждения, юным спортсменам вручили  призы от 
кинотеатра «IMAX» и аквапарка «Атлантида».

Пресс-служба Ялтинского городского совета

В Ялте наградили победителей  
Всероссийских юношеских соревнований по скалолазанию

Платунова Евгения Алексеевича 
поздравляем с Днем рождения!

29 июля ветеран труда Евгений Алексеевич принимал 
теплые и весьма заслуженные поздравления. Всю свою 
жизнь Евгений Алексеевич посвятил благородному делу 
– лечению людей. Как врач хирург-уролог Вы спасли 
сотни, а может и тысячи людей от тяжелых заболеваний. 
Вы провели долгие славные годы практического врача-
уролога в Кореизской и Ливадийской больницах.

Затем последовала работа в Ялтинской городской по-
ликлинике, санаториях «Сосновая Роща», «Россия».

Вы принимали компетентные, грамотные решения ле-

чения каждого пациента. Вы вырастили прекрасную дочь 
Татьяну, беспредельно любящую Вас.

От имени президиума городской общественной орга-
низации ветеранов, инвалидов войны им труда желаем 
Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, внимания, 
теплоты и любви родных, близких, благодарных пациентов!

Председатель совета ветеранов войны и труда санатор-
но-курортных организаций ЮБК В.И.Коблицкий, гвардии 
полковник А.М.Сотников, зав. Отделением горполиклини-

ки А.В. Панасенко, ветераны, благодарные пациенты
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говоров на вывоз ТКО. Об этом сообщил начальник 
отдела муниципального контроля по благоустройству 
Станислав Коваленко. 
За прошедшую неделю по результатам совместных рейдов 
с представителями ООО «Альтфатер Крым» заключено 
12 договоров. Очередной рейд состоялся 27 июля в по-
селок Васильевка.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

СОДЕЙСТВИЕ

административных материалов составлено на 
нарушителей административной комиссией 
Ялтинской администрации за отсутствие до-

27 июля в Ялте прошла 
внеочередная 48-я сессия 
городского совета. В ней 
приняли участие депутат 
Государственного Совета 
Республики Крым Валерий 
Коваленко,  первый за-
меститель главы админи-
страции города Ялты Еле-
на Сотникова, заместители 
главы  администрации 
Владимир Блажнов и Елена 
Переверзева,  руководи-
тели служб и управлений 
администрации, пред-
ставители прокуратуры 
и Общественной палаты 
Ялты.

В ходе сессии депутаты 
проголосовали и за проект 
решения «Об утверждении 
Порядка учета предложе-
ний граждан по проекту 
Устава муниципального 
образования городской 

На 26 августа назначены публичные слушания по проекту 
Устава  муниципального образования городской округ Ялта

округ Ялта, проекту му-
ниципального правового 
акта  о внесении изме-
нений и дополнений в 
Устав  муниципального 

образования». Как пояс-
нил глава муниципального 
образования городской 
округ Ялта — председатель 
Ялтинского городского 
совета Роман Деркач, дан-
ный  вопрос рассматрива-
ется с целью приведения 
в соответствие с законо-
дательством Устава муни-
ципального образования, 
а также обеспечения права 
граждан на осуществление 
местного самоуправления. 
Данный проект решения 
был принят с учетом заме-
чаний, внесенных  пред-
ставителями прокуратуры 
в один из пунктов Порядка 
учета предложений граж-
дан по проекту Устава.

На пленарном заседа-
нии депутаты также ут-
вердили Порядок участия 
граждан в обсуждении 
проекта Устава муници-
пального образования и 
проголосовали за назначе-
ние публичных слушаний 
по проекту Устава в новой 
редакции на 26 августа 
текущего года, которые 
пройдут в большом зале 
администрации города. 
С проектом документа 
можно ознакомиться на 
Официальном Портале 
Правительства Республи-
ки Крым http://yalta.rk.gov.
ru/.

Пресс-служба Ялтин-
ского городского совета

Работа мобильной группы по выявлению и лик-
видации несанкционированной торговли и оказания 
услуг на территории МОГО Ялта продолжается. Об 
этом в пятницу, 28 июля, в ходе очередного оператив-
но-хозяйственного совещания рассказал начальник 
отдела муниципального контроля по благоустройству 
Станислав Коваленко.

«За прошедшую неделю сотрудниками нашего от-
дела совместно с представителями УМВД  России по 
городу Ялте и специалистами сектора по защите прав 
потребителей было составлено 28 административных 
протоколов за нарушение ст. 3.11 и 6.1 Закона РК «Об 
административных правонарушениях в Республике 
Крым», – рассказал Станислав Коваленко.

Более 4 миллионов рублей штрафов наложено на 
нарушителей за незаконную торговлю с начала года

Он добавил, что на административной комиссии, 
которая состоялась 26 июля, было рассмотрено 61 ад-
министративный протокол, а всего наложено штрафов 
на сумму 1 129 000 рублей.

«А всего с начала года был рассмотрен 301 протокол, 
наложено штрафов на сумму 4 241 000 рублей», –  под-
черкнул Станислав Коваленко.

А первый заместитель главы администрации города 
Ялты, временно исполняющий полномочия главы ад-
министрации города Ялты Елена Сотникова,  в свою 
очередь, поручила усилить работу мобильной группы 
в подземных переходах и на территории, прилегающей 
к пляжам.

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты

В ЯЛТЕ И ГУРЗУФЕ УСТАНОВИЛИ  
18 ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

В пятницу, 28 июля, в администрации Ялты прошло 
еженедельное оперативно-хозяйственное совещание, 
на котором начальник Департамента по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства Михаил Балан-
дин отчитался в работе Департамента за прошедшую 
неделю.

Он рассказал, что специалисты МКП «ДЭУ» уста-
навливали стойки под дорожные знаки и дорожные 
знаки, согласно Проекту организации дорожного 
движения по улицам Московская и Киевская в Ялте, 
а также на ул. Подвойского в Гурзуфе.

«Всего было установлено 4 стойки и 18 дорожных 
знаков», – уточнил начальник ДЖКХ.

Он также добавил, что специалисты МКП «ДЭУ» за 
прошедшую неделю продолжали осуществлять ручную 
и механизированную уборку дорожного покрытия цен-
тральных и радиальных улиц в Ялте, Массандре, Ли-
вадии, Гурзуфе, Гаспре, Кореизе, Симеизе и в Алупке.

«Продолжается и очистка прилегающих к дорогам 
территорий, очистка от граффити объектов благо-
устройства и очистка ливневодов и русел рек Водо-
падная и Быстрая», – отметил Михаил Баландин.

А специалисты МБУ «Зеленстрой», по словам на-
чальника Департамента по вопросам ЖКХ, в рамках 
Общекрымского субботника, прошедшего 22 июля, 
провели работы по санитарной очистке в сквере Да-
нилевского и в сквере по ул. Тимирязева.

«Всего было собрано и вывезено 8 кубометров 
ТКО», – подытожил Михаил Баландин.

ЕЛЕНА СОТНИКОВА:  
ЯЛТИНЦЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ 

ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ

Сотрудники администрации города 
Ялты совместно с ялтинскими индивидуальными 
предпринимателями оказали помощь членам экипажа, 
потерпевшим крушение в нейтральных водах между 
Крымским полуостровом и Турцией.

В минувшие выходные в нейтральных водах между 
Крымским полуостровом и Турцией потерпело бед-
ствие судно «Анда», совершавшее свой маршрут под 
флагом Того. На борту судна находилось 9 человек 
– 3 гражданина Индии и 6 граждан Сирии. Сигнал 
бедствия в службу спасения поступил в 6:40 утра. По 
информации МЧС России по Республики Крым, 
судно вышло в море из города Керчь, несмотря на 
штормовое предупреждение. Крушение произошло по 
причине неблагоприятных погодных условий.

Поиском и спасением людей занимались специ-
алисты морского координационного спасательного 
центра. К месту трагедии были направлены 3 про-
ходящих поблизости теплохода, морская авиация 
Черноморского Флота, а также спасательный буксир 
и корабль связи «При Азове» Черноморского Флота 
Российской Федерации. Операцию по поиску и спа-
сению людей координировали сотрудники Главного 
управления МЧС России по Республике Крым.

Данный вопрос обсудили в ходе аппаратного сове-
щания под руководством первого заместителя главы 
администрации города Ялты, временно исполняю-
щего полномочия главы администрации города Ялты 
Елены Сотниковой и главы муниципального образо-
вания городской округ Ялта – председателя Ялтин-
ского городского совета Романа Деркача.

Как рассказал заместитель главы администрации 
города Ялты Владимир Блажнов, содействие в помощи 
пострадавшим оказали сотрудники администрации 
города Ялты и ялтинские индивидуальные предпри-
ниматели. Членам затонувшего судна было предо-
ставлено горячее питание с учетом религиозных и 
национальных особенностей.

«Особо хочется отметить начальника Управления 
гражданской обороны, предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций, профилактики терроризма Андрея 
Немцова, начальника Управления потребительско-
го рынка и услуг Светлану Карташову, заведующую 
сектором по работе с учреждениями здравоохранения 
администрации города Ялты Татьяну Агаркову, а 
также индивидуальных предпринимателей Ялты за их 
вклад в оказание помощи пострадавшим», – отметил 
Владимир Блажнов.

А Елена Сотникова, в свою очередь, выразила 
уверенность, что жители полуострова всегда готовы 
помогать людям, попавшим в сложную ситуацию. 

«Несмотря на все существующие мировые разно-
гласия, крымчане, ялтинцы, всегда готовы прийти на 
помощь людям, независимо от того какой они нацио-
нальности, из какой они страны и какого вероиспове-
дания», – подчеркнула Елена Сотникова. 

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты
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Предстоящий День физкультурника, а также про-
блемы развития спорта в Ялтинском регионе обсудили в 
ходе рабочего совещания в администрации города Ялты. 

В обсуждении приняли участие заместитель главы 
администрации города Ялты Станислав Шапортов, 
начальник Управления по делам молодёжи и спорта 
администрации города Ялты Андрей Каразан, директор 
стадиона «Авангард» Семён Байгуш, вице-президент 
Федерации футбола Ялты Арсен Гродский, а также 
тренер отделения скалолазания Ялтинской ДЮСШ 
Денис Вакарюк.

На совещании присутствующие обсудили успехи 
ялтинских спортсменов. Одними из наиболее выдаю-
щихся были достижения скалолазов в составе сборной 
Республики Крым на Всероссийских юношеских со-
ревнованиях по скалолазанию «Кубок Дружбы».

«В составе сборной Крыма по скалолазанию все спор-
тсмены – ялтинцы. По итогу прошедших Всероссийских 
соревнований наши спортсмены удостоились второго 
места в общем зачёте, – поделился Станислав Шапор-
тов, добавив, что администрация города Ялты всегда 
поддерживает различные спортивные мероприятия и 
спортсменов, представляющих разные виды спорта.

Как рассказал Денис Вакарюк,  в Крыму Всерос-
сийские юношеские соревнования по скалолазанию 
«Кубок Дружбы» проводились в 28-ой раз. В этом году 
в соревнованиях участвовало около 260 спортсменов 
из 26 регионов России и ближнего зарубежья. Старты 
проходили на лучших крымских скалодромах: «Центр 
скалолазания «Никита» и «Красный Камень». 

«Помимо региональных и Всероссийских соревнова-
ний, наши скалолазы уже демонстрируют  достойные 
результаты и на международных соревнованиях в раз-
личных возрастных категориях, – подчеркнул Андрей 
Каразан. – Для Крыма скалолазание – это базовый 
вид спорта, поэтому, в перспективе, я считаю, что Ялта 
воспитает Олимпийских чемпионов, которые своими 
победами в будущем прославят наш город на весь мир».

В День физкультурника ялтинцы 
смогут сдать нормативы на значок ГТО

На сегодняшний день различные виды спорта на 
территории Ялтинского региона получают большое 
развитие. Как сообщил Семён Байгуш, на базе стадиона 
«Авангард» ежедневно тренируются более 500 детей в 16 
различных секциях.

«Ялта становится точкой притяжения не только для 
туристов, но и для спортсменов из разных регионов 
России. Сегодня на сборах в нашем городе находится 
8 команд, представляющих различные виды спорта. 
Они приехали совершенствоваться к нам из самых от-
даленных уголков страны», – рассказал Семён Байгуш.

Он отметил, что на стадионе регулярно проводятся 
различные соревнования, насладиться которыми может 
любой желающий. Так, в субботу, 29 июля, в 17:30 на 
стадионе «Авангард» состоится финал Кубка Ялты по 
футболу памяти В.Т. Боярчука. 

Кроме того, в рамках совещания обсудили пред-
стоящий День физкультурника, который в этом году 
совпадает с празднованием Дня города. 

 «В этот день всех жителей и гостей Ялты ждет на-
стоящий праздник спорта, – отметил Андрей Каразан. 
– День физкультурника в Ялте откроется парадом, 
который объединит всю спортивную общественность 
города. На набережной будут работать спортивные 
зоны, где каждый сможет стать зрителем спортивных 
состязаний или принять в них участие. Все желающие 
смогут сыграть партию в шахматы, попробовать свои 
силы в поднятии гири, сдать нормативы на значок ГТО 
или записаться в различные спортивные секции».

На стадионе «Авангард» в этот день пройдет чем-
пионат Крыма по даотлону (разновидность триатлона 
– Олимпийского вида спорта, который включает в 
себя бег и плавание), а также мини-турнир на кубок 
«Авангарда» по боксу.

«Администрацией города Ялты прилагается макси-
мум усилий для укрепления здоровья, гармоничного, 
всестороннего развития граждан и воспитания патри-
отизма у ялтинской молодежи. Жители и гости южной 
столицы всегда с большим интересом принимают уча-
стие в различных спортивных мероприятиях. Надеемся, 
что ближайшие праздники доставят всем массу положи-
тельных эмоций», – подытожил Станислав Шапортов.

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты

В этом году предпри-
ятию МБУ «Зеленстрой» 
переданы на баланс два 
городских бювета. Также 
специалисты «Зеленстроя» 
обслуживают три город-
ских фонтана и следят 
за досками объявлений и 
скамейками.

«В зимний период мы 
провели профилактику 
бюветов и сейчас следим 
за их работой. Три город-
ских фонтана, находятся 
в нашем ведении. «Зелен-
строй» чистит и следит за 
новыми установленными 
в Ялтинском регионе до-
сками объявлений, а также 
мы занимаемся ремонтом и 
покраской установленных 
в городе и поселках ска-
мейках, которые тоже, к 
сожалению, в ночное вре-
мя ломают и разрисовыва-
ют нерадивые граждане», 
– отметил заместитель ди-
ректора МБУ «Зеленстрой» 
Юрий Якименко.

Работы по укладке асфальта 
на улицах Киевская и 

Московская  
БУДУТ ЗАВЕРШЕНЫ  

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
Работы по ремонту дорожного покрытия на цен-

тральных улицах города выполняются за счет средств 
местного бюджета. 

В понедельник, 31 июля, первый заместитель главы 
администрации города Ялты, временно исполняю-
щий полномочия главы администрации города Ялты 
Елена Сотникова и глава муниципального образова-
ния городской округ Ялта – председатель Ялтинского 
городского совета Роман Деркач провели еженедель-
ное аппаратное совещание, в рамках которого были 
заслушаны отчёты о работе подразделений админи-
страции.

Так, заместитель главы администрации Владимир 
Блажнов доложил, что в ближайшее время будут за-
вершены ремонтные работы по улицам Киевская и 
Московская. 

«Работы по укладке асфальта проводит фирма-под-
рядчик ООО «Элит Строй». На сегодняшний день на 
улице Киевской уже отремонтировано 2300 м2 до-
рожного полотна, осталось сделать еще 1700 м2. А на 
улице Московской осталось выполнить работы на 
площади 2900 м2», – отметил Владимир Блажнов.

Напомним, в 2016 году было отремонтировано 32 
дороги. В 2017 году за счет средств регионального 
бюджета, а это почти 24 миллиона рублей, будет отре-
монтировано 15989 м2 дорожного полотна. А именно 
на улицах Войкова (более 14 м2), а также на ул. Леси 
Украинки – 1800 м2.

А из средств местного бюджета было выделено 30 
миллионов рублей. Ремонт производится на дорогах 
общей площадью более 20000 м. Это улицы Крупской, 
Московская, Киевская и переулок Свердлова в Ялте, 
в Алупке – улица Калинина и улица Нагорная, а так-
же в Гаспре – улица Горького.

Зеленстрой Ялты обслуживает 
городские фонтаны и бюветы
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ОСТРАЯ ТЕМА

ЭМОЦИИ И ПРЕДРАССУДКИ
Напомним, что на рабочем совещании в админи-

страции представители общественности и руководство 
города высказались против возведения крематория в 
Ялте, мотивируя свою позицию тем, что в обратном 
случае пострадает экология, и кроме того, Ялта по-
теряет возможность получить статус города-курорта 
федерального значения.

«Скажите, где, в каком в законодательном докумен-
те, в каком законе или постановлении Совета мини-
стров написано, что городу, который получает статус 
курорта федерального значения, запрещено иметь 
крематорий? Я не знаю такого закона», – отреагировал 
на это директор компании-инвестора Михаил Ремез в 
ходе обсуждения проблемного вопроса.

 «Кстати, в городе-побратиме Ницце, который часто 
используется для сравнения, тоже есть крематорий, 
и размещен он непосредственно в жилых кварталах, 
расстояние от него до моря составляет примерно 850 
метров… В Москве четыре крематория, в Берлине 
– 27, в Нью-Йорке – 48. Там тоже живут люди, и во-
прос, зачем строить такие сооружения, ни у кого не 
возникает», – заметил Михаил Ремез, добавив, что 
крематории, как и другие объекты жизнедеятельности 
муниципалитета располагаются по принципу удобной 
доступности посещения для населения.

Он также напомнил о том, что в проект по строи-
тельству крематория вкладываются огромные средства 
и если при проверке уже непосредственно возведенно-
го кремационного блока, а это предусмотрено законом, 
специальная комиссия обнаружит что-то плохое, при-
дется все свернуть.

«Мне нет смыла кого-то обманывать, так как за-
конодательством установлена методика проверки 
безопасности объекта. Первый этап – это контроль 
наличия всех документов, у меня все они в наличии, 
второй – фактурные испытания уже работающего 
сооружения. То есть все устроено так, что я должен 
рискнуть своими деньгами. Ведь если приедет комис-
сия, проведет лабораторные исследования и найдет 
многочисленные нарушения, мне придется все разо-
брать и увезти», – подчеркнул Михаил Ремез.

Директор Крымской НМК выразил уверенность, 
что вопрос «нужен Ялте крематорий или не нужен?» 
должен основываться исключительно на действую-

щем законодательстве и обсуждаться только в рамках 
того, что проект должен работать на благо города и 
его жителей.

«Эмоциям и устаревшим предрассудкам здесь не 
место. Поэтому мне бы хотелось, чтобы были понятны 
мотивы и действия группы людей, которые препятству-
ют процессу реализации проекта. Я со своей стороны 
приму все меры для обеспечения выполнения инве-
стиционных обязательств», – заверил Михаил Ремез.

МНЕНИЕ ЭКОЛОГА
Затем слова взял генеральный директор ООО «Эко-

Групп» Святослав Власюк. Как специалист-эколог, он 
дал свою оценку проекту строительства крематория в 
Ялте. 

«Все документы, касающиеся данного конкретного 
проекта, соответствуют всем требованиям экологи-
ческого законодательства Российской Федерации, 
– сразу заявил Святослав Власюк. – Абсолютно все 
оборудование, необходимое для функционирования 
крематория, завезено в Россию и сертифицировано 
в установленном законом порядке. То есть с эколо-
гической точки зрения проблемы здесь вообще быть 
не может».

Он подчеркнул, что атмосфера из-за работы крема-
тория не пострадает.

«ООО « Крымская национальная 
мемориальная компания»  приобрела 
одну из лучших печей, которая будет 

работать по одной из самых совершенных 
технологий. Там установят «умную» систему 

фильтрации, и в конечном итоге то, что 
будет вылетать в атмосферу, о чем печется 

так сильно некоторая  часть жителей 
Ялты, фактически будет загрязнять воздух 
намного меньше, чем тот же транспорт», – 

пояснил Святослав Власюк.

Эколог, комментируя мнение граждан, которые 
накануне на совещании в администрации Ялты вы-
сказались против строительства крематория, отметил, 
что люди просто не имеют представление, как устроен 

процесс работы крематория, как функционирует печь.
«В представлении некоторых людей крематорий 

– это куча трупов, сжигание два раза в день тел, дым 
из трубы, которым, как пишут многие пользователи 
Фейсбука, «мы будем дышать на каждом балконе». 
Но все это глупости, не имеющие отношения к дей-
ствительности, к сути данного конкретного вопроса», 
– подчеркнул Святослав Власюк, добавив, что крема-
ция на сегодняшний день самый экологически чистый 
способом погребения.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ КРЕМАТОРИЮ?
Михаил Ремез напомнил, что согласно инвести-

ционному плану в Крыму НМК планирует возвести 
крематории не только в Ялте, но и в Симферополе и 
Севастополе. А столица ЮБК была выбрана потому, 
что в регионе существует острый дефицит мест для 
захоронения умерших.

Он также акцентировал на том, что не настаивал 
на земельном участке под возведение крематория на 
кладбище Иссары.

«Мне этот участок дали. И, кстати, выделен он был 
под кремационный блок еще в 2006 году и с того вре-
мени там не было произведено ни одного захоронения. 
То есть уже тогда власти понимали, насколько остро 
стоит вопрос. Но почему сейчас муниципалитет тор-
мозит реализацию проекта, ссылаясь на общественное 
мнение, которое на самом деле объективно не изучено, 
мне непонятно», – отметил Михаил Ремез.

На сегодняшний день, по его словам, «Националь-
ная мемориальная компания» готова приступить к 
непосредственному возведению крематория, но стро-
ителей банально не допускают к месту, где необходимо 
производить монтажные работы.

Как рассказал юрист Виталий Райченко, руководи-
тель МБУ «Ритуал» Артем Салихов попросту запретил 
въезд на кладбище и есть подтверждающий это до-
кумент, мотивы такого препятствования непонятны.

«И это тогда, когда у «Крымской национальной 
мемориальной компании» существует вечное право 
на выделенный участок. На текущий момент нам не-
известно о каких-либо правовых документах, которые 
ставят под сомнение договор об отведении участка под 
реализации проекта по крематорию. Договор зареги-
стрирован и прошел все согласования», – подчеркнул 
Виталий Райченко.

Вопрос возведения  крематория в Ялте  
ИЗУЧИТ РАБОЧАЯ ГРУППА

Координатор проекта «Генеральная уборка ОНФ в Крыму» Руслан Москаленко выступил с инициативой 
создать рабочую группу, которая разберется в ситуации, которая складывается вокруг строительства крематория в 
Ялте. Предложение прозвучало в ходе круглого стола, на котором обсудили вопрос возведения на кладбище Иссары 
кремационного блока.

В мероприятии, в том числе приняли участие директор ООО «Крымская национальная мемориальная компания» 
Михаил Ремез (ред. – инвестор, реализующий проект по возведению крематория в Ялте), технический директор 
НМК Алексей Успенский, юрист Виталий Райченко, депутат Ялтинского городского совета Олег Пихтерев, 
генеральный директор ООО «ЭкоГрупп» Святослав Власюк.

РАБОЧАЯ ГРУППА РАЗБЕРЕТСЯ 
В свою очередь депутат Ялтинского городского сове-

та Олег Пихтирёв обратил на то, что вопрос крематория 
мало обсуждался с общественностью и что людям не-
обходимо дать больше конкретных данных о проекте, 
собственно, как и местным народным избранникам, 
которые также могли бы предоставлять горожанам всю 
интересующую информацию.

В связи со всем вышеизложенным координатор 
проекта «Генеральная уборка ОНФ в Крыму» Руслан 
Москаленко предложил создать рабочую группу с 
участием общественности, депутатов, представителей 
ОНФ и инвестора, которая разберется в ситуации, 
складывающуюся вокруг строительства крематория 
в Ялте.

«Данная инициатива продиктована тем, что я, как 
местный житель, заинтересован, чтобы в мой город 
приходили инвесторы, вкладывали в его развитие 
деньги, создавали рабочие места, поднимали соци-
альный уровень. Уверен, что рабочая группа поможет 
отрегулировать ситуацию по крематорию», – отметил 
Руслан Москаленко.

Он также пообещал обговорить данную тему с главой 
Крыма Сергеем Аксеновым.



3 — 9  августа 2017 года  № 30 (135)5 | СТОЛИЧНЫЕ  СОБЫТИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В Ялте и поселках от Гурзуфа до Фороса во время 
весеннее-летнего периода высажено 64 тысячи еди-
ницы цветочной рассады и около 3-х тысяч деревьев и 
кустарников. Все работы проводили сотрудники МБУ 
«Зеленстрой», при этом охвачена была все территория 
Ялтинского региона.

Только недавно в  Городском саду специалисты за-
вершили высадку 340 кустов лавра благородного. 

Как отмечает заместитель директора предприятия 
Юрий Якименко, в украшении города и поселков цве-
тами и кустарниками приняли самое активное участие 
рядовые жители и общественные организации. 

«Было проведено множество субботников, на ко-
торых неравнодушные жители высаживали приоб-
ретенные за свой счет растения», – рассказал Юрий 
Якименко.

Но чтобы цветы радовали глаз постоянно, требуется 
ежедневный полив и уход за ними. 

А в июле и августе, когда стоит сильная жара, большое 
внимание уделяется поливу растений. В зимний период 
МБУ «Зеленстрой» отремонтировал давно не работа-
ющую поливальную систему на центральных клумбах 
города, и теперь полив газонов и куртин включается в 4 
утра. Там же, где поливальной системы нет, например, 
в Гурзуфе, работают поливальные машины.

Ну а затем к работе приступают специалисты. 
«Уже в 6 утра на работу выходят наши дворники – 

рабочие зеленого строительства 1-й категории. Они 
убирают бытовой мусор, который, к сожалению, в 
огромном количестве остается после ночной жизни 
города. Затем выходят наши сотрудники более вы-
сокой квалификации, которые занимаются стриж-
кой газонов, сносом сухостоя, а где необходимо, 

пересадкой растений», – сообщил Юрий Якименко.
Однако далеко не все гости курорта бережно от-

носятся к городским клумбам. Некоторые позволяют 
себе ходить по куртинам, сидеть и лежат на цветочных 
газонах. Поэтому приходится пересаживать помятые и 
затоптанные цветы.

Еще одна проблема, которая уже много лет стоит в 
повестке дня – воровство высаженных растений.

«Воруют с центральных клумб города не только цве-
ты, но и деревья. Мы обращаемся в полицию с заявле-
ниями. И в этом году впервые сотрудниками полиции 
был задержан «цветочный» вор. Заведено уголовное 
дело и злоумышленнику теперь придется оплатить на-
несенный ущерб. Я думаю, это станет хорошим уроком 
для тех, кто с целью наживы разоряет наши клумбы», 
– отметил Юрий Якименко.

Как только завершится самая горячая пора для пред-
приятия, сотрудники МБУ «Зеленстрой» приступят к 
осенней посадке. Как отметил Юрий Якименко, пла-
нируется закупка 30 тысяч осенних растений.

НАША СПРАВКА: 
В МБУ «Зеленстрой» на сегодняшний день ра-

ботает более 160 человек. Предприятие обслужи-
вает не только город, но и поселки – территорию 
от Гурзуфа до Фороса.

В Ялте высадили 64 тысячи цветов  
и 3 тысячи деревьев и кустарников

Поздравления прини-
мали Валентина Гаврилов-
на Казакова и Лариса Пан-
телеймоновна Васютина.

Валентина Гавриловна 
Казакова и Лариса Пан-
телеймоновна Васюти-
на работают в санатории 
«Мисхор» 55 и 45 лет со-
ответственно.

В торжественной обста-
новке в конференц-зале 
санатория «Мисхор» тру-
женицы принимали по-
здравления от директора 
здравницы Сергея Малю-
кова и председателя обще-
ственной организации 
«Ветераны и инвалиды 
войны, труда и правоох-
ранительных органов» пгт 
Кореиз Раисы Ошкало. Го-
сти отметили высокие тру-
довые качества виновниц 
торжества, их професси-
онализм, ответственное 
отношение к служебным 
обязанностям, трудолю-
бие, доброжелательность и 
уважительное отношение 
к сослуживцам.

Поздравил с внуши-
тельным трудовым стажем 

Жительниц Кореиза и Гаспры поздравили с юбилеем трудовой деятельности

Валентину Гавриловку и 
Ларису Пантелеймоновну 
и руководитель Кореиз-
ского территориального 
органа администрации 
города Ялты Рамиль Мур-
скаев, который вручил ра-

ботницам благодарности 
и цветы.

«От имени руководства 
администрации и от себя 
лично поздравляю вас с 
юбилеями бессменной 
трудовой деятельности. 

Свои трудовые годы 
вы посвятили нелегко-
му курортному делу. Вы 
являетесь ярким приме-
ром преданности своему 
трудовому коллективу и, 
конечно, молодежи, ко-

торой вы передаете свой 
бесценный опыт. Желаю 
вам крепкого здоровья, 
больших трудовых успе-
хов, добра, радости и бла-
гополучия!» – пожелал 
Рамиль Мурсакаев.

Поздравления, цветы и 
подарки также принимала 
жительница птг. Гаспра 
Косецкая Надежда Ни-
колаевна, проработавшая 
в санатории «Мисхор» 40 
лет.

«Желаю вам  здоровья, 
благополучия и еще много 
лет трудиться на благо са-
натория «Мисхор», пере-
давая своей неоценимый 
опыт молодежи», – сказал 
Сергей Малюков.

От представителя ОО 
«Ветеранов и инвалидов 
войны, труда, воинской 
службы и правоохрани-
тельных органов» Афизе 
Демерджи, от председате-
ля профсоюзного коми-
тета Вадима Шевелева, от 
заведующей Кореизского 
отделения социальной 
помощи Натальи Про-
каевой, от председателя 

ветеранов войны и труда 
санаторно-курортных уч-
реждений ЮБК Виктора 
Коблицкого.

Спасибо вам, дорогие 
ветераны, за ваш труд и 
низкий поклон.

Президиум ОО  
«Ветеранов и инвалидов 
войны, труда, воинской 
службы и правоохрани-

тельных органов»  
пгт Кореиз

ПОЗРАВЛЯЕМ

29 июля Алупке исполнилось 79 лет — в 1938 ей 
был присвоен статус города. А в 2001 году решением 
сессии городского совета было решено отмечать День 
города каждую последнюю субботу июля.

По традиции народные гуляния прошли на централь-
ной городской площади – перед памятником В.И. Ленину. 
С праздником южнобережную красавицу пришли по-
здравить жители и отдыхающие, творческие коллективы 
и исполнители.

В ходе официальной части жителей и гостей города 
поздравили почетные гости – депутаты Ялтинского город-
ского совета Лери Сванидзе и Сергей Ефанов, заместитель 
руководителя Алупкинского территориального органа 
Ольга Литвинова, председатель первичного отделения 
ДОСААФ Сергей Василенко, командир казачьего погра-
ничного отряда Михаил Крупенко.

«Как вы знаете, первое упоминание об Алупке, как о 
первом поселении относится  к 960-му году – это были 
правления хазаров. Долгое время наш город представляла 
собой небольшую деревушку, состоявшую из нескольких 
рыбацких хижин. И вот 1938 году Алупка получает статус 
города, и становится вторым по значение городом-ку-
рортом на Южном берегу Крыма после Ялты», — сказала 
в своем приветственном слове заместитель руководителя 
Алупкинского территориального органа Ольга Литвинова.

Ольга Литвинова также отметила, что в Алупке есть все 
для развития. Это и удачное месторасположение, и замеча-
тельный климат, и красивый ландшафт, и исторические и 
культурные памятники. Но в первую очередь, это, конечно 
же, местные жители. 

«Дорогие алупчане,  я вас поздравляю с праздником – с 
Днем города. Желаю, чтобы у нас было как можно больше 
теплых дней в году, желаю вам щедрых туристов и, конечно 
же, финансового благополучия», — пожелала заместитель 
руководителя территориального органа Алупки Ольга 
Литвинова.

«У нас прекрасный город, в котором проживают пре-
красные люди. Я желаю всем вам процветания и благо-
получия, взаимопонимания и любви. Жителям хочется 
пожелать продолжения хорошего курортного сезона, а на-
шим уважаемым туристам – прекрасного отдыха», — ска-
зал Лери Сванидзе и в честь Дня города в качестве подарка 
преподнёс жителям и гостям курорта праздничный пирог.

Праздничный концерт стал своеобразным смотром 
талантливых людей и коллективов, которые живут и по-
свящают свое творчество любимому городу.

АЛУПКА ОТМЕТИЛА ДЕНЬ ГОРОДА
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№
п/п

Фамилия,
имя, отчество депутата Округ Партийность Место приема Время приема,  контакт. тел.

1. Алексеева
Ирина Михайловна

по списку  
Партии «Единая Россия»

г. Ялта, ул. Боткинская 13 а,  
Общественная приемная Партии «Единая Россия»

1-й четверг месяца
с 14:00 до 16:00 ч. тел. (3654) 26-03-37

г. Ялта, ул. Садовая 2, библиотека при Храме Александра Невского 3-е воскресенье месяца с 12:00 до 14:00 ч.

2. Базилюк
Светлана Сергеевна

по списку Партии
«Единая Россия»

г. Ялта, ул. Боткинская, 13 а,  
Общественная приемная Партии «Единая Россия»

каждую среду месяца
с 12:00 до 14:00 ч. тел. (3654) 26-03-37

3. Бобарева
Елена Васильевна

№3 член Партии
«Единая Россия» г. Ялта, ул. Ленина 1, каб.№ 17, 3 этаж

1-я и 3-я среда месяца с 10:00 до 17:00 ч. 
(перерыв с 12:00 до 13:00 ч.) тел. (3654) 27-

31-31

4. Болховитов
Александр Владимирович №8 член Партии

«Единая Россия»
г. Ялта,  ул. Боткинская, 13 а,  

Общественная приемная Партии «Единая Россия»
4-й вторник месяца

с 15:00 до 17:00 ч. тел. (3654) 26-03-37

5. Булка
Юрий Александрович

по списку
Партии ЛДПР г. Ялта, ул. Садовая,6 каждый понедельник

с 10:00 до 13:00 ч. тел. (3654) 26-21-91

6. Грибкова
Любовь Валерьевна №6 член Партии

«Единая Россия»

г. Ялта, пл. Советская 1, Ялтинский городской совет, каб.139 2-й четверг месяца с 15:00 до 18:00 ч. 

г. Ялта, ул. Боткинская, 13 а,  
Общественная приемная Партии «Единая Россия»

1-й четверг месяца
с 10:00 до 12:00 ч. тел. (3654) 26-03-37

7. Грищенко
Юрий Владимирович

по списку
Партии КПРФ

г. Ялта, ул. Горького 6,
офис КПРФ

4-я пятница месяца
с 14:00 до 16:00 ч. тел. (3654) 23-41-15

8. Деркач
Роман Петрович №1 член Партии «Единая 

Россия»

г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Подвойского, 9, корп.2 3-й вторник месяца с 18:30 до 20:30 ч.

г. Ялта, ул. Боткинская, 13 а,  
Общественная приемная Партии «Единая Россия» 4-я пятница месяца с 16:00 до 18:00 ч.

9. Епик
Сергей Михайлович №12 член Партии «Единая 

Россия»
г. Ялта, пгт. Гаспра, ул. Севастопольское шоссе,23

Общественная приемная Партии «Единая Россия»
1-й и 4-й вторник месяца,

с 13:00 до 16:00 ч. тел. +79788720675

10. Ермакова
Людмила Алексеевна

по списку Партии «Единая 
Россия»

г. Ялта, пл. Советская, 1,
сессионный зал городского совета

последний вторник месяца
с 15:00 до 17:00 ч.

11. Ефанов
Сергей Викторович №14 член Партии «Единая 

Россия» 

г. Ялта, пгт. Симеиз, ул. Звездная,2
здание Симеизского территориального органа

1-й и 3-й четверг
с 10:00 до 12:00 тел. +79788427349

г. Алупка, ул. Западная, 14 2-я, 4-я среда месяца
с 10:00 до 12:00 тел. +79788427349

г. Ялта,  пгт Форос, ул. Космонавтов, д.3
здание Фороского  территориального органа

3-я  пятница месяца
с 15:00 до 12:00  тел. +79788427349

с. Оползневое
Общественная приемная Партии «Единая Россия»

время и дату согласовать при записи на 
прием

тел. +79788427349

пгт. Парковое,
Общественная приемная ВПП «Единая Россия»

время и дату согласовать при записи на 
прием

тел. +79788427349

12. Качко
Екатерина Игоревна

по списку  
Партии «Единая Россия»

г. Ялта, ул. Боткинская, 13 а,  
Общественная приемная Партии «Единая Россия»

3-й четверг месяца
с 11:00 до 13:00 ч. тел. (3654)26-03-37

г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Подвойского,19 1-й четверг месяца
с 11:00 до 13:00 ч. тел. +79788054925

13. Константинов
Олег Владимирович

по списку  
Партии «Единая Россия»

г. Ялта,  сквер Некрасова 2/4 офис фирмы «Консоль» 1-й и 3-й вторник месяца
с 14:00 до 16:00 ч. тел. (3654) 32-10-62

14. Косарев
Валерий Евгеньевич

по списку  
Партии «Единая Россия»

г. Ялта, ул. Боткинская, 13 а,  
Общественная приемная Партии «Единая Россия»

последний четверг месяца
с 15:00 тел. (3654) 26-03-37

15. Куршутов
Альберт Абдурашитович

по списку  
Партии «Единая Россия»

г. Ялта, ул. Боткинская, 13 а,  
Общественная приемная Партии «Единая Россия»

2-й и 4-й понедельник  месяца
с 13:00до 15:00 ч. тел. (3654) 26-03-37

16. Лазуренко
Анатолий Иванович

по списку  
Партии «Единая Россия»

г. Ялта,  ул. Боткинская,13 а,  
в Общественной приемной Партии «Единая Россия»

последний понедельник месяца
с 15:00 до 17:00 ч. тел. (3654) 26-03-37

17. Мельников
Евгений Александрович

по списку
Партии ЛДПР г. Ялта,  ул. Садовая ,6 каждая пятница месяца

с 10:00 до 13:00 ч. тел. (3654) 26-21-91

18. Морозов
Виталий Владимирович №2 член Партии  

«Единая Россия»
пгт. Массандра ул. Стахановская,21

здание Массандровского территориального органа
каждая среда месяца

с 10:00 до 13:00 ч. 

19. Надель
Елена Александровна №10 член Партии 

 «Единая Россия»

г. Ялта,  ул. Крупская 48, «Детский– молодежный центр» кабинет директора 1-й вторник месяца 
с 16:00 до 18:00 ч.  тел. (3654) 23-23-05

г. Ялта, пгт. Ливадия, ул. Батурина, 8, каб. №1 1-я среда месяца с 15:00 до 18:00 ч.

г. Ялта, ул. Боткинская, 13 а,  Общественная приемная Партии «Единая Россия» 1-й четверг месяца с 12:00 до 14:00 ч.

20. Нестеренко
Вадим Юрьевич №9 член Партии 

 «Единая Россия» г. Ялта,  ул. Боткинская, 13 а, Общественная приемная Партии «Единая Россия» 2-й и 4-й понедельник месяца
с 14:00 до 16:00 ч. тел. (3654) 26-03-37

21. Охрименко
Владимир Петрович №11 член Партии  

«Единая Россия»

г. Ялта,  ул. Боткинская, 13 а, Общественная приемная Партии «Единая Россия» 3-й четверг месяца 
с 15:00 до 17:00 ч.тел. (3654) 26-03-37

г. Ялта, пгт. Гаспра, ул. 40 лет Октября, 3, здание клуба 2-й четверг месяца с 15:00 до 17:00 ч.

г. Ялта, пгт. Ливадия, ул. Батурина, 8,каб. № 1 4-й четверг месяца с 15:00 до 17:00 ч.

22. Павличенко
Иван Петрович по списку Партии КПРФ г. Ялта,  ул. Горького дом №6, офис КПРФ 1-я и 3-я среда месяца с 13:00 до 17:00 ч.

тел. (3654) 23-41-15

23. Пихтерев
Олег Анатольевич по списку Партии ЛДПР г. Ялта, пл. Советская,1 кабинет № 139 каждая среда месяца с 10:00 до 13:00 ч.

тел. .+7978081 0277

24. Попов
Владимир Владимирович

по списку  
Партии «Единая Россия»

г. Ялта, пгт Никита, 55, 5 этаж 4-я пятница месяца
с 14:00 до 16:00 ч. тел. (3654) 33-68-38

г. Ялта, ул. Боткинская, 13 а, Общественная приемная Партии «Единая России» 2-я пятница месяца с 12-00 до 14-00 ч.

25. Сванидзе
Лери Георгиевич №13 член Партии  

«Единая Россия»

г. Ялта, пгт .Кореиз,  ул. Севастопольское шоссе 27,
здание Кореизского территориального органа

1-й вторник месяца
с 17:00 до 18:00 тел. (3654) 24-23-15

г. Алупка, ул. Красногвардейская, 32 здание Алупкинского территориального органа 1-я среда месяца
с 17:00 до 18:00 тел. (3654) 72-22-34

26. Сергеев
Михаил Валентинович №4 член Партии  

«Единая Россия» г. Ялта, ул. Боткинская 13 а, Общественная приемная Партии «Единая Россия» 2-я и 4-я пятница месяца
с 14:00 до 16:00 тел. (3654) 26-03-37

27.
Шимчук

Сергей Иванович
№5 член Партии  

«Единая Россия» г. Ялта, ул. Боткинская 13 а, Общественная приемная Партии «Единая Россия» 1-й  вторник месяца
с 14:00 до 16:00 тел. (3654) 26-03-37

28. Яковенко
Алексей Викторович №7 член Партии  

«Единая Россия» г. Ялта, ул. Боткинская, 13 а, Общественная приемная Партии «Единая Россия» 2-й и 4-й четверг месяца
с 15:00 до 17:00 тел. (3654) 26-03-37

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ДЕПУТАТАМИ ЯЛТИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
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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».
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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

(Начало. Окончание в 
следующем номере.)

Бог-Отец, Творец и 
Создатель, Автор жизни 
каждого из нас открывает 
нам смысл и цель нашей 
жизни через заповеди 
Евангелия («греч.» - до-
брых новостей). «Иисус 
сказал…: возлюби Го-
спода Бога твоего всем 
сердцем твоим и всем 
разумением твоим: сия 
есть первая и наиболь-
шая заповедь; вторая же 
подобная ей: возлюби 
ближнего,  как самого 
себя; на сих двух запо-
ведях утверждается весь 
закон и пророки» (Мф. 
22:37-39). Другими сло-
вами, через все Священ-
ное Писание все книги 
Библии, послания про-
роков Ветхого завета и 
апостолов Нового Завета, 
Бог хочет нам донести и 
объяснить, что Он яв-
ляется центром нашей 
жизни, мы созданы для 
взаимоотношений любви 
с Ним и друг другом – в 
этом суть нашего рожде-
ния, смысл нашей жизни; 
об откровении нашей 
Божественной природы, 
возвращении нам об-
раза Бога через Иисуса 
Христа, человеческого 
достоинства,  любви и 
уважения к себе, выраже-
ния нашей благодарности 
и любви к Богу через лю-
бовь к ближнему.

КТО ЖЕ НАШ 
БЛИЖНИЙ?

Мы все живем в обще-
стве среди людей, вся наша 
жизнь состоит из взаимо-
отношений с теми, кто нас 
окружает. Нам легко лю-
бить и уважать тех людей, 
которые любят и уважают 
нас, также нам не трудно 
любить тех, кто являет-
ся нашими домашними: 
родителей, мужа, жену, 
детей, родственников. До-
статочно ли любви к этому 
окружению или Бог имеет 
в виду еще других ближних, 
которых следует любить?

«Любите врагов ваших, 
благословляйте проклина-
ющих вас, благотворите не-
навидящим вас и молитесь 
за обижающих и гонящих 
вас, да будете сынами Отца 
вашего Небесного, ибо Он 
повелевает солнцу Своему 
восходить над злыми и до-
брыми и посылает дождь на 
праведных и неправедных. 
Ибо если вы будете любить 
любящих вас, какая вам на-
града? Не то же ли делают и 
мытари? И если вы привет-
ствуете только братьев ва-
ших, что особенного делае-
те? Не так же ли поступают 
и язычники? Итак, будьте 
совершенны, как совершен 
Отец ваш Небесный» (Ев. 
Мф. 5:44-48), учит Господь 
своих учеников в Нагорной 
проповеди - кто является 
ближними и кого следует 
любить. Но чаще всего мы 

сами решаем, кого нам лю-
бить, устанавливаем грани-
цы, рамки и пределы этой 
любви, но, желая оправдать 
себя, как однажды один 
законник, лукаво говорим 
Иисусу: «а кто мой ближ-
ний? На это сказал Иисус: 
некоторый человек шел 
из Иерусалима в Иерихон 
(Иерусалим – прообраз 
Церкви, Иерихон – город 
язычников, греха. Возмож-
но, этот человек был веру-
ющим, но оступился, стал 
отступником, иноверцем) 
и попался разбойникам, 
которые сняли с него одеж-
ду, изранили его и ушли, 
оставив едва живым (когда 
человек уходит от Бога, из 
Церкви в мир, он лишается 
покрова благодати Божьей, 
который есть на Церкви и 
дьявол делает с ним, что 
захочет). По случаю один 
священник шел тою доро-
гою, и увидев его, прошел 
мимо. Священник, безус-
ловно, знал закон о любви 
к ближнему. Возможно, он 
спешил на службу испол-
нить долг перед Богом и 
людьми, возможно домой 
на обед. А может, ему было 
просто неприятно общать-
ся с тем, кто отступил от 
Бога, ушел из церкви и стал 
распространять сплетни и 
клевету о нем, впал в блуд, 
запил или что-либо дру-
гое. Скорее всего, проходя 
мимо, он успокоил себя 
словом «с мятежниками не 

ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО ТВОЕГО

сообщаются» (Пс. 24:21) 
Священник увидел в этом 
встречном только отступ-
ника, но не разглядел в нем 
нагого и израненного, едва 
живого, нуждающегося в 
помощи, человека. Найдя 
веский довод и оправдание, 
он прошел мимо. Все слу-
чаи и дороги нашей жизни 
могут казаться случайными 
только для нас, на самом 
деле они всегда заранее 
спланированы и предусмо-
трены. Священник видел 
нуждающегося, но не по-
нял сердца Отца, полного 
сострадания и любви к 
каждому человеку.  Воз-
можно, его сердце охладело 
в любви к Господу и первую 
любовь заглушили заботы 
века сего, т.к. «кто любит 
Бога, тому дано знание от 
Него» (1 Кор. 8:3), тогда мы 
понимаем, почему и зачем 
бывают Божьи встречи.

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

ЛИНЬКА У СОБАК
Линька - это естествен-

ный процесс смены шерсти 
у собак, происходящий два 
раза в год – весной и осе-
нью. 

Волосяной покров со-
стоит из трех типов волос.

Покровный волос — са-
мый длинный, толстый, 
упругий, грубый и жесткий; 
растет в области шеи и по-
звоночника, на бедрах и 
в меньшем количестве на 
боках собаки. Остевой во-
лос короче покровного и 
поэтому накрывается им. 
Покровный и остевой волос 
называются шерстью. Пу-
ховой волос, или подшер-
сток, — тонкий, густой и 
короткий волос, покрытый 
шерстью. Он предохраняет 
организм от переохлажде-
ния при низкой температу-
ре. Шерсть, покрытая есте-
ственной жировой смазкой, 
защищает подшерсток от 
промокания. 

Каждая порода собак ха-
рактеризуется своим типом 
шерсти, но даже в рамках 
одной породы структура 
шерсти может варьировать-
ся — это зависит от условий 

содержания и конституци-
онного типа собаки.

Во время весенней линь-
ки выпадает густой под-
шерсток и пышная зимняя 
шерсть. При осенней линь-
ке, которая длится более 
продолжительное время, 
летняя шерсть сменяется 
зимней густой шерстью с 
плотным подшерстком. У 
собак, постоянно содержа-
щихся в квартире, линька 
может происходить непре-
рывно. Самки собак могут 
линять после родов, а также 
в период течки. У щенков 
и собак молодого возраста 
линька может быть связана 
и изменением их окраса. 

В это время организму 
животного крайне необхо-
димы питательные вещества 
для роста новых волос, по-
этому необходимо обеспе-
чить питомцу тщательный 
уход и усиленное питание.

Если вы заметили, что 
шерсть стала выпадать ин-
тенсивнее, вероятно, на-
ступает время сезонной 
линьки. Обязательно вы-
чешите отмершую шерсть 
расчёской  или фурминато-

ром. Он нaстoлькo эффек-
тивен вo вpемя линьки, чтo 
вычесывaет дo 90% меpтвoгo 
пoдшеpсткa. Пpиoбpести 
фуpминaтop вы мoжете  в 
нашем магазине. 

Регулярное выпадение 
шерсти часто связано с не-
достатком жирных кислот, 
не вырабатываемых орга-
низмом животного. Введите 
в рацион витамины. Несе-
зонное выпадение шерсти 
можно остановить, напри-
мер, применением специ-
альных кондиционеров.

Многие заблуждаются, 
считая, что с началом линь-
ки надо регулярно купать 
животных. Это никоим об-
разом не влияет на про-
цесс выпадения «мертвой» 
шерсти. 

Следует обратить вни-
мание на многие нюансы, 
зависящие от типа кожи 
и шерсти собаки.  Гладко-

шерстные породы нужно 
ежедневно протирать ру-
кавицей или махровым по-
лотенцем. Два раза в неделю 
их необходимо чистить щет-
кой с жесткой натуральной 
щетиной. Длинношерст-
ным породам линьку заме-
няют триммингом – ручной 
щипкой. Тримминг прово-
дят по индивидуальной для 
каждой породы схеме не 
менее двух раз в год. 

В  нашем зооцентре 
представлен большой вы-
бор средств для ухода за 
шерстью. Так же мы предо-
ставляем услуги: грумминг, 
тримминг собак. Мытье и 
сушка собак, индивиду-
альный подбор шампуня 
для шерсти. Гигиенические 
процедуры: чистка зубов, 
чистка ушей, подстригание 
когтей и пр. 

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 «Потомки». К-100-летию 

двух революций. (12+).
08.00 Т/с «Потерявшие солн-

це», 1 и 2 с. (12+).
09.50 Х/ф «Капитан Немо», 2 с. 

«Принц Даккар». (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 Х/ф «Дом на Английской 

набережной». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Капитан Немо», 2 с. 

«Принц Даккар». (12+).
16.30 М/ф: «Фильм, фильм, 

фильм», «Бобик в гостях у 
Барбоса».

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

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

ности». (12+).

04.35 «A la carte». (12+).
05.20 «Кухни мира». Грузинская.
05.50 «Мастер-класс». (12+).
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.30 «Фамильные рецепты». 

Арина Шарапова.
15.00 «Своя кухня». (18+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Тиль 

Уленшпигель. (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 «Контрольная закупка».
03.00 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Ксавье Бодиман. 
(16+).

03.40 «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». 
(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». (16+).
17.00 «Комеди Клаб», 482 с. (16+).
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
20.00 Т/с «СашаТаня», 106 с. 

(16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 107 с. 

(16+).
21.00 М/ф «Гарфилд». (12+).
22.25 «Однажды в России. Луч-

шее». (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», 5 

с. (18+).
02.25 Х/ф «Путешествия Гул-

ливера». (США). (12+).
04.05 М/ф «Гарфилд». (12+).
05.40 «Перезагрузка». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Спецназ по-русски 

2», 3-7 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Спецназ по-русски 

2», 8 с. (16+).
10.15 Т/с «Спецназ», 1 с. (16+).
11.05 Т/с «Спецназ», 2 с. (16+).
11.55 Т/с «Спецназ», 3 с. (16+).
12.50 Т/с «Спецназ 2», 1 с. 

(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Спецназ 2», 1 -4 с. 

(16+).
16.30 Т/с «Детективы». «Не-

равные». (16+).
17.10 Т/с «Детективы». «Ко-

фейная пауза». (16+).
17.40 Т/с «Детективы». «Глав-

ное-дети». (16+).
18.05 Т/с «След». «Сюрприз». 

(16+).
18.55 Т/с «След». «Первый 

сын». (16+).
19.40 Т/с «След». «У смерти 

много работы». (16+).
20.25 Т/с «След». «34 килле-

ра». (16+).
21.10 Т/с «След». «Не щадя 

живота своего». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «Последний мент», 1 

с. (16+).
23.35 Т/с «Последний мент», 2 

с. (16+).
00.20 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.50 Комедия «Берегите муж-

чин». (12+).

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

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

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

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

(16+).
19.20 Д/ф «О, интернет! Грезы 

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

(16+).
22.10 Д/ф «Вопрос вкусов с 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 Человек искусственный. 
Железные люди. (12+).

06.30 Планета вкусов. Валенсия. 
Завтрак с лемурами. (16+).

07.00 Планета вкусов. Испания. 
Кухня Валенсии. (12+).

07.30 На пределе возможностей. 
Гиганты сознания. (12+).

08.25 Человек искусственный. 
«Абсолютный слух». (12+).

08.55 Человек искусственный. 
Новое сердце. (12+).

09.25 Рекорды моей планеты. 
Самые дикие карнавалы 
планеты. (16+).

09.55 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов. 
Небо в алмазах. (12+).

10.25 Охота на рыбалку. Окунь и 
щука. (12+).

11.20 На пределе возможностей. 
Суперспособности. (12+).

12.20 Человек искусственный. 
Модернизировать мозг. 
(12+).

12.50 Человек искусственный. По-
беда над старостью. (12+).

13.20 Непредсказуемые живот-
ные. (12+).

14.20 Охота на рыбалку. Сом и 
сазан. (12+).

15.15 На пределе возможностей. 
Супермозг. (12+).

16.15 Человек искусственный. 
Запчасти. (12+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Кража».
13.40 Д/ф «Антитеза Питирима 

Сорокина».
14.20 Великие имена Большого 

театра. И. Архипова.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Время для раз-

мышлений».
16.15 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Под звуки нестареющего 
вальса».

17.00 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной», 
1 с.

18.15 Д/ф «Египетские пирами-
ды». (Германия).

18.30 Д/ф «Волею судьбы. Евге-
ний Чазов».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы». «Легенда о 
золоте».

21.25 «Толстые», ч. 1. «Петр Ан-
дреевич».

21.55 Т/с «Коломбо». «Гений и 
злодейство».

23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Антитеза Питирима 

Сорокина».

06.30 «Спортивные прорывы». 
(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/ф «Порочный круг. Взлет 

и падение Лэнса Арм-
стронга». (16+).

10.00 Д/с «Легендарные клубы». 
(12+).

10.30 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» - «Арсенал».

12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.25 Хоккей. «Sochi Hockey 
Open». «Куньлунь» (Пекин) 
- «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая транс-
ляция.

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.30 Д/с «Жестокий спорт». 
(16+).

17.00 «КХЛ. Разогрев». (12+).
17.20 Новости.
17.25 Все на хоккей!
17.55 Хоккей. «Sochi Hockey 

Open». Олимпийская 
сборная России - Сборная 
Канады. Прямая транс-
ляция.

20.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

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». 

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

грамма 112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 Х/ф «Тайский вояж Сте-
паныча». (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 «День выборов». 

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.20 Х/ф «Матрица». (США). 
(16+).

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

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

06.00,00.50 Советская империя. 
Братская ГЭС. (12+).

06.50,01.45 Сокровища Инда. Про 
богов и людей. (12+).

07.45,02.35 Илья Старинов. Лич-
ный враг Гитлера. (12+).

08.35,03.25 Мрачные тайны 
инквизиции. Слезы Испа-
нии. (16+).

09.35 Судьба поэта. Лебедев-Ку-
мач. (12+).

10.25 Великая одиссея челове-
чества. Умные обезьяны. 
(12+).

11.30 Иннокентий Смоктунов-
ский. Пророчество для 
гения. (12+).

12.25 Планета Египет. Сражение 
фараонов. (12+).

13.25 Неоконченная песня. Юрий 
Гуляев. (12+).

14.20 Невидимый Рим. (12+).
15.20 Неоконченная война Анато-

лия Папанова. (12+).
16.15 Сокровища Древней Гре-

ции. Эпоха героев. (12+).
17.15,04.20 Николай Юденич. За-

бытая победа. (12+).
18.10 Мрачные тайны инквизи-

ции. Искоренение ереси. 
(16+).

00.00 «Жизнь: Растения». (Ве-
ликобритания - Греция). 
(12+).

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

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

02.35,11.40,17.35,20.25,23.25 
«Знакомство с Канадой. По 
следам древних морепла-
вателей». (Канада). (12+).

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

03.55 «Соединяя традиции: Румы-
ния». (Франция). (12+).

05.00,08.10 «Карибские Острова: 
погружение с акулами». 
(12+).

06.00,09.10,21.00 «100 чудес 
света». (Франция). (12+).

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

10.10 «Обаятельная Амазонка». 
(12+).

11.10 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 4 с. (США). 
(12+).

12.15 «Жизненная сила: Запад-
ные Гаты». (Новая Зелан-
дия - Япония). (12+).

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

01.50 Х/ф «По ту сторону». 
(Индия - США). (16+).

04.05 Х/ф «Танцы улиц». 
(США). (12+).

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

07.30 Х/ф «Кто подставил кро-
лика Роджера». (США). 
(16+).

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

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

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

15.15 Х/ф «Риддик». (Велико-
британия - США). (16+).

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

19.00 Х/ф «Донни Браско». 
(16+).

21.00 Х/ф «Жертвуя пешкой». 
(США). (16+).

22.50 Х/ф «Нокдаун». (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+).
02.25 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 «Бюро». (16+).
01.55 Комедия «Прощай, Чарли». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 Комедия «Прощай, Чарли». 

(16+).
04.15 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Магистраль». (12+).
10.00 Х/ф «Сатана». (16+).
12.00 Х/ф «Журналист 2». «Сад 

и весна», 2 с. (12+).
14.00 Х/ф «Юность команди-

ров». (12+).
15.30 Х/ф «Пусть я умру, Госпо-

ди...» (12+).
17.00 Х/ф «Ваш сын и брат». 

(12+).
18.30 Х/ф «Соль земли», 1 с. 

(12+).
20.00 Х/ф «Закрытие сезона». 

(12+).
22.00 Х/ф «Это мы не проходи-

ли». (12+).
00.00 Х/ф «Дочки-матери». 

(12+).
02.00 Х/ф «Юность команди-

ров». (12+).
03.30 Х/ф «Пусть я умру, Госпо-

ди...» (12+).
05.00 Х/ф «Ваш сын и брат». 

(12+).
06.30 Х/ф «Соль земли», 1 с. 

(12+).

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

07.30 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+).
20.50 Т/с «Всегда говори всег-

да 4». (16+).
22.40 Д/ф «Преступления стра-

сти». (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Нахалка». (Украина). 

(16+).
04.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.20 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+).
10.00 Т/с «Солдаты». (12+).
13.30 Т/с «Москва. Централь-

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

(США). (16+).
21.30 Боевик «Тени прошлого». 

(США). (12+).
23.30 Т/с «Тиран». (США). 

(18+).
01.30 Т/с «Морская полиция: 

Спецотдел». (США). 
(16+).

04.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Новые 
похождения Кота в 
сапогах».

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Моло-
дильные яблоки». (12+).

06.00,12.00,00.00 М/ф «Ключ».
07.30,13.30,01.30 М/ф «Приклю-

чения огуречика».
08.00,14.00,02.00 М/с «Карлсон 

вернулся», ч. 2.
15.00 Х/ф «Том Сойер». (12+).
17.00 Х/ф «Крашеный лис».
18.00 Т/с «Гостья из будуще-

го», 1 с. (12+).
19.30 М/ф «С кого брать при-

мер?»
20.00 М/с «Ежик должен быть 

колючим?» Фильм 1.

05.00 «Ранние пташки». «Почта-
льон Пэт. Служба срочной 
доставки», «Машины 
сказки».

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».
09.25 «Magic English».
09.45 М/ф «Обезьянки».
10.35 М/ф «Летучий корабль».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 М/с «Соник Бум».
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».
18.55 М/с «Семейка бегемотов».
19.20 М/с «Чуддики».
19.35 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Лунтик и его друзья».

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». 

(16+).
00.30 Т/с «Десант есть де-

сант». (16+).
01.35 «Чистосердечное призна-

ние. София Ротару». (16+).
02.20 «Суд присяжных: Главное 

дело». (16+).
04.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Принцесса на бо-

бах». (12+).
10.25 Х/ф «Половинки невоз-

можного». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Половинки невоз-

можного». (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 Т/с «Ласточкино гнездо». 
(16+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Криминал. Картина 

маслом». Спецрепортаж. 
(16+).

23.05 «Без обмана». «Рыба против 
мяса». (16+).

00.00 «События. 25-й час».
00.20 «Право знать!» (16+).
01.55 Детектив «Преступление в 

фокусе». (16+).
05.25 «Обложка. Кличко. Полити-

ческий нокаут». (16+).

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

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

(16+).
12.00 Т/с «Зачарованные». 

(16+).
13.00 Жаннапомоги. (16+).
15.00 Бедняков+1. (16+).
17.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
19.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
21.00 Битва салонов. (16+).
22.00 Пацанки. (16+).
23.50 Пятница News. (16+).
00.30 Секс в большом городе. 

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

06.00,02.30 «6 кадров». Пятилет-
ний юбилей». (12+).

07.50,04.10 «Бла-Бла шоу». (16+).
08.30,04.45 «Смешной еще смеш-

нее». (12+).
08.55,05.10 «Жить будете». (12+).
09.20,21.25,05.35 «Одна за всех». 

(16+).
09.50 «Кривое зеркало». (12+).
12.10,20.10 «Осторожно, дети!» 

(12+).
12.35,22.20 «Солдаты и офице-

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

(12+).
13.35 «Улица Веселая». (12+).
14.25,14.35 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
14.55 «Анекдоты». (16+).
15.25,16.25 «Юрмала 2010». (12+).
17.50,00.10,00.35 «Даешь моло-

дежь». (16+).
18.20,23.50 «Хали-Гали». (12+).
18.40 «Два веселых гуся». (12+).
19.10 «Семь клоунов в белых 

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

(16+).

06.15 Х/ф «Танец горностая». 
(16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». 
Фильм 1. (12+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». 
Фильм 1. (12+).

11.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». Филь-
мы 2 и 3. (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». Филь-
мы 2 и 3. (12+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». Филь-
мы 2 и 3. (12+).

16.00 Х/ф «Тихая застава». 
(16+).

18.00 Новости дня.
18.40 Дневник АрМИ-2017.
18.55 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики 2 мировой 
войны». 

06.00 М/с «Смешарики».
06.35 М/ф «Безумные миньоны».
06.50 Комедия «Элвин и бурунду-

ки». (США).
08.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.45 Комедия «Элвин и бурунду-

ки 3». (США).
11.20 Боевик «Ограбление по-

итальянски». (США - Фран-
ция - Великобритания). 
(12+).

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

(16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
21.00 Боевик «Неудержимые». 

(США). (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
23.30 Т/с «Пока цветет папо-

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

мое. (16+).
01.00 Триллер «Расплата». (Фран-

ция). (12+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Я знаю, что 

ты хочешь. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Не рожай. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Семь раз 

отмерь. (12+).
11.30 Не ври мне. Две жизни. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Побег. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». Незваная гостья. 
(16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». Бойся воды. 
(12+).

06.25 М/ф «Маша и медведь».
06.45 «Мой лучший друг». (12+).
07.15 Х/ф «Приключения Али-

Бабы и сорока разбой-
ников». (16+).

10.00 Т/с «Департамент», 9-11 
с. (16+).

13.00 Новости.
13.15 Т/с «Департамент», 11 и 

12 с. (16+).
14.25 «Другой мир». (12+).
15.00 Т/с «Домработница». 

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

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

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

тара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ОСА». (16+).
23.10 Х/ф «Острова». (12+).
01.10 Т/с «Школа выживания 

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

05.40 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 «Потомки». К-100-летию 

двух революций. (12+).
08.00 Т/с «Потерявшие солн-

це», 3 и 4 с. (12+).
09.50 Х/ф «Капитан Немо», 3 с. 

«Наутилус» продолжает 
борьбу». (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 Х/ф «Ночные забавы». 

(12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Капитан Немо», 3 с. 

«Наутилус» продолжает 
борьбу». (12+).

16.30 М/ф: «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок», 
«Что такое хорошо и что 
такое плохо».

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

це», 3 и 4 с. (12+).
23.45 «Вспомнить все». (12+).

04.35 «A la carte». (12+).
05.20 «Кухни мира». Греческая. 

(12+).
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». 

Анна Томская.
15.00 «Своя кухня».
15.35 «Кулинарное чтиво». Кули-

нарный дневник. (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 «Контрольная закупка».
03.00 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Стефани Ле Келек. 
(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 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». 
(12+).

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

08.00 «ТНТ.Best». (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», 479 с. (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 Т/с «СашаТаня», 107 с. 

(16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 108 с. 

(16+).
21.00 М/ф «Гарфилд 2: История 

двух кошечек». (12+).
22.35 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Т/с «Сладкая жизнь», 6 

с. (18+).
01.55 Комедия «Застрял в тебе». 

(США). (16+).
04.15 М/ф «Гарфилд 2: История 

двух кошечек». (12+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «Опасные друзья». 

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

тых фонарей 5».-(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 5». «Налог на 
убийство». (16+).

14.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5». «Крайние 
обстоятельства». (16+).

15.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5». «Марш 
Мендельсона». (16+).

16.25 Т/с «Детективы». «Пор-
ча». (16+).

17.05 Т/с «Детективы». «Сине-
глазик». (16+).

17.35 Т/с «Детективы». «Золо-
тая доза». (16+).

18.05 Т/с «След». «Змеиный 
след». (16+).

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

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

20.20 Т/с «След». «Чужая 
жена». (16+).

21.10 Т/с «След». «Отбивные с 
кровью». (16+).

22.00 «Известия».
22.30 Т/с «Последний мент», 3 

с. (16+).
23.20 Т/с «Последний мент», 4 

с. (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».

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+).

06.00,01.35 Человек искусствен-
ный. Суперзрение. (12+).

06.30 Рекорды моей планеты. 
Самые дикие карнавалы 
планеты. (16+).

07.00 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов. 
Небо в алмазах. (12+).

07.30 На пределе возможностей. 
Суперспособности. (12+).

08.30 Человек искусственный. 
Модернизировать мозг. 
(12+).

09.00 Человек искусственный. По-
беда над старостью. (12+).

09.30 За кадром. Таиланд. Маги-
ческие татуировки Сак Янт, 
ч. 1. (16+).

10.00 За кадром. Таиланд. Маги-
ческие татуировки Сак Янт, 
ч. 2. (16+).

10.30 Охота на рыбалку. Сом и 
сазан. (12+).

11.20 На пределе возможностей. 
Супермозг. (12+).

12.25 Человек искусственный. 
Запчасти. (12+).

12.55 Казанова. Искусство со-
блазнения. (12+).

13.45 Охота на рыбалку. Форель. 
(12+).

14.40 Планета собак. Собачье 
дело. Фрисби-фристайл. 
(12+).

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

злодейство».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Леонид Канторович».
14.15 Великие имена Большого 

театра. А. Ведерников.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые», ч. 1. «Петр Ан-

дреевич».
15.40 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы». «Легенда о 
золоте».

16.30 Пряничный домик. «Бурят-
ский костюм».

17.00 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной», 
2 с.

18.15 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами». (Германия).

18.35 Д/ф «Видеть свет».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы». «Великое цар-
ство Паган».

21.25 «Толстые», ч. 2. «Александр 
Иванович».

21.55 Т/с «Коломбо». «Колом-
бо сеет панику».

23.30 Новости культуры.

06.30 «Спортивные прорывы». 
(12+).

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

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Роналду». (12+).
10.45 Новости.
10.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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

13.20 Новости.
13.30 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Михаил 
Заяц против Маркуса 
Вянттинена. Виталией 
Бранчук против Микаэля 
Силандера. Трансляция из 
Финляндии. (16+).

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Серхио Петтис про-
тив Брэндона Морено. 
Трансляция из Мексики. 
(16+).

17.20 Новости.
17.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Амкар» (Пермь) - «Уфа». 
Прямая трансляция.

19.25 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». 

«Топливо для Вселенной». 
(16+).

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

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 Х/ф «День выборов». 
(16+).

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Комедия «День радио». 

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.20 Х/ф «Матрица: Переза-
грузка». (США). (16+).

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

06.00,01.20 Судьба поэта. Лебе-
дев-Кумач. (12+).

06.55,02.15 Великая одиссея 
человечества. Умные обе-
зьяны. (12+).

08.00,03.15 Иннокентий Смокту-
новский. Пророчество для 
гения. (12+).

08.55,04.10 Планета Египет. Сра-
жение фараонов. (12+).

09.50 Неоконченная песня. Юрий 
Гуляев. (12+).

10.45 Невидимый Рим. (12+).
11.50 Неоконченная война Анато-

лия Папанова. (12+).
12.45 Сокровища Древней Гре-

ции. Эпоха героев. (12+).
13.45 Николай Юденич. Забытая 

победа. (12+).
14.40 Мрачные тайны инквизи-

ции. Искоренение ереси. 
(16+).

15.45 Ордена Великой Победы. 
(12+).

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

17.45,05.10 Эдита Пьеха. Русский 
акцент. (12+).

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

00.10,06.00,12.10 «100 чудес 
света». (Франция). (12+).

01.10 «Обаятельная Амазонка». 
(12+).

02.05 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 4 с. (США). 
(12+).

02.35,11.35,14.35,17.35 «Знаком-
ство с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

03.10 «Жизненная сила: Запад-
ные Гаты». (Новая Зелан-
дия - Япония). (12+).

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

05.00,08.00 «Исследователи: 
приключения века: Осме-
лившиеся парить. Полет 
кондора». (Австрия). (16+).

05.25,08.35 «Ледяная ловушка», 5 
с. (Франция). (12+).

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

09.10 «Жизнь: Приматы». (Ве-
ликобритания - Греция). 
(12+).

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

01.10 Х/ф «Легенда о фехто-
вальщике 2». (Гонконг). 
(16+).

03.25 Х/ф «В белом плену». 
(Норвегия - Швеция). 
(12+).

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

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

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

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

13.45 Х/ф «Танцы улиц». 
(США). (12+).

15.25 Х/ф «Невозможное». 
(Испания - США). (16+).

17.10 Х/ф «Схватка». (США). 
(16+).

19.00 Х/ф «Враг государства». 
(США). (12+).

21.05 Х/ф «Исходный код». 
(США - Канада). (16+).

22.30 Х/ф «Большой босс». 
(Таиланд). (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 «Точки опоры». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 Т/с «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 «Закрытие сезона». 
(12+).

10.00 Х/ф «Это мы не проходи-
ли». (12+).

12.00 Х/ф «Дочки-матери». 
(12+).

14.00 Х/ф «Аринка». (12+).
15.30 Х/ф «Вторая весна».
17.00 Х/ф «Большие и малень-

кие». (12+).
18.30 Х/ф «Соль земли», 2 с. 

(12+).
20.00 Х/ф «Большая семья». 

(12+).
22.00 Х/ф «Гиперболоид инже-

нера Гарина». (12+).
00.00 Х/ф «Девичья весна». 

(12+).
02.00 Х/ф «Аринка». (12+).
03.30 Х/ф «Вторая весна».
05.00 Х/ф «Большие и малень-

кие». (12+).
06.30 Х/ф «Соль земли», 2 с. 

(12+).

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

07.30 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+).
20.50 Т/с «Всегда говори всег-

да 4». (16+).
22.40 Д/ф «Преступления стра-

сти». (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Надежда как свиде-

тельство жизни». (Укра-
ина). (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 Что скрывают? (16+).
07.30 Дорожные войны. (16+).
10.00 Т/с «Солдаты». (12+).
14.30 Т/с «Москва. Централь-

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

(США). (12+).
21.20 Боевик «Западня». (США 

- Великобритания - Герма-
ния). (16+).

23.30 Т/с «Тиран 2». (США). 
(18+).

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

04.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Том 
Сойер». (12+).

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Кра-
шеный лис».

06.00,12.00,00.00 Т/с «Гостья 
из будущего», 1 с. (12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «С кого 
брать пример?»

08.00,14.00,02.00 М/с «Ежик 
должен быть колючим?» 
Фильм 1.

15.00 Х/ф «Таинственный 
старик». (12+).

16.30 М/ф «Заяц, который любил 
давать советы». (12+).

17.00 Х/ф «Скоро будет 
дождь».

18.00 Т/с «Гостья из будуще-
го», 2 с. (12+).

19.30 М/ф «Солнечное зер-
нышко».

20.00 М/с «На черный день», ч. 2.

05.00 «Ранние пташки». «Почта-
льон Пэт. Служба срочной 
доставки», «Машины 
сказки».

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».
09.25 «Magic English».
09.45 М/ф «Наш друг Пиши-

читай».
10.15 М/ф «Ох и Ах».
10.25 М/ф «Ох и Ах идут в поход».
10.35 М/ф «Винтик и Шпунтик. 

Веселые мастера».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 М/с «Соник Бум».
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».
18.55 М/с «Семейка бегемотов».

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». 

(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 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «Тайна двух океа-

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

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.35 «Мой герой. Владимир 
Гостюхин». (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 Т/с «Ласточкино гнездо». 
(16+).

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

Скальпель мясника». (16+).
23.05 «Прощание. Владислав 

Галкин». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.20 «Право знать!» (16+).
01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

03.40 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки». (12+).

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

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

(16+).
15.00 Бедняков+1. (16+).
17.00 Орел и решка. Кругосветка. 

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

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

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

ка. (16+).
22.00 Пацанки. (16+).
23.50 Пятница News. (16+).
00.30 Секс в большом городе. 

(16+).
03.00 Пятница News. (16+).
03.40 М/ф. (12+).
05.30 Пятница News. (16+).

06.00,02.40 «Кривое зеркало». 
(12+).

08.15,16.20,04.40 «Осторожно, 
дети!» (12+).

08.45,18.40,05.10 «Солдаты и 
офицеры». (16+).

09.10,05.35 «Дураки. Дороги. 
Деньги». (12+).

09.40 «Улица Веселая». (12+).
10.35,10.50 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).
11.05 «Анекдоты». (16+).
11.35,12.40 «Юрмала 2010». (12+).
14.10,20.35,21.05 «Даешь моло-

дежь». (16+).
14.40,20.15 «Хали-Гали». (12+).
14.55 «Два веселых гуся». (12+).
15.25 «Семь клоунов в белых 

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

(16+).
16.50 «Дежурный по стране». 

(12+).
17.45,02.10 «Одна за всех». (16+).
18.10 «Веселые истории». (16+).
19.10 «Yesterday Live». (12+).
21.35 «Клуб юмора». (12+).
22.15 «Смешнее, чем кролики». 

06.05 «Детектив». (12+).
06.30 Д/ф «Легендарные полко-

водцы. Петр Румянцев». 
(12+).

07.20 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй 
веселых и грустных...» 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». Филь-
мы 4 и 5. (12+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». Филь-
мы 4 и 5. (12+).

12.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». Филь-
мы 6 и 7. (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». Филь-
мы 6 и 7. (12+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». Филь-
мы 6 и 7. (12+).

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».
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». (12+).
10.05 Боевик «Неудержимые». 

(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+).
21.00 Боевик «Неудержимые 2». 

(США). (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+).
23.30 Т/с «Пока цветет папо-

ротник». (16+).

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

секрет. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Развод. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Чаша любви. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». С чистого 

листа. (12+).
11.30 Не ври мне. Вторая семья. 

(12+).
12.30 Не ври мне. Недетские 

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

видениями». Полтергейст. 
(16+).

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

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Сестры с амулета-
ми. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Сделка 
перед смертью. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Горький торт. 
(12+).

06.00 М/ф «Маша и медведь».
06.45 «Мой лучший друг». (12+).
07.15 Т/с «ОСА». (16+).
09.40 «Любимые актеры». Ю. 

Богатырев. (12+).
10.10 Т/с «Департамент», 13-

15 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Департамент», 15 и 

16 с. (16+).
14.25 «Другой мир». (12+).
15.00 Т/с «Домработница». 

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

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

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

тара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ОСА». (16+).
23.10 Х/ф «Психопатка». (16+).
01.20 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».
09.40 «Женский журнал».
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 «Бюро». (16+).
01.55 Х/ф «Суп». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Суп». (16+).
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 «Потомки». К-100-летию 

двух революций. (12+).
08.00 Т/с «Потерявшие солн-

це», 5 и 6 с. (12+).
09.50 Х/ф «Макар-следопыт», 

1 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 Х/ф «Официант с золо-

тым подносом». (12+).
14.45 «Знак равенства». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Макар-следопыт», 

1 с. (12+).
16.25 М/ф: «Пес в сапогах», «Дом, 

который построил Джек».
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Т/с «Потерявшие солн-

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

(12+).

04.35 «A la carte». (12+).
05.20 «Кухни мира». Бенгальская.
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». 

Аркадий Инин.
15.00 «Своя кухня».
15.35 «Кулинарное чтиво». Пища 

для людей. (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 «Контрольная закупка».
03.00 «Кухня стоящая и настоя-

щая». Эрик Герен. (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 Твое здоровье 12+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

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

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

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

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

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

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

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

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

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

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

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

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

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

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

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

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

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

ского. Отдых возле воды. 
(12+).

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

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

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

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

07.30 «Два с половиной повара». 
«Подготовка к Новому 
году». (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. Дайджест». 

(16+).
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
15.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
16.00 «Комеди Клаб», 518 с. (16+).
17.00 «Комеди Клаб», 527 с. (16+).
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
20.00 Т/с «СашаТаня», 108 с. 

(16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 109 с. 

(16+).
21.00 Х/ф «Зубная фея». (Ка-

нада - США). (12+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Т/с «Сладкая жизнь», 7 

с. (18+).

05.00 «Известия».
05.10 М/ф.
05.25 Комедия «Берегите муж-

чин». (12+).
07.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 5». «Крайние 
обстоятельства». (16+).

08.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5». «Марш 
Мендельсона». (16+).

09.00 «Известия».
09.25-12.10 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей 5». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 5». «Саморо-
док». (16+).

14.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5». «Золотая 
банка». (16+).

15.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 5». «День всех 
дураков». (16+).

16.25 Т/с «Детективы». «За-
душевный разговор». 
(16+).

17.05 Т/с «Детективы». «Про-
пащий». (16+).

17.35 Т/с «Детективы». «Ход 
конем». (16+).

18.05 Т/с «След». «Все ненави-
дят Глеба». (16+).

18.55 Т/с «След». «Стук серд-
ца». (16+).

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

20.25 Т/с «След». «Должник». 
(16+).

21.15 Т/с «След». «Когда отка-
зали тормоза». (16+).

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

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

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

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

1.35 Д/ф «Жуки. Фильм». 
(16+).

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

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

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

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

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

06.00 Человек искусственный. 
«Абсолютный слух». (12+).

06.30 За кадром. Таиланд. Маги-
ческие татуировки Сак Янт, 
ч. 1. (16+).

06.55 За кадром. Таиланд. Маги-
ческие татуировки Сак Янт, 
ч. 2. (16+).

07.20 На пределе возможностей. 
Супермозг. (12+).

08.20 Человек искусственный. 
Запчасти. (12+).

08.55 Мировой рынок. Тайланд. 
Купи слона. (12+).

09.45 Охота на рыбалку. Форель. 
(12+).

10.35,00.00 Планета собак. Со-
бачье дело. Фрисби-фри-
стайл. (12+).

11.05 Удивительная природа 
Африки. Чемпионы саван-
ны. (12+).

12.05 Как оно есть. Мясо. (12+).
13.05 9 месяцев, которые созда-

ют нас. Первые 8 недель. 
(12+).

14.10 Охота на рыбалку. Жерех. 
(12+).

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

16.05 Как оно есть. Молоко. (12+).
17.05 Человек мира. Китай. Из 

жизни одного города. 
(12+).

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

бо сеет панику».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!»
14.15 Великие имена Большого 

театра. Т. Синявская.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые», ч. 2. «Александр 

Иванович».
15.40 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы». «Великое цар-
ство Паган».

16.30 Пряничный домик. «Чернь 
по серебру».

17.00 Х/ф «Картина», 1 с.
18.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая». (Германия).

18.35 Острова.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/ф «Загадка острова 

Пасхи». (США).
21.25 «Толстые», ч. 3. «Федор 

Иванович».
21.55 Т/с «Коломбо». «Сцена-

рий убийства».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Николай федоренко. 

Человек, который знал...»

06.30 «Спортивные прорывы». 
(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 Легкая атлетика. ЧМ. Транс-

ляция из Великобритании.
10.30 Д/с «Жестокий спорт». 

(16+).
11.00 «Великие футболисты». 

(12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.05 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Трансляция из 
Македонии.

14.30 Д/с «Звезды Премьер-ли-
ги». (12+).

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.35 «КХЛ. Разогрев». (12+).
15.55 «Спортивный детектив». 

(16+).
16.55 «Зенит» - «Спартак». Live». 

(12+).
17.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая 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». 
«Вселенная. Вход запре-
щен». (16+).

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

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 Комедия «День радио». 
(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 Комедия «О чем говорят 

мужчины». (16+).
22.00 «Всем по котику». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.20 Х/ф «Матрица: Револю-
ция». (США). (16+).

03.00 «Самые шокирующие 

06.00,01.20 Неоконченная песня. 
Юрий Гуляев. (12+).

06.55,02.10 Невидимый Рим. 
(12+).

07.55,03.15 Неоконченная война 
Анатолия Папанова. (12+).

08.50,04.10 Сокровища Древней 
Греции. Эпоха героев. 
(12+).

09.50 Николай Юденич. Забытая 
победа. (12+).

10.45 Мрачные тайны инквизи-
ции. Искоренение ереси. 
(16+).

11.45 Ордена Великой Победы. 
(12+).

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

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

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

15.40,05.05 Владимир Зворыкин. 
Человек, который изобрел 
телевизор. (12+).

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

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

00.00 «Жизнь: Приматы». (Ве-
ликобритания - Греция). 
(12+).

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

02.00 «Исследователи: приклю-
чения века: В ловушке». 
(Австрия). (16+).

02.35,05.25,08.20,17.35,23.30 
«Знакомство с Канадой. По 
следам древних морепла-
вателей». (Канада). (12+).

03.10,06.00,14.55 «100 чудес 
света». (Франция). (12+).

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

05.00,08.00 «Возрождение тигра», 
1 с. (Новая Зеландия). 
(16+).

07.00 «Всемирное природное 
наследие - (США) - Наци-
ональный Парк Йелоусто-
ун». (12+).

08.55 «Океан на заднем дворе: 
Кайкоура». (США). (12+).

09.50 «Соединяя традиции: Румы-
ния». (Франция). (12+).

10.55 «Карибские Острова: погру-
жение с акулами». (12+).

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

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

03.50 Х/ф «Кто подставил кро-
лика Роджера». (США). 
(16+).

05.30 Х/ф «Резвая». (США). 
(12+).

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

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

11.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На краю света». 
(США). (12+).

13.35 Х/ф «Риддик». (Велико-
британия - США). (16+).

15.30 Х/ф «Исходный код». 
(США - Канада). (16+).

16.55 Х/ф «Донни Браско». 
(16+).

19.00 Х/ф «Аноним». (Велико-
британия - Германия). 
(16+).

21.05 Х/ф «Перл-Харбор». 
(США). (12+).

23.55 Х/ф «Меланхолия». (Да-
ния - Швеция). (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 «Точки опоры». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 Т/с «Московская бор-

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

ловьевым». (12+).
00.50 «Черный аптекарь». (16+).
01.45 Т/с «Наследники». (12+).
03.35 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».
09.40 «Женский журнал».
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 «Бюро». (16+).
01.55 Комедия «Приключения 

хитроумного брата Шер-
лока Холмса». (16+).

03.00 Новости.
03.05 Комедия «Приключения 

хитроумного брата Шер-
лока Холмса». (16+).

03.40 «Наедине со всеми». (16+).

08.00 Х/ф «Большая семья». 
(12+).

10.00 Х/ф «Гиперболоид инже-
нера Гарина». (12+).

12.00 Х/ф «Девичья весна». 
(12+).

14.00 Х/ф «Любимая девуш-
ка». (12+).

15.30 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь». (12+).

17.00 Х/ф «Месяц август». 
(12+).

18.30 Х/ф «Соль земли», 3 с. 
(12+).

20.00 Х/ф «Трасса». (12+).
22.00 Х/ф «Австрийское поле». 

(18+).
00.00 Х/ф «Продление рода». 

(12+).
02.00 Х/ф «Любимая девуш-

ка». (12+).
03.30 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь». (12+).
05.00 Х/ф «Месяц август». 

(12+).
06.30 Х/ф «Соль земли», 3 с. 

(12+).

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

07.30 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+).
20.50 Т/с «Всегда говори всег-

да 4». (16+).
22.40 Д/ф «Преступления стра-

сти». (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Дальше лю-

бовь». (16+).
04.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.00 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 М/ф.
06.30 Бегущий косарь. (12+).
07.30 Дорожные войны. (16+).
09.30 Т/с «Солдаты». (12+).
14.30 Т/с «Москва. Централь-

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

- Великобритания - Герма-
ния). (16+).

21.30 Т/с «Семейный бизнес». 
(США). (16+).

23.30 Т/с «Тиран 2». (США). 
(18+).

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

04.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Таин-
ственный старик». (12+).

04.09,10.09,22.09 М/ф «Сказка 
о попе и работнике его 
Балде». (12+).

04.30,10.30,22.30 М/ф «Заяц, 
который любил давать 
советы». (12+).

04.38,10.38,22.38 М/ф «Великан-
эгоист». (12+).

04.48,10.48,22.48 М/ф «Новый 
Аладдин». (12+).

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Скоро 
будет дождь».

06.00,12.00,00.00 Т/с «Гостья 
из будущего», 2 с. (12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Солнеч-
ное зернышко».

08.00,14.00,02.00 М/с «На черный 
день», ч. 2.

15.00 Х/ф «Бабушкин внук». 
(12+).

17.00 Х/ф «Кто самый силь-
ный?»

18.00 Т/с «Гостья из будуще-
го», 3 с. (12+).

19.30 М/ф «Как ослик грустью 
заболел».

20.00 М/с «Муравьиный ежик», 

05.00 «Ранние пташки». «Почта-
льон Пэт. Служба срочной 
доставки», «Машины 
сказки».

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».
09.25 «Magic English».
09.45 М/ф «Дед Мороз и лето».
10.05 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция».
10.25 М/ф «Козленок, который 

считал до десяти».
10.35 М/ф «Мешок яблок».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 М/с «Соник Бум».
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».
18.55 М/с «Семейка Бегемотов».

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». 

(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».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Комедия «Человек с бульва-

ра Капуцинов».
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Рина 

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

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.35 «Мой герой. Сергей Мако-
вецкий». (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 Т/с «Ласточкино гнездо». 
(16+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Линия защиты. Киллер для 

Гименея». (16+).
23.05 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев». (16+).
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+).
15.00 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 Пятница News. (16+).
00.35 Секс в большом городе. 

(16+).
03.15 Пятница News. (16+).
03.50 М/ф. (12+).
05.30 Пятница News. (16+).

06.00,02.30 «Улица Веселая». 
(12+).

06.50,07.05,03.15,03.30 «Комеди-
анты. Лучшее». (12+).

07.20,03.45 «Анекдоты». (16+).
07.50,08.45,04.10,05.10 «Юрмала 

2010». (12+).
10.20,16.45,17.10 «Даешь моло-

дежь». (16+).
10.45,16.20 «Хали-Гали». (12+).
11.10 «Два веселых гуся». (12+).
11.40 «Семь клоунов в белых 

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

(16+).
12.35,01.10 «Осторожно, дети!» 

(12+).
13.05 «Дежурный по стране». 

(12+).
13.50,22.40 «Одна за всех». (16+).
14.20 «Веселые истории». (16+).
14.50,01.40 «Солдаты и офице-

ры». (16+).
15.20 «Yesterday Live». (12+).
17.40 «Клуб юмора». (12+).
18.20 «Смешнее, чем кролики». 

(12+).
18.50 «Фабрика анекдотов». (12+).

06.10 Х/ф «Двое».
07.05 Х/ф «День командира 

дивизии».
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». Филь-
мы 8 и 9. (12+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». Филь-
мы 8 и 9. (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». Филь-
мы 8 и 9. (12+).

13.50 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
Фильм 10. (12+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». 
Фильм 10. (12+).

16.00 Танковый биатлон. Полуфи-
нальная эстафета.

18.00 Новости дня.
18.40 Дневник АрМИ-2017.
18.55 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики 2 мировой 

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. Гонки по 

краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». (12+).
10.05 Боевик «Неудержимые 2». 

(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+).
21.00 Боевик «Неудержимые 3». 

(США - Франция - Болга-
рия). (12+).

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». Жена на-

всегда. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Алевтина. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Неразмен-

ная квартира. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Паутина 

кошмаров. (12+).
11.30 Не ври мне. Побег. (12+).
12.30 Не ври мне. Женская обида. 

(12+).
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». Звонок с того 
света 2. (16+).

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Пентаграм-
ма. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Ненужный 
жених. (12+).

06.00 М/ф «Маша и медведь».
06.45 «Мой лучший друг». (12+).
07.15 Т/с «ОСА». (16+).
10.20 «Любимые актеры». В. Со-

ломин. (12+).
10.45 Х/ф «Как три мушкете-

ра». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Как три мушкете-

ра». (12+).
13.55 «Другой мир». (12+).
15.00 Т/с «Домработница». 

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

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

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

тара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ОСА». (16+).
23.10 Х/ф «Перелетные пташ-

ки». (12+).
01.10 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+).

07.08,07.47,08.47,09.48 #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 «Потомки». К-100-летию 

двух революций. (12+).
08.00 Х/ф «По 206...» (12+).
09.50 Х/ф «Макар-следопыт», 

2 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 Х/ф «По 206...» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Макар-следопыт», 

2 с. (12+).
16.25 М/ф: «Гуси-лебеди», «Жил-

был пес».
17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Х/ф «По 206...» (12+).
23.45 «Вспомнить все». (12+).
00.00 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
00.40 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
01.00 «Потомки». К-100-летию 

двух революций. (12+).
01.30 «Отражение». (12+).

04.35 «A la carte». (12+).
05.20 «G`астрономы». Дель Сер-

ро. (16+).
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». 

Борис Грачевский.
15.00 «Своя кухня».
15.35 «Кулинарное чтиво». Кули-

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

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

ящая». Бертран Гребо. 
(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 Лица столицы 16+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Спортивное Приморье 6+
11:45 Weekend в Приморье 12+
12:00 Художественный фильм 16+
13:40 Вне зоны 16+
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города 16+
18:25 Твое здоровье 12+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Д/ф «На пути к Великой 

Победе» 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

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

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Бабушки и дедушки. 
как с ними дружить. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Повышение темпе-
ратуры тела. Помощь без 
лекарств. (12+).

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

горшочке. (12+).
15.00 Кулинарные заметки Рейчел 

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

Ирина, ч. 4. (12+).
16.00 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Кровотечение из 
раны. (12+).

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

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Семейный врач. 
(12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Лекарственная 
аллергия. (12+).

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

22.45 У мамы вкуснее?! Профи-
троли. (12+).

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

07.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». «Фран-
цузская кухня». (12+).

08.00 «ТНТ.Best». (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», 484 с. (16+).
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
15.00 «Комеди Клаб», 528 с. (16+).
16.00 «Комеди Клаб», 538 с. (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 Т/с «СашаТаня», 109 с. 

(16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 110 с. 

(16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+).
22.00 «Импровизация», 47 с. 

(16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Т/с «Сладкая жизнь», 8 

с. (18+).
01.55 Комедия «Поцелуй навы-

лет». (США). (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «Золотой капкан», 

1-5 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Золотой капкан», 5 

-9 с. (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Золотой капкан», 9 

-12 с. (16+).
16.30 Т/с «Детективы». «Разы-

скивается отец». (16+).
17.10 Т/с «Детективы». «Алго-

ритм Данилина». (16+).
17.40 Т/с «Детективы». «Юби-

лей». (16+).
18.10 Т/с «След». «Аватар». 

(16+).
19.00 Т/с «След». «Умри! Вос-

кресни! Умри!» (16+).
19.40 Т/с «След». «Белый 

танец». (16+).
20.20 Т/с «След». «Точка лжи». 

(16+).
21.15 Т/с «След». «Тихая дере-

венская жизнь». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «Последний мент», 7 

с. (16+).
23.15 Т/с «Последний мент», 8 

с. (16+).
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 Комедия «Отпуск за свой 

счет». (Венгрия). (12+).
02.55 Драма «Тихий Дон», 1 с. 

(12+).
04.45 Драма «Тихий Дон», 2 с. 

(12+).

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 Мировой рынок. Тайланд. 
Купи слона. (12+).

06.50,03.30 Планета собак. Со-
бачье дело. Фрисби-фри-
стайл. (12+).

07.20 Удивительная природа 
Африки. Чемпионы саван-
ны. (12+).

08.20 Как оно есть. Мясо. (12+).
09.20 Человек мира. Китай. Из 

жизни одного города. 
(12+).

09.50 Человек мира. Путь в 
Шангри-Лу. (12+).

10.15 Охота на рыбалку. Жерех. 
(12+).

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

12.05 Как оно есть. Молоко. (12+).
13.05 9 месяцев, которые соз-

дают нас. Вопреки всему. 
(16+).

14.05 Охота на рыбалку. Судак. 
(12+).

15.00 Удивительная природа 
Африки. Истинные повели-
тели саванны. (12+).

16.00 Как оно есть. Дары моря. 
(12+).

17.05 Планета вкусов. Италия. 
Кухня Триеста. (12+).

17.35 Планета вкусов. Италия. 
Вкус Модены. (12+).

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

рий убийства».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Николай федоренко. 

Человек, который знал...»
14.15 Великие имена Большого 

театра. Ю. Гуляев.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые», ч. 3. «Федор 

Иванович».
15.40 Д/ф «Загадка острова 

Пасхи». (США).
16.30 Пряничный домик. «Серьги 

и колты».
17.00 Х/ф «Картина», 2 с.
18.25 Д/ф «Гармонисты». «Кре-

стьянские дети».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/ф «Ним - французский 

Рим». (Франция).
21.20 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт». (Украина).
21.25 «Толстые», ч. 4. «Мария 

Николаевна».
21.55 Т/с «Коломбо». «Загадка 

миссис Коломбо».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Билет в Большой». «Ну-

реев».
00.30 Х/ф «Картина», 3 с.

06.30 «Спортивные прорывы». 
(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 Легкая атлетика. ЧМ. Фина-

лы. Трансляция из Велико-
британии.

10.30 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды». (США). (12+).

12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.05 Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля. 
(16+).

15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.00 Х/ф «Дракон: История 
Брюса Ли». (США). 
(12+).

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

18.55 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ах-
мат» (Грозный) - «Красно-
дар». Прямая трансляция.

21.55 Легкая атлетика. ЧМ. Прыж-
ки в высоту. Женщины. 

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 Комедия «О чем говорят 
мужчины». (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 Комедия «О чем еще гово-

рят мужчины». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.20 Х/ф «Престиж». (США - 
Великобритания). (16+).

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

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

06.00,01.20 Николай Юденич. За-
бытая победа. (12+).

06.55,02.15 Мрачные тайны 
инквизиции. Искоренение 
ереси. (16+).

07.55,03.15 Ордена Великой По-
беды. (12+).

08.50,04.05 Великая одиссея 
человечества. Зарожде-
ние. (12+).

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

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

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

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

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

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

15.35 Илья Старинов. Личный 
враг Гитлера. (12+).

16.35 Мрачные тайны инквизи-
ции. Слезы Испании. (16+).

17.35,05.10 Судьба поэта. Лебе-
дев-Кумач. (12+).

00.00 «Океан на заднем дворе: 
Кайкоура». (США). (12+).

00.55 «Соединяя традиции: Румы-
ния». (Франция). (12+).

02.10 «Карибские Острова: погру-
жение с акулами». (12+).

03.10 «Океаны Солнечной систе-
мы». (Великобритания). 
(12+).

04.10 «Трискелион. Природа Бре-
тани». (Франция). (12+).

05.05,08.00 «Тайны океана с 
Джеффом Корвином», 5 с. 
(США). (12+).

05.25,08.20 «Сердце острова: 
Никихива». (16+).

06.00,17.55,21.00 «100 чудес 
света». (Франция). (12+).

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

08.55 «Жизненная сила: Запад-
ные Гаты». (Новая Зелан-
дия - Япония). (12+).

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

10.55 «Исследователи: приключе-
ния века: Осмелившиеся 
парить. Полет кондора». 
(Австрия). (16+).

02.10 Х/ф «Нокдаун». (США). 
(12+).

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

07.05 Х/ф «Жертвуя пешкой». 
(США). (16+).

08.50 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На краю света». 
(США). (12+).

11.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На странных бере-
гах». (США). (12+).

13.35 Х/ф «Большой босс». 
(Таиланд). (16+).

15.10 Х/ф «Враг государства». 
(США). (12+).

17.15 Х/ф «Невозможное». 
(Испания - США). (16+).

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

20.35 Х/ф «Общество мертвых 
поэтов». (США).

22.40 Х/ф «Итальянский для 
начинающих». (Дания - 
Швеция). (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 «Точки опоры». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 Т/с «Московская бор-

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

ловьевым». (12+).
00.50 «Ядовитый бизнес 2». (12+).
01.50 Т/с «Наследники». (12+).
03.45 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».
09.40 «Женский журнал».
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 «Бюро». (16+).
01.55 Х/ф «Капоне». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Капоне». (16+).
03.55 «Наедине со всеми». (16+).

08.00 Х/ф «Трасса». (12+).
10.00 Х/ф «Австрийское поле». 

(18+).
12.00 Х/ф «Продление рода». 

(12+).
14.00 Х/ф «Иван Грозный», 1 с.
15.40 Х/ф «Чужая жена и муж 

под кроватью». (12+).
17.00 Х/ф «Под стук колес». 

(12+).
18.30 Х/ф «Соль земли», 4 с. 

(12+).
20.00 Х/ф «Вторая попытка 

Виктора Крохина». 
(12+).

22.00 Х/ф «Юность Петра», 1 
с. (12+).

00.30 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+).

02.00 Х/ф «Иван Грозный», 1 с.
03.40 Х/ф «Чужая жена и муж 

под кроватью». (12+).
05.00 Х/ф «Под стук колес». 

(12+).
06.30 Х/ф «Соль земли», 4 с. 

(12+).

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

07.30 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+).
20.50 Т/с «Всегда говори всег-

да 4». (16+).
22.40 Д/ф «Преступления стра-

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

(16+).
02.40 Мелодрама «Фиктивный 

брак». (16+).
04.35 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 М/ф.
06.30 Бегущий косарь. (12+).
07.30 Дорожные войны. (16+).
09.30 Т/с «Солдаты». (12+).
14.30 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (12+).
16.30 КВН на бис. (16+).
20.00 Драма «Схватка». (США). 

(12+).
23.30 Т/с «Тиран 2». (США). 

(18+).
01.10 Т/с «Морская полиция: 

Спецотдел». (США). 
(16+).

03.45 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Ба-
бушкин внук». (12+).

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Кто 
самый сильный?»

06.00,12.00,00.00 Т/с «Гостья 
из будущего», 3 с. (12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Как ослик 
грустью заболел».

08.00,14.00,02.00 М/с «Муравьи-
ный ежик», ч. 3.

15.00 Комедия «Чудак из пятого 
«Б».

17.00 Х/ф «В Яранге огонь».
17.30 М/ф «Добрыня Никитич». 

(12+).
18.00 Т/с «Гостья из будуще-

го», 4 с. (12+).
19.30 М/ф «Дорожная сказка».
20.00 М/с «Гирлянда из малы-

шей», ч. 1.

05.00 «Ранние пташки». «Почта-
льон Пэт. Служба срочной 
доставки», «Машины 
сказки».

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».
09.25 «Magic English».
09.45 М/ф «Бременские музы-

канты».
10.25 М/ф «Кентервильское при-

видение».
10.45 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса».
10.55 «Веселая ферма».
11.10 М/с «Боб-строитель».
12.15 М/с «Тобот».
13.00 М/с «Соник Бум».
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».
18.55 М/с «Семейка бегемотов».

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». 

(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».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Живет такой па-

рень».
10.35 Д/ф «Всенародная актриса 

Нина Сазонова». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.35 «Мой герой. Лидия Вележе-
ва». (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 Т/с «Ласточкино гнездо». 
(16+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Несчастные 

красавицы». (16+).
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде». (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+).
15.00 Бедняков+1. (16+).
17.00 Ревизорро. Дети. (16+).
20.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
22.10 Пацанки. (16+).
00.00 Пятница News. (16+).
00.30 Секс в большом городе. 

(16+).
04.10 Пятница News. (16+).
04.40 М/ф. (12+).
05.30 Пятница News. (16+).

06.35,13.00,13.25,02.25 «Даешь 
молодежь». (16+).

07.05,12.40,02.55 «Хали-Гали». 
(12+).

07.25,03.10 «Два веселых гуся». 
(12+).

07.55,03.40 «Семь клоунов в 
белых плащах». (12+).

08.20,04.10 «Дальние родствен-
ники». (16+).

08.50,20.55,04.30 «Осторожно, 
дети!» (12+).

09.20,04.55 «Дежурный по стра-
не». (12+).

10.10,18.15,05.45 «Одна за всех». 
(16+).

10.40 «Веселые истории». (16+).
11.10,21.20 «Солдаты и офице-

ры». (16+).
11.35 «Yesterday Live». (12+).
13.55 «Клуб юмора». (12+).
14.40 «Смешнее, чем кролики». 

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

юбилей». (12+).
17.25 «Смешной еще смешнее». 

(12+).

06.05 Д/ф «Легендарные полко-
водцы. Александр Суво-
ров». (12+).

06.55 Х/ф «Вторая жизнь Фе-
дора Строгова». (16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». Филь-
мы 11-13. (12+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». Филь-
мы 11-13. (12+).

12.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». Филь-
мы 14 и 15. (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». Филь-
мы 14 и 15. (12+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». Филь-
мы 14 и 15. (12+).

16.00 Танковый биатлон. Полуфи-
нальная эстафета.

18.00 Новости дня.
18.40 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. Гонки по 

краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.35 Боевик «Неудержимые 3». 

(США - Франция - Болга-
рия). (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+).
21.00 Боевик «Скала». (США). 

(16+).
23.30 Т/с «Пока цветет папо-

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

мое. (16+).
01.00 Комедия «Шесть дней, семь 

ночей». (США).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Перерыв 

на обед. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Молочные 

сестры. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Одной ногой 

на том свете. (12+).
11.30 Не ври мне. Случайная 

измена. (12+).
12.30 Не ври мне. Вторая семья. 

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

ниями». Шаги на чердаке. 
(16+).

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

14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Призрак в 
столовой. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

06.00 М/ф «Маша и медведь».
06.45 «Мой лучший друг». (12+).
07.15 Т/с «ОСА». (16+).
10.20 «Любимые актеры». Е. 

Майорова. (12+).
10.45 Х/ф «Танцуй, танцуй». 

(12+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Танцуй, танцуй». 

(12+).
13.55 «Другой мир». (12+).
15.00 Т/с «Домработница». 

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

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

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

тара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ОСА». (16+).
23.10 Х/ф «Невеста моего 

друга». (16+).
01.10 Т/с «Школа выживания 

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

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специ-
альный репортаж. (16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

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

тие». (12+).
06.40 Д/ф «Властители и журна-

листы». (12+).
07.05 «Фигура речи». (12+).
07.35 «Потомки». К-100-летию 

двух революций. (12+).
08.00 Детектив «Семь дней после 

убийства». (12+).
09.35 «Занимательная наука». 

«Светлая голова». (12+).
09.50 Х/ф «Макар-следопыт», 

3 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 «Семь дней после 

убийства». (12+).
14.45 «Знак равенства». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Макар-следопыт», 

3 с. (12+).
16.25 М/ф: «Серый волк энд 

Красная Шапочка», «До-
рожная сказка».

17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).

04.35 «A la carte». (12+).
05.20 «G`астрономы». Андрей 

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

(12+).
14.30 «Фамильные рецепты». 

Радда Ирденко.
15.00 «Своя кухня». (16+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Мюнх-

гаузен. (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 «Контрольная закупка».
03.00 «Кухня стоящая и насто-

ящая». Антонен Бонне. 
(16+).

03.40 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:00 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. 
Открытая кухня». «Амери-
ка». (12+).

07.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». «Средне-
земноморская кухня». 
(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 в Юрмале», 

3-9 с. (16+).
20.00 «Комеди Клаб в Юрмале», 

16 с. (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
22.00 «Не спать!», 121 с. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Боевик «Ниндзя-убийца». 

(Германия - США). (18+).
03.25 «Перезагрузка». (16+).
04.25 «Перезагрузка». (16+).
05.25 «Ешь и худей!» (12+).
06.00 Т/с «Лотерея». «Мистер 

Торино», 9 с. (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Драма «Тихий Дон», 2 с. 

(12+).
06.55 Драма «Тихий Дон», 3 с. 

(12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Битва за Москву», 1 

-3 с. (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Битва за Москву», 3 

-4 с. (12+).
16.25 Т/с «Детективы». «По-

следний звонок». (16+).
17.05 Т/с «Детективы». «Стра-

ница жизни». (16+).
17.40 Т/с «Детективы». «Из 

одного теста». (16+).
18.05 Т/с «След». «Карточный 

домик». (16+).
18.50 Т/с «След». «Должник». 

(16+).
19.35 Т/с «След». «Мгла». 

(16+).
20.20 Т/с «След». «Террорист». 

(16+).
21.05 Т/с «След». «Агата». 

(16+).
21.55 Т/с «След». «Точка лжи». 

(16+).
22.40 Т/с «Детективы». «За-

душевный разговор». 
(16+).

23.20 Т/с «Детективы». «Про-
пащий». (16+).

23.50 Т/с «Детективы». «Ход 
конем». (16+).

00.20 Т/с «Детективы». «Разы-
скивается отец». (16+).

01.00 Т/с «Детективы». «Алго-
ритм Данилина». (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 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов. 9 
балл. (12+).

06.30 Человек мира. Китай. Из 
жизни одного города. 
(12+).

07.00 Человек мира. Путь в 
Шангри-Лу. (12+).

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

08.25 Как оно есть. Молоко. (12+).
09.25 Планета вкусов. Италия. 

Кухня Триеста. (12+).
09.55 Планета вкусов. Италия. 

Вкус Модены. (12+).
10.25 Охота на рыбалку. Судак. 

(12+).
11.15 Удивительная природа 

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

12.15 Как оно есть. Дары моря. 
(12+).

13.15 9 месяцев, которые созда-
ют нас. Последнее усилие. 
(12+).

14.15 Охота на рыбалку. Язь. 
(12+).

15.10 Удивительная природа 
Африки. Чувства саванны. 
(12+).

16.10 Планета собак. Собачье 
дело. Фрисби-фристайл. 
(12+).

16.40 Как оно есть. Хлеб. (12+).

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

миссис Коломбо».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Диалоги вне вре-

мени».
14.15 Великие имена Большого 

театра. Зураб Соткилава.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые», ч. 4. «Мария 

Николаевна».
15.40 Д/ф «Ним - французский 

Рим». (Франция).
16.30 Пряничный домик. «Русские 

обманки».
17.00 Х/ф «Картина», 3 с.
18.20 Д/ф «Монте-Сан-

Джорджио. Гора ящериц». 
(Германия).

18.35 «Билет в Большой». «Ну-
реев».

19.15 «Не квартира - музей». 
Мемориальная мастерская 
Михаила Аникушина.

19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Загадка смерти 

Стефана Батория».
21.00 Большая опера.
22.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок». (Гер-
мания).

23.00 Новости культуры.

06.30 «Спортивные прорывы». 
(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 Х/ф «Дракон: История 

Брюса Ли». (США). 
(12+).

11.15 Новости.
11.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.55 Легкая атлетика. ЧМ. Пря-
мая трансляция из Велико-
британии.

15.45 Новости.
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.30 «КХЛ. Разогрев». (12+).
16.50 Новости.
16.55 Баскетбол. Международ-

ный турнир. Мужчины. 
Россия - Венгрия. Прямая 
трансляция из Казани.

18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.40 «Спортивный репортер». 
(12+).

20.00 Все на футбол! Афиша. 
(12+).

21.00 Новости.
21.05 Легкая атлетика. ЧМ. Прыж-

ки в длину. Женщины.

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 Комедия «О чем еще гово-
рят мужчины». (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 «Золотая лихорадка». (16+).
22.00 «Какой будет Третья миро-

вая война? Секретные 
разработки и оружие 
будущего». (16+).

00.00 Х/ф «Быстрее, чем 
кролики». (16+).

01.50 Х/ф «Морфий». (18+).
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+).

06.00,01.20 Эдита Пьеха. Русский 
акцент. (12+).

06.55,02.15 Планета Египет. Рож-
дение империи. (12+).

07.50,03.10 Владимир Зворыкин. 
Человек, который изобрел 
телевизор. (12+).

08.45,04.05 Мир в древности. Рим 
- республика достойных. 
(12+).

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

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

11.40 Илья Старинов. Личный 
враг Гитлера. (12+).

12.35 Мрачные тайны инквизи-
ции. Слезы Испании. (16+).

13.35 Судьба поэта. Лебедев-Ку-
мач. (12+).

14.30 Великая одиссея челове-
чества. Умные обезьяны. 
(12+).

15.35,05.05 Иннокентий Смокту-
новский. Пророчество для 
гения. (12+).

16.35 Планета Египет. Сражение 
фараонов. (12+).

17.35 Неоконченная песня. Юрий 
Гуляев. (12+).

18.30 Невидимый Рим. (12+).

00.00 «Жизненная сила: Запад-
ные Гаты». (Новая Зелан-
дия - Япония). (12+).

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

02.00 «Исследователи: приключе-
ния века: Осмелившиеся 
парить. Полет кондора». 
(Австрия). (16+).

02.30 «Ледяная ловушка», 5 с. 
(Франция). (12+).

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

03.55 «Тропический лес: Южная 
Америка». (12+).

05.00,08.00 «Исследователи: 
приключения века: Мое 
персональное чудовище». 
(Австрия). (16+).

05.30,08.35,11.35 «Знакомство 
с Канадой. По следам 
древних мореплавателей». 
(Канада). (12+).

06.00,09.10,12.10 «100 чудес 
света». (Франция). (12+).

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

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

00.30 Х/ф «Донни Браско». 
(16+).

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

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

06.50 Х/ф «Враг государства». 
(США). (12+).

08.55 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На странных бере-
гах». (США). (12+).

11.00 Х/ф «Кто подставил кро-
лика Роджера». (США). 
(16+).

12.35 Х/ф «Исходный код». 
(США - Канада). (16+).

14.05 Х/ф «Аноним». (Велико-
британия - Германия). 
(16+).

16.10 Х/ф «Перл-Харбор». 
(США). (12+).

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

20.25 Х/ф «Письма к Джульет-
те». (США). (12+).

22.05 Х/ф «Праздник любви». 
(США). (16+).

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

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

(12+).
11.55 Т/с «Точки опоры». (16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.40 «Вести». Местное время. 

(12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия». 

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

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

(12+).
21.00 «Юморина». (12+).
23.20 Х/ф «Муж на час». (12+).
03.20 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».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
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 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт.

23.40 Т/с «Бюро». (16+).
02.05 Х/ф «История Антуана 

Фишера». (12+).
04.15 «Наедине со всеми». (16+).

08.00 Х/ф «Вторая попытка 
Виктора Крохина». 
(12+).

10.00 Х/ф «Юность Петра», 1 
с. (12+).

12.30 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+).

14.00 Х/ф «Иван Грозный», 2 с.
15.30 Х/ф «Дожди в океане». 

(18+).
17.00 Х/ф «День и вся жизнь». 

(12+).
18.30 Х/ф «Соль земли», 5 с. 

(12+).
20.00 Х/ф «Змеиный источ-

ник». (16+).
22.00 Х/ф «Прощание с Петер-

бургом». (12+).
00.00 Х/ф «Одиннадцать на-

дежд». (12+).
02.00 Х/ф «Иван Грозный», 2 с.
03.30 Х/ф «Дожди в океане». 

(18+).
05.00 Х/ф «День и вся жизнь». 

(12+).
06.30 Х/ф «Соль земли», 5 с. 

(12+).

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

07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).

10.55 Т/с «Провинциалка». 
(16+).

18.00 Д/ф «Преступления стра-
сти». (16+).

19.00 Т/с «Счастье есть». (16+).
22.45 Д/ф «Преступления стра-

сти». (16+).
23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Найденыш». 

(16+).
02.30 Т/с «Доктор Хаус». (18+).
05.00 6 кадров. (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 М/ф.
06.30 Бегущий косарь. (12+).
07.30 Дорожные войны. (16+).
10.30 Боевик «Второй в команде». 

(США - Румыния). (16+).
12.30 Боевик «Прочная защита». 

(США). (16+).
14.30 Драма «Схватка». (США). 

(12+).
18.00 КВН на бис. (16+).
19.30 Боевик «Рэмбо: Первая 

кровь». (США). (16+).
21.30 Боевик «Рэмбо 2». (США). 

(16+).
23.15 Боевик «Рэмбо 3». (США). 

(16+).
01.15 Боевик «Другой мир». (США 

- Венгрия - Германия - 
Великобритания). (18+).

03.40 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,21.00 Комедия «Чудак 
из пятого «Б».

05.00,11.00,23.00 Х/ф «В 
Яранге огонь».

05.30,11.30,23.30 М/ф «Добрыня 
Никитич». (12+).

06.00,12.00,00.00 Т/с «Гостья 
из будущего», 4 с. (12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Дорожная 
сказка».

08.00,14.00,02.00 М/с «Гирлянда 
из малышей», ч. 1.

15.00 Х/ф «Сказка про влю-
бленного маляра». 
(12+).

17.00 Х/ф «Золотое перышко».
18.00 Т/с «Гостья из будуще-

го», 5 с. (12+).
19.30 М/ф «Зеленый кузнечик».
20.00 М/с «Обезьянки и грабите-

ли», ч. 3.

05.00 «Ранние пташки». «Почта-
льон Пэт. Служба срочной 
доставки», «Машины 
сказки».

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».
09.25 «Magic English».
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон».
10.25 М/ф «Зеркальце».
10.35 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве».
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».
18.55 М/с «Семейка Бегемотов».
19.20 М/с «Чуддики».
19.35 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код».

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». 

(16+).
00.25 Х/ф «Барс и Лялька». 

(12+).
02.20 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
03.15 «Лолита». (16+).
04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Ошибка резиден-

та». (12+).
11.00 Х/ф «Судьба резидента». 

(12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Судьба резидента». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде». (12+).
15.55 Детектив «Ночной патруль». 

(12+).
17.50 Х/ф «Любить нельзя 

забыть». (16+).
19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+).
00.25 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова». 
(16+).

02.40 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (Великобритания). 
(12+).

04.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду». (12+).

05.25 «Осторожно, мошенники! 
Скальпель мясника». (16+).

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

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

(16+).
15.00 Бедняков+1. (16+).
17.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+).
23.00 Х/ф «Порочная страсть». 

(Польша - США). (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит». 

(США). (16+).
04.30 М/ф. (12+).

06.15,02.45 «Веселые истории». 
(16+).

06.40,17.40,03.15 «Солдаты и 
офицеры». (16+).

07.10,03.40 «Yesterday Live». (12+).
08.10,23.30,04.35 «Хали-Гали». 

(12+).
08.35,09.00,23.05,04.55,05.20 

«Даешь молодежь». (16+).
09.30 «Клуб юмора». (12+).
10.10,05.45 «Смешнее, чем кро-

лики». (12+).
10.40 «Фабрика анекдотов». (12+).
11.05 «6 кадров». Пятилетний 

юбилей». (12+).
12.55 «Бла-Бла шоу». (16+).
13.30 «Смешной еще смешнее». 

(12+).
13.55 «Жить будете». (12+).
14.25,02.20 «Одна за всех». (16+).
14.55 «Кривое зеркало». (12+).
17.10,01.10 «Осторожно, дети!» 

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

(12+).
18.40 «Улица Веселая». (12+).
19.30,19.45 «Комедианты. Луч-

шее». (12+).

06.10 Т/с «Красный цвет папо-
ротника», 1-4 с. (Поль-
ша). (16+).

09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Красный цвет папо-

ротника», 1-4 с. (Поль-
ша). (16+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Красный цвет папо-

ротника», 1-4 с. (Поль-
ша). (16+).

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

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+).
14.20 Х/ф «Конец императора 

тайги».
16.15 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Дневник АрМИ-2017.
19.00 Х/ф «...А зори здесь 

тихие». (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. Гонки по 

краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.30 Боевик «Скала». (США). 

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

(12+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». (16+).
21.00 Боевик «Война миров Z». 

(США). (12+).
23.15 Драма «Крид. Наследие 

Рокки». (США). (16+).
01.45 Комедия «Путешествие 

Гектора в поисках счастья». 

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Плохая 

хозяйка. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Мертвая 

любовь. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Ключ. (12+).
11.30 Не ври мне. Недетские 

игры. (12+).
12.30 Не ври мне. Старческий 

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

видениями». Холостяк и 
кикимора. (16+).

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

14.30 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Кукла для 
сна. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Чужой ве-
нец. (12+).

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

17.00 Д/ф «Гадалка». Подарок для 
мамы. (12+).

06.00 М/ф «Маша и медведь».
06.45 «Мой лучший друг». (12+).
07.15 Т/с «ОСА». (16+).
10.20 «Любимые актеры». А. 

Демьяненко. (12+).
10.45 Х/ф «Любимый Раджа». 

(16+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Любимый Раджа». 

(16+).
13.55 «Другой мир». (12+).
15.00 Т/с «Домработница». 

(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы». 

(16+).
17.15 Т/с «Возвращение Мух-

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

тара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «Дети Дон-Кихота». 

(12+).
20.55 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова».
22.25 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х». (12+).
01.20 «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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04.40 Концерт Александра Нови-
кова «Памяти поэта». (12+).

06.00 Д/ф «Она была актрисою». 
(12+).

06.25 «Гамбургский счет». (12+).
06.55 «Онколикбез». (12+).
07.20 «За дело!» (12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.30 «Большое интервью». (12+).
09.00 «Легенды Крыма. Картина 

маслом». (12+).
09.30 Х/ф «Парижский анти-

квар». (12+).
12.05 «Гамбургский счет». (12+).
12.30 «Онколикбез». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Концерт Александра Нови-

кова «Памяти поэта». (12+).
14.30 Д/ф «Она была актрисою». 

(12+).
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Дочки-матери». 

(12+).
16.45 «Большая страна: люди». 

(12+).
16.55 «Легенды Крыма. Картина 

маслом». (12+).
17.25 Х/ф «Семь дней после 

убийства». (12+).
19.00 Новости.
19.15 «Большое интервью». (12+).
19.45 Х/ф «Парижский анти-

квар». (12+).
22.15 Концерт Александра Нови-

кова «Памяти поэта». (12+).

04.35 «A la carte». (12+).
05.20 «G`астрономы». Джейми 

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

Кристина Кретова. (12+).
15.00 «Своя кухня».
15.35 «Кулинарное чтиво». Глянец. 

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

щая». Александр Куллон. 
(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», 57 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 58 с. (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», 605 с. 

(12+).
12.30-19.30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+).
20.00 Х/ф «Марсианин». 

(США). (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Драма «Жена путешествен-

ника во времени». (США). 
(16+).

03.05 «Перезагрузка». (16+).
04.05 «Перезагрузка». (16+).
05.05 «Ешь и худей!» (12+).
05.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+).
06.00 Т/с «Лотерея». «Крайний 

случай», 10 с. (16+).

05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». «Сюрприз». 

(16+).
10.05 Т/с «След». «Белый 

танец». (16+).
10.55 Т/с «След». «Отбивные с 

кровью». (16+).
11.45 Т/с «След». «Стук серд-

ца». (16+).
12.35 Т/с «След». «34 килле-

ра». (16+).
13.15 Т/с «След». «Агата». 

(16+).
14.05 Т/с «След». «Аватар». 

(16+).
14.55 Т/с «След». «У смерти 

много работы». (16+).
15.45 Т/с «След». «Когда отка-

зали тормоза». (16+).
16.35 Т/с «След». «Змеиный 

след». (16+).
17.20 Т/с «След». «Не щадя 

живота своего». (16+).
18.15 Т/с «След». «Чужая 

жена». (16+).
19.00 Т/с «След». «Тихая дере-

венская жизнь». (16+).
19.50 Т/с «След». «Все ненави-

дят Глеба». (16+).
20.40 Т/с «След». «Первый 

сын». (16+).
21.25 Т/с «След». «Дороже 

денег». (16+).
22.10 Т/с «След». «Умри! Вос-

кресни! Умри!» (16+).
22.50 Т/с «След». «Мгла». 

(16+).
23.40 Мелодрама «Жених по объ-

явлению». (16+).

06.00,15.40,01.15 Медицинский 
квест. Головная боль. (12+).

06.55,16.30,02.10 Аллергия. Рек-
вием по жизни? (12+).

07.55,17.30,03.10 Прием у док-
тора Бокерия. (12+).

08.25,18.05,03.40 Метод иссле-
дования. Ультразвуковая 
диагностика. (12+).

08.55,18.35,04.10 Д/ф «Вечная 
жизнь. Медицина будуще-
го». (12+).

09.50,19.25 Прием у доктора 
Ороса. (12+).

10.20,19.55 Рецепт победы. Юрий 
Куклачев. (12+).

10.50,20.25 Еда. Чай и кофе. 
(12+).

11.20,21.00,05.00 Большой ска-
чок. Стресс. (12+).

11.50,21.30 Медицина будущего. 
Нейрохирургия. Удаление 
аневризм. (12+).

12.45,22.20 Врачи-герои. Анзор 
Хубутия. (12+).

13.15,22.50 Прием у доктора 
Каприна. (12+).

13.45,23.20 Клиники России. НЦ 
хирургии им. Б.В. Петров-
ского. (12+).

14.35,00.15 Вопросы выживания. 
Новые микробы. (12+).

15.10,00.45,05.30 Большой ска-
чок. Вакцинация. (12+).

06.00 Охота на рыбалку. Форель. 
(12+).

06.55 Охота на рыбалку. Жерех. 
(12+).

07.50,04.10 Как оно есть. Кофе. 
(12+).

08.50 Планета вкусов. Италия. 
Кухня Триеста. (12+).

09.25 Планета вкусов. Италия. 
Вкус Модены. (12+).

09.55,20.35 Рекорды моей плане-
ты. Самые экстремальные 
аэропорты планеты. (16+).

10.25,21.05 9 месяцев, которые 
создают нас. Первые 8 
недель. (12+).

11.25,22.05 9 месяцев, которые 
создают нас. Вопреки 
всему. (16+).

12.25,23.05 9 месяцев, которые 
создают нас. Последнее 
усилие. (12+).

13.30 Планета собак. Собачье 
дело. Фрисби-фристайл. 
(12+).

14.00 Удивительная природа 
Африки. Чемпионы саван-
ны. (12+).

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

16.00 Человек мира. Маврикий. 
Звезда и ключ, ч. 1. (12+).

16.30 Человек мира. Маврикий. 
Звезда и ключ, ч. 2. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Неповторимая 

весна».
12.05 Д/ф «Александр Столпер».
12.50 «Оркестр будущего». Ин-

тервью с оркестрантами.
13.30 Д/ф «Заповедные леса Ама-

зонии». (Великобритания).
14.20 Х/ф «Рождение нации», 

ч. 1. (США).
16.00 По следам тайны. «Неиз-

вестная працивилизация».
16.50 «Кто там...»
17.15 Х/ф «С вечера до полу-

дня».
19.30 «Романтика романса». Трио 

«Лойко».
20.25 Линия жизни. М. Шемякин.
21.30 Х/ф «Последний шанс 

Харви». (США).
23.05 «Рождение легенды». Госу-

дарственный камерный 
оркестр джазовой музыки 
имени О. Лундстрема в 
Государственном Крем-
левском дворце.

00.25 Х/ф «Неповторимая 
весна».

01.55 По следам тайны. «Неиз-
вестная працивилизация».

02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения». (Германия).

06.30 «Спортивные прорывы». 
(12+).

07.00 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

07.45 «Зенит» - «Спартак». Live». 
(12+).

08.15 Д/ф «Я - Болт». (12+).
10.20 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
11.20 Новости.
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. Прямая трансля-
ция из Казани.

12.15 «Автоинспекция». (12+).
12.45 Новости.
12.55 Баскетбол. Международ-

ный турнир. Мужчины. 
Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Казани.

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая трансля-
ция из Казани.

16.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

19.45 Дневник ЧМ по легкой 
атлетике. (12+).

20.15 Новости.
20.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

21.00 Легкая атлетика. ЧМ. Фина-
лы. Прямая трансляция из 
Великобритании.

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

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. 
Новые пророчества: что 
ждет Россию?» (16+).

21.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж». (США). (16+).

23.20 Х/ф «Человек из стали». 
(США - Канада - Велико-
британия). (12+).

02.00 Х/ф «Спасатель». (США). 
(16+).

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

06.00,15.20,00.40,05.10 Первая 
леди советского кино. 
Тамара Макарова. (12+).

06.55,16.15,01.30 Мрачные тайны 
инквизиции. Война идей. 
(16+).

07.50,17.15,02.25 Верность под-
ранка. Николай Губенко. 
(12+).

08.45,18.05,03.20 Великая одис-
сея человечества. У фи-
нишной черты. (12+).

09.50,19.10 Казачки не плачут. 
Людмила Хитяева. (12+).

10.40,20.05 Свидетели. Жизнь 
продолжается. Олег Таба-
ков, ч. 1. (12+).

11.35,21.00 Свидетели. Жизнь 
продолжается. Олег Таба-
ков, ч. 2. (12+).

12.30,21.50 Ганнибал. Враг Рима, 
ч. 1. (12+).

13.25,22.45,04.20 Советская 
империя. Каналы. (12+).

14.20,23.40 Сокровища Древней 
Греции. Классический 
переворот. (12+).

00.00,02.55,06.00 «100 чудес 
света». (Франция). (12+).

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

02.00 «Возрождение тигра», 1 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

02.20,20.30 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (Кана-
да). (12+).

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

05.00,08.00 «Возрождение тигра», 
2 с. (Новая Зеландия). 
(16+).

05.20,08.20 «Сердце острова: 
Мореа». (16+).

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

08.55 «Океаны Солнечной систе-
мы». (Великобритания). 
(12+).

10.10 «Трискелион. Природа Бре-
тани». (Франция). (12+).

11.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 5 с. (США). 
(12+).

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

01.40 Х/ф «Общество мертвых 
поэтов». (США).

03.40 Х/ф «В белом плену». 
(Норвегия - Швеция). 
(12+).

05.20 Х/ф «Легенда о фехто-
вальщике 2». (Гонконг). 
(16+).

07.10 Х/ф «Невозможное». 
(Испания - США). (16+).

08.50 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На краю света». 
(США). (12+).

11.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На странных бере-
гах». (США). (12+).

13.35 Х/ф «Праздник любви». 
(США). (16+).

15.10 Х/ф «Донни Браско». 
(16+).

17.10 Х/ф «Враг государства». 
(США). (12+).

19.20 Х/ф «Жертвуя пешкой». 
(США). (16+).

21.05 Х/ф «Исходный код». 
(США - Канада). (16+).

22.35 Х/ф «Нокдаун». (США). 
(12+).

05.00 Т/с «Без следа». (12+).
07.10 «Живые истории». (12+).
08.00 «Вести». Местное время. 

(12+).
08.20 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Пятеро на одного». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.30 «Вести». Местное время. 

(12+).
11.50 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 Х/ф «Княжна из хрущев-

ки». (12+).
18.30 «Танковый биатлон». Пря-

мая трансляция. (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.50 Х/ф «Буду жить». (16+).
00.50 «Танцуют все!» (12+).
03.00 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.

05.10 «Контрольная закупка».
05.55 «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 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Комедия «Невероятные 

приключения итальянцев в 
России».

15.10 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Лев Лещенко. «Ты пом-

нишь, плыли две звезды...» 
(16+).

19.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+).
00.39 Х/ф «Терминатор». (16+).
02.35 Х/ф «Лев». (12+).
04.40 «Модный приговор».

08.00 Х/ф «Змеиный источ-
ник». (16+).

10.00 Х/ф «Прощание с Петер-
бургом». (12+).

12.00 Х/ф «Одиннадцать на-
дежд». (12+).

14.00 Х/ф «Майские звезды». 
(12+).

15.30 Х/ф «Карантин». (12+).
17.00 Х/ф «Через тернии к 

звездам», 1 с. (12+).
18.30 Х/ф «Через тернии к 

звездам», 2 с. (12+).
20.00 Х/ф «Стеклянный лаби-

ринт». (12+).
22.00 Х/ф «Опыт бреда любов-

ного очарования». (18+).
00.00 Х/ф «Четыре страницы 

одной молодой жизни». 
(12+).

02.00 Х/ф «Майские звезды». 
(12+).

03.30 Х/ф «Карантин». (12+).
05.00 Х/ф «Через тернии к 

звездам», 1 с. (12+).
06.30 Х/ф «Через тернии к 

звездам», 2 с. (12+).

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

07.30 6 кадров. (16+).
08.20 Комедия «Синьор Робин-

зон». (Италия). (16+).
10.25 Т/с «Любить и ненави-

деть». (16+).
14.30 Т/с «Счастье по рецеп-

ту». (16+).
18.00 Д/с «Замуж за рубеж». 

(16+).
19.00 Т/с «Трава под снегом». 

(Россия - Украина). 
(16+).

22.45 Д/с «Замуж за рубеж». 
(16+).

23.45 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Найденыш 2». (16+).
04.15 Мелодрама «1001 ночь». 

(16+).
05.50 6 кадров. (16+).
06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 М/ф.
07.30 Боевик «24». (США). (16+).
14.30 Путь Баженова: Напролом. 

(16+).
15.30 Боевик «Рэмбо: Первая 

кровь». (США). (16+).
17.25 Боевик «Рэмбо 2». (США). 

(16+).
19.20 Боевик «Рэмбо 3». (США). 

(16+).
21.20 Боевик «Рэмбо 4». (Герма-

ния - США). (16+).
23.00 Боевик «Другой мир». (США 

- Венгрия - Германия - 
Великобритания). (18+).

01.20 Боевик «Другой мир 2: Эво-
люция». (США). (18+).

03.20 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Сказка 
про влюбленного маля-
ра». (12+).

04.15,10.15,22.15 М/ф «Краса 
ненаглядная».

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Золо-
тое перышко».

06.00,12.00,00.00 Т/с «Гостья 
из будущего», 5 с. (12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Зеленый 
кузнечик».

08.00,14.00,02.00 М/с «Обезьянки 
и грабители», ч. 3.

15.00 Х/ф «Конек-Горбунок».
17.00 Х/ф «Братья Лю».
18.00 Х/ф «Подарок черного 

колдуна». (12+).
19.30 М/ф «Мы за солнышком 

идем».
20.00 М/с «Обезьянки, вперед!» 

Фильм 5.

05.00 М/с «Корпорация забавных 
монстров».

05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.25 М/с «Йоко».
08.10 «Детская утренняя почта».
08.35 М/с «Шиммер и Шайн».
09.45 «Мастерская «Умелые 

ручки».
10.00 М/с «Висспер».
10.25 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
11.30 «Битва фамилий».
12.00 М/с «Рыцарь Майк».
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
14.35 М/с «Отряд джунглей спе-

шит на помощь».
15.25 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
17.00 М/ф «Барби: Виртуальный 

мир».
18.10 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Инспектор Гаджет».
23.35 М/с «Нексо Найтс».
01.20 М/с «Волшебная четверка».

05.00 Т/с «2,5 человека». 
(США). (16+).

05.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
09.25 «Умный дом».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
11.50 «Квартирный вопрос».
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». Алек-

сандр Васильев. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Куба». (16+).
01.00 «Экстрасенсы против де-

тективов». (16+).
02.35 «Поедем, поедим!»
03.05 «Лолита». (16+).
04.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+).

05.55 «Марш-бросок». (12+).
06.25 Х/ф «Любить нельзя 

забыть». (16+).
08.20 «Православная энцикло-

педия».
08.50 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники». (12+).
09.40 Комедия «Старики-раз-

бойники».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Перехват». (12+).
13.30 Х/ф «Красавчик». (16+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Красавчик». (16+).
17.20 Х/ф «Портрет любимо-

го». (12+).
21.00 «События».
21.15 «Право голоса». (16+).
00.30 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев». (16+).
01.20 Д/ф «Андропов против по-

литбюро. Хроника тайной 
войны». (12+).

02.05 «Прощание. Владислав 
Галкин». (16+).

02.55 Д/ф «Голубая кровь. Дворя-
не и дворняги». (12+).

03.40 «Линия защиты. Киллер для 
Гименея». (16+).

04.15 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. Кругосветка. 

(16+).
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
13.00 Орел и решка. (16+).
16.00 Х/ф «Рэд». (США). (16+).
18.15 Х/ф «Рэд 2». (США - 

Франция - Канада). 
(16+).

20.30 Х/ф «Джанго освобож-
денный». (США). (16+).

23.45 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит». 
(США). (16+).

02.45 Х/ф «Сенсация». (Ве-
ликобритания - США). 
(16+).

04.30 М/ф. (12+).

06.15,16.40,02.50 «Два веселых 
гуся». (12+).

06.45,17.10,03.15 «Семь клоунов в 
белых плащах». (12+).

07.10,17.40,03.45 «Дальние род-
ственники». (16+).

07.40,18.10,04.10 «Осторожно, 
дети!» (12+).

08.05,18.40,04.35 «Дежурный по 
стране». (12+).

08.55,19.25,05.20 «Одна за всех». 
(16+).

09.25,19.55,05.50 «Солдаты и 
офицеры». (16+).

09.55,20.25 «Дураки. Дороги. 
Деньги». (12+).

10.25,20.55 «Yesterday Live». (12+).
11.15,21.45 «Хали-Гали». (12+).
11.35,12.05,22.05,22.35 «Даешь 

молодежь». (16+).
12.35,23.05 «Клуб юмора». (12+).
13.35,23.55 «Смешнее, чем кро-

лики». (12+).
14.00,00.20 «Фабрика анекдотов». 

(12+).
14.25,00.45 «В гостях у Михаила 

Задорнова». (12+).

06.00 Х/ф «Егорка».
07.25 Х/ф «Хроника пикиру-

ющего бомбардиров-
щика».

09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». «Пес-

няры».
09.40 «Последний день». Л. Бы-

ков. (12+).
10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Юрий 
Гагарин. Роковой полет». 
(12+).

11.50 «Улика из прошлого». М. 
Евдокимов. (16+).

12.35 «Научный детектив». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». А. 
Покрышкин. (12+).

13.50 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». А. 
Новиков. (12+).

14.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». (12+).

16.30 Танковый биатлон. Финаль-
ная эстафета.

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

чало».
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю».
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 Мелодрама «Из 13 в 30». 

(США). (12+).
13.20 Комедия «Ловушка для 

родителей». (США).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.40 Боевик «Война миров Z». 

(США). (12+).
18.55 Триллер «Хроники Риддика. 

Черная дыра». (США). 
(16+).

21.00 Боевик «Хроники Риддика». 
(США). (12+).

23.15 Боевик «Звездный путь». 
(США - Германия). (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 М/ф.
12.00 Х/ф «Цербер». (США). 

(16+).
13.45 Х/ф «Геракл». (США). 

(12+).
17.00 Х/ф «Тень». (США). (12+).
19.00 Х/ф «Во имя короля». 

(США). (12+).
21.15 Х/ф «Универсальный 

солдат: Возрождение». 
(США). (16+).

23.15 Х/ф «Универсальный 
солдат: Расплата». 
(США). (16+).

01.30 Х/ф «Спаун». (США). 
(16+).

03.15 Тайные знаки. Оживление 
людей - это не фантастика. 
(12+).

04.15 Тайные знаки. Оракул от 
Черного паука. (12+).

05.00 Тайные знаки. Нострада-
мус. Предсказания сбыва-
ются. (12+).

06.00 Х/ф «Любимый Раджа». 
(16+).

08.25 М/ф «Маша и медведь».
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 Т/с «Гостья из будуще-

го», 1 с. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Гостья из будуще-

го», 1-5 с. (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Вы заказывали 

убийство», 9-16 с. (16+).
23.35 Т/с «Немой», 1-4 с. (16+).
03.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота». 

(12+).
04.15 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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04.55 Юбилейная ХХ «Романсиа-
да». (12+).

06.30 «Большая наука». (12+).
07.20 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.30 «Большое интервью». (12+).
09.00 «Легенды Крыма. Красный 

террор». (12+).
09.30 Х/ф «Дочки-матери». 

(12+).
11.05 М/ф: «Крокодил Гена», 

«Василиса Микулишна».
11.45 Х/ф «Среда обитания». 

(12+).
13.00 Новости.
13.05 Юбилейная ХХ «Романсиа-

да». (12+).
14.50 «Медосмотр». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Киноправда?!» Д/ф «Ше-

стое июля». (12+).
15.15 Х/ф «Шестое июля». 

(12+).
17.05 «Легенды Крыма. Красный 

террор». (12+).
17.30 Х/ф «Пой, ковбой, пой». 

(12+).
19.00 Новости.
19.15 «Большое интервью». (12+).
19.40 Х/ф «Дочки-матери». 

(12+).
21.20 Юбилейная ХХ «Романсиа-

да». (12+).

04.35 «A la carte». (12+).
05.20 «G`астрономы». Анатолий 

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

Игорь Саруханов.
15.00 «Своя кухня».
15.35 «Кулинарное чтиво». Шер-

лок Холмс. (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». (18+).
01.45 «Контрольная закупка».
03.00 «Уроки французского с 

Мими», 1 с.
03.25 «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 М/ф «Рио 2». (12+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.00 «Перезагрузка», 265 с. 

(16+).
12.00 «Импровизация», 30 с. 

(16+).
13.00 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+).
13.30 Х/ф «Константин». (Гер-

мания - США). (16+).
16.00 Х/ф «Марсианин». 

(США). (16+).
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
20.00 «Где логика?», 42 с. (16+).
21.00 «Однажды в России. Дайд-

жесты 2017». (16+).
22.00 «Stand Up. Дайджест 2017». 

(16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.00 Боевик «Спиди Гонщик». 

(Австралия - Германия - 
США). (12+).

03.40 «Перезагрузка». (16+).
04.40 «Перезагрузка». (16+).
05.40 «Ешь и худей!» (12+).
06.10 Т/с «Саша+Маша». 

«Няньки», 52 с. (16+).

07.10 Т/с «Одержимый», 1 с. 
(16+).

08.05 Т/с «Одержимый», 2 с. 
(16+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «Одержимый», 3-12 

с. (16+).
18.15 Т/с «Место встречи 

изменить нельзя», 1 с. 
(12+).

19.40 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя», 2 с. 
(12+).

21.00 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя», 3 с. 
(12+).

22.15 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя», 4 с. 
(12+).

23.40 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя», 5 с. 
(12+).

01.20 Т/с «Синдром шахмати-
ста», 1 с. (16+).

02.15 Т/с «Синдром шахмати-
ста», 2 с. (16+).

03.05 Т/с «Синдром шахмати-
ста», 3 с. (16+).

04.00 Т/с «Синдром шахмати-
ста», 4 с. (16+).

06.00,15.40,01.15,05.05 Прием у 
доктора Ороса. (12+).

06.30,16.10,01.45,05.30 Рецепт 
победы. Юрий Куклачев. 
(12+).

07.00,16.40,02.15 Еда. Чай и 
кофе. (12+).

07.30,17.10,02.45 Большой ска-
чок. Стресс. (12+).

08.00,17.40,03.15 Медицина 
будущего. Нейрохирургия. 
Удаление аневризм. (12+).

08.55,18.35,04.05 Врачи-герои. 
Анзор Хубутия. (12+).

09.25,19.05,04.35 Прием у док-
тора Каприна. (12+).

09.55,19.35 Клиники России. НЦ 
хирургии им. Б.В. Петров-
ского. (12+).

10.50,20.25 Вопросы выживания. 
Новые микробы. (12+).

11.20,21.00 Большой скачок. 
Вакцинация. (12+).

11.50,21.30 Медицинский квест. 
Головная боль. (12+).

12.45,22.20 Аллергия. Реквием по 
жизни? (12+).

13.45,23.20 Прием у доктора 
Бокерия. (12+).

14.15,23.55 Метод исследования. 
Ультразвуковая диагности-
ка. (12+).

14.45,00.25 Д/ф «Вечная жизнь. 
Медицина будущего». 
(12+).

06.00,20.50 Планета собак. Со-
бачье дело. Фрисби-фри-
стайл. (12+).

06.30 Охота на рыбалку. Язь. 
(12+).

07.25 Охота на рыбалку. Берш. 
(12+).

08.15 Коммандос в джунглях 
Эльдорадо. (16+).

09.20 Человек мира. Китай. Из 
жизни одного города. 
(12+).

09.50 Человек мира. Путь в 
Шангри-Лу. (12+).

10.20,00.25 Человек мира. Мав-
рикий. Звезда и ключ, ч. 
1. (12+).

10.50,00.55 Человек мира. Мав-
рикий. Звезда и ключ, ч. 
2. (12+).

11.25,01.30 Человек мира. Мав-
рикий. Звезда и ключ, ч. 
3. (12+).

12.00,02.00 Человек мира. Корея. 
Красота и здоровье, ч. 
1. (12+).

12.25,02.30 Человек мира. Корея. 
Красота и здоровье, ч. 
2. (16+).

13.00,03.05 Человек мира. Поль-
ша. Алмаз в пепле. (12+).

13.30,03.30 Рекорды моей плане-
ты. Самые экстремальные 
аэропорты планеты. (16+).

14.00 Тайный мир золота. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Смерть под пару-

сом».
12.50 «Оркестр будущего». 

Евротур.
13.40 Д/ф «Веселые каменки».
14.20 Х/ф «Рождение нации», 

ч. 2. (США).
16.10 Гении и злодеи. Тур Хей-

ердал.
16.40 «Не плачьте обо мне - я 

проживу». Актеры МХТ им. 
А.П. Чехова читают стихи 
Б. Ахмадулиной.

17.20 «Пешком...» Москва за-
претная.

17.45 Искатели. «Тайное оружие 
армии Рокоссовского».

18.35 «Песни настоящих мужчин». 
Юрию Визбору посвя-
щается...

19.50 Х/ф «Почти смешная 
история».

22.15 Опера «Трубадур».
00.55 Д/ф «Веселые каменки».
01.35 М/ф: «Обида», «Выкру-

тасы».
01.55 Искатели. «Тайное оружие 

армии Рокоссовского».
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 

о мировой империи». 
(Германия).

06.30 «Спортивные прорывы». 
(12+).

07.00 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

07.30 Д/с «Легендарные клубы». 
(12+).

08.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Бернли».

10.00 Новости.
10.10 Парусный спорт. Катама-

раны. World Match Race 
Tour. Трансляция из Санкт-
Петербурга.

11.10 Новости.
11.15 «Автоинспекция». (12+).
11.45 Д/с «Заклятые соперники». 

(12+).
12.15 Новости.
12.25 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Россия 
- Исландия. Прямая транс-
ляция из Казани.

14.25 Легкая атлетика. ЧМ. 
Женщины. Ходьба 20 км. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 Легкая атлетика. ЧМ. 
Женщины. Ходьба 20 км. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

16.10 Новости.
16.20 Легкая атлетика. ЧМ. 

Мужчины. Ходьба 20 км. 
Прямая трансляция из 
Великобритании.

17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

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

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

07.30 Т/с «Гаишники». (16+).
00.00 «Соль». «Чайф». (16+).
01.50 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.20,00.45,04.20 Казачки 
не плачут. Людмила Хитя-
ева. (12+).

06.55,16.15,01.40 Свидетели. 
Жизнь продолжается. Олег 
Табаков, ч. 1. (12+).

07.50,17.10,02.30 Свидетели. 
Жизнь продолжается. Олег 
Табаков, ч. 2. (12+).

08.40,18.05,03.25 Ганнибал. Враг 
Рима, ч. 1. (12+).

09.35,19.00 Советская империя. 
Каналы. (12+).

10.35,19.55 Сокровища Древней 
Греции. Классический 
переворот. (12+).

11.35,20.55 Первая леди совет-
ского кино. Тамара Мака-
рова. (12+).

12.25,21.50 Мрачные тайны 
инквизиции. Война идей. 
(16+).

13.25,22.45,05.10 Верность под-
ранка. Николай Губенко. 
(12+).

14.20,23.40 Великая одиссея 
человечества. У финишной 
черты. (12+).

00.10 «Океаны Солнечной систе-
мы». (Великобритания). 
(12+).

01.10 «Трискелион. Природа Бре-
тани». (Франция). (12+).

02.05 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 5 с. (США). 
(12+).

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

03.10 «Жизнь: Птицы». (Велико-
британия - Греция). (12+).

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

05.00,08.00 «Тайны океана с 
Джеффом Корвином», 6 с. 
(США). (12+).

05.20,08.30 «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких су-
ществ». (12+).

06.10,14.55,17.55 «100 чудес 
света». (Франция). (12+).

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

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

10.10 «Тропический лес: Южная 
Америка». (12+).

11.00 «Исследователи: приключе-
ния века: 

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

02.15 Х/ф «Итальянский для 
начинающих». (Дания - 
Швеция). (16+).

04.05 Х/ф «Большой босс». 
(Таиланд). (16+).

05.40 Х/ф «Схватка». (США). 
(16+).

07.30 Х/ф «Риддик». (Велико-
британия - США). (16+).

09.20 Х/ф «Меланхолия». (Да-
ния - Швеция). (16+).

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

12.55 Х/ф «Письма к Джульет-
те». (США). (12+).

14.35 Х/ф «Жестокие игры». 
(США). (16+).

16.10 Х/ф «Аноним». (Велико-
британия - Германия). 
(16+).

18.15 Х/ф «Перл-Харбор». 
(США). (12+).

21.05 Х/ф «Общество мертвых 
поэтов». (США).

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

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+).
11.30 Х/ф «Взгляд из вечно-

сти». (12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.30 Х/ф «Взгляд из вечно-

сти». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.45 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.15 «Игры разведок. Немузы-
кальная история». (12+).

01.15 Х/ф «Спасибо за лю-
бовь». (12+).

03.25 «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+).
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки». (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.15 «Фазенда».
13.35 «Теория заговора». (16+).
14.40 Х/ф «Дело было в Пень-

кове». (12+).
16.40 Шоу балета «Тодес».
19.00 «Три аккорда». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
21.30 «Клуб веселых и наход-

чивых». Летний кубок во 
Владивостоке. (16+).

00.00 Х/ф «Шальные деньги: 
Роскошная жизнь». 
(18+).

02.25 Комедия «Офисное про-
странство». (16+).

04.00 «Модный приговор».

08.00 Х/ф «Стеклянный лаби-
ринт». (12+).

10.00 Х/ф «Опыт бреда любов-
ного очарования». (18+).

12.00 Х/ф «Четыре страницы 
одной молодой жизни». 
(12+).

14.00 Х/ф «Два берега». (12+).
15.30 Х/ф «Перикола». (12+).
17.00 Х/ф «Держись за обла-

ка». (12+).
20.00 Х/ф «Воздухоплава-

тель». (12+).
22.00 Х/ф «Страсти по Влади-

миру». (12+).
00.00 Х/ф «Дверь без замка». 

(12+).
02.00 Х/ф «Два берега». (12+).
03.30 Х/ф «Перикола». (12+).
05.00 Х/ф «Держись за обла-

ка». (12+).

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

07.30 6 кадров. (16+).
08.30 Комедия «Невеста с заправ-

ки». (16+).
10.30 Т/с «Трава под снегом». 

(16+).
14.15 Т/с «Счастье есть». (16+).
18.00 Д/с «Замуж за рубеж». 

(16+).
19.00 Мелодрама «Не уходи». 

(16+).
22.50 Д/с «Замуж за рубеж». 

(16+).
23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Т/с «Найденыш 3». (16+).
04.10 Мелодрама «1001 ночь». 

(16+).
06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 М/ф.
06.45 Боевик «Никита». (Франция 

- Италия). (16+).
09.00 Мелодрама «Жуков». (16+).
22.00 Путь Баженова: Напролом. 

(16+).
23.00 Боевик «Другой мир 2: Эво-

люция». (США). (18+).
01.00 Драма «Лок». (Великобри-

тания - США). (16+).
02.40 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Конек-
Горбунок».

05.00,11.00,23.00 Х/ф «Братья 
Лю».

06.00,12.00,00.00 Х/ф «По-
дарок черного колдуна». 
(12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Мы за 
солнышком идем».

08.00,14.00,02.00 М/с «Обезьян-
ки, вперед!» Фильм 5.

15.00 Х/ф «Иван да Марья». 
(12+).

17.00 Х/ф «Али-Баба и сорок 
разбойников».

18.00 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане».

19.30 М/ф «Лоскуток».
20.00 М/с «Котенок по имени 

Гав», ч. 1.

05.00 М/с «Корпорация забавных 
монстров».

05.55 «Пляс-класс».
06.00 М/с «Заботливые мишки. 

Добрые истории».
07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!»
07.25 М/с «Йоко».
08.10 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.35 М/с «Маша и Медведь».
09.30 «Золото нации».
10.00 М/с «Висспер».
10.25 М/с «Ангел Бэби».
11.30 «Секреты маленького 

шефа».
12.00 М/с «Королевская ака-

демия».
12.50 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
14.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
16.00 М/с «Фиксики».
17.30 М/с «Сказочный патруль».
18.40 М/с «Смурфики».
20.15 М/с «Волшебный фонарь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины».
23.30 М/с «Фиш и Чипс».

05.00 Т/с «2,5 человека». 
(США). (16+).

05.55 «Ты супер!» (6+).
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+).
14.05 «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+).
23.50 «Экстрасенсы против де-

тективов». (16+).
01.15 Т/с «ППС». (16+).
03.05 «Лолита». (16+).
04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+).

06.00 Комедия «Зайчик».
07.40 «Фактор жизни». (12+).
08.15 «Тайны нашего кино». 

«Будьте моим мужем». 
(12+).

08.50 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора». (Франция).

10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Комедия «Будьте моим 

мужем».
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 «Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Ани-
сина». (16+).

15.35 «Прощание. Людмила 
Гурченко». (12+).

16.20 Х/ф «Каменное сердце». 
(12+).

20.15 Х/ф «Мама в законе». 
(16+).

23.55 «События».
00.10 Х/ф «Ошибка резиден-

та». (12+).
02.55 Х/ф «Судьба резидента». 

(12+).

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

Франция - Канада). 
(16+).

18.30 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+).

23.00 Х/ф «Джанго освобож-
денный». (США). (16+).

02.00 М/ф. (16+).
05.30 Пятница News. (16+).

06.15,16.45,02.55 «Дураки. До-
роги. Деньги». (12+).

06.45,17.15,03.20 «Yesterday Live». 
(12+).

07.35,18.05,04.10 «Хали-Гали». 
(12+).

07.55,08.20,18.25,18.55,04.25,0
4.50 «Даешь молодежь». 
(16+).

08.50,19.20,05.20 «Клуб юмора». 
(12+).

09.50,20.20 «Смешнее, чем кро-
лики». (12+).

10.15,20.50 «Фабрика анекдотов». 
(12+).

10.45,21.15 «В гостях у Михаила 
Задорнова». (12+).

13.00,23.25 «Два веселых гуся». 
(12+).

13.35,23.55 «Семь клоунов в 
белых плащах». (12+).

14.00,00.25 «Дальние родствен-
ники». (16+).

14.25,00.45 «Осторожно, дети!» 
(12+).

14.55,01.15 «Дежурный по стра-
не». (12+).

05.40 Х/ф «Девочка ищет 
отца».

07.30 Х/ф «Сквозь огонь». 
(12+).

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.

09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.10 «Теория заговора. ЦРУ. 

Технология разрушения». 
(12+).

12.00 «Теория заговора. Нацизм - 
новая версия». (12+).

12.50 «Теория заговора. Арсен 
Аваков. Идеальная марио-
нетка». (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 «Теория заговора. Арсен 

Аваков. Идеальная марио-
нетка». (12+).

13.55 Д/ф «Титаник», 1 и 2 с. (12+).
15.55 Х/ф «Рысь». (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.40 Д/ф «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+).
20.15 Д/с «Незримый бой». (16+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.05 Х/ф «Артур и месть 

Урдалака». (Франция). 
(12+).

07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
09.00 Анимац. фильм «Само-

леты».
10.40 Анимац. фильм «Самолеты. 

Огонь и вода».
12.10 Комедия «Шеф». (Франция 

- Испания). (12+).
13.55 Триллер «Хроники Риддика. 

Черная дыра». (США). 
(16+).

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

17.00 Боевик «Хроники Риддика». 
(США). (12+).

19.15 Триллер «Телепорт». (США - 
Канада). (16+).

21.00 Боевик «Риддик». (США - 
Великобритания). (16+).

23.20 Боевик «Стартрек. Возмез-
дие». (США). (12+).

01.50 Драма «Крид. Наследие 
Рокки». (США). (16+).

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+).
14.00 Т/с «C.S.I.: Место пре-

ступления». (16+).
14.45 Х/ф «Во имя короля». 

(США). (12+).
17.00 Х/ф «Универсальный 

солдат: Возрождение». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Ханна. Совершенное 
оружие». (США). (16+).

21.00 Х/ф «Эон Флакс». (США). 
(12+).

22.45 Х/ф «V» значит Вендет-
та». (США). (16+).

01.15 Х/ф «Универсальный 
солдат: Расплата». 
(США). (16+).

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 Х/ф «Немой», 1-4 с. 

(16+).
13.55 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова».
15.30 «Любимые актеры». Л. 

Гурченко. (12+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Гром», 1-8 с. (12+).
23.25 Т/с «Вы заказывали 

убийство», 9-16 с. (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
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 — 17:20, 21:10

Темная башня — 12:00, 15:30, 19:20

Стань легендой! Бигфут младший  
 10:00, 13:50

| 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. На вашем пути 
не предвидится практически никаких препятствий, 
кроме тех, которые создаст ваша невнимательность. Во 
вторник не рассказывайте о своих достижениях, так как 
завистники не дремлют.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Вы можете добиться многого, если заранее установи-

те очередность дел по степени их значимости для вас, 
и не будете хвататься подряд за все, что приходит вам 
в голову. 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. В середине недели воз-
можен не совсем приятный разговор с начальством, 
но зато вы сможете добиться приемлемых для себя 
материальных 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, ис-
ключите опоздания. В четверг оградите себя от пустых, 
никому не нужных контактов. В субботу возможны 
интересные предложения, 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. 
Вас в примут в свой круг интересные и яркие люди. 
Успехи детей станут вашей маленькой победой, вам 
будет приятно слышать похвалы в их адрес.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
Вы сейчас собраны и целеустремленны. Избегайте 

конфликтов с начальством. Забудьте о своей мнитель-
ности и неуверенности. Обретя душевный покой, вы 
почувствуете себя хозяином жизни.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Нынче у вас все будет спориться в руках, и даже 

всякие мелкие трудности не смогут испортить вашего 
замечательного настроения. Во второй половине не-
дели не стоит затевать ничего кардинального, лучше 
отправиться в отпуск или хотя бы за город. И как сле-
дует 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!

43%

44%

+34°

 +33°

757 мм

757 мм

5.08 5 м/с
малооблачно СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ

49% +33° 758 мм6.08 4 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ

47% +34° 758 мм7.08
5 м/с

СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ

42% +34° 759 мм8.08 5 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ

37% +34° 758 мм9.08 3 м/с
СЕВ-ЗАПАДНЫЙ

6 м/с

Влажность t° возд. Атм. давлениеДата Облачность Осадки Ветер

Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru

малооблачно

дождь, гроза

дождь, гроза

малооблачно СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ

малооблачно

46% +32° 760 мм3.08 6 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙмалооблачно

4.08

3 — 9 АВГУСТА 

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

 кинотеатр «ОРЕАНДА» 

Всю информацию вы можете получить на нашем сайте: www.yaltakino.com

ул. Набережная имени Ленина, 35/2

Дюнкерк
Темная башня

Взрывная блондинка

 4 августа
Отмечает День Рождения  добрая, мудрая  

 и душевная женщина

Валентина Ивановна Жукова
Педагог- воспитатель, Ветеран труда санатория 

«Ясная Поляна» всю свою трудовую деятельность  
посвятившую  благородному и важному  делу вос-
питанию подрастающего поколения. 

Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена не-
иссякаемой энергией и оптимизмом, уважением , 
теплотой и любовью родных и близких. Мы желаем 
Вам крепкого здоровья, благополучия,  радости, 
удачи и  успеха. 

Пусть Внимание и Почёт будут ежедневной на-
градой за Вашу достойную жизнь.

Мария Ивановна, Аня  и Олег Вальковские,  
Татьяна  Лашкова, Александра Евгеньевна  

Щербакова, Екатерина Дёмина, Ветераны труда 
санатория «Ясная Поляна» и «Родины» (бывшая 

«Украина»), жители Гаспры и Кореиза.

3 августа отмечает юбилей

Романова Валентина 
Степановна

Примите сердечные поздравления  
с Вашим юбилеем!

Более 20 лет своей жизни Вы посвятили ак-
тивной общественной работе в городском совете 
ветеранов.

Все эти годы были наполнены заботой о людях, 
посвящены решению проблемных вопросов не 
только каждого ветерана, каждого, кто обратился 
за помощью, но и всей большой организации.

Вы из тех женщин, которых называют силь-
ными, потому как Вам самой пришлось строить 
свою жизнь, свою трудовую биографию.

Правильность выбранного пути – быть полез-
ной людям, подтверждается уважением к Вам не 
только ветеранов, но и многих ялтинцев.

Вы заслуженно имеете награды от руковод-
ства города, Крымского Республиканского Со-
юза Ветеранов, носите почетное звание Ветеран 
Украины.

Крепкого вам здоровья, дорогая Валентина 
Степановна, успехов во всем, счастья и 

благополучия.

Президиум Ялтинской городской  
общественной организации ветеранов

2 августа  отмечает День своего Рождения 

Наталья Михайловна Страхова
врач педиатр, кандидат медицинских наук, замечательный человек с добрым сердцем и чистой душой.

Ваш профессионализм, созидательный труд, ответственность, любовь к благородному и важному делу врача 
снискали заслуженное уважение и благодарность взрослых и детей которых Вы вылечили, помогли  

восстановить здоровье и вернуть полноценную жизнь.
В День Рождения от души желаем Вам бодрости, здоровья, радости и долголетия. Пусть в Вашем доме всегда 

царит мир, любовь и гармония. Пусть судьба щедро одаривает жизнерадостностью и благополучием.

С большим уважением и признательностью администрация, медики, Ветераны труда санатория  
«Ясная Поляна», Мария и Олег Вальковские.


