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Роман Деркач,
глава муниципального образования городской округ Ялта —  
председатель Ялтинского городского совета

Елена Сотникова,
первый заместитель

 главы администрации города Ялты

Дорогие ялтинцы и гости  
Южного берега Крыма!

От всей души поздравляем вас с традиционным  
и всеми любимым праздником – Днём города!

Ялта по праву считается одним из лучших курортов России: она отличается своей удивительной архитектурой, 
уникальными памятниками истории и культуры, знаменитыми оздоровительными комплексами, превосходной 

климатической зоной и, конечно, живописной природой. Из поколения в поколение мы, ялтинцы, передаём друг 
другу это бесценное богатство, бережно сохраняя его для потомков, приумножая новыми достижениями. 

Именно такой - гостеприимной и привлекательной Ялту делают замечательные жители этого региона, любящие 
свой родной край и искренне желающие ему процветания. Впереди нам предстоит реализовать множество планов и 
идей, направленных на развитие города. В этой масштабной работе рассчитываем на участие и поддержку каждого 

из вас. Уверены, что совместными усилиями сумеем добиться высоких результатов на благо Ялты и её жителей.

Дорогие ялтинцы и гости курорта, желаем вам и вашим семьям здоровья, счастья, любви и мирного неба 
над головой, а также крепкой веры в достойное будущее нашей любимой Ялты!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЛИЦИИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

 

  

С уважением  председатель  
Совета Ветеранов Аверин С.С.

Симоненко Олега Александровича - 50 лет 7.08.2017,
Латышева Василия Илларионовича - 90 лет 9.08.2017,
Балабанова Евгения Прохоровича - 80 лет 10.08.2017,

Рачка Анатолия Михайловича - 80 лет 12.08.2017
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РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

АНОНС

110
стекло). Также, коммунальные предприятия Республики 
Крым заключают договора с ГУП РК «Крымэкоресурсы» 
на обезвреживание промышленных отходов. Такая работа 
ведется с апреля.
Об этом сообщил Геннадий Нараев, министр экологии 
Крыма. Также он привел Ялту в пример, как надо раз-
дельно собирать мусор. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

РАЗЪЯСНЕНИЕ

новых контейнеров на контейнерных площад-
ках города Ялты выставило ООО Альтфатер с 
разъяснительной наклейкой (бумага, пластик, 

Первый заместитель 
главы администрации го-
рода Ялты, временно ис-
полняющий полномочия 
главы администрации го-
рода Ялты Елена Сотнико-
ва провела прием граждан 
по личным вопросам.

С просьбой помочь в 
решении того или иного 
вопроса к ней обратилось 
8 жителей Ялтинского 
региона.

Вопросы, с которыми 
ялтинцы пришли на при-
ем, касались улучшения 
жилищных и бытовых ус-
ловий, законности стро-
ительства в районе дома 

№38  по ул. Батурина в 
Ливадии, предоставления 
в собственность земель-
ных участков для инди-
видуального жилищного 
строительства, превыше-
ния допустимого уровня 
шума соседями и т.д.

Ряд вопросов и пред-
ложений, с  которыми 
неравнодушные ялтинцы 
обратились на прием, 
затрагивали проблемы 
благоустройства города, 
а именно – восстанов-
ления теннисного корта 
и танцплощадки около 
Ливадийского дворца, 
расширения парковки в 

Елена Сотникова провела прием граждан
ства посадки инвалидов, 
уменьшения уровня шума 
на набережной города, 
продления перил в под-
земных переходах, оказа-
ния помощи в подведении 
подъездных путей к ми-
крорайону Ени-Дерекой 
и многие другие.

В ходе приема Елена 
Сотникова выслушала все 
вопросы и предложения, 
большинство из которых 
взяла под личный кон-
троль, а в остальных по-
ручила разобраться по-
мощникам и начальникам 
структурных подразделе-
ний администрации Ялты 
и в ближайшее время до-
ложить о тех решениях, 
которые будут приняты, 
чтобы помочь тому или 
иному человеку.

Отдел информацион-
ного обеспечения админи-

страции города Ялты

Ливадии, оборудования 
общественного транс-
порта дополнительной 
ступенькой для удоб-

Глава 
муниципального 
образования городской 
округ Ялта – председатель 
Ялтинского горсовета 
Роман Деркач 
напомнил, что согласно 
приказу Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
РФ №711/пр «Об 
утверждении методических 
рекомендаций для 
подготовки правил 
благоустройства 
территорий поселений, 
городских округов, 
внутригородских районов» 
всем муниципалитетам 
необходимо утвердить 
новые правила 
благоустройства до  
1 ноября текущего года. 

При этом он отметил, 
что каждый желающий 
может внести свои пред-
ложения в данные прави-
ла, однако до настоящего 
момента ни одного пред-
ложения не поступило. В 
связи с этим Роман Деркач 
обратился ко всем про-
фильным департаментам 
администрации города 
проявить сознательную 
активность и включиться 
в процесс по формирова-
нию новых правил.

«Мы должны понимать, 
что это тот документ, кото-

Любой желающий может внести предложения в 
ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ

рый поможет навести нам 
порядок во всём муници-
пальном образовании, а 
также позволит система-
тизировать и усовершен-
ствовать все процессы в 
сфере благоустройства. 

Нам необходимо 
работать слаженно 

и сообща,  
вместе отработать 
и утвердить новые 

правила,  

– подчеркнул Роман 
Деркач. 

Также он проинфор-
мировал, что, как и Устав 
муниципального обра-
зования, Правила бла-

гоустройства являются 
основополагающим до-
кументом, который регла-
ментирует многие сферы 
жизнедеятельности ре-
гиона.

Напомним, в мае 2017 
года постановлением гла-
вы муниципального об-
разования городской округ 
Ялта – председателя Ял-
тинского городского со-
вета была создана рабочая 
группа по подготовке про-
екта Правил благоустрой-
ства муниципального об-
разования городской округ 
Ялта в новой редакции. 
В неё вошли депутаты, 
сотрудники структурных 
подразделений админи-
страции и представители 
общественности. 

Стоит отметить, что 
данный документ будет 
регламентировать все ра-
боты по благоустройству, 
начиная от обновления 
фасадов зданий, органи-
зации зон отдыха, раз-
мещения урн и вывесок, 
заканчивая уборкой тер-
риторий.

Ознакомиться с ме-
тодическими рекомен-
дациями по подготовке 
правил благоустройства 
территорий поселений, 
р а з р а б о т а н н ы х  М и н -
строем России, можно 
на официальном сайте 
ведомства http://www.
minstroyrf.ru.

Пресс-служба  
Ялтинского городского 

совета

Количество льготных 
мест в общественном 

транспорте неограниченно
Начальник одела по вопросам промышленности, 

транспорта и связи администрации Ялты Рада 
Сагателова еще раз напомнила горожанам о том, 
что водитель не может отказать в предоставлении 
бесплатного льготного проезда в общественном 
автотранспорте отдельным категориям граждан. 
Количество льготных мест в маршрутном такси – 
неограниченно, однако, сидячие места предоставляются 
при их наличии в транспорте на момент посадки.

Об этом на речь на расширенном совещании в ад-
министрации Ялты, которое будет теперь проводиться 
два раза в месяц. На него приглашаются представите-
ли фирм-перевозчиков и недобросовестные водители.

На территории Ялтинского региона действуют 8 
фирм-перевозчиков, а осуществляют регулярные 
перевозки более 260 маршрутных такси.

При этом с начала года в отдел по вопросам про-
мышленности, транспорта и связи администрации 
города Ялты поступило более 250 жалоб от жителей 
и гостей южной столицы. В большинстве случаев, 
недовольства граждан касаются не предоставления 
льготного проезда льготным категориям граждан, 
несоблюдения графика движения маршрута, а также 
несоблюдения дисциплины водителем общественного 
автотранспорта.

Как пояснила начальник одела по вопросам про-
мышленности, транспорта и связи Рада Сагателова, с 
водителями и с представителями фирм-перевозчиков, 
в отношении которых поступили жалобы,  регулярно 
проводятся разъяснительные работы.

«К сожалению, иногда ялтинцы сталкиваются с не-
качественным предоставлением транспортных услуг. 
Не в нашей компетенции распоряжаться рабочим 
местом недобросовестного водителя, однако мы 
можем направить рекомендации фирме-перевозчику 
или настоять на том, чтобы ввиду систематических 
нарушений водитель был уволен», – рассказала Рада 
Сагателова.
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ОСТРАЯ ТЕМА

Состояние автомобильных дорог всег-
да вызывает нарекания. При этом процесс 
приведения их в порядок не прекращается 
круглый год. Заместитель начальника де-
партамента по вопросам ЖКХ администрации 
города Ялты Олег Шульга рассказал «Летней 
столице», какие при этом возникают слож-
ности, как у муниципалитета складываются 
взаимоотношения с подрядными органи-
зациями, а также какие улицы в этом году 
покроют новым асфальтом.

ВНУТРИДОМОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Впервые за многие годы приступили к  ремонту до-

рог на придомовых территориях. Работы проводятся в 
рамках муниципальной программы «Реформирование 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования городской округ Ялта на 2015-2018 гг.» Если 
на проезжей части «убитость» покрытия оценивают в 
основном автомобилисты, то во дворах – эта проблема 
касается абсолютно всех граждан, в том числе и детей, 
которые частенько проводят свой досуг под окнами 
своих квартир. Поэтому сам факт того, что, наконец, 
обратили внимание и на периферию, очень важен.

Итак, в этом году новый асфальт должны уложить 
на шести внутридворовых проездах по улицам: Халту-
рина,19 (корпус 1,2,3, 4) – около 1200 квадратных ме-
тров, Тимирязева (дома 32, 33, 37, 25, 29, 31, 39) – 6200 
квадратных метров, Свердлова (дома 85, 87, 89) – 3350 
квадратных метров, Фурмана, 2 и Красных партизан 3 
– 900 квадратных метров, а также Весенняя, 9, 11 – 1300 
квадратных метров. На эти цели из местного бюджета 
выделили 15 млн. 724 тысячи рублей. 

«Указанные улицы попали в список именно сейчас 
не просто так, – рассказывает Олег Шульга. – Был 
проведен анализ жалоб и обращений граждан, а так-
же депутатского корпуса по указанным территориям, 
затем оценено состояние покрытия и после принято 
решение».

ДРУГИЕ ДОРОГИ
Также в этом году ялтинские власти заключили муни-

ципальные контракты на ремонт дорог и на основных 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» от 
05.04.2013 N 44-ФЗ, которым регламентируется весь 
процесс отбора. 

«Подрядная организация должна соответствовать 
всем требованиям, указанным в конкурсной документа-
ции. Если  условия соблюдены, на следующем этапе тор-
гов компания-претендент предлагает цену, за которую 
готова  реализовать поставленную задачу. Выигрывает 
конкурс  предприятие, установившее самую низку цену, 
конечно, при условии соответствия всем требованиям 
конкурсной документации», – делится Олег Шульга.

Работа подрядной организации контролируется на 
всех этапах проведения ремонта дорожного покрытия. 
Технический надзор (строительный контроль) со сто-
роны заказчика осуществляется специализированным 
предприятием, которая также определяется по резуль-
татам электронного аукциона.

Стоит отметить, что гарантийный срок на отремон-
тированный асфальт составляет три года. Если в тече-
ние данного периода на новом покрытии возникнут 
дефекты, описанные в государственных стандартах 
– ямочность, колейность и тому подобное, то есть не 
намеренно причиненный ущерб, подрядчик, согласно 
условиям контракта, обязан за свой счет их устранить.

На практике такое бывало неоднократно. Так, недав-
но переделывался ремонт на улице Соханя, Сеченова. 
Сейчас местные власти ведут претензионную работу по 
некоторым поселковым дорогам.

«В прошлом году мы не приняли после ремонта ряд 
дорог. Сейчас начинаются судебные тяжбы, так как под-
рядчик ООО «Крымстрой – 2014» не устранил те замеча-
ния, на которые ему указали. Речь идет об асфальтовом 
покрытии на улицах: Садовая, Нижне-Слободская, 
Средне-Слободская, Данченко, Массандровская, Нади 

Лисановой, а также в переулке Киевский, – перечисляет 
Олег Шульга. – Подрядная организация за свою работу 
должна была получить 8 млн рублей. Но оплата муни-
ципалитетом произведена не была. В суд пошли, чтобы 
взыскать с предприятия пеню. Юристы занимаются».

КИЕВСКАЯ И МОСКОВСКАЯ
Отремонтировать дороги по улицам Киевская и Мо-

сковская изначально планировали еще до начала высо-
кого курортного сезона. Однако проведение конкурса 
на определение подрядных организаций затянулось, в 
итоге контракты были заключены только в конце июня 
– начале июля. 

«Дело в том, что во время прохождения конкурсных 
процедур в Федеральную антимонопольную службу по-
ступало много жалоб. А ведь в ФАС обязаны рассмотреть 
заявление и в течение определенного времени принять 
по нему определенное решение. Некоторые жалобы 
действительно частично были обоснованными, и мы 
устраняли замечания, но подавляющее большинство 
просто отнимали драгоценное время. В результате кон-
курс затянулся, а ремонт центральных дорог начался 
только в июле. Хотелось бы, чтобы это произошло в 
мае, но не все от нас зависит», – сетует заместитель 
начальника департамента ЖКХ Ялты.

Кстати, что касается участка асфальтового покрытия 
на улице Киевской в районе Автовокзала, который 
ремонтировали во время дождя (видео выкладывали 
в социальные сети), то как со стороны Технического 
надзора, так и со стороны Заказчика будет проведен 
анализ проведенных работ. Данный участок подрядчик 
переделает за свой счет», – подчеркивает Олег Шульга.

ПОЧЕМУ ЛЕТОМ?!
Ежедневно люди говорят, что ямы – плохо, а когда их 

начинают ремонтировать – с возмущение спрашивают, 
а зачем это делать летом в разгар сезона?

«Летом погодные условия  наиболее благоприятные 
для проведения ремонта дорожного покрытия, темпера-
турный режим проведения ремонта дорожного покрытия 
регламентирован ГОСТами », – поясняет Олег Шульга. 

Дабы избежать нареканий со стороны граждан, ра-
боты проводятся ночью, да и к тому же днем это делать 
просто невозможно из-за интенсивного транспортного 

Как ремонтируются дороги

улицах. Два из них реализуется  за счет местного бюд-
жета, еще один – за счет республиканского.

За деньги Республики уложат новый асфальт на улице 
Войкова, Леси Украинки – это порядка 16 тысяч ква-
дратных метров на общую стоимость 23 млн 261 тысяча 
рублей, за средства города отремонтируют покрытие в 
переулке Севастопольский (дорога к Ялтинской город-
ской больнице №1), – это около 3 тысяч квадратных 
метров на сумму 5 млн 54 тысячи рублей. 

Еще один контракт заключен на ремонт асфальта 
семи улиц, а именно: Крупской, Калинина (г. Алупка), 
Свердлова,  Горького (пгт. Гаспра), Нагорной (г. Алупка), 
Московской и Киевской на сумму 29 млн 64 тысячи 
рублей – это около 20 тысяч квадратных метров.

«Перечисленное выше – все, что запланировано сде-
лать в этом году, не считая, конечно, работ по текущему 
содержанию дорог. Ведь наше муниципальное казенное 
предприятие «ДЭУ» еще постоянно проводит ямочный 
ремонт струйно-инъекционным методом», – отмечает 
Олег Шульга.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОДРЯДЧИКОМ
К ремонту дорог привлекаются подрядные органи-

зации. Какое именно предприятие приступит в итоге 
к работам, решается по результатам электронного аук-
циона согласно Федеральному закону «О контрактной 

движения. Тем не менее, плановые ремонтные работы 
проходят и в дневные часы в любом случае. 

«Поэтому хочется, чтобы ялтинцы понимали, что это 
нужно не чиновникам, а всему городу: участникам до-
рожного движения, всем окружающим, кто пользуется 
улично-дорожной сетью… При строительстве «Таври-
ды» почему-то никто не жалуется, что трассу делают в 
летний период» – замечает Олег Шульга. 

ПЛАНЫ
Что касается планов на будущее, то пока список оче-

редных дорог, подлежащих обновлению, составляется: 
нужно понимать, какие из них подлежат ремонту, какие 
реконструкции, а какие капитальному ремонту. 

Программа по реформированию ЖКХ  будет рас-
писана на три года – на 2018-2020 гг. 

«Ремонт муниципальных дорог финансируется, как 
я говорил выше, не только из местного бюджета, но и 
из республиканского. Поэтому при формировании про-
граммы нами отправлен запрос в Министерство транс-
порта Республики Крым, чтобы понимать на какую 
сумму может рассчитывать Ялта. К примеру, Минтранс 
нам уже  предоставил информацию о плановых циф-
рах на нашу дорожную сеть порядка 70 млн рублей на 
плановые 2018-2020 годы», – поделился Олег Шульга.

Александр Тимофеев



10 — 16  августа 2017 года  № 31 (136) 4|  СТОЛИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ПРОВЕРКИ

НАВОДИМ ПОРЯДОК

Кроме объектов торговли и общественного питания, 
проверки проходят в объектах пищевой промышленно-
сти, детских оздоровительных учреждениях, на пляжах 
и в местах массового отдыха

Как рассказал начальник территориального отдела 
по городу Ялте межрегионального управления Роспо-
требнадзора по Республике Крым и городу Севастополю 
Виталий Задорожний в пятницу, 4 августа, в ходе ежене-
дельного оперативно-хозяйственного совещания, дан-
ные проверки проводятся по поручению правительства 
РФ (Приказ Роспотребнадзора от 24.04.2017г. №247).

«Специалистами Роспотребнадзора продолжается 
проведение внеплановых проверок по соблюдению 
требований санитарно-эпидемиологических правил и 
норм, а также законодательства по защите прав потре-
бителей», – сообщил он.

Кроме того, Виталий Задорожний доложил о состо-
янии эпидемиологической ситуации в регионе.

«За прошедшую неделю заболеваемость острыми 
кишечными инфекциями в сравнении с предыдущей 
выросла на 4 случая, но остается ниже уровня средне-
многолетней заболеваемости», – отметил специалист.

По его словам, все случаи заболеваемости не связаны 
между собой, единый продукт питания отсутствует. При 

этом он напомнил о необходимости соблюдения тури-
стами правил хранения продуктов питания. Особенно 
это касается родителей с детьми. По статистике большая 
часть заболеваний, как правило, регистрируется среди 
детей. 

«Повышенный рост заболеваемости среди детей 
объясняется низкой культурой родителей, не соблюде-
нием правил хранения и реализации детского питания, 
кормлением детей не детской пищей. Бывает, что детям, 
находящимся на грудном вскармливании и детям млад-
шего возраста, дают продукты, длительно хранящиеся 
без холода, привезенные с собой из других регионов, 
приобретенные в местах несанкционированной, сти-
хийной торговли», – подчеркнул Виталий Задорожний 
и добавил, что заболеваемость ОРВИ остается в Ялте на 
уровне межсезонной.

В свою очередь, первый заместитель главы адми-
нистрации города Ялты, временно исполняющий 
полномочия главы администрации города Ялты Елена 
Сотникова подчеркнула о необходимости повышения 
уровня информированности туристов, особенно отды-
хающих на пляжах, о соблюдении ими правил питания. 

«Арендаторам пляжных территорий необходимо по-
стоянно напоминать отдыхающим о соблюдении правил 
питания и хранения продуктов», – подчеркнула Елена 
Сотникова. 

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты

В Ялте продолжаются внеплановые проверки 
объектов торговли и общественного питания

В ЯЛТЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛЕСТНИЦ

Из городского бюджета на проведение данных работ 
было выделено 6 миллионов 800 тысяч рублей

В рамках муниципальной программы «Реформирова-
ния жилищно-коммунального хозяйства муниципаль-
ного образования городской округ Ялта на 2015-2018 
годы»  в конце июня в Ялте подрядчик ООО «Дорож-
но-Эксплуатационная Компания», который выиграл 
конкурс на проведение капитального ремонта лестниц, 
приступил к работам по ул. Свердлова/Мухина, 49, 
и Халтурина/Кирова, 53. В ближайшее время работы 
начнутся в пгт Кастрополь на ул. Кипарисная, 17.

Из городского бюджета на проведение данных работ 
было выделено 6 миллионов 800 тысяч рублей. 

«На сегодняшний день в Ялте завершаются. В част-
ности, по ул. Свердлова/Мухина, 49, лестница уже 
открыта для прохода граждан. На данном участке 
также была возведена подпорная стена, которая ранее 
отсутствовала. В скором времени планируется залив 
бетона по ул. Халтурина/Кирова, 53», — рассказал  за-
меститель начальника Департамента по вопросам ЖКХ 
администрации города Ялты Олег Шульга и добавил, 
что в планах продолжить работу в данном направлении. 
Кроме того, планируется продолжить капитальный ре-
монт 32 подпорных стен, как в городе, так и в поселках 
Ялтинского региона. 

Отдел информационного обеспечения  
администрации города Ялты

За прошедшую неделю сотрудниками отдела муни-
ципального контроля по благоустройству совместно 
с представителями УМВД России по городу Ялте и 
сектора по защите прав потребителей был составлен 
31 протокол.

Об этом сообщил начальник отдела муниципального 
контроля по благоустройству Станислав Коваленко.

«Работа мобильной группы по выявлению и ликви-
дации несанкционированной торговли и оказания услуг 
на территории МОГО Ялта продолжается ежедневно, в 
том числе и в выходные дни», – напомнил Станислав 
Коваленко.

Он отметил, что за прошедшую неделю был составлен 
31 административный протокол за нарушение ст. 3.11 
и ст. 6.1 Закона РК «Об административных правона-
рушениях в Республике Крым».

Мобильной группой, как рассказал начальник отде-
ла, регулярно с 28 июля проводятся рейды по набереж-

ной им. Ленина, Пушкинскому бульвару, Мисхорскому 
парку, аллее перед Массандровским пляжем, на пляже и 
территории у входа в санаторий «Мисхор», в ходе кото-
рых в отношении правонарушителей, осуществляющих 
незаконную торговлю и нарушающих правила благо-
устройства, сотрудниками отдела было составлено 23 
административных протокола. 

«Также мобильная группа проводила демонтаж само-
вольно установленных конструкций, таких как столы, 
стулья, прилавки и пр., на самовольно занятой части 
территории благоустройства. За прошедшую неделю, 
согласно п.10.1.27 Правил благоустройства территории 
муниципального образования городской округ Ялта, 
было демонтировано и вывезено на ответственное 
хранение на склад МУП «Объединенная управляющая 
компания» около 20-ти единиц торгового оборудования 
и конструкций», – подытожил Станислав Коваленко.

За торговлю в неположенных местах был 
составлен 31 административный протокол

10 НОВЫХ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ УСТАНОВИЛИ 
В ГОРОДЕ, ЕЩЕ 34 ОЧИСТИЛИ ОТ ГРАФФИТИ

Начальник Департамента по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства Михаил Баландин рассказал, 
что за минувшую неделю, в службу 1550 поступило 21 
обращение по линии коммунальных служб. Аварийной 
службой выполнено 59 заявок, из которых 27 по элек-
тричеству. 

«На минувшей неделе продолжался покос травы, 
стрижка кустов и обрезка зеленых насаждений на на-
бережной города, в Приморском парке, Гоголевском 
бульваре, по ул. Садовой, ул. Рузвельта, ул. Кирова, 
в сквере Юбилейном. В общей сложности было вы-
везено 130 м3 порослей и веток», – рассказал Михаил 
Баландин. 

А специалисты МКП «ДЭУ» на прошедшей неделе 
продолжали осуществлять ручную и механизированную 
уборку дорожного покрытия центральных и радиальных 
улиц в Ялте, Массандре, Ливадии, Гурзуфе, Гаспре, 
Кореизе, Симеизе и в Алупке.

«Продолжается и очистка прилегающих к дорогам 
территорий, очистка от граффити объектов благоустрой-
ства и очистка ливневодов и русел рек Водопадная и 
Быстрая», – отметил начальник Департамента по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства. 

Кроме того, на протяжении недели осуществлялся 
ямочный ремонт дорожного покрытия по улицам Лу-
комского, Калиникова, Ореховая, Бакунинский проезд 
на общей площади 250 м2.

Специалисты МКП «ДЭУ» устанавливали дорожные 
знаки и стойки под них согласно Проекту организации 
дорожного движения по улице Дзержинского. Всего 
было установлено 4 стойки и 10 дорожных знаков.

Выполнено обеспечение видимости 34 дорожных 
знаков путем очистки от граффити и обрезки зеленых 
насаждений на ул. Московская, Киевская, К. Маркса, 
Садовая, Кирова, Маршака, Ломоносова, Пионерская, 
Красноармейская. Демонтированы четыре ограничите-
ля въезда на проезжей части дороги по пер. Сосновому.

«Специалистами МУП «Ялтагорсвет» за истекший 
период выполнено 10 заявок, поступивших от населе-
ния, произведена замена 62 ламп, отремонтировано 29 
светильников, очищено от табличек и реклам 115 опор 
наружного освещения, покрашена 21 опора наружного 
освещения», – отчитался Михаил Баландин.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КОММУНАЛКА



10 — 16  августа 2017 года  № 31 (136)5 | СТОЛИЧНЫЕ  СОБЫТИЯ

ГОРОД КОТОВ

ЯЛТЕ – 179 ЛЕТ!

НОВОСТИ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Торжества в честь Дня города в Ялте растянутся на три 
дня. Для гостей праздника предусмотрены развлечения 
на все вкусы: спортивные состязания и шахматный 
турнир, концерты и выставки, фестиваль мороженого 
и пикник книг, и, конечно же — большая концертная 
программа и праздничный фейерверк. 

Как сообщают в администрации Ялты, обширная 
программа подготовлена для детей. Самых юных ялтин-
цев ждут увлекательные мастер-классы, яркая игровая 
программа с участием аниматоров и ростовых кукол и 
шоу мыльных пузырей.

В пятницу, 11 августа, на набережной откроется вы-
ставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства 
Ремесленной палаты Крыма, а часом позже, в 11.00, на 
площади Советская состоится торжественная церемо-
ния обновления городской Доски Почета.

12 августа в 9.00 стартует шествие спортсменов у 

  
И ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК

Как отметят День города в Ялте: 
пикник книг, фестиваль мороженого

памятника Ленину, а через полчаса начнется торже-
ственная часть.

В 10.00 у Часовни Новомученников и Исповедников 
Российских пройдет молебен во славу города. 

В это же время стартуют в городе фестиваль мороже-
ного и шахматный турнир.

В Ялтинском историко-литературном музее (г.Ялта, 
ул. Пушкинская, 5, ул. Екатерининская, 8, ул. Крас-
ноармейская, 5) и в музее «Поляна сказок» горожан 
приглашают на День открытых дверей. 

В 15.00 в фойе главпочтамта состоится презентация 
выставки одной картины художника Сергея Бочарова, а 
в 16.00 в выставочном зале Союза художников пройдет 
Торжественное открытие выставки работ ялтинских 
художников «Ялта в творчестве художников».

В 16.30 на набережной начнется концерт – бал ду-
хового оркестра «Ялта» ялтинского театра духовой му-

Жителей региона приглашают принять участие в 
опросе общественного мнения на тему:  где установить 
скульптуру «Кота Сосискина».

Путем опроса общественного мнения в Ялте решат 
судьбу скульптуры «Кота Сосикину». Ялтинцы решат, 
нужна ли городу подобная скульптура, в каком месте 
она должна находиться, а также смогут направить свои 
предложения по данному проекту.

Опрос размещен на официальной странице адми-
нистрации города Ялты в разделе «Опрос» (http://yalta.
rk.gov.ru/rus/info.php?id=655263) . Свои предложения по 
размещению скульптуры «Кота Сосискина» ялтинцы 
могут направить в письменной форме в Департамент 
архитектуры и градостроительства администрации го-
рода Ялты по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 21, каб. 12. 
В электронном виде предложения можно направлять 
на почту: gugarr @yalta.rk.gov.ru

НАША СПРАВКА:
Идея создания в Ялте скульптуры «Кота Сосискина» 

возникла еще в прошлом году. С предложением созда-
ния такой скульптуры выступил один из инициаторов 
установки на набережной памятника Народному ар-
тисту СССР Михаилу Пуговкину предприниматель, 
любящий Ялту, Игорь Вяземский, который также пред-
ложил создать в городе туристический маршрут «Семь 
Ялтинских котов».

Администрация Ялты эту идею поддержала. 
При создании кота Сосискина особое внимание уде-

лили бронзовым сосискам. Они отлиты таким образом, 
чтобы их невозможно было утащить, рассказывал ранее 
преподаватель кафедры технологии формообразования 
и художественной обработки материалов Донского 
государственного технического университета Андрей 
Дементьев.

Автором кота Сосискина является скульптор Дми-
трий Лындин. «Прежде чем Дмитрий взялся за работу, 
кота попробовали вылепить еще несколько мастеров, но 

Ялтинские власти интересуются мнением горожан, 
где установить скульптуру «Кота Сосискина»

им не удалось правильно отобразить морду Сосикина – 
живую и наглую. Это настоящее искусство!» – говорил 
в январе 2017 года Игорь Вяземский.

Кстати, спонсором изготовления и установки скуль-
птуры выступил ялтинский мясозавод.  За проведение 
всех работ предприятие, по ранее озвученным данным, 
выложило не менее 150 тыс. рублей.

Скульптуру Сосискина изначально планировалось 
установить на набережной города в мае 2017 года.

Ялтинский «Кот Сосискин» начинает свою историю 
в послевоенных годах прошлого века. По словам ялтин-
ских старожилов, в Ялте, как и везде, после войны люди 
жили очень бедно. Но был в городе генерал, достаток 
которого был выше обычного – он даже часто ел соси-
ски. По соседству с ним жила женщина, у которой был 
кот. Он пробирался к генералу, воровал у него сосиски 
и приносил их своей хозяйке, проявляя заботу о ней.

ВОПРОС ГОДОВОГО АБОНЕМЕНТА НА 
ПАРКОВКУ ДЛЯ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ В ЯЛТЕ 
ПОКА НЕ ПОДНИМАЛСЯ

В Балаклаве местные жители смогут приобрести 
годовой абонемент на парковки, стоимость которого 
составит 1800 рублей. 

Возможно ли такой опыт применить для Ялта? С этим 
вопросом журналист «Летней столицы» обратилась к 
начальнику одела по вопросам промышленности, транс-
порта и связи Раде Сагателовой.

«Пока такой вопрос в Ялте не рассматривался», – 
прокомментировала Рада Сагателова.

На вопрос, возможно ли такую идею внедрить в Ялте, 
она ответила, что пока это преждевременно.

«Для этого нам нужно до конца утвердить имеющий-
ся проект организации дорожного движения, чтобы 
понимать, что на них можно разрабатывать дальше. 
После этого такой вопрос, если он возникнет, будет 
обсуждаться», – прокомментировала Рада Сагателова.

10 АВГУСТА В ЯЛТЕ НАЧНЕТ РАБОТАТЬ 
«ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР»

С 10 августа по 3 сентября на площади Советская 
пройдет ярмарка «Школьный базар». 

К началу нового учебного года ялтинцы смогут при-
обрести канцелярские товары, портфели, ранцы, верх-
нюю одежду, бельевой трикотаж для детей и подростков, 
школьную форму, обувь и многое другое.

Ярмарка будет организована на пл. Советской и будет 
работать с 9:00 до 19:00 ежедневно.

В субботу, 12 августа, в честь празднования Дня 
города, жители Ялтинского региона впервые смогут 
воспользоваться социальным транспортом и бесплатно 
добраться из отдаленных поселков в Ялту

Такая социальная акция проводится по инициативе 
отдела по вопросам промышленности, транспорта и 
связи администрации города Ялты и при поддержке 
первого заместителя главы администрации города Ялты, 
временно исполняющего полномочия главы админи-
страции города Ялты Елены Сотниковой.

«Это подарок ялтинских автоперевозчиков жителям 
Ялты ко Дню города», – рассказала начальник отдела 
по вопросам промышленности, транспорта и связи 
администрации города Ялты Рада Сагателова. 

Она уточнила, что в рамках социальной акции, в суб-
боту, 12 августа, ориентировочно с 9.00 до 24.00 часов, 
на основных пригородных маршрутах будет работать 
по одному автобусу, который будет перевозить жителей 
Ялтинского региона по предъявлению удостоверения 
личности (паспорта) с местной пропиской на безоплат-
ной основе. 

зыки, а в 18.00 — концертная программа «Ялта – город 
праздник, город – мечта!»

В 22.00 состоится праздничный фейерверк, а затем 
– дискотека.

В воскресенье празднования продолжатся: го-
рожане смогут посетить выставку-ярмарку декора-
тивно-прикладного искусства Ремесленной палаты 
Крыма, Детский городок, «Калейдоскоп творчества» 
– выставку-ярмарку Hand made, мастер-классы для 
детей. Также предлагается детская игровая про-
грамма с участием аниматоров и ростовых кукол 
«Танцующий город»,  концерт–бал духового оркестра 
«Ялта» ялтинского театра духовой музыки и клуб 
исторического танца и этикета «Феерия», Концерт 
Симфонического оркестра Крымской государствен-
ной филармонии.

В День города в Ялте впервые будет  работать СОЦИАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

ООО «Ялтатрансавто» № 29 «Пионерская-НБС» с 9.00 каждые 2 часа

ООО «Пилот - С» № 35 «Автовокзал - Горная здравница» с 8.00 каждые 2 часа

ООО фирма «РАТОН»

№ 102 «Ялта – Алупка - Дворец» с 8.00 каждые 2 часа

№ 122 «Ялта - Кореиз» с 8.00 каждые 2 часа
с 15.00 каждые 2 часа

ООО «Евротранс»

№ 106 «Ялта - Гурзуф» с 9.00  каждые 2 часа

№ 128 «Ялта - Форос» с 9.00 каждые 2 часа

№ 3 «Центр – ул. Стахановская» с 9.00 каждый  час

№ 115 «Ялта - Симеиз» с 9.00 каждые 2 часа

№ 132 «Центр – Алупкинский парк» с 9.00 каждые 2 часа
«Аква – Транс такси Ялта» № 44 «Ялта - Долоссы» с. 9.00 каждый час

ООО «АНТА ШИППИНГ»
№ 31В «Ялта - Кипарисное» с 7.00 каждые 30 минут до 20.30

№ 107 «Ялта - Кацивели» с 6.40 каждые 20 мин до 20.30

НОМЕР МАРШРУТА И ИНТЕРВАЛ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА В ДЕНЬ ГОРОДА, 12 АВГУСТА

Отдел информационного обеспечения администрации города Ялты
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ОТДЫХАЕМ!

Музыкальный фестиваль ZBFest 
собрал более 35 тысяч зрителей

На фестивале выступи-
ли звезды отечественной 
рок-сцены Сергей Гала-
нин и группа «Серьга», ха-
ризматичный Гарик Сука-
чев и «Бригада С», а также 
немецкая группа Scooter 
во главе с бессменным со-
листом Эйч Пи Бакстером. 
В том числе гостей  ZBFest 
своими композициями 
порадовали группа  «Гра-
дусы», Дима Билан, рэпе-
ра L’One, а также Сергей 
Шнуров с  группировкой 
«Ленинград».

Кроме выступлений 
артистов организаторы 
фестиваля подготовили 
для всех грандиозную раз-
влекательную программу: 
шоу силачей, танцеваль-

ные батлы, мастер-клас-
сы, караоке-сражения и 
многое другое. Но, конеч-
но же, на виноградниках 
все собрались, прежде 
всего, ради музыки.

МУЗЫКА – ВНЕ 
ПОЛИТИКИ

Во время выступления 
харизматичного Сукачева, 
когда он исполнял компо-
зицию «Напои меня во-
дой», пропал звук, однако 
это не помешало ему и его 
группе «Бригада С», при 
поддержке своих поклон-
ников, допеть и доиграть 
хит до конца.

Scooter просто взорвал 
сцену. Солист группы Эйч 

Пи Бакстер попривет-
ствовал зрителей на ан-
глийском, однако после 
оваций зрителей произ-
нес по-русски: «Спаси-
бо!».  Выступление не-
мецкой группы длилось 
полтора часа, оно сопро-
вождалось мультимедий-
ным шоу и вспышками 
огня. В конце выступле-
ния Басктер пообещал 
вернуться.

«Спасибо, Crimea! See 
you next time (Увидимся 
в следующий раз)»,  — 
крикнул он со  сцены 
под залпы фейерверка.

Стоит отметить, что 
ранее Генпрокуратура 
Украины за выступление 
в Крыму грозила  Бак-
стеру и его музыкантам 
санкциями и лишением 
свободы сроком до 8 лет. 
В надзорном ведомстве 
сопредельного государ-
с т в а  о б ъ я с н и л и  с в о и 
угрозы тем, что соглас-
но украинским законам 
иностранцы могут посе-
щать полуостров только 
с особого разрешения 
Киева. Однако полити-

Музыкальный фестиваль ZBFest, который 
прошел в Балаклаве 4 и 5 августа посетили более 
35 тысяч зрителей. В первый день на огромном  
поле под открытым небом собралось более 15 
тысяч человек, во второй день – более 20 тысяч.

СПРАВКА: 
Фестиваль ZBFest учрежден компанией «Золотая 

Балка» в честь Международного дня шампанского с 
целью популяризация Крыма как модного туристи-
ческого направления, центра культурной, гастроно-
мической и светской жизни.

«ГВОЗДЬ» 
ФЕСТИВАЛЯ

К а к  т о л ь к о  С е р г е й 
Шнуров вышел на сцену 
раздался восторженный 
рев многотысячной толпы.  
Вместе с группой «Ленин-
град» он исполнил много 
своих хитов – и старых, 
таких как «Я как термина-
тор», и новых – таких как 
«В Питере пить».

Публика с удовольстви-
ем подпевала. Нецензур-
ные слова, подхваченные 
зрителями, разлетались по 
всей огромной территории 
фестиваля. Но звучали 
они по-особенному, по-
народному.

Завершилось масштаб-
ное действо потрясающим 
салютом под аккомпане-
мент Шнура.

ческие провокации не 
подействовали.

Не обошел тему рос-
сийско-украинских от-
ношений и рэпер L’One. 
Во время своего высту-
пления он рассказал, что 
ему запретили въезд в 
Украину на три года.

По словам артиста, 
причиной такого реше-
ния властей соседнего го-
сударства, стал его приезд 
в Крым и выступление на 
фестивале ZBFest.

При этом он отметил, 
что не понимает, зачем 
э т о  д е л а т ь .  « М у з ы к а 
должна быть вне поли-
тики», – уверенно заявил 
L’One.  напомнив,  что 
создает великолепные 
композиции с украин-
ским исполнителем Мо-
натиком.
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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
 � Крупная трехцветная (поро-

да мэн без хвоста) кошка ищет 
хозяина. Возраст примерно 3 
года, стерилизована, аккурат-
на, дисциплинирована. Тел. + 
7 978 013 44 85

 � 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, 

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.
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кровельные, альферные вну-
тренние работы. Античность, 
современность, роспись по-
толков, стен, лепнина. Тел. +7 
978 059-52-22

 � ~ О Ц Е Н К А  Н Е Д В И -
ЖИМОСТИ – ДЛЯ СУДА, 
ВСТУПЛЕНИЕ В НАСЛЕД-
СТВО, ДАРЕНИЯ и т.д. Тел. 
+7978 073 0005.  

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

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

 � Электрика. Тел. +7 978 
203-23-93

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

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

 � Изготовление корпусной 
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+»

Магазин ЛЕНОК приглашает Вас за 
стильными товарами из белорусского льна.

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

 � 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).

СВЕТЛАЯ  ПАМЯТЬ
После  тяжёлой  болезни  в  возрасте  80 лет

27 июля  2017  г.   ушёл   из  жизни

ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ ЯНИ
Ялтинская  местная  общественная  организация 

«Дети войны»   в  связи   с   тяжелой   утратой  
выражает глубокие   соболезнования  супруге   

Олега  Сергеевича  
КУСИДИ  ЗОЕ  ПАНАЙОТОВНЕ.

Они  оба  были  активными  членами  Ялтинской   
организации  «Дети  войны»,  их  счастливый   брак  

продлился  58  лет.

Светлая  память  об   ОЛЕГЕ  СЕРГЕЕВИЧЕ,  
любящем,  заботливом   муже,  добром  и  

отзывчивом  человеке  навсегда  останется   в  
сердцах  его   близких   и  друзей.
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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

ОКОНЧАНИЕ. Нача-
ло в предыдущем номере.

Также и левит, быв на 
том месте, подошел, по-
смотрел и прошел мимо. 
Этот служитель церкви 
исправно старался слу-
жить Богу. Он не сразу 
прошел мимо, а подошел, 
посмотрел,  возможно 
прочитал проповедь, мо-
раль о том, что так случа-
ется с каждым человеком, 
отошедшим от Бога. Ско-
рее всего, этот служитель 
никогда не любил Отца, 
не посвящал Ему самого 
себя, свою жизнь, свое 
сердце. Левит усердно 
работал на Отца, но для 
себя, чтобы получить на-
граду. Он был достаточно 
хорошим работником, 
чтобы получать плату, 
но не стал сыном, чтобы 
служить Отцу по любви, 
а не ради корысти, денег 
и собственной славы. 
Иисус Христос сказал о 
таких людях (Мф. 7:6): 
«хорошо пророчествовал 
о вас, лицемерах, Исаия, 
как написано: люди сии 
чтут Меня устами, сердце 
же их далеко отстоит от 
Меня». Дважды Отец хо-
тел помочь израненному 
через тех, на ком нарече-
но имя Божье, но они не 
возлюбили Господа всем 
своим сердцем и ближне-
го своего. На самом деле, 
эти люди любили только 
себя и этот мир (похоть 
плоти, похоть очей и гор-
дость житейскую). Воз-
можно, еще бы немного 

и бедняга, лежавший на 
дороге нагой и истекаю-
щий кровью, скончался 
бы от побоев, пролежав 
целый день. Те, на кого 
Бог возлагал свою на-
дежду и через кого хотел 
помочь нуждающемуся 
в милосердии, заботе и 
любви, прошли мимо. По 
близости не было боль-
ше ни одного служителя 
Церкви. День клонился 
к вечеру и по этой дороге 
шел последний путник, 
но им оказался языч-
ник, иноверец, тот, с кем 
иудеи не сообщались, 
пренебрегали, считали 
гораздо ниже себя. Он, по 
сути, был врагом этому 
человеку. Рядом проез-
жал самарянин. «Самаря-
нин же некто, проезжая, 
нашел на него». Самаря-
нин никогда бы не позво-
лил себе близко подойти 
к иудею, т. к. они не со-
общались, но так как на 
улице был вечер и стало 
уже темно, он нечаянно 
наступил, наткнулся, на-
шел на него «и увидев его 
(нуждающегося в помо-
щи, страдающего челове-
ка, а не иноверца другой 
национальности,  дру-
гого вероисповедания) 
сжалился и,  подойдя, 
перевязал раны, возливая 
масло и вино; и посадив 
на своего осла, привез в 
гостиницу и позаботился 
о нем; а на другой день, 
отъезжая, вынул два ди-
нария, дал содержателю 
гостиницы и сказал ему: 

позаботься о нем; и если 
издержишь что более, я, 
когда возвращусь, отдам 
тебе». Бог смотрит не на 
наши знания, звания, 
чины, вероисповедание. 
Бог всегда смотрит на 
сердце человека. Сама-
рянин,  язычник явил 
иудею Божью любовь, 
он послужил ему всем, 
что у него на тот момент 
было, перевязал раны, 
возлил масло и вино, он 
не оставил это для себя 
или своей семьи, хотя оно 
стоило немалых денег, 
посадил на осла, а сам 
пошел пешком и при-
вез его в гостиницу. Он 
заплатил свои деньги за 
заботу о нем содержателю 
гостиницы и пообещал 
покрыть все расходы по 
возвращению, сколько 
будет потрачено на нуж-
ды страдальца. «Кто из 
этих троих, думаешь ты, 
был ближний попавше-
муся разбойникам?» Кто 
исполнил закон и запо-
ведь Божью?  Оказавший 
милость. «Иди, и ты по-
ступай так же. Так по-
ступай, и будешь жить» 
(Ев. Лк. 10:29-37) – иметь 
радость, удовлетворение, 
видеть смысл и пользу 
своей жизни, а также на-
следовать жизнь вечную. 
Если мы, люди взятые 
в удел, будем проходить 
мимо тех, кто нуждается 
в нашей помощи, то «Бог 
может из камней сих воз-
двигнуть детей Аврааму». 
Но где будем мы с вами? 

ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО ТВОЕГО

«Сотворите же достой-
ный плод покаяния».

«Отец, Спасибо тебе, 
что когда-то Ты не про-
шел мимо каждого из нас, 
израненных, раздетых и 
избитых на дорогах жиз-
ни. Спасибо, что Ты сжа-
лился над нами, и послал 
Сына Своего как доброго 
самарянина к каждому 
из нас помочь и залечить 
наши раны. Прости, ког-
да мы проходили мимо 
тех израненных, нагих и 
избитых, нуждающихся, 
к которым Ты посылал 
нас, чтобы теперь мы по-
могли и проявили к этим 
людям Твое сострада-
ние, милосердие и Твою 
любовь,  проявленную 
когда-то к нам. Помоги 
нам никогда больше не 
проходить мимо тех, кто 
нуждается в нас, помоги 
рассмотреть ближнего в 
каждом из тех, кого мы 
не считали за ближних. 
Аминь».

СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕТИМ

ПОЧЕМУ ТАКСА ДЛИННАЯ?
Такса – одна из са-

мых популярных пород 
в мире. Ее тело в фор-
ме хот-дога – результат 
кропотливой работы не-
мецких охотников-се-
лекционеров. Вытянутый 
корпус и короткие ноги 
позволяли таксам заби-
раться в глубокие норы 
барсуков.

Даже люди, далекие от 
охоты, любят эту породу 
за прекрасный характер, 
храбрость,  игривость, 
интеллект и необыкно-
венно яркую внешность. 
Содержать таксу может 
каждый: студент, политик 
или банкир. Эти собаки 
неприхотливы и никогда 
не капризничают. Мно-
гие хозяева этих живот-
ных утверждают, что так-
сы обладают настоящим 
чувством юмора и всегда 
готовы поддержать раз-

говор на любые темы.
Такса – самая старая 

порода норных охотни-
чьих собак. Многие ис-
следователи утверждают, 
что предки такс жили в 
Древнем Египте. Во вре-
мя экспедиций ученые 
не раз находили на сте-
нах пирамид и гробниц 
фараонов высеченные 
изображения коротконо-
гих собак с вытянутыми 
мордами. Официально 
формирование и разви-
тие современной породы 
собак такса началось в 
XVI столетии на терри-
тории Южной Германии. 
Первые упоминания о 
таксах появились в кни-
гах охотников, написан-
ных примерно до 1700-го 
года.

Предками такс были 
низкорослые и корена-
стые немецкие гончие 

браки. От них эта порода 
унаследовала ключевую 
способность преследо-
вать добычу с системой 
голосовых сигналов для 
охотников. А также – ин-
теллект, смелость, интуи-
цию и охотничий кураж. 
Главным недостатком 
гончих браков были пло-
хие пропорции тела и ко-
роткие ноги. Но в случае 
с таксами, которые были 
созданы для охоты на 
животных, которые пря-
чутся в норах, это стало 
их главным оружием и 
преимуществом.

Немецкие охотники 
оценили эти способно-
сти, и целенаправленно 
начали выводить усо-
вершенствованный вид 
охотничьей собаки: она 
должна была быть мак-
симально приземистой, 
еще более коротконогой, 
дисциплинированной и 
необыкновенно умной. 
Содержание таксы не 
требовало больших вло-
жений. Именно поэтому 
эту породу горячо полю-
били немецкие бюргеры 
среднего класса и скром-
ные дворяне.

В середине XVII столе-
тия во многих источниках 
упоминались два типа 
такс: кривоногие псы для 
подземной охоты и грубо-
шерстные низкие пешие 
гончие. В конце XVIII 
века порода собак такса 

практически обретает 
современные черты. Ее 
численность стремитель-
но увеличивается. Собак 
начинают активно вы-
возить в другие страны. 
Со временем началось 
деление такс на деко-
ративные и охотничьи 
экземпляры. В России 
такса известна с середи-
ны XVIII века. Порода 
не могла похвастаться на-
родной популярностью, 
но в 1900-м году воз-
никло Русское общество 
любителей фокстерьеров 
и такс. Велись первые 
русские племенные книги 
и устраивались профиль-
ные турниры и выстав-
ки. Но в большинстве 
случаев русские люди 
рассматривали животное 
как декоративную собаку, 
а не рабочую. Из-за при-
влекательного внешнего 
вида эти создания стали 
любимцами богемы и 
творческой интеллиген-
ции. 

Увы, мировые войны 
катастрофически снизи-
ли численность породы 
такса во всем мире. На-
пример, в 1958-м году на 
всесоветской выставке 
такс в Москве было вы-
ставлено всего 11 собак. 
К счастью, их популяция 
быстро восстановилась. 
В данный момент такса 
является одной из самых 
популярных пород в Рос-
сии и в множестве других 
стран.

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 «Шатун», 1 и 2 с. 

(12+).
09.40 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна», 1 с. (12+).

11.00 Новости.
11.05 «Культурный обмен с Серге-

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

нальный акцент». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Шатун», 1 и 2 с. 

(12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна», 1 с. (12+).

16.30 М/ф: «Как ослик счастье ис-
кал», «Кто самый сильный».

17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
21.55 Т/с «Шатун», 1 и 2 с. 

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

ности». (12+).

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

Сестры Зайцевы.
15.35 Кулинарное чтиво. Чехов. 

(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 «Уроки французского с 

Мими», 2 с.
03.25 «Коллекция рецептов».

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

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

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

берг 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

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

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Ребенок и спорт. 
(12+).

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

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

(12+).
14.45 Кулинарные заметки Рейчел 

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

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

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

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

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

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

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

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

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

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

00.20 Мамы в тренде. (12+).

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

07.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». «Римские 
каникулы». (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 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 1-33 с. (16+).
20.00 Т/с «СашаТаня», 110 с. 

(16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 111 с. 

(16+).
21.00 Боевик «Отпетые напар-

ники». (Гонконг - Китай 
- США). (16+).

23.05 «Дом 2. Остров любви». 
(16+).

00.05 «Дом 2. После заката». 
(16+).

01.10 «Такое кино!» (16+).
01.40 Т/с «Сладкая жизнь», 9 

с. (18+).
02.35 Комедия «Образцовый 

самец». (Германия - США). 
(12+).

04.20 Боевик «Отпетые напар-
ники». (Гонконг - Китай 
- США). (16+).

06.30 Т/с «Саша+Маша». 
«Тест на вшивость», 53 
с. (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Драма «Мираж», 1 -3 с. 

(12+).
09.00 «Известия».
09.25 Детектив «Место встречи 

изменить нельзя», 1 - 3 
с. (12+).

13.00 «Известия».
13.25 Детектив «Место встречи 

изменить нельзя», 3 с. 
(12+).

13.50 Детектив «Место встречи 
изменить нельзя», 4 с. 
(12+).

15.15 Детектив «Место встречи 
изменить нельзя», 5 с. 
(12+).

16.55 Т/с «Детективы». «Сле-
пая судьба». (16+).

17.35 Т/с «Детективы». «По 
следу крови». (16+).

18.00 Т/с «След». «Женщина, 
которая не пьет». (16+).

18.55 Т/с «След». «Людоед». 
(16+).

19.45 Т/с «След». «Поза тру-
па». (16+).

20.30 Т/с «След». «Смерть на 
кладбище». (16+).

21.10 Т/с «След». «Брак под 
небесами». (16+).

22.00 «Известия».
22.30 Т/с «Последний мент», 9 

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

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

пуск».
00.30 Комедия «Мужчина в моей 

голове». (16+).

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

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

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

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

(16+).
19.20 Д/ф «О, интернет! Грезы 

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

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

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

(16+).
04.40 Д/ф «Корпорация «Семья 

напрокат». (12+).

06.00 Планета вкусов. Италия. 
Кухня Триеста. (12+).

06.30 Планета вкусов. Италия. 
Вкус Модены. (12+).

07.00 Чудесный мир котят, ч. 1. 
(12+).

07.50 Как оно есть. Дары моря. 
(12+).

08.50 Рекорды моей планеты. 
Самые смертельно опас-
ные достопримечатель-
ности. (16+).

09.20 Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Человек для опытов. 9 
балл. (16+).

09.50 Охота на рыбалку. Язь. 
(12+).

10.40 Чудесный мир котят, ч. 2. 
(12+).

11.30 Как оно есть. Хлеб. (12+).
12.30 Тайный мир золота. (12+).
13.20,18.00 Коммандос в джун-

глях Эльдорадо. (16+).
14.25 Планета собак. Собачье 

дело. Собаки-актеры. 
(12+).

14.55 Котята. Бесконечное ми-ми-
ми. (12+).

15.55 Как оно есть. Кофе. (12+).
17.00 За кадром. Греция. Эхо 

войны, ч. 1. (12+).
17.30 За кадром. Греция. Эхо 

войны, ч. 2. (12+).
19.00,05.30 Редкие люди. Нга-

насаны. 

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Почти смешная 

история».
12.50 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн».
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00 Н. Римский-Корсаков. 

Симфонические картины 
из опер.

14.50 Д/ф «Древо жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Шуми городок».
16.20 Д/ф «Петр Алейников».
17.00 Х/ф «Два капитана», 1 с. 

«Старые письма».
18.15 Д/ф «Леднице. Княжеская 

роскошь и садово-пар-
ковое искусство». (Гер-
мания).

18.30 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «Метроном. История 

Парижа». (Франция).
21.20 «Толстые», ч. 5. «Софья 

Андреевна-младшая».
21.45 Т/с «Коломбо». «Береги-

те свои зубы».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Два капитана», 1 с. 

«Старые письма».

06.30 «Поле битвы». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «500 лучших голов». 

(12+).
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Вест Хэм».

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.05 «Великие футболисты». 
(12+).

12.35 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид).

14.35 «КХЛ. Разогрев». (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» - «Лацио».

17.50 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
(12+).

18.20 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.05 «Наш человек из Монтене-
гро». (12+).

19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Арсенал» (Тула) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция.

21.25 Новости.

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

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

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

«Авиация древних наро-
дов». (16+).

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

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж». (США). (16+).

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

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

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

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

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Мы - Миллеры». 
(США). (16+).

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

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

06.00,00.45 Неоконченная война 
Анатолия Папанова. (12+).

06.55,01.35 Сокровища Древней 
Греции. Эпоха героев. 
(12+).

07.55,02.35 Первая леди совет-
ского кино. Тамара Мака-
рова. (12+).

08.50,03.30 Мрачные тайны 
инквизиции. Война идей. 
(16+).

09.45 Верность подранка. Нико-
лай Губенко. (12+).

10.40 Великая одиссея человече-
ства. У финишной черты. 
(12+).

11.45 Казачки не плачут. Людмила 
Хитяева. (12+).

12.35 Свидетели. Жизнь про-
должается. Олег Табаков, 
ч. 1. (12+).

13.30 Свидетели. Жизнь про-
должается. Олег Табаков, 
ч. 2. (12+).

14.25 Ганнибал. Враг Рима, ч. 
1. (12+).

15.20 Советская империя. Кана-
лы. (12+).

16.15 Сокровища Древней Гре-
ции. Классический перево-
рот. (12+).

00.10 «Жизнь: Рептилии и амфи-
бии». (Великобритания 
- Греция). (12+).

01.10 «Тропический лес: Южная 
Америка». (12+).

02.05 «Исследователи: приключе-
ния века: Мое персональ-
ное чудовище». (Австрия). 
(16+).

02.35,23.20 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (Кана-
да.) (12+).

03.05 «Океан на заднем дворе: 
Острова открытого моря». 
(США). (12+).

03.55 «Соединяя традиции: Куба». 
(Франция). (12+).

04.55,08.10 «Супер отцы в приро-
де». (Франция). (12+).

06.10,09.10,21.00 «100 чудес 
света». (Франция). (12+).

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

10.10 «Индия - по следам тигра». 
(12+).

11.10 «Возрождение тигра», 2 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

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

12.10 «Жизненная сила: Китай 

01.15 Х/ф «Праздник любви». 
(США). (16+).

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

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

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

07.55 Х/ф «Нокдаун». (США). 
(12+).

10.10 Х/ф «Донни Браско». 
(США). (16+).

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

13.55 Х/ф «Схватка». (США). 
(16+).

15.45 Х/ф «Жестокие игры». 
(США). (16+).

17.20 Х/ф «Письма к Джульет-
те». (США). (12+).

19.00 Х/ф «Беспредел». (Япо-
ния). (18+).

20.45 Х/ф «Рекрут». (США). 
(12+).

22.35 Х/ф «Дети Хуанг Ши». 
(Австралия - Китай). 
(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 «Каменская». (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 «Гражданин Никто». 

(12+).
01.10 «Украина. Операция «Мазе-

па». (16+).
02.20 Т/с «Василиса». (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 «Штрафник». (16+).
23.40 «Четыре сезона в Гаване». 

(18+).
01.35 Х/ф «Не оглядывайся 

назад». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Не оглядывайся 

назад». (16+).
03.30 «Наедине со всеми». (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Воздухоплава-
тель». (12+).

10.00 Х/ф «Страсти по Влади-
миру». (12+).

12.00 Х/ф «Дверь без замка». 
(12+).

14.00 Х/ф «Танкисты». (12+).
15.30 Х/ф «Соленый пес». 

(12+).
17.00 Х/ф «Знаю только я». 

(12+).
18.30 Т/с «Соль земли», 6 с. 

(12+).
20.00 Х/ф «Старшина». (12+).
22.00 Х/ф «Обратная связь». 

(12+).
00.00 Х/ф «Горожане». (12+).
02.00 Х/ф «Танкисты». (12+).
03.30 Х/ф «Соленый пес». 

(12+).
05.00 Х/ф «Знаю только я». 

(12+).
06.30 Т/с «Соль земли», 6 с. 

(12+).

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

07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).

11.30 Давай разведемся! (16+).
14.30 Тест на отцовство. (16+).
16.30 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
17.05 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
20.50 Т/с «Всегда говори всег-

да 5». (16+).
22.40 Любовь зла. (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Счастье по 

рецепту». (16+).
04.00 Комедия «За двумя зайца-

ми». (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 «Рэмбо 4». (Герма-

ния - США). (16+).
21.10 Драма «Навеки моя». (Ве-

ликобритания - Канада 
- США). (16+).

23.30 Т/с «Тиран 2». (США). 
(18+).

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

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Иван 
да Марья». (12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Али-Баба 
и сорок разбойников».

06.00,12.00,00.00 М/ф «Сказка о 
царе Салтане».

07.30,13.30,01.30 М/ф «Лоску-
ток».

08.00,14.00,02.00 М/с «Котенок по 
имени Гав», ч. 1.

15.00 Х/ф «Новенький». (12+).
17.00 М/ф «Кот, который гулял 

сам по себе».
18.00 Х/ф «Колыбельная для 

брата». (12+).
19.30 М/ф «Пустомеля».
20.00 М/с «Котенок по имени 

Гав», ч. 2.

05.00 «Ранние пташки». «Лесные 
друзья», «Летающие 
звери».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
08.10 М/с «Даша-путешествен-

ница».
09.25 «Magic English».
09.45 М/ф «Чиполлино».
10.25 М/ф «Про девочку Машу».
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 «Детектив Миретта».
15.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
16.10 М/с «Викинг Вик».
16.35 М/с «Маша и Медведь».
17.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
18.05 М/с «Смурфики».
19.20 М/с «Чуддики».
19.35 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Лунтик и его друзья».
22.45 М/с «Бен 10».

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

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

фонарей». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-

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

(16+).
00.35 Т/с «Десант есть де-

сант». (16+).
02.30 «Герои «Ментовских войн». 

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

раскрыто». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Детектив «Ночной патруль». 

(12+).
10.05 Х/ф «Перехват». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Перехват». (12+).
12.15 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова». 
(16+).

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

сти». (Великобритания). 
(12+).

16.55 «Естественный отбор». 
Морская капуста. (12+).

17.50 Т/с «Ласточкино гнездо», 
9 и 10 с. (16+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «Территория страха». (16+).
23.05 «Без обмана». «Волшебный 

чай». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.20 «Прощание. Людмила 

Гурченко». (12+).
01.10 «Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Ани-
сина». (16+).

02.00 Х/ф «Тайны Бургундско-
го двора». (Франция).

04.05 Д/ф «Тайны двойников». 
(12+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
10.00 Т/с «Зачарованные». 

(16+).
12.00 Жаннапомоги. (16+).
13.00 Т/с «Зачарованные». 

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

(16+).
19.00 Орел и решка. Рай и Ад. 

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

городе». (16+).
02.30 Т/с «Экс на пляже». 

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

06.15,07.20,01.55,02.55 «Фести-
валь юмора». (12+).

08.50,05.05 «ТВ-шоу». (12+).
09.20,19.20,05.35 «Шоу розыгры-

шей». (12+).
09.50,11.40,12.05,14.15,14.45,20.

10,23.20,04.20 «Скетчком». 
(16+).

10.15,12.35,13.55,16.10,19.45,22.5
5,23.50,04.45 «Скетч-шоу». 
(12+).

10.45,17.05 «Концерт». (12+).
13.05,00.15 «Юмористическое 

шоу». (12+).
15.15 «Шоу-программа». (12+).
16.40 «Скетчком». (12+).
20.40 «Юмористическая програм-

ма». (12+).
01.05,01.15 «Stand Up шоу». (12+).
01.30 «Скетч-шоу». (16+).

06.10 Д/ф «Легендарные флото-
водцы. Павел Нахимов». 
(12+).

07.20 Х/ф «Алый камень». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.20 Д/ф «Титаник», 1 и 2 с. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Д/ф «Титаник», 1 и 2 с. (12+).
11.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». Филь-
мы 16-20. (16+).

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

убойного отдела». Филь-
мы 16-20. (16+).

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

убойного отдела». Филь-
мы 16-20. (16+).

18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн», 
1 с. «Космический трофей 
Второй мировой». (12+).

19.35 «Теория заговора». «Про-
давцы апокалипсиса». 
(12+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.35 Комедия «Ловушка для 

родителей». (США).
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
09.30 Триллер «Телепорт». (США - 

Канада). (16+).
11.10 Боевик «Риддик». (США - 

Великобритания). (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (16+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
21.00 Боевик «Паркер». (США). 

(16+).
23.20 Уральские пельмени. Люби-

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

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

мое. (16+).
01.00 Комедия «Параллельный 

мир». (США).
02.55 Д/ф «Сила черепашек». 

(США). (12+).
04.45 Драма «Семья». (16+).
05.40 Музыка на СТС. (16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Пустота. 

(12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Кошка моей 

сестры. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Зеркало 

раздора. (12+).
11.30 Не ври мне. Старческий 

маразм. (12+).
12.30 Не ври мне. Невестка из 

провинции. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». Три куклы. (16+).
14.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». Проклятые 
картины. (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Лунатик и само-
убийца. (16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Одноразо-
вая любовь. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Плоды рев-
ности. (12+).

08.25 М/ф «Маша и медведь».
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 «Любимые актеры». (12+).
10.30 Т/с «Гром», 1-3 с. (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Гром», 3 и 4 с. (12+).
14.25 «Другой мир». (12+).
15.00 Т/с «Домработница». 

(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы». 

(16+).
17.10 Т/с «Возвращение Мух-

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

тара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ОСА». (16+).
23.10 Х/ф «Заза». (16+).
01.10 Х/ф «Душа моя». (12+).
03.30 «Другой мир». (12+).
04.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2». (16+).
05.30 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 «Шатун», 3 и 4 с. 

(12+).
09.40 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна», 2 с. (12+).

11.00 Новости.
11.05 «Культурный обмен с Серге-

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

ности». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Шатун», 3 и 4 с. 

(12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна», 2 с. (12+).

16.25 М/ф: «Козленок, который 
считал до десяти», «При-
ключения Васи Куроле-
сова».

17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
21.55 Т/с «Шатун», 3 и 4 с. 

(12+).
23.35 «Вспомнить все». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.25 «G`астрономы». Шушаков 

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

Светлана Светикова.
15.35 «Кулинарное чтиво». Пища 

для людей. (18+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак». (12+).
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.45 «Контрольная закупка».
03.00 «Уроки французского с 

Мими», 3 с.
03.25 «Коллекция рецептов».

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

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

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

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

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

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

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Страсти про сласти. 
(12+).

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

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

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

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

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

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

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

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Сезонная аллергия. 
(12+).

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

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

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

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

07.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». «Лазанья 
и штрудель». (12+).

07.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». «Секс в 
большом городе». (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 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 14-24 с. (16+).
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 25 с. (16+).
19.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага», 26 с. (16+).
20.00 Т/с «СашаТаня», 111 с. 

(16+).
20.30 Т/с «СашаТаня», 112 с. 

(16+).
21.00 Боевик «Напряги извили-

ны». (Канада - США). (16+).
23.05 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.05 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.05 Т/с «Сладкая жизнь», 10 

с. (18+).
02.00 Мелодрама «Любовь с 

уведомлением». (Австра-
лия - США). (16+).

04.00 Боевик «Напряги извили-
ны». (Канада - США). (16+).

06.10 Т/с «Саша+Маша». «До-
стали», 54 с. (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Д/ф «Живая история: «На-

правление «А». (16+).
06.00 Х/ф «Они сражались за 

Родину». (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Дальнобойщики». 

«Русский конвой». (16+).
10.20 Т/с «Дальнобойщики». 

«Химия и жизнь». (16+).
11.15 Т/с «Дальнобойщики». 

«Экспедитор». (16+).
12.05 Т/с «Дальнобойщики». 

«Кино». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дальнобойщики». 

«Дочь олигарха». (16+).
14.20 Т/с «Дальнобойщики». 

«Эпидемия». (16+).
15.20 Т/с «Дальнобойщики». 

«Зеленые бригады». 
(16+).

16.20 Т/с «Детективы». «По-
сылка». (16+).

17.00 Т/с «Детективы». «Пода-
рок на день рождения». 
(16+).

17.30 Т/с «Детективы». «За-
начка на черный день». 
(16+).

18.00 Т/с «След». «Подстава». 
(16+).

18.50 Т/с «След». «Мгновенные 
фотографии». (16+).

19.35 Т/с «След». «Судья». 
(16+).

20.25 Т/с «След». «Заяц». 
(16+).

21.10 Т/с «След». «Есть, что 
вспомнить». (16+).

22.00 «Известия».

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

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

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

(16+).
15.35 Д/ф «О, интернет! Грезы 

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

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

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

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

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

идеология». (16+).

06.00 Рекорды моей планеты. 
Самые смертельно опас-
ные достопримечатель-
ности. (16+).

06.30,00.55 Планета собак. Соба-
чье дело. Собаки-актеры. 
(12+).

07.05 Чудесный мир котят, ч. 2. 
(12+).

08.00 Как оно есть. Хлеб. (12+).
09.00 За кадром. Греция. Эхо 

войны, ч. 1. (12+).
09.30 За кадром. Греция. Эхо 

войны, ч. 2. (12+).
10.00 Охота на рыбалку. Берш. 

(12+).
10.55 Котята. Бесконечное ми-ми-

ми. (12+).
11.55 Как оно есть. Кофе. (12+).
12.55 Коммандос в джунглях 

Эльдорадо. (16+).
14.00 Редкие люди. Нганасаны. 

Последние из шаманского 
рода Нгамтусо. (12+).

14.30 Редкие люди. Дигорцы. На-
следники скифов. (12+).

15.05 Школа выживания. Байкал. 
Сплав на катамаранах. 
(12+).

15.35 Школа выживания. Байкал. 
Вдали от цивилизации. 
(12+).

16.05 Как оно есть. Икра. (12+).
17.05 Мировой рынок. Петербург-

ский романс. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «Коломбо». «Береги-

те свои зубы».
11.55 Д/с «Сигналы точного 

времени».
12.25 Д/ф «Евгений Петров, 

Валентин Катаев. Два 
брата».

13.05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка.

13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00 Произведения для фор-

тепиано К. Дебюсси, С. 
Рахманинова, Э. Грига.

14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути». (Германия).

15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые», ч. 5. «Софья 

Андреевна-младшая».
15.35 Д/с «Метроном. История 

Парижа». (Франция).
16.30 «Эрмитаж».
17.00 Х/ф «Два капитана», 2 с. 

«Татариновы».
18.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания». (Гер-
мания).

18.30 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «Метроном. История 

Парижа». (Франция).

06.30 «Поле битвы». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «500 лучших голов». 

(12+).
09.30 Х/ф «Боец». (США). 

(16+).
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.10 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя». 
(16+).

13.15 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов против 
Джорджа Гроувса. Транс-
ляция из Великобритании. 
(16+).

15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.45 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
(12+).

16.15 «КХЛ. Разогрев». (12+).
16.35 Новости.
16.40 «Автоинспекция». (12+).
17.10 Д/с «Высшая лига». (12+).
17.40 Новости.
17.50 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против 
Владимира Кличко. (16+).

19.50 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

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». 

«Молчание Гизы». (16+).
12.00 «Информационная про-

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 Х/ф «Смерти вопреки». 
(США). (16+).

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

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

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

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

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Последний концерт группы 
«КИНО». (16+).

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

02.20 «Тайны Чапман». (16+).
03.20 «Самые шокирующие 

06.00,00.45 Верность подранка. 
Николай Губенко. (12+).

06.55,01.35 Великая одиссея 
человечества. У финишной 
черты. (12+).

07.55,02.40 Казачки не плачут. 
Людмила Хитяева. (12+).

08.50,03.30 Свидетели. Жизнь 
продолжается. Олег Таба-
ков, ч. 1. (12+).

09.45 Свидетели. Жизнь про-
должается. Олег Табаков, 
ч. 2. (12+).

10.40 Ганнибал. Враг Рима, ч. 
1. (12+).

11.35 Советская империя. Кана-
лы. (12+).

12.30 Сокровища Древней Гре-
ции. Классический перево-
рот. (12+).

13.30 Илья Старинов. Личный 
враг Гитлера. (12+).

14.25 Мрачные тайны инквизи-
ции. Слезы Испании. (16+).

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

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

17.20,04.20 Иннокентий Смокту-
новский. 

00.10,06.10,12.10 «100 чудес 
света». (Франция). (12+).

01.10 «Индия - по следам тигра». 
(12+).

02.05 «Возрождение тигра», 2 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

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

03.05 «Жизненная сила: Китай 
- крыша мира». (Новая 
Зеландия - Япония). (12+).

03.55 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Лаос». (Франция). 
(12+).

05.00,08.00 «Исследователи: 
приключения века: Онеко-
тан. Затерянный остров». 
(Австрия). (16+).

05.20,08.30 «Поезда: пораз-
ительные путешествия. 
Боливия», ч. 1. (16+).

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

09.00 «Жизнь: Птицы». (Велико-
британия - Греция). (12+).

10.00 «Индия - Национальный 
Парк Канха». (12+).

11.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 6 с. (США). 
(12+).

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

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

04.30 Х/ф «Меланхолия». (Да-
ния - Швеция). (16+).

06.35 Х/ф «Итальянский для 
начинающих». (Дания - 
Швеция). (16+).

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

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

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

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

16.55 Х/ф «Общество мертвых 
поэтов». (США).

19.00 Х/ф «Полный беспре-
дел». (Япония). (18+).

20.45 Х/ф «Заложник». (США - 
Германия). (16+).

22.35 Х/ф «Тринадцать убийц». 
(Япония - Великобрита-
ния). (16+).

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

(12+).
11.55 Т/с «Каменская». (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 «Гражданин Никто». 

(12+).
01.10 Т/с «Защитница». (12+).
03.05 Т/с «Василиса». (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 «Старшина». (12+).
10.00 Х/ф «Обратная связь». 

(12+).
12.00 Х/ф «Горожане». (12+).
14.00 Х/ф «Одна».
15.30 Х/ф «Шинель». (12+).
17.00 Х/ф «Катенька». (12+).
18.30 Т/с «Соль земли», 7 с. 

(12+).
20.00 Х/ф «Соблазн». (16+).
22.00 Х/ф «Царская охота». 

(18+).
00.20 Х/ф «Девочка, хочешь 

сниматься в кино?» 
(12+).

02.00 Х/ф «Одна».
03.30 Х/ф «Шинель». (12+).
05.00 Х/ф «Катенька». (12+).
06.30 Т/с «Соль земли», 7 с. 

(12+).

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

07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).

11.30 Давай разведемся! (16+).
14.30 Тест на отцовство. (16+).
16.30 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
17.05 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
20.50 Т/с «Всегда говори всег-

да 5». (16+).
22.40 Любовь зла. (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Не уходи». 

(16+).
04.15 Комедия «Отцы и деды». 

(16+).
06.00 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». (16+).
16.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Драма «Навеки моя». (Ве-

ликобритания - Канада 
- США). (16+).

21.45 Детектив «Прежде, чем я 
усну». (США - Великобри-
тания - Франция - Шве-
ция). (16+).

23.30 Т/с «Тиран 2». (США). 
(18+).

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

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Но-
венький». (12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Кот, кото-
рый гулял сам по себе».

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Ко-
лыбельная для брата». 
(12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Пусто-
меля».

08.00,14.00,02.00 М/с «Котенок по 
имени Гав», ч. 2.

15.00 Х/ф «Солнце в кармане».
17.00 М/ф «Ореховый прутик».
18.00 Х/ф «Стеклянные бусы». 

(12+).
19.30 М/ф «Ежик плюс черепаха».
20.00 М/с «Котенок по имени 

Гав», ч. 3.

05.00 «Ранние пташки». «Лесные 
друзья», «Летающие 
звери».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
08.10 М/с «Даша-путешествен-

ница».
09.25 «Magic English».
09.45 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали».
10.00 М/ф «Ничуть не страшно».
10.10 М/ф «Змей на чердаке».
10.20 М/ф «Живая игрушка».
10.30 М/ф «Пес в сапогах».
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 «Детектив Миретта».
15.05 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
16.10 М/с «Викинг Вик».
16.35 М/с «Маша и Медведь».
17.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
18.05 М/с «Смурфики».
19.20 М/с «Чуддики».

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

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

фонарей». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-

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

(16+).
00.35 Т/с «Десант есть де-

сант». (16+).
02.30 «Суд присяжных: Главное 

дело». (18+).
04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Найти и обезвре-

дить».
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с 

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

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

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

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

сти». (Великобритания). 
(12+).

16.55 «Естественный отбор». 
Манная крупа. (12+).

17.50 Т/с «Ласточкино гнездо», 
11 и 12 с. (16+).

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

Невесты-потрошители». 
(16+).

23.05 «Прощание. Андрей Миро-
нов». (16+).

00.00 «События. 25-й час».
00.20 Х/ф «Джинн». (12+).
04.00 «Тайны нашего кино». «Кав-

казская пленница». (12+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
10.00 Т/с «Зачарованные». 

(16+).
15.10 Бедняков+1. (16+).
17.00 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+).
00.00 Пятница News. (16+).
00.30 Т/с «Секс в большом 

городе». (16+).
02.30 Т/с «Экс на пляже». 

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

06.00,07.45,08.15,10.20,10.50,16.2
0,19.35,00.45,02.25,04.05,0
4.30 «Скетчком». (16+).

06.25,08.40,10.05,12.20,15.50,19.
05,20.05,01.15,02.50,04.55 
«Скетч-шоу». (12+).

06.50,13.10,03.15 «Концерт». 
(12+).

09.10,20.35,05.25 «Юмористиче-
ское шоу». (12+).

11.20 «Шоу-программа». (12+).
12.45 «Скетчком». (12+).
15.25,02.00 «Шоу розыгрышей». 

(12+).
16.50 «Юмористическая програм-

ма». (12+).
21.20,21.35 «Stand Up шоу». (12+).
21.50 «Скетч-шоу». (16+).
22.20,23.20 «Фестиваль юмора». 

(12+).
01.30 «ТВ-шоу». (12+).

06.00 «Детектив». (12+).
06.30 Х/ф «Сельский врач». 

(1951).
09.00 Новости дня.
09.15 «Особая статья». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 «Особая статья». (12+).
10.45 «Специальный репортаж». 

(12+).
11.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». Филь-
мы 21-23. (16+).

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

убойного отдела». Филь-
мы 21-23. (16+).

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

убойного отдела». Филь-
мы 21-23. (16+).

18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн», 
2 с. «Летающие лапти. Путь 
на орбиту». (12+).

19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Зоя 
Космодемьянская. (12+).

06.00 М/с «Смешарики».
06.30 М/с «Фиксики».
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+).
09.40 Боевик «Паркер». (США). 

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

(12+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
21.00 Боевик «Перевозчик 3». 

(Франция). (16+).
23.00 Уральские пельмени. Люби-

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

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

мое. (16+).
01.00 Анимац. фильм «Суперге-

рои». (США - Корея).
02.30 Х/ф «Зевс и Роксанна». 

(США).

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

память. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Давно не 

вместе. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Пигмалион. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Жабьи 

лапки. (12+).
11.30 Не ври мне. Цветы на пен-

сию. (12+).
12.30 Не ври мне. Нереальный 

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

ниями». Дачная история. 
(16+).

14.00 Д/ф «Охотники за при-
видениями». Треснувшее 
зеркало. (16+).

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Рыба об 
лед. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Бремя 
желаний. (12+).

06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.00 Т/с «ОСА». (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 «Любимые актеры». (12+).
10.30 Т/с «Гром», 5-7 с. (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Гром», 7 и 8 с. (12+).
14.25 «Другой мир». (12+).
15.00 Т/с «Домработница». 

(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы». 

(16+).
17.10 Т/с «Возвращение Мух-

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

тара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ОСА». (16+).
23.10 Х/ф «Шутки ангела». 

(16+).
01.10 Х/ф «Абдулла». (16+).
03.35 «Другой мир». (12+).
04.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2». (16+).
05.30 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+).

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

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

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

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

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

(16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

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

Спорт. (16+).

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

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

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

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

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

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

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

(18+).
01.25 Х/ф «Влияние гамма-лу-

чей на лунные маргарит-
ки». (16+).

03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Влияние гамма-лу-

чей на лунные маргарит-
ки». (16+).

03.30 «Наедине со всеми». (16+).
04.25 «Контрольная закупка».
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05.00 «Прав!Да?» (12+).
06.00 «Большая страна: обще-

ство». (12+).
06.50 «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб. Пролог». 
(12+).

07.05 «Фигура речи». (12+).
07.35 «Потомки». К-100-летию 

двух революций. (12+).
08.00 Т/с «Секретные поруче-

ния», 1 и 2 с. (12+).
09.40 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна», 3 с. (12+).

10.45 М/ф «Старая пластинка».
11.00 Новости.
11.05 «Культурный обмен с Серге-

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

ство». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Секретные поруче-

ния», 1 и 2 с. (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна», 3 с. (12+).

16.20 М/ф: «Трое из Просток-
вашино», «Волшебное 
кольцо».

17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.25 «G`астрономы». Мартин 

Берасатеги. (18+).
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак». (12+).
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.30 «Фамильные рецепты». 

Татьяна Устинова.
15.35 «Кулинарное чтиво». Сказки. 

(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 «Уроки французского с 

Мими», 4 с.
03.25 «Коллекция рецептов».

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

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

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

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

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

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

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

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

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

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

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

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

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

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

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

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

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

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

ского. Отдых возле воды. 
(12+).

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

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

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

07.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». «Ура! 
Каникулы!» (12+).

07.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». «День 
рождения». (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 Т/с «Универ. Новая об-

щага». «Личное время», 
27 с. (16+).

14.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Покер», 28 
с. (16+).

14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Романтика», 29 
с. (16+).

15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Кристина + 
Антон», 30 с. (16+).

15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Монетка», 31 
с. (16+).

16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Первый секс», 
32 с. (16+).

16.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Ох-хо-хо», 33 
с. (16+).

17.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Кузя и гей», 34 
с. (16+).

17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Сплит», 35 
с. (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Комедия «Мужчина в моей 

голове». (16+).
07.25 Драма «Долгая дорога в 

дюнах», 1 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 -12.05 Т/с «Дальнобой-

щики». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 -15.15 Т/с «Дальнобой-

щики». (16+).
16.20 Т/с «Детективы». «За 

бархатной подкладкой». 
(16+).

17.00 Т/с «Детективы». «Родом 
из детства». (16+).

17.30 Т/с «Детективы». «Пе-
чальная канарейка». 
(16+).

18.00 Т/с «След». «Ведьмино 
зелье». (16+).

18.50 Т/с «След». «Бедные 
родственники». (16+).

19.35 Т/с «След». «Предел». 
(16+).

20.20 Т/с «След». «Ублюдки». 
(16+).

21.10 Т/с «След». «Физики и 
лирики». (16+).

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

13 с. (16+).
23.15 Т/с «Последний мент», 

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

пуск».
00.30 Драма «Женщины». (12+).
02.40 Мелодрама «Влюблен по 

собственному желанию». 
(12+).

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

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

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

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

1.35 Д/ф «Жуки. Фильм». 
(16+).

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

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

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

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

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

06.00 За кадром. Греция. Эхо 
войны, ч. 1. (12+).

06.30 За кадром. Греция. Эхо 
войны, ч. 2. (12+).

06.55 Котята. Бесконечное ми-ми-
ми. (12+).

07.55 Как оно есть. Кофе. (12+).
08.55 Мировой рынок. Петербург-

ский романс. (12+).
09.45 Редкие люди. Нганасаны. 

Последние из шаманского 
рода Нгамтусо. (12+).

10.15 Редкие люди. Дигорцы. На-
следники скифов. (12+).

10.45 Школа выживания. Байкал. 
Сплав на катамаранах. 
(12+).

11.15 Как оно есть. Икра. (12+).
12.15 Планета собак. Собачье 

дело. Собаки-актеры. 
(12+).

12.45 Опустошение. (12+).
13.45 Редкие люди. Ижоры. 

Возвращение овсяного 
медведя. (12+).

14.20 Редкие люди. Теленгиты. 
Стражи небесных паст-
бищ. (12+).

14.50 Школа выживания. Сочи. 
Выжить в открытом море. 
(12+).

15.25 Школа выживания. Сочи. 
Горные водопады. (12+).

15.55 Как оно есть. Соль. (12+).
16.55 Человек мира. 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «Коломбо». «Убий-

ство в Малибу».
11.55 Д/с «Сигналы точного 

времени».
12.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. 

Человек, который сме-
ялся».

13.05 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка.

13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00 Произведения для форте-

пиано Л. Бетховена и Ф. 
Листа.

14.40 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабирин-
ты». (Германия).

15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые», ч. 6. «Александра 

Львовна».
15.35 Д/с «Метроном. История 

Парижа». (Франция).
16.30 «Эрмитаж».
17.00 Х/ф «Два капитана», 3 с. 

«Катин отец».
18.30 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «Метроном. История 

Парижа». (Франция).
21.20 «Толстые», ч. 7. «Алексей 

Николаевич».

06.30 «Поле битвы». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «500 лучших голов». 

(12+).
09.30 «Спорт под нейтральным 

флагом». (12+).
09.50 Новости.
10.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. «Спор-
тинг» (Португалия) - «Стя-
уа» (Румыния).

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Янг 
Бойз» (Швейцария) - ЦСКА 
(Россия).

14.35 «Десятка!» (16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.40 «КХЛ. Разогрев». (12+).
16.00 Профессиональный бокс. 

Петр Петров против Терри 
Флэнагана. Бой за титул 
чемпиона WBO в легком 
весе. Трансляция из Вели-
кобритании. (16+).

17.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер 
века?» (12+).

17.50 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 

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». 
«Братство 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 «Телохранитель». 
(США). (16+).

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

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

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

грамма 112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов». (США). 
(12+).

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Наемные убийцы». 
(США - Франция). (16+).

06.00,00.45 Свидетели. Жизнь 
продолжается. Олег Таба-
ков, ч. 2. (12+).

06.55,01.35 Ганнибал. Враг Рима, 
ч. 1. (12+).

07.50,02.30 Советская империя. 
Каналы. (12+).

08.45,03.25 Сокровища Древней 
Греции. Классический 
переворот. (12+).

09.45 Илья Старинов. Личный 
враг Гитлера. (12+).

10.40 Мрачные тайны инквизи-
ции. Слезы Испании. (16+).

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

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

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

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

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

16.20 Невидимый Рим. (12+).
17.25,04.20 Неоконченная война 

Анатолия Папанова. (12+).
18.20 Сокровища Древней Гре-

ции. Эпоха героев. (12+).

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

01.00 «Индия - Национальный 
Парк Канха». (12+).

02.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 6 с. (США). 
(12+).

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

03.00 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

Профилактика.
10.00 «Соединяя традиции: Куба». 

(Франция). (12+).
11.00 «Супер отцы в природе». 

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

(Франция). (12+).
13.00 «Обаятельная Амазонка». 

(12+).
14.00 «Тайны океана с Джеффом 

Корвином», 7 с. (США). 
(12+).

14.20 «Сердце острова: Рапа». 
(16+).

14.55 «100 чудес света». (Фран-
ция). (12+).

16.00 «Индия - по следам тигра». 
(12+).

17.00 «Возрождение тигра», 2 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

00.40 Х/ф «Большой босс». 
(Гонконг). (16+).

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

04.05 Х/ф «Нокдаун». (США). 
(12+).

06.25 Х/ф «Схватка». (США). 
(16+).

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

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

11.45 Х/ф «Жестокие игры». 
(США). (16+).

13.20 Х/ф «Тринадцать убийц». 
(Япония - Великобрита-
ния). (16+).

15.25 Х/ф «Беспредел». (Япо-
ния). (18+).

17.10 Х/ф «Рекрут». (США). 
(12+).

19.00 Х/ф «Тристан и Изоль-
да». (США). (12+).

20.50 Х/ф «Манолете». (Испа-
ния - Великобритания). 
(16+).

22.20 Х/ф «Вожделение». 
(США - Китай). (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 «Каменская». (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 «Гражданин Никто». 

(12+).
01.15 Т/с «Защитница». (12+).
03.05 Т/с «Василиса». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.
00,07.15,07.30,07.40,08.00,
09.00,10.00,11.00,12.00,13.
00,14.00,15.00,16.00,19.00,
20.00,21.00,22.00,23.00,00.
00,01.00,02.00,03.00,04.00 
Вести.

05.35,09.45,16.40,02.40 Гость.
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,

07.45,08.20,09.20,10.25,
11.25,15.25,21.20,00.45 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,10.50,00.50,03.50 Мобиль-

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

года 24.
08.45,10.45 Вести.net.
09.25,12.35,16.35,22.35 Погода.
11.40,14.40 WWW.
12.40,19.40,22.45,01.40 Репортаж.
13.40,03.35 Личные деньги.
15.35,23.35 Геоэкономика.
17.00 Сенат.
18.00 Факты.
18.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

ная часть.
20.30 Экономика. Курс дня.

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

(18+).
01.25 Х/ф «Приключения Фор-

да Ферлейна». (18+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Приключения Фор-

да Ферлейна». (18+).
03.25 «Наедине со всеми». (16+).
04.20 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Соблазн». (16+).
10.00 Х/ф «Царская охота». 

(18+).
12.20 Х/ф «Девочка, хочешь 

сниматься в кино?» 
(12+).

14.00 Х/ф «Тринадцать». (16+).
15.30 Х/ф «Простая смерть».
17.00 Х/ф «Право на выбор». 

(18+).
18.30 Х/ф «Грядущему веку», 1 

с. (12+).
20.00 Х/ф «Никудышная». 

(12+).
22.00 Х/ф «Темная ночь». 

(16+).
00.00 Х/ф «Дневник директора 

школы». (12+).
02.00 Х/ф «Тринадцать». (16+).
03.30 Х/ф «Простая смерть».
05.00 Х/ф «Право на выбор». 

(18+).
06.30 Х/ф «Грядущему веку», 1 

с. (12+).

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

07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).

11.30 Давай разведемся! (16+).
14.30 Тест на отцовство. (16+).
16.30 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
17.05 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
20.50 Т/с «Всегда говори всег-

да 5». (16+).
23.35 6 кадров. (16+).
00.30 Детектив «Любить и ненави-

деть. Шантаж». (16+).
04.30 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж». (16+).
05.50 6 кадров. (16+).
06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 КВН. Высший балл. (16+).
07.30 Дорожные войны. (16+).
09.30 Т/с «Солдаты». (12+).
14.30 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+).
16.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Детектив «Прежде, чем я 

усну». (США - Великобри-
тания - Франция - Шве-
ция). (16+).

21.20 Триллер «Двойное наказа-
ние». (США - Канада - Гер-
мания). (16+).

23.30 Т/с «Тиран 2». (США). 
(18+).

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

05.30 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Солн-
це в кармане».

05.00,11.00,23.00 М/ф «Ореховый 
прутик».

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Сте-
клянные бусы». (12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Ежик 
плюс черепаха».

08.00,14.00,02.00 М/с «Котенок по 
имени Гав», ч. 3.

15.00 Х/ф «Два друга».
17.00 М/ф «Замок лгунов».
18.00 Х/ф «Пограничный пес 

Алый». (12+).
19.30 М/ф «Петя и волк».
20.00 М/с «Котенок по имени 

Гав», ч. 4.

05.00 «Ранние пташки». «Лесные 
друзья», «Летающие 
звери».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
08.10 М/с «Даша-путешествен-

ница».
09.25 «Magic English».
09.45 М/ф «Кошкин дом».
10.15 М/ф «Самый маленький 

гном».
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 «Детектив Миретта».
15.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
16.10 М/с «Викинг Вик».
16.35 М/с «Маша и Медведь».
17.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
18.05 М/с «Смурфики».
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 «Адвокат». (16+).
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «Адвокат». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

фонарей». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-

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

(16+).
00.35 Т/с «Десант есть де-

сант». (16+).
02.30 «Суд присяжных: Главное 

дело». (18+).
04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+).

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 Комедия «Будьте моим 

мужем».
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. 

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

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.40 «Мой герой. Вера Глаголе-
ва». (12+).

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

сти». (Великобритания). 
(12+).

16.55 «Естественный отбор». 
(12+).

17.55 Х/ф «Раненое сердце», 1 
и 2 с. (12+).

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

воскреснуть». (16+).
23.05 «90-е. Голые Золушки». 

(16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.20 Х/ф «Охранник для доче-

ри». (Польша). (16+).
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
10.00 Т/с «Зачарованные». 

(16+).
15.10 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+).
02.30 Т/с «Экс на пляже». 

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

06.15,06.40,12.10,15.20,20.45,22.
35,00.15,00.40,02.40,03.05 
«Скетчком». (16+).

07.10,03.30 «Шоу-программа». 
(12+).

08.10,11.40,14.50,15.50,21.15,23.0
0,01.10,02.20,04.25 «Скетч-
шоу». (12+).

08.35,04.50 «Скетчком». (12+).
08.55,23.25,05.10 «Концерт». 

(12+).
11.15,22.05 «Шоу розыгрышей». 

(12+).
12.40 «Юмористическая програм-

ма». (12+).
16.20,01.35 «Юмористическое 

шоу». (12+).
17.10,17.25 «Stand Up шоу». (12+).
17.45 «Скетч-шоу». (16+).
18.10,19.15 «Фестиваль юмора». 

(12+).
21.35 «ТВ-шоу». (12+).

06.10 Д/ф «Легендарные полко-
водцы. Михаил Скобелев». 
(12+).

07.05 Х/ф «Первый троллей-
бус».

09.00 Новости дня.
09.15 «Особая статья». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 «Особая статья». (12+).
10.45 «Теория заговора». (12+).
11.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». Филь-
мы 24-28. (16+).

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

убойного отдела». Филь-
мы 24-28. (16+).

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

убойного отдела». Филь-
мы 24-28. (16+).

18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн», 
3 с. «Рождение «Бурана». 
(12+).

19.35 «Последний день». Н. Крач-
ковская. (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. Гонки по 

краю».
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
10.00 Боевик «Перевозчик 3». 

(Франция). (16+).
12.00 Т/с «Мамочки». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
21.00 Триллер «Стукач». (США). 

(12+).
23.10 Уральские пельмени. Люби-

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

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

мое. (16+).
01.00 Триллер «Сквозь горизонт». 

(США - Великобритания). 
(18+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». Выше 

головы. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Все, что ты 

отобрала. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Два приво-

рота. (12+).
11.30 Не ври мне. Невестка из 

провинции. (12+).
12.30 Не ври мне. Ненужная 

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

ниями». Парикмахерша. 
(16+).

14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». Учительница и 
ученик. (16+).

14.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Спящий в гробу. 
(16+).

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

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

06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.00 Т/с «ОСА». (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 Х/ф «Красивый и упря-

мый». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Стас Михайлов. Про-

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

(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы». 

(16+).
17.10 Т/с «Возвращение Мух-

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

тара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ОСА». (16+).
23.10 Х/ф «Кука». (12+).
01.20 Х/ф «Красивый и упря-

мый». (12+).
04.00 «Другой мир». (12+).
04.25 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2». (16+).

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

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,12.53,15.53,18.21,02.24,04.2
4 Специальный репортаж. 
(16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13,11.12 Пресс-карта. 
(16+).

08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 
Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

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

(12+).
06.50 «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб. Разведка». 
(12+).

07.05 «Фигура речи». (12+).
07.35 «Потомки». К-100-летию 

двух революций. (12+).
08.00 Т/с «Секретные поруче-

ния», 3 и 4 с. (12+).
09.40 Х/ф «Старая крепость», 1 

с. (12+).
10.40 М/ф «Кто самый сильный».
11.00 Новости.
11.05 «Культурный обмен с Серге-

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

(12+).
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Секретные поруче-

ния», 3 и 4 с. (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Старая крепость», 1 

с. (12+).
16.20 М/ф: «Каникулы в Про-

стоквашино», «Великое 
закрытие», «А вдруг полу-
чится!..»

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

ния», 3 и 4 с. (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.25 «G`астрономы». Томас 

Гуглер. (18+).
05.55 «Мастер-класс».
06.30 «Смак».
08.05 Т/с «Кухня». (16+).
10.50 «Есть здорово».
12.00 «Коллекция рецептов».
14.30 «Фамильные рецепты». 

Елена Малышева.
15.35 «Кулинарное чтиво». Вели-

кие музыканты. (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 «Уроки французского с 

Мими», 5 с. (18+).
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:05 Лица столицы 16+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Спортивное Приморье 6+
11:45 Weekend в Приморье 12+
12:00 Художественный фильм 16+
13:40 Вне зоны 16+
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города 16+
18:25 Твое здоровье 12+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Д/ф «На пути к Великой 

Победе» 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

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

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Бабушки и дедушки. 
как с ними дружить. (12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Повышение темпе-
ратуры тела. Помощь без 
лекарств. (12+).

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

горшочке. (12+).
15.00 Кулинарные заметки Рейчел 

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

Ирина, ч. 4. (12+).
16.00 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Кровотечение из 
раны. (12+).

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

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Семейный врач. 
(12+).

21.40 Школа доктора Комаров-
ского. Лекарственная 
аллергия. (12+).

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

22.45 У мамы вкуснее?! Профи-
троли. (12+).

07.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». «Соме-
лье». (12+).

07.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». «Девич-
ник». (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 Т/с «Универ. Новая об-

щага». 40-48 с. (16+).
18.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». «Трансформер», 
49 с. (16+).

18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Друзья», 50 
с. (16+).

19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Учитель», 51 
с. (16+).

19.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Каратист», 52 
с. (16+).

20.00 Т/с «СашаТаня», 113-114 
с. (16+).

21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+).
22.00 «Импровизация», 48 с. 

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

(16+).
01.00 Т/с «Сладкая жизнь», 12 

с. (18+).
01.50 Мелодрама «Чего хочет 

девушка». (США). (12+).
03.55 «ТНТ-Club». (16+).

05.00 «Известия».
05.10 Драма «Долгая дорога в 

дюнах», 2 с. (16+).
06.30 Драма «Долгая дорога в 

дюнах», 3 с. (16+).
07.40 Драма «Долгая дорога в 

дюнах», 4 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25 -12.05 Т/с «Дальнобой-

щики». (16+).
13.00 «Известия».
13.25-14.25 Т/с «Дальнобой-

щики». (16+).
15.20 Т/с «Дальнобойщики 2». 

«Двойной капкан». (16+).
16.20 Т/с «Детективы». «Сва-

дебный генерал». (16+).
17.00 Т/с «Детективы». «Круиз 

на двоих». (16+).
17.25 Т/с «Детективы». «Два 

раза в неделю». (16+).
18.00 Т/с «След». «Студенты». 

(16+).
18.50 Т/с «След». «Оттенки 

красного». (16+).
19.35 Т/с «След». «Защищая 

счастье». (16+).
20.20 Т/с «След». «Красота 

убивает». (16+).
21.10 Т/с «След». «Чужая 

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

15 с. (16+).
23.15 Т/с «Последний мент», 

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

пуск».
00.30 Мелодрама «Мужики!..» 

(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. Петербург-
ский романс. (12+).

06.50 Школа выживания. Байкал. 
Сплав на катамаранах. 
(12+).

07.20 Школа выживания. Байкал. 
Вдали от цивилизации. 
(12+).

07.50 Как оно есть. Икра. (12+).
08.50 Человек мира. Чеченская 

сказка. (12+).
09.50 Редкие люди. Ижоры. 

Возвращение овсяного 
медведя. (12+).

10.20 Редкие люди. Теленгиты. 
Стражи небесных паст-
бищ. (12+).

10.50 Школа выживания. Сочи. 
Выжить в открытом море. 
(12+).

11.20 Школа выживания. Сочи. 
Горные водопады. (12+).

11.55 Как оно есть. Соль. (12+).
12.55 Астероиды. Смерть или 

спасение. (12+).
13.55 Редкие люди. Тубалары. 

Дети тайги. (12+).
14.30 Редкие люди. Саами. Тайны 

Сейдозера. (12+).
15.00 Школа выживания. Адыгея. 

Спасение пострадавшего 
в горах. (12+).

15.30 Как оно есть. Сахар. (12+).
16.30,04.30 Планета собак. Соба-

чье дело. Собаки-актеры. 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «Коломбо». «Ко-

ломбо отправляется в 
колледж».

11.55 Д/с «Сигналы точного 
времени».

12.25 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Германа».

13.05 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная 
игрушка.

13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00 М. Мусоргский. «Картинки с 

выставки».
14.40 Д/ф «Плитвицкие озера. 

Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии». 
(Германия).

15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые», ч. 7. «Алексей 

Николаевич».
15.35 Д/с «Метроном. История 

Парижа». (Франция).
16.30 «Эрмитаж».
17.00 Х/ф «Два капитана», 4 с. 

«Дневник штурмана».
18.15 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов». (Германия).
18.30 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 Д/с «Метроном. 

06.30 «Поле битвы». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «500 лучших голов». 

(12+).
09.30 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф. «Утрехт» 
(Нидерланды) - «Зенит» 
(Россия).

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Истан-
бул» (Турция) - «Севилья» 
(Испания).

14.05 Д/с «Высшая лига». (12+).
14.35 «КХЛ. Разогрев». (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.30 «Братский футбол». (16+).
16.00 Футбол. Суперкубок Ис-

пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона».

18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.55 «Братский футбол». (16+).
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф. «Крас-
нодар» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). Прямая 
трансляция.

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов». (США). 
(12+).

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 «Время ведьм». 

(США). (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Х/ф «Возвращение 
Супермена». (США). 
(12+).

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

04.15 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». 

06.00,00.45 Илья Старинов. Лич-
ный враг Гитлера. (12+).

06.55,01.35 Мрачные тайны 
инквизиции. Слезы Испа-
нии. (16+).

07.50,02.30 Судьба поэта. Лебе-
дев-Кумач. (12+).

08.45,03.25 Великая одиссея 
человечества. Умные обе-
зьяны. (12+).

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

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

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

12.35 Невидимый Рим. (12+).
13.40 Неоконченная война Анато-

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

ции. Эпоха героев. (12+).
15.35 Первая леди советского 

кино. Тамара Макарова. 
(12+).

16.25 Мрачные тайны инквизи-
ции. Война идей. (16+).

17.25,04.25 Верность подранка. 
Николай Губенко. (12+).

18.20 Великая одиссея человече-
ства. У финишной черты. 

00.00 «Океан на заднем дворе: 
Острова открытого моря». 
(США). (12+).

00.50 «Соединяя традиции: Куба». 
(Франция). (12+).

01.50 «Супер отцы в природе». 
(Франция). (12+).

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

03.55 «Обаятельная Амазонка». 
(12+).

05.00,08.00 «Тайны океана с 
Джеффом Корвином», 7 с. 
(США). (12+).

05.20,08.20 «Сердце острова: 
Рапа». (16+).

06.00,17.55,21.00 «100 чудес 
света». (Франция). (12+).

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

08.55 «Жизненная сила: Китай 
- крыша мира». (Новая 
Зеландия - Япония). (12+).

09.55 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Лаос». (Франция). 
(12+).

10.55 «Исследователи: приключе-
ния века: Онекотан. Зате-
рянный остров». (Австрия). 
(16+).

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

02.35 Х/ф «Итальянский для 
начинающих». (Дания - 
Швеция). (16+).

04.30 Х/ф «Дети Хуанг Ши». 
(Австралия - Китай). 
(16+).

06.30 Х/ф «Большой босс». 
(Гонконг). (16+).

08.10 Х/ф «Жестокие игры». 
(США). (16+).

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

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

14.00 Х/ф «Письма к Джульет-
те». (США). (12+).

15.40 Х/ф «Полный беспре-
дел». (Япония). (18+).

17.30 Х/ф «Манолете». (Испа-
ния - Великобритания). 
(16+).

19.00 Х/ф «Семь жизней». 
(США). (16+).

20.55 Х/ф «Жизнь прекрасна». 
(США). (16+).

22.30 Х/ф «Кабаре». (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 «Каменская». (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 «Гражданин Никто». 

(12+).
01.25 Т/с «Защитница». (12+).
03.20 Т/с «Василиса». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.0
0,07.15,07.30,07.40,08.00,0
9.00,09.45,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,15.40,1
6.00,17.00,19.00,20.00,21.0
0,22.00,23.00,00.00,01.00,0
2.00,03.00,04.00 Вести.

05.15,11.40,16.40,19.40,22.45,03.4
0 Репортаж.

05.35 Геоэкономика.
06.05,06.35,07.05,07.35,07.45,

08.20,09.20,10.15,11.25,
15.30,17.20,21.20,00.45 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,12.50,00.50 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45 Вести.net.
09.25,16.35,22.35 Погода.
10.30 Мнение.
12.35,03.25 Энергетика.
14.40,23.40,01.40,02.40 Гость.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

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

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

(18+).
01.25 Х/ф «Моложе себя и не 

почувствуешь». (12+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Никудышная». 
(12+).

10.00 Х/ф «Темная ночь». 
(16+).

12.00 Х/ф «Дневник директора 
школы». (12+).

14.00 Х/ф «Как закалялась 
сталь». (12+).

15.30 Х/ф «Ночная смена». 
(12+).

17.00 Х/ф «Отражение в зерка-
ле». (16+).

18.30 Х/ф «Грядущему веку», 2 
с. (12+).

20.00 Х/ф «Несовершеннолет-
ние». (12+).

22.00 Х/ф «Таежная повесть». 
(12+).

00.00 Х/ф «Сломанная подко-
ва». (12+).

02.00 Х/ф «Как закалялась 
сталь». (12+).

03.30 Х/ф «Ночная смена». 
(12+).

05.00 Х/ф «Отражение в зерка-
ле». (16+).

06.30 Х/ф «Грядущему веку», 2 
с. (12+).

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

07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).

11.30 Давай разведемся! (16+).
14.30 Тест на отцовство. (16+).
16.30 Д/ф «Понять. Простить». 

(16+).
17.05 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
18.00 6 кадров. (16+).
18.05 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
19.00 Т/с «Женский доктор». 

(16+).
20.50 Т/с «Всегда говори всег-

да 5». (16+).
23.35 6 кадров. (16+).
00.30 Комедия «Невеста с заправ-

ки». (16+).
02.30 Комедия «Синьор Робин-

зон». (Италия). (16+).
04.35 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 КВН. Высший балл. (16+).
07.30 Дорожные войны. (16+).
09.30 Т/с «Солдаты». (12+).
14.30 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+).
16.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Триллер «Двойное наказа-

ние». (США - Канада - Гер-
мания). (16+).

21.30 Триллер «Вне времени». 
(США). (12+).

23.30 Т/с «Тиран 2». (США). 
(18+).

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

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Два 
друга».

05.00,11.00,23.00 М/ф «Замок 
лгунов».

06.00,12.00,00.00 Х/ф «По-
граничный пес Алый». 
(12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Петя и 
волк».

08.00,14.00,02.00 М/с «Котенок по 
имени Гав», ч. 4.

15.00 Х/ф «Учитель пения».
17.00 М/ф «Халиф-аист». (16+).
18.00 Х/ф «Лялька-Руслан и 

его друг Санька...»
19.30 М/ф «Сладкий родник».
20.00 М/с «Котенок по имени 

Гав», ч. 5.

05.00 «Ранние пташки». «Лесные 
друзья», «Летающие 
звери».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
08.10 М/с «Даша-путешествен-

ница».
09.25 «Magic English».
09.45 М/ф «38 попугаев».
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 «Детектив Миретта».
15.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
16.10 М/с «Викинг Вик».
16.35 М/с «Маша и Медведь».
17.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
18.05 М/с «Смурфики».
19.20 М/с «Чуддики».
19.35 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Лунтик и его друзья».
22.45 М/с «Бен 10».
22.55 М/с «Черепашки-ниндзя».

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

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

фонарей». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-

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

(16+).
00.35 Т/с «Десант есть де-

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

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

раскрыто». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Два капитана».
10.35 Д/ф «Елена Сафонова. В 

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

убийство». (Великобри-
тания). (12+).

13.40 «Мой герой. Роман Мадя-
нов». (12+).

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

сти». (Великобритания). 
(12+).

16.55 «Естественный отбор». 
(12+).

17.50 Х/ф «Раненое сердце», 3 
и 4 с. (12+).

19.40 «События».
20.00 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Скандалы с 

прислугой». (16+).
23.05 Д/ф «Смерть на съемочной 

площадке». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.20 Комедия «Арлетт». (Фран-

ция). (12+).
02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания). 
(12+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
10.00 Т/с «Зачарованные». 

(16+).
17.00 Пацанки год спустя. (16+).
19.00 Пацанки 2. (16+).
21.00 Пацанки. Возвращение 

домой. (16+).
22.00 Пацанки год спустя. (16+).
00.00 Пятница News. (16+).
00.30 Т/с «Секс в большом 

городе». (16+).
02.30 Т/с «Экс на пляже». 

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

07.20,18.10,03.40 «Шоу розыгры-
шей». (12+).

07.45,10.55,11.50,17.15,19.05,21.2
0,22.40,00.50,04.05 «Скетч-
шоу». (12+).

08.15,11.20,16.45,18.40,20.20,20.5
0,23.00,23.25,04.30 «Скет-
чком». (16+).

08.45,04.55 «Юмористическая 
программа». (12+).

12.20,21.50 «Юмористическое 
шоу». (12+).

13.15,13.25 «Stand Up шоу». (12+).
13.45 «Скетч-шоу». (16+).
14.15,15.15 «Фестиваль юмора». 

(12+).
17.40 «ТВ-шоу». (12+).
19.35,01.35 «Концерт». (12+).
23.55 «Шоу-программа». (12+).
01.10 «Скетчком». (12+).

06.10 Д/ф «Легендарные полко-
водцы. Алексей Брусилов». 
(12+).

07.10 Х/ф «Риск без контрак-
та». (12+).

09.00 Новости дня.
09.15 «Процесс». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 «Процесс». (12+).
10.45 «Специальный репортаж». 

(12+).
11.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». Филь-
мы 29-32. (16+).

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

убойного отдела». Филь-
мы 29-32. (16+).

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

убойного отдела». Филь-
мы 29-32. (16+).

18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн», 
4 с. «Буран над миром». 
(12+).

19.35 «Легенды кино». Л. Быков.

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+).
09.45 Триллер «Стукач». (США). (12+).
12.00 Т/с «Мамочки». (16+).
13.00 Т/с «Кухня». (16+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(12+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
21.00 Боевик «Защитник». (США). 

(16+).
22.45 Т/с «Пока цветет папо-

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

мое. (16+).
01.00 Мелодрама «500 дней 

лета». (США). (16+).
02.50 Комедия «Парикмахерша и 

чудовище». (США).
04.50 Драма «Семья». (16+).

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

(12+).
10.00 Т/с «Слепая». За свой 

счет. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Запах денег. 

(12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Где собака 

зарыта. (12+).
11.30 Не ври мне. Братья по 

оружию. (12+).
12.30 Не ври мне. Цветы на пен-

сию. (12+).
13.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». Венецианская 
маска. (16+).

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». Сонный паралич 
3. (16+).

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

16.00 Д/ф «Гадалка». Влюбленный 
без памяти. (12+).

16.30 Д/ф «Гадалка». Молоко 
матери. (12+).

06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.00 Т/с «ОСА». (16+).
08.35 «Нет проблем». (16+).
10.00 М/ф «Маша и медведь».
10.05 Х/ф «Материнская клят-

ва». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Луи де Фюнес. Чело-

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

(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы». 

(16+).
17.10 Т/с «Возвращение Мух-

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

тара 2». (16+).
19.00 Новости.
19.20 Т/с «ОСА». (16+).
23.10 Х/ф «Географ глобус 

пропил». (16+).
01.40 Х/ф «Материнская клят-

ва». (12+).
04.10 «Другой мир». (12+).
04.40 Т/с «Возвращение Мух-

тара 2». (16+).

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.3
0,09.00,09.30,10.00,10.30,1
1.00,11.30,12.00,12.30,13.0
0,13.30,14.00,14.30,15.00,1
5.30,16.00,16.30,17.00,17.3
0,18.00,18.30,20.00,20.30,2
3.00,23.30,00.00,00.30,01.0
0,01.30,02.00,02.30,03.00,0
3.30,04.00,04.30,05.00,05.3
0 Главные новости. (16+).

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

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

07.08,07.47,08.47,09.48 #РБК. 
(16+).

07.13,08.12,10.48,12.53,15.53,18.2
1,22.53,02.24,04.24 Специ-
альный репортаж. (16+).

07.20,13.20,18.13,22.37,01.16,02.1
6,05.16 Новости. Отрасли. 
(16+).

07.53,10.13 Пресс-карта. (16+).
08.07,08.43,09.11,09.43 РБК. 

Рынки. (16+).

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

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

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

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

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

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

тие». (12+).
06.40 «Знак равенства». (12+).
06.50 «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб. Тыл». (12+).
07.05 «Фигура речи». (12+).
07.35 «Потомки». К-100-летию 

двух революций. (12+).
08.00 Х/ф «Игра всерьез». 

(12+).
09.50 Х/ф «Старая крепость», 2 

с. (12+).
10.40 М/ф «Зима в 

Простoквашино».
11.00 Новости.
11.05 «Культурный обмен с Серге-

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

тие». (12+).
12.45 «Знак равенства». (12+).
13.00 Новости.
13.10 Х/ф «Игра всерьез». 

(12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Старая крепость», 2 

с. (12+).
16.10 М/ф: «Зима в 

Простoквашино», «Золотая 
антилопа».

17.00 «Отражение». (12+).
21.00 Новости.
21.05 «Прав!Да?» (12+).
22.00 Х/ф «Игра всерьез». 

04.30 «A la carte». (12+).
05.25 «G`астрономы». Педро 

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

Алена Свиридова.
15.35 «Кулинарное чтиво». Ку-

линарное путешествие. 
(18+).

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

(12+).
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.45 «Контрольная закупка».
03.00 «Уроки французского с 

Мими», 6 с. (18+).
03.25 «Коллекция рецептов».

6:00 Наши новости 16+
6:30 Теория заговора 6+
7:00 Наши новости 16+
7:30 Мультпрогулка 0+
8:00 Д/ф «На пути к Великой По-

беде» 16+
8:30 Наши новости 16+
9:00 Региональные новости. 

Пульс города 16+
9:25 Художественный фильм 16+
11:00 Наши новости 16+
11:30 Твое здоровье 12+
12:00 Художественный фильм 16+
13:35 Лица столицы 16+
14:00 Региональные новости. 

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

Пульс города 16+
18:25 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
19:00 Наши новости 16+
19:20 Символы эпохи 16+
20:05 Спокойной ночи, малы-

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

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Запор. (12+).
10.30 Школа доктора Комаров-

ского. Кашель и лекарства 
от кашля. (12+).

11.05 Папа сможет? (12+).
12.00 Время малышей.
14.00 У мамы вкуснее?! Профи-

троли. (12+).
15.00 Кулинарные заметки Рейчел 

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

Ирина, ч. 5. (12+).
16.00 Школа доктора Комаров-

ского. Неотложная по-
мощь. Удушение. (12+).

16.30 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Инородное тело. 
(12+).

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. «Макро» и «микро» 
элементы. (12+).

21.40 Школа доктора Кома-
ровского. Дозирование 
лекарств. (12+).

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

22.45 У папы вкуснее?! Борщ. 
(12+).

23.45 Верните мое тело. Софья + 
Ирина, ч. 5. (12+).

00.10 Мамы в тренде. (12+).

07.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». «Кули-
нарный сюрприз». (12+).

07.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». «Итальян-
цы в России». (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 Т/с «Универ. 53 -57 с. 

(16+).
16.00 «Открытый микрофон. 

Дайджесты 2017». (16+).
17.00 «Открытый микрофон. 

Дайджесты 2017». (16+).
18.00 «Открытый микрофон. 

Дайджесты 2017». (16+).
19.00 «Открытый микрофон. 

Дайджесты 2017». (16+).
19.30 «Открытый микрофон. 

Дайджесты 2017». (16+).
20.00 «Открытый микрофон. 

Дайджесты 2017». (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
22.00 «Открытый микрофон», 22 

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

(16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «Тело Дженнифер». 

(США). (16+).
03.35 «Перезагрузка». (16+).
04.30 «Перезагрузка». (16+).
05.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее».

05.00 «Известия».
05.10 Драма «Долгая дорога в 

дюнах», 5 с. (16+).
06.25 Драма «Долгая дорога в 

дюнах», 6 с. (16+).
07.40 Драма «Долгая дорога в 

дюнах», 7 с. (16+).
09.00 «Известия».
09.25-12.05 Т/с «Дальнобой-

щики 2». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дальнобойщики 2». 

«Полуторка». (16+).
14.20 Т/с «Дальнобойщики 2». 

«Приватизация». (16+).
15.20 Т/с «Дальнобойщики 2». 

«Дураков дорога учит». 
(16+).

16.20 Т/с «Детективы». «Ста-
рые счеты». (16+).

16.55 Т/с «Детективы». «Слу-
жили два товарища». 
(16+).

17.30 Т/с «Детективы». «Певич-
ка». (16+).

18.00 Т/с «След». «Защищая 
счастье». (16+).

18.45 Т/с «След». «Заяц». 
(16+).

19.30 Т/с «След». «Пропащая». 
(16+).

20.20 Т/с «След». «Людоед». 
(16+).

21.05 Т/с «След». «Честь доро-
же жизни». (16+).

21.55 Т/с «След». «Ведьмино 
зелье». (16+).

22.45 Т/с «Детективы». «За 
бархатной подкладкой». 
(16+).

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

08.40,09.15,12.40,13.15,16.50,1
7.25 Д/ф «Жуки. Фильм». 
(16+).

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

11.25 Д/ф «Мистер Икс». (16+).
13.50,04.25 Д/ф «Елизавета II: 

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

истории». (12+).
18.00 Д/ф «Молодежь Германии». 

(16+).
19.40 Д/ф «Айрис». (12+).
21.00 Д/ф «Комната 237». (16+).
22.40 Д/ф «Кейт играет Кристин». 

(16+).
00.35 Д/ф «Это жизнь. Фильм». 

(16+).
01.20 Д/ф «Легенда Daft Punk». 

(16+).
02.50 Д/ф «О, интернет! Грезы 

цифрового мира». (16+).

06.00 Человек мира. Чеченская 
сказка. (12+).

07.00 Школа выживания. Сочи. 
Выжить в открытом море. 
(12+).

07.35 Как оно есть. Соль. (12+).
08.30 Планета собак. Собачье 

дело. Собаки-актеры. 
(12+).

09.00 Планета вкусов. Сидней. 
Рыбный день. (12+).

09.30 Планета вкусов. Абхазия. 
Страна аджики. (12+).

10.00 Редкие люди. Тубалары. 
Дети тайги. (12+).

10.30 Редкие люди. Саами. Тайны 
Сейдозера. (12+).

11.00 Школа выживания. Адыгея. 
Спасение пострадавшего 
в горах. (12+).

11.30 Школа выживания. Адыгея. 
Переправа через горную 
речку. (12+).

12.00 Как оно есть. Сахар. (12+).
13.00 Искра вдохновения. Исто-

рия фейерверков. (12+).
13.50 Редкие люди. Нивхи. Живу-

щие у края воды. (12+).
14.20 Редкие люди. Коряки. 

Песня Большого Ворона. 
(16+).

14.50 Школа выживания. Подмо-
сковные болота. (12+).

15.25 Школа выживания. Калмы-
кия. Ночлег в степи. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «Коломбо». «Кого 

убила капля никотина».
11.50 Д/ф «Тихо Браге». (Укра-

ина).
11.55 Д/с «Сигналы точного 

времени».
12.25 Д/ф «Братья Стругацкие. 

Дети полудня».
13.05 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка.
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00 Д. Шостакович. Симфония 

№10.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые», ч. 8. «Большая 

династия».
15.35 Д/с «Метроном. История 

Парижа». (Франция).
16.30 «Эрмитаж».
17.00 Х/ф «Два капитана», 

5 -6 с. 
19.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд». 

(Украина).
19.30 Новости культуры.
19.45 Большая опера.
21.30 Искатели. «Сокровища 

Радзивиллов».
22.15 К 70-летию Б. Токарева. 

Острова.
23.00 Новости культуры.
23.15 Х/ф «Два капитана», 5 с. 

«Бороться и искать», 6 с. 
«Найти и не сдаваться».

06.30 «Поле битвы». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.55 Новости.
09.00 Д/с «500 лучших голов». 

(12+).
09.30 Х/ф «Самоволка». 

(США). (16+).
11.25 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.05 «Братский футбол». (16+).
12.35 Футбол. Лига Европы. 

Раунд плей-офф. «Крас-
нодар» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия).

14.35 «КХЛ. Разогрев». (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

15.25 Х/ф «Герой». (Китай - 
Гонконг). (12+).

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

17.55 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
18.25 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Тос-
но» - «СКА-Хабаровск». 
Прямая трансляция.

21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Байер». 
Прямая трансляция.

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

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

06.00 «Документальный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». 

(16+).
12.00 «Информационная про-

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

с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 Х/ф «Время ведьм». 
(США). (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 «Как они нас убивают? 

Тайная жизнь домашних 
животных». (16+).

21.00 «Танковый бой: лучшие 
против лучших». (16+).

23.00 Х/ф «Вне/себя». (США). 
(16+).

01.10 Х/ф «Дьявольский особ-
няк». (США). (16+).

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

06.00,00.40 Иннокентий Смокту-
новский. Пророчество для 
гения. (12+).

06.55,01.35 Планета Египет. Сра-
жение фараонов. (12+).

07.50,02.30 Неоконченная песня. 
Юрий Гуляев. (12+).

08.45,03.25 Невидимый Рим. 
(12+).

09.50 Неоконченная война Анато-
лия Папанова. (12+).

10.40 Сокровища Древней Гре-
ции. Эпоха героев. (12+).

11.45 Первая леди советского 
кино. Тамара Макарова. 
(12+).

12.35 Мрачные тайны инквизи-
ции. Война идей. (16+).

13.35 Верность подранка. Нико-
лай Губенко. (12+).

14.30 Великая одиссея человече-
ства. У финишной черты. 
(12+).

15.30 Казачки не плачут. Людмила 
Хитяева. (12+).

16.25,04.20 Свидетели. Жизнь 
продолжается. Олег Таба-
ков, ч. 1. (12+).

17.20,05.10 Свидетели. Жизнь 
продолжается. Олег Таба-
ков, ч. 2. (12+).

00.00 «Жизненная сила: Китай 
- крыша мира». (Новая 
Зеландия - Япония). (12+).

00.55 «Мартен едет вокруг света. 
Азия: Лаос». (Франция). 
(12+).

02.00 «Исследователи: приключе-
ния века: Онекотан. Зате-
рянный остров». (Австрия). 
(16+).

02.30 «Поезда: поразительные 
путешествия. Боливия», ч. 
1. (16+).

03.00 «Жизнь: Насекомые». (Ве-
ликобритания - Греция). 
(12+).

03.55 «Патагония: по следам 
Дарвина от Камаронес до 
горы Дарвина». (12+).

05.00,08.00 «Исследователи: при-
ключения века: Цитадель. 
Восхождение на крепость 
Аляски». (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 «Индия - по следам тигра». 
(12+).

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

02.15 Х/ф «Праздник любви». 
(США). (16+).

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

05.40 Х/ф «Общество мертвых 
поэтов». (США).

07.45 Х/ф «Меланхолия». (Да-
ния - Швеция). (16+).

09.50 Х/ф «Беспредел». (Япо-
ния). (18+).

11.35 Х/ф «Полный беспре-
дел». (Япония). (18+).

13.25 Х/ф «Рекрут». (США). 
(12+).

15.15 Х/ф «Тристан и Изоль-
да». (США). (12+).

17.10 Х/ф «Заложник». (США - 
Германия). (16+).

19.00 Х/ф «Крупная рыба». 
(США). (12+).

21.00 Х/ф «Водная жизнь». 
(США). (12+).

22.50 Х/ф «Запределье». (США 
- Индия). (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 «Каменская». (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+).
23.15 Х/ф «Отпуск летом». 

(12+).
01.10 Т/с «Защитница». (12+).
03.05 Т/с «Василиса». (12+).

05.00,06.00,06.15,06.30,06.40,07.
00,07.15,07.30,07.40,08.00,
09.00,09.45,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,19.00,20.00,21.00,22.
00,00.00,01.00,03.00,04.00 
Вести.

05.35,11.40,14.40 Гость.
05.50,06.05,06.35,07.05,07.35,07

.45,08.20,09.20,10.25,11.2
5,15.30,19.30,21.20,00.50 
Экономика.

06.20,07.20,08.35,09.35 Спорт.
06.45,10.50,12.50 Мобильный 

репортер.
06.50,07.50,08.50,11.50 По-

года 24.
08.45,10.45 Вести.net.
09.25,12.30,16.35,22.35 Погода.
12.35,15.40,16.40,19.40,22.45 

Репортаж.
13.40,03.40 Машиностроение.
17.30,21.30,04.30 Вести. Дежур-

ная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.
23.00,02.00 Международное 

обозрение.
01.35 Индустрия кино.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Муз. фестиваль «Жара». 

Гала-концерт.
00.00 «Мистер Динамит: Восход 

Джеймса Брауна». (16+).
02.15 Х/ф «Канкан». (12+).
04.45 «Модный приговор».

08.00 Х/ф «Несовершеннолет-
ние». (12+).

10.00 Х/ф «Таежная повесть». 
(12+).

12.00 Х/ф «Сломанная подко-
ва». (12+).

14.00 Х/ф «Человек в футля-
ре». (12+).

15.35 Х/ф «Кадкина всякий 
знает». (12+).

17.00 Х/ф «Инспектор ГАИ».
18.30 Х/ф «Грядущему веку», 3 

с. (12+).
20.00 Х/ф «Исчезновение». 

(12+).
22.00 Х/ф «Идеальное престу-

пление». (16+).
00.00 Х/ф «Средь бела дня...» 

(12+).
02.00 Х/ф «Человек в футля-

ре». (12+).
03.35 Х/ф «Кадкина всякий 

знает». (12+).
05.00 Х/ф «Инспектор ГАИ».
06.30 Х/ф «Грядущему веку», 3 

с. (12+).

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

07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).

11.00 Мелодрама «Повороты 
судьбы». (16+).

18.00 Любовь зла. (16+).
19.00 Мелодрама «Гадкий уте-

нок». (16+).
22.40 Любовь зла. (16+).
23.40 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Не могу ска-

зать «прощай». (16+).
02.15 Мелодрама «Нечаянная 

радость». (16+).
06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 КВН. Высший балл. (16+).
07.30 Дорожные войны. (16+).
10.00 «Вундеркинды». (12+).
12.00 Триллер «Вне времени». 

(США). (12+).
14.15 Драма «Банды Нью-Йорка». 

(США - Германия - Велико-
британия - Нидерланды 
- Италия). (16+).

17.30 КВН на бис. (16+).
19.30 Комедия «Данди по про-

звищу Крокодил». (США 
- Австралия). (12+).

21.25 Комедия «Крокодил Данди 
2». (США - Австралия).

23.30 Триллер «Основной ин-
стинкт». (США). (18+).

02.00 Боевик «Голодный кролик 
атакует». (США). (18+).

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

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Учи-
тель пения».

05.00,11.00,23.00 М/ф «Халиф-
аист». (16+).

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Ляль-
ка-Руслан и его друг 
Санька...»

07.30,13.30,01.30 М/ф «Сладкий 
родник».

08.00,14.00,02.00 М/с «Котенок по 
имени Гав», ч. 5.

15.00 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол». (12+).

17.00 М/ф «Кентервильское при-
видение».

18.00 Х/ф «Аленький цвето-
чек». (12+).

19.30 М/ф «Подарок для самого 
слабого».

20.00 М/с «Винни-пух», ч. 1.
20.30 М/ф «Лиса, медведь и 

мотоцикл с коляской».

05.00 «Ранние пташки». «Лесные 
друзья», «Летающие 
звери».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

07.25 «Пляс-класс».
07.30 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
08.10 М/с «Даша-путешествен-

ница».
09.25 «Magic English».
09.45 М/ф «Лесные путешествен-

ники».
10.05 М/ф «Котенок по имени 

Гав».
10.55 «Высокая кухня».
11.10 М/с «Элвин и бурундуки».
12.00 «В мире животных с Нико-

лаем Дроздовым».
12.20 М/с «Элвин и бурундуки».
16.00 «Невозможное возможно!»
16.15 М/с «Элвин и бурундуки».
17.30 М/с «Катя и Мим-Мим».
18.05 М/с «Смурфики».
19.20 М/с «Чуддики».
19.35 М/с «Свинка Пеппа».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
23.20 М/с «Ниндзяго».

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

тара». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

фонарей». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
18.30 «Чрезвычайное происше-

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

(16+).
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+).
01.40 «Поедем, поедим!»
02.15 «Суд присяжных: главное 

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

раскрыто». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино». 

«Судьба резидента». (12+).
08.35 Х/ф «Возвращение 

резидента». (12+).
11.20 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «10 самых... Скандалы с 

прислугой». (16+).
15.45 Детектив «Дело Румян-

цева».
17.50 Х/ф «Призрак на двоих». 

(12+).
19.40 «События».
20.05 «Петровка, 38». (16+).
20.20 «Право голоса». (16+).
22.00 «События».
22.30 Е. Андреева «Жена. История 

любви». (16+).
00.00 Комедия «Разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе». 
(12+).

01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (Великобритания). 
(12+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

07.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (16+).
10.00 Т/с «Зачарованные». 

(16+).
15.00 Пацанки 2. (16+).
17.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+).
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
21.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
23.00 Х/ф «Сбежавшая неве-

ста». (США). (16+).
01.10 Пятница News. (16+).
01.40 Х/ф «Семь жизней». 

(США). (16+).
04.00 Х/ф «Сбежавшая неве-

ста». (США). (16+).

07.00,07.55,13.20,15.10,17.25,18.
45,21.00,00.30,03.25,04.20 
«Скетч-шоу». (12+).

07.25,12.50,14.40,16.25,16.55,19.0
5,19.35,00.55,03.50 «Скет-
чком». (16+).

08.25,17.55,04.45 «Юмористиче-
ское шоу». (12+).

09.15,09.30 «Stand Up шоу». (12+).
09.50,05.35 «Скетч-шоу». (16+).
10.15,11.20 «Фестиваль юмора». 

(12+).
13.40 «ТВ-шоу». (12+).
14.10,00.05 «Шоу розыгрышей». 

(12+).
15.35,21.55 «Концерт». (12+).
20.05 «Шоу-программа». (12+).
21.25 «Скетчком». (12+).
01.20 «Юмористическая програм-

ма». (12+).

06.05 «Научный детектив». (12+).
06.40 Х/ф «Мировой парень».
08.25 Х/ф «В стреляющей 

глуши». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «В стреляющей 

глуши». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «В стреляющей 

глуши». (12+).
10.35 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда».
12.15 Х/ф «Горячая точка». 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Горячая точка». 

(12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Рысь». (16+).
16.10 Х/ф «Приказано взять 

живым».
18.00 Новости дня.
18.40 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова».
20.30 Х/ф «Пираты ХХ века». 

(12+).
22.10 Х/ф «Берем все на себя».
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+).
10.10 Боевик «Защитник». (США). 

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

(16+).
17.00 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Уральские пельмени. Люби-

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

ней». (16+).
21.00 Боевик «Элизиум». (16+).
23.05 Мелодрама «Пятьдесят 

оттенков серого». (США). 
(18+).

01.30 Триллер «Отступники». 
(США - Гонконг). (16+).

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

ца. (12+).
10.00 Т/с «Слепая». Кривые 

гвозди. (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». Неосторож-

ные слова. (12+).
11.00 Д/ф «Гадалка». Вьюнок. 

(12+).
11.30 Не ври мне. Нереальный 

брак. (12+).
12.30 Не ври мне. Тайное увлече-

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

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

ниями». Офисный приво-
рот. (16+).

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

15.00 Мистические истории. 
(16+).

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

16.30 Д/ф «Гадалка». От ненави-
сти до любви. (12+).

17.00 Д/ф «Гадалка». 

06.05 М/ф «Маша и медведь».
07.00 Т/с «ОСА». (16+).
08.40 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен!»

10.05 Х/ф «Месть и закон». 
(16+).

13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Брюнетки против 

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

(16+).
16.00 Новости.
16.15 «Секретные материалы». 

(16+).
17.10 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка!» (12+).
19.00 Новости.
19.20 Х/ф «Покровские воро-

та». (12+).
22.00 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х». (12+).
00.55 «Держись, шоубиз!» (16+).
01.20 Х/ф «Месть и закон». 

(16+).
04.00 М/ф.

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30,
11.00,11.30,12.00,12.30,13.
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 «FOLK без границ». 
(12+).

05.50 М/ф «Аленький цветочек».
06.30 «Гамбургский счет». (12+).
06.55 «Онколикбез». (12+).
07.20 «За дело!» (12+).
08.00 «Служу Отчизне». (12+).
08.30 «Большое интервью». (12+).
09.00 «Легенды Крыма. Долина 

Девы». (12+).
09.25 Х/ф «Валентина». (12+).
11.05 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+).
11.50 «Знак равенства». (12+).
12.05 «Гамбургский счет». (12+).
12.30 «Онколикбез». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Концерт «FOLK без границ». 

(12+).
14.10 М/ф «Кошкин дом».
14.45 «Медосмотр». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Дворянское гнез-

до». (12+).
16.55 «Легенды Крыма. Долина 

Девы». (12+).
17.20 Х/ф «Коллеги». (12+).
19.00 Новости.
19.15 «Большое интервью». (12+).
19.45 Х/ф «Валентина». (12+).
21.25 Концерт «FOLK без границ». 

(12+).
22.35 Х/ф «Пан Володыев-

ский». (Польша). (12+).
01.10 Х/ф «Отелло». (12+).

04.30 «A la carte». (12+).
05.25 «G`астрономы». Элвин 

Леунг. (18+).
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». 

Виктор Чайка. (12+).
15.35 «Кулинарное чтиво». Софи 

Лорен. (18+).
16.20 «Среда обитания». (12+).
17.15 «A la carte». (12+).
18.20 «Смак».
20.00 «Коллекция рецептов».
22.10 Т/с «Кухня». (16+).
00.55 «Теория заговора». (16+).
01.45 «Контрольная закупка».
03.00 «Уроки французского с 

Мими», 7 с.
03.30 «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 Комедия «Скуби-Ду». (Ав-
стралия - США). (12+).

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», 610 с. 

(12+).
12.30 Т/с «СашаТаня», 102 - 

114 с. (16+).
18.45 Боевик «Kingsman: Секрет-

ная служба». (Великобри-
тания - США). (16+).

21.30 «Танцы 4». (16+).
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.30 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.30 Комедия «Идиократия». 

(США). (16+).
03.10 «ТНТ Music». (16+).
03.40 «Перезагрузка». (16+).
04.40 «Перезагрузка». (16+).
05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее». (16+).
06.00 Т/с «Вероника Марс». 

«Вера Вере рознь», 2 с. 
(16+).

05.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 -23.10 Т/с «След». (16+).
00.00 Т/с «Высший пилотаж», 1 

с. (16+).
00.55 Т/с «Высший пилотаж», 2 

с. (16+).
01.50 Т/с «Высший пилотаж», 3 

с. (16+).
02.40 Т/с «Высший пилотаж», 4 

с. (16+).
03.30 Т/с «Высший пилотаж», 5 

с. (16+).
04.25 Т/с «Высший пилотаж», 6 

с. (16+).
05.15 Т/с «Высший пилотаж», 7 

с. (16+).
06.10 Т/с «Высший пилотаж», 8 

с. (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 Редкие люди. Нганасаны. 
Последние из шаманского 
рода Нгамтусо. (12+).

06.30 Редкие люди. Дигорцы. На-
следники скифов. (12+).

07.00 Редкие люди. Ижоры. 
Возвращение овсяного 
медведя. (12+).

07.30 Редкие люди. Теленгиты. 
Стражи небесных паст-
бищ. (12+).

08.00 Школа выживания. Байкал. 
Сплав на катамаранах. 
(12+).

08.30 Школа выживания. Байкал. 
Вдали от цивилизации. 
(12+).

09.00,20.00 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Человек для 
опытов. Звездные войны. 
(16+).

09.30,20.30 Рекорды моей плане-
ты. Острожно, злая фауна! 
(16+).

10.00 Величайшая сокровищница 
мира. (12+).

11.05 Мировой рынок. Петербург-
ский романс. (12+).

12.00 Планета вкусов. Сидней. 
Рыбный день. (12+).

12.30 Планета вкусов. Абхазия. 
Страна аджики. (12+).

13.00 Планета собак. Охотники за 
трюфелями. (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Лето Господне. Преоб-

ражение.
10.35 Х/ф «Назначение».
12.00 Д/ф «Мария Миронова. «Да, 

я царица!»
12.45 Д/ф «Легендарные лемуры 

Мадагаскара». (Новая 
Зеландия).

13.30 «Оркестр будущего» и Ю. 
Башмет в Большом зале 
консерватории.

15.10 Х/ф «Дом, милый дом». 
(США).

16.15 «Кто там...»
16.45 Большая опера.
18.20 По следам тайны. «Загадоч-

ные предки человечества».
19.10 80 лет со дня рождения А. Вам-

пилова. Больше, чем любовь.
19.50 Х/ф «Сын».
21.20 Д/ф «Слепок судьбы».
22.05 «Муслим Магомаев. Шляге-

ры ХХ века».
23.25 Х/ф «Мари-Октябрь». 

(Франция).
01.05 Д/ф «Легендарные лемуры 

Мадагаскара». (Новая 
Зеландия).

01.50 М/ф «Конфликт».
01.55 По следам тайны. «Загадоч-

ные предки человечества».
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского 
залива». (Германия).

06.30 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона».

07.30 «Звезды футбола». (12+).
08.00 Все на Матч! События не-

дели. (12+).
08.45 Д/ф «Тренеры. Live». (12+).
09.15 Х/ф «Герой». (Китай - 

Гонконг). (12+).
11.15 Новости.
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. Прямая трансля-
ция из Казани.

12.15 «Автоинспекция». (12+).
12.45 Все на футбол! Афиша. 

(12+).
13.45 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.25 «НЕфутбольная страна». 
(12+).

14.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

16.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая 
трансляция.

19.45 Новости.
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ру-
бин» (Казань) - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая 
трансляция.

21.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Трансляция из 
Казани.

22.55 Новости.

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

07.30 Т/с «Агенты «Щ.И.Т». 
(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. 
Тайное братство: кто хочет 
управлять миром?» (16+).

21.00 Х/ф «Боги Египта». (США 
- Австралия). (16+).

23.15 Х/ф «Скайлайн». (США). 
(16+).

01.00 Х/ф «Жена астронавта». 
(США). (18+).

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

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

06.00,15.20,00.45,05.10 Восход 
Победы. Курская буря. 
(12+).

06.55,16.15,01.35 Мрачные тайны 
инквизиции. Конец инкви-
зиции. (16+).

07.50,17.10,02.30 Считаю себя 
подающим надежды. 
Андрей Кончаловский. 
(12+).

08.45,18.05,03.25 Кромвель. Бич 
Божий, ч. 1. (12+).

09.45,19.05 Владимир Крючков. 
Последний председатель. 
(12+).

10.40,20.00 Планета Египет. 
Храмы власти. (12+).

11.35,21.00 Раскрывая тайны. 
Юрий Никулин. (12+).

12.30,21.50 Ганнибал. Враг Рима, 
ч. 2. (12+).

13.25,22.50,04.20 Бомба для 
певца. Владимир Мигуля. 
(12+).

14.20,23.40 Сокровища Древней 
Греции. Греческое насле-
дие. (12+).

00.10,03.10,06.00 «100 чудес 
света». (Франция). (12+).

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

02.00 «Возрождение тигра», 3 с. 
(Новая Зеландия). (16+).

02.35,20.30 «Знакомство с Кана-
дой. По следам древних 
мореплавателей». (Кана-
да.) (12+).

04.10 «Патагония: по следам 
Дарвина от Буэнос-Айреса 
до Мыса Байа». (12+).

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

05.30,08.20 «Сердце острова: 
Руруту». (16+).

07.00 «Индия - Национальный 
Парк Канха». (12+).

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

10.00 «Обаятельная Амазонка». 
(12+).

11.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 7 с. (США). 
(12+).

11.20 «Сердце острова: Рапа». 
(16+).

11.55 «Жизнь: Охотники и до-
быча». 

00.45 Х/ф «Вожделение». 
(США - Китай). (18+).

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

04.40 Х/ф «Письма к Джульет-
те». (США). (12+).

06.15 Х/ф «Меланхолия». (Да-
ния - Швеция). (16+).

08.25 Х/ф «Кабаре». (США). 
(12+).

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

13.15 Х/ф «Дети Хуанг Ши». 
(Австралия - Китай). 
(16+).

15.10 Х/ф «Рекрут». (США). 
(12+).

17.00 Х/ф «Семь жизней». 
(США). (16+).

19.00 Х/ф «Клуб безбашен-
ных». (Канада - ЮАР). 
(16+).

20.45 Х/ф «Тропы». (Австра-
лия). (16+).

22.30 Х/ф «Жизнь прекрасна». 
(США). (16+).

05.15 Т/с «Без следа». (12+).
07.10 «Живые истории». (12+).
08.00 «Вести». Местное время. 

(12+).
08.20 «Россия. Местное время». 

(12+).
09.20 «Сто к одному». (12+).
10.10 «Пятеро на одного». (12+).
11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Вести». Местное время. 

(12+).
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Х/ф «Мой близкий враг». 

(12+).
18.00 «Субботний вечер». (12+).
20.00 «Вести». (12+).
20.50 Х/ф «Счастье по догово-

ру». (12+).
00.50 Комедия «Свадьбы не 

будет». (12+).
02.50 Т/с «Марш Турецкого 3». 

(12+).

05.00,06.00,07.00,08.00,09.00,11.0
0,12.00,13.00,14.00,15.00,1
6.00,17.00,18.00,19.00,20.0
0,22.00,00.00,01.00,02.00,0
3.00,04.00 Вести.

05.35 Гость.
05.50,08.15 Экономика.
06.10,09.15,11.25,14.10,15.20,16.1

5,17.40,19.30,20.45,00.40,0
4.30 Репортаж.

06.35,02.35 Индустрия кино.
07.20 АгитПроп.
07.40 Городские технологии.
08.35,15.35 Погода 24.
09.35 Вести.net. Итоги.
10.00,21.00 Международное 

обозрение.
12.25 Мнение.
13.25,22.30,03.25 Честный де-

тектив.
14.30 Церковь и мир.
18.05 Горизонты атома.
18.20 Вести. Дежурная часть. 

Итоги.
20.15,01.35 Мобильный репортер.
23.00 Вести в субботу.

05.50 «Россия от края до края». 
(12+).

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». 

(12+).
06.55 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 «Неслужебный роман Люд-

милы Ивановой». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
15.00 Муз. фестиваль «Жара». 

Гала-концерт.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» (12+).
19.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+).
00.35 Х/ф «Идентификация 

Борна». (12+).
02.45 Х/ф «Че!» (16+).
04.35 «Модный приговор».

08.00 Х/ф «Исчезновение». 
(12+).

10.00 Х/ф «Идеальное престу-
пление». (16+).

12.00 Х/ф «Средь бела дня...» 
(12+).

14.00 Х/ф «Праздник Святого 
Йоргена». (12+).

15.30 Х/ф «Чужая». (12+).
17.00 Х/ф «Старший сын», 1 

с. (12+).
18.30 Х/ф «Старший сын», 2 

с. (12+).
20.00 Х/ф «Черемушки». (12+).
22.00 Х/ф «Орландо». (18+).
00.00 Х/ф «Девушка и Гранд». 

(12+).
02.00 Х/ф «Праздник Святого 

Йоргена». (12+).
03.30 Х/ф «Чужая». (12+).
05.00 Х/ф «Старший сын», 1 

с. (12+).
06.30 Х/ф «Старший сын», 2 

с. (12+).

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

07.30 6 кадров. (16+).
08.25 Мелодрама «Не могу ска-

зать «прощай». (16+).
10.10 Детектив «Любить и не-

навидеть. Королевский 
сорняк». (16+).

14.15 Мелодрама «Нечаянная 
радость». (16+).

18.00 Любовь зла. (16+).
19.00 Мелодрама «Была тебе 

любимая». (Россия - Укра-
ина). (16+).

22.50 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями». (16+).

23.50 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Привидение». 

(США). (16+).
02.55 Комедия «Женатый холо-

стяк». (16+).
04.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 М/ф.
07.30 Боевик «24». (США). (16+).
14.30 Путь Баженова: Напролом. 

(16+).
15.30 Х/ф «Ослепленный 

желаниями». (США - 
Германия). (16+).

17.30 Комедия «Данди по про-
звищу Крокодил». (США 
- Австралия). (12+).

19.15 Комедия «Крокодил Данди 
2». (США - Австралия).

21.30 Комедия «Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе». (Ав-
стралия - США). (12+).

23.15 Боевик «Голодный кролик 
атакует». (США). (18+).

01.15 Боевик «Проповедник с 
пулеметом». (США). (16+).

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

05.30 Д/с «100 великих». (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Фи-
нист - Ясный Сокол». 
(12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Кентер-
вильское привидение».

06.00,12.00,00.00 Х/ф «Алень-
кий цветочек». (12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Подарок 
для самого слабого».

08.00,14.00,02.00 М/с «Винни-
пух», ч. 1.

08.30,14.30,02.30 М/ф «Лиса, 
медведь и мотоцикл с 
коляской».

15.00 Х/ф «Ослиная шкура». 
(12+).

17.00 М/ф «Храбрый портняжка».
18.00 М/ф «Вкус халвы». (12+).
19.30 М/ф «Последняя охота». 

(12+).
20.00 М/с «Винни-пух идет в 

гости», ч. 2.

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».
08.05 «Детская утренняя почта».
08.35 М/с «Шиммер и Шайн».
09.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
10.00 М/с «Висспер».
10.25 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли».
11.30 «Битва фамилий».
12.00 М/ф «Игра драконов», 1 

и 2 с.
12.50 М/с «Даша и друзья: при-

ключения в городе».
14.25 М/с «Отряд джунглей спе-

шит на помощь».
15.15 М/с «Вспыш и чудо-ма-

шинки».
16.50 М/с «Три кота».
18.55 М/с «Юху и его друзья».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Инспектор Гаджет».
23.30 М/с «Робики».

05.50 «Ты супер!»
08.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
09.25 «Умный дом».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+).
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». Ф. 

Киркоров. (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Куба». (16+).
01.00 «Экстрасенсы против де-

тективов». (16+).
02.30 «Суд присяжных: главное 

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

раскрыто». (16+).
04.50 «Муслим Магомаев». (12+).

05.30 «Марш-бросок». (12+).
05.55 «АБВГДейка».
06.25 Х/ф «Остров сокровищ».
08.10 «Православная энцикло-

педия».
08.35 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну». (12+).
09.30 Х/ф «Обыкновенный 

человек». (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Пять минут 

страха». (12+).
13.25 Х/ф «Замуж после всех». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Замуж после всех». 

(12+).
17.25 Х/ф «Опасное заблужде-

ние». (12+).
21.00 «События».
21.15 «Право голоса». (16+).
00.30 «Бильярд на шахматной 

доске». (16+).
01.05 «90-е. Голые Золушки». 

(16+).
01.55 «Прощание. Андрей Миро-

нов». (16+).
02.45 Д/ф «Смерть на съемочной 

площадке». (12+).
03.50 Т/с «Инспектор Льюис». 

(Великобритания). 
(12+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

07.20 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).

08.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

10.00 Битва салонов. (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 «Чаппи». (США - 

ЮАР). (16+).
18.10 Х/ф «Обмануть всех». 

(США). (16+).
20.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
23.00 Х/ф «Семь жизней». 

(США). (16+).
01.15 Х/ф «Олдбой». (США). 

(16+).
03.15 Х/ф «Жасмин». (США). 

(16+).
05.00 М/ф. (12+).

06.00,16.05,02.00 «Концерт». 
(12+).

06.45,16.55,02.45 «Шоу розыгры-
шей». (12+).

07.15,08.05,10.50,15.15,17.20,18.
15,20.55,01.15,03.10,04.00 
«Скетчком». (16+).

07.40,10.20,11.15,15.45,17.50,20.2
5,21.25,01.40,03.35 «Скетч-
шоу». (12+).

08.35,18.45,04.25 «Юмористиче-
ская программа». (12+).

11.45,21.55 «Юмористическое 
шоу». (12+).

12.40,12.55,22.50,23.00 «Stand Up 
шоу». (12+).

13.10,23.20 «Скетч-шоу». (16+).
13.40,23.45 «Фестиваль юмора». 

(12+).

05.20 Х/ф «Царевич Проша».
07.10 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова».
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». Мартин 
Лейси.

09.40 «Последний день». Н. Крач-
ковская. (12+).

10.30 «Не факт!»
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Кио. 
Тайны знаменитых вол-
шебников». (12+).

11.50 «Улика из прошлого». Мая-
ковский. (16+).

12.35 «Специальный репортаж». 
(12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Тайна обороны Крыма. 
170 дней в аду». (12+).

14.00 Х/ф «Юность Петра». 
(12+).

17.00 Х/ф «В начале славных 
дел». (12+).

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.

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 М/ф «Монстры против 

овощей».
12.10 Анимац. фильм «Реальная 

белка». (Канада - Корея 
- США).

13.45 Комедия «За бортом». 
(США). (12+).

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

16.40 Боевик «Элизиум». (16+).
18.45 Комедия «Призрак». (Россия).
21.00 Боевик «Лысый нянька. 

Спецзадание». (США - 
Канада).

22.50 Комедия «Голая правда». 
(США). (16+).

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
10.00 М/ф.
11.30 Х/ф «Стальной гигант». 

(США).
13.00 Х/ф «Полет Феникса». 

(США). (12+).
15.15 Х/ф «Час пик 3». (США). 

(16+).
17.00 Х/ф «Пиксели». (США). 

(12+).
19.00 Х/ф «Вторжение». 

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

(12+).
23.45 Х/ф «Хватай и беги». 

(США). (16+).
01.30 Х/ф «Агент по кличке 

Спот». (США).
03.30 Х/ф «Стальной гигант». 

(США).
05.00 Тайные знаки. Расшифро-

вать лицо. (12+).

06.00 М/ф «Маша и медведь».
07.50 «Союзники». (12+).
08.20 М/ф «Маша и медведь».
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Любимые актеры 2.0». 

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Достояние республики». 

(12+).
10.45 Х/ф «Покровские воро-

та». (12+).
13.25 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен!»

14.45 Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-х». (12+).

16.00 Новости.
16.15 Т/с «Иное», 1-3 с. (16+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с «Иное», 3-6 с. (16+).
22.50 Х/ф «Долгая дорога». 

(16+).
02.25 Х/ф «Кука». (12+).
04.05 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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04.50 Театральный вечер Юрия 
Энтина. (12+).

06.10 М/ф «Девочка и слон».
06.30 «Большая наука». (12+).
07.25 «Большая страна: откры-

тие». (12+).
08.05 «От прав к возможностям». 

(12+).
08.30 «Большое интервью». (12+).
09.00 «Легенды Крыма. Ливадия». 

(12+).
09.25 Х/ф «Александр Малень-

кий». (12+).
11.05 М/ф: «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся», 
«Кентервильское при-
ведение».

12.05 Телеспектакль «Театраль-
ные истории». (12+).

13.00 Новости.
13.05 Театральный вечер Юрия 

Энтина. (12+).
14.25 М/ф: «Вагончик», «Старая 

пластинка».
14.45 «Медосмотр». (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Киноправда?!» Д/ф «Посол 

Советского Союза». (12+).
15.15 Х/ф «Посол Советского 

Союза». (12+).
16.45 «Легенды Крыма. Ливадия». 

(12+).
17.10 Х/ф «Отелло». (12+).
19.00 Новости.

04.30 «A la carte». (12+).
05.05 «G`астрономы». Ферран 

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

Виктор Салтыков.
15.20 «Кулинарное чтиво». Турге-

нев. (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 «Уроки французского с 

Мими», 8 с.
03.30 «Коллекция рецептов».

6:00 Итоги недели 16+
6:45 Спортивное Приморье 6+
7:00 Итоги недели 16+
7:45 Мультпрогулка 0+
8:15 Загадочная Хакасия 16+
8:30 Итоги недели 16+
9:25 Позитив LIVE 16+
10:00 Аты-баты с Юлией Розен-

берг 16+
10:40 Живое слово 0+
10:50 Художественный фильм 16+
12:20 Символы эпохи 16+
12:40 Художественный фильм 16+
14:00 Мультпрогулка 0+
15:00 Итоги недели 16+
15:45 Художественный фильм 16+
17:05 Теория заговора 6+
17:35 Weekend в Приморье 12+
17:50 Художественный фильм 16+
20:15 Спокойной ночи, малы-

ши 0+
20:35 Спортивное Приморье 6+
20:50 Твое здоровье 12+
21:10 Вне зоны 16+
21:25 Прогноз погоды 0+
21:30 Художественный фильм 16+
23:00 Музыкальная ночь 16+

06.00 Время малышей.
10.00 Школа доктора Комаров-

ского. Дисбактериоз. 
(12+).

10.30 Школа доктора Комаров-
ского. Зачем делать укол. 
(12+).

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

(12+).
14.45 Кулинарные заметки Рейчел 

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

Ирина, ч. 7 и 8. (12+).
16.05 Школа доктора Кома-

ровского. Неотложная 
помощь. Укусы животных. 
(12+).

16.35 Школа доктора Кома-
ровского. Неотложная 
помощь. Аптечка инстру-
менты. (12+).

17.00 Время малышей.
21.00 Школа доктора Комаров-

ского. Половое воспита-
ние. (12+).

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

22.20 Кулинарные заметки Рейчел 
Ку. (12+).

22.45 У папы вкуснее?! Гамбур-
геры.

23.35 Верните мое тело. Софья + 
Ирина, ч. 7 и 8. (12+).

07.00 «ТНТ.Mix», 59 с. (16+).
07.30 «ТНТ.Mix», 60 с. (16+).
08.00 «ТНТ.Best». (16+).
08.30 «ТНТ.Best». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.00 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.00 «Перезагрузка», 266 с. 

(16+).
12.00 «Импровизация», 47 с. 

(16+).
13.00 «Открытый микрофон», 22 

с. (16+).
14.00 «Однажды в России. Луч-

шее». (16+).
14.30 Х/ф «Битва титанов». 

(США). (16+).
16.30 Боевик «Kingsman: Секрет-

ная служба». (Великобри-
тания - США). (16+).

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

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

20.00 «Где логика?», 53 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 Мелодрама «Вам письмо». 

(США). (12+).
03.20 Драма «Дневник памяти». 

(США). (16+).
05.45 «Перезагрузка». (16+).

07.00 М/ф.
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Валерия. От разлуки 

до любви». (12+).
10.20 Т/с «Последний мент», 9 

-16 с. (16+).
17.20 Т/с «Кордон следователя 

Савельева», 1 с. (Россия 
- Украина). (16+).

18.20 Т/с «Кордон следователя 
Савельева», 2 с. (Россия 
- Украина). (16+).

19.20 Т/с «Кордон следователя 
Савельева», 3 с. (Россия 
- Украина). (16+).

20.20 Т/с «Кордон следователя 
Савельева», 4 с. (Россия 
- Украина). (16+).

21.20 Т/с «Кордон следователя 
Савельева», 5 с. (Россия 
- Украина). (16+).

22.20 Т/с «Кордон следователя 
Савельева», 6 с. (Россия 
- Украина). (16+).

23.15 Т/с «Кордон следователя 
Савельева», 7 с. (Россия 
- Украина). (16+).

00.15 Т/с «Кордон следователя 
Савельева», 8 с. (Россия 
- Украина). (16+).

01.10 Комедия «Афера Томаса 
Крауна». (США). (16+).

03.20 Боевик «Прорыв». (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+).

06.00,21.55 Планета собак. Соба-
чье дело. Собаки-актеры. 
(12+).

06.30 Школа выживания. Подмо-
сковные болота. (12+).

07.05 Школа выживания. Калмы-
кия. Ночлег в степи. (12+).

07.40 Редкие люди. Нивхи. Живу-
щие у края воды. (12+).

08.15 Редкие люди. Коряки. 
Песня Большого Ворона. 
(16+).

08.45,20.50 Опустошение. (12+).
09.50,00.00 Угрозы современного 

мира. Супермикроб. (12+).
10.20,00.30 Угрозы современного 

мира. Смертельный диа-
гноз. (12+).

10.50,01.00 Угрозы современного 
мира. Свалка планетарно-
го масштаба. (12+).

11.25,01.30 Угрозы современного 
мира. Химическая атака. 
(12+).

11.55,02.05 Угрозы современного 
мира. Редкий вид. (12+).

12.25,02.30 Угрозы современного 
мира. Звезда по имени 
Смерть. (12+).

12.55,03.30 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Человек для 
опытов. Звездные войны. 
(16+).

13.30,03.00 Рекорды моей плане-
ты. Острожно, злая фауна! 

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Сын».
12.00 Легенды мирового кино. Л. 

Харитонов.
12.30 Международный фестиваль 

циркового искусства в 
Монте-Карло.

13.20 Д/ф «Глухариные сады».
14.00 Спектакль «Раймонда».
16.10 «Пешком...» Москва пар-

ковая.
16.40 85 лет со дня рождения В. 

Аксенова.
17.25 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен».

18.35 Золотая коллекция «Зима-
Лето».

21.05 Д/ф «Монологи режис-
сера».

22.05 Спектакль «Дядя Ваня».
00.30 Х/ф «Назначение».
01.55 Искатели. «Сокровища 

Радзивиллов».
02.40 Д/ф «Ливерпуль. Три гра-

ции, один битл и река». 
(Германия).

06.30 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против 
Джулиуса Индонго. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC, WBO, 
IBF и WBA Super в первом 
полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США.

08.00 Все на Матч! События не-
дели. (12+).

08.25 Д/ф «Роковая глубина». 
(16+).

09.25 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1м. Финал. 
Прямая трансляция из 
Тайбэя.

10.15 Новости.
10.25 Д/с «Вся правда про...» 

(12+).
10.55 Летняя Универсиада-2017. 

Синхронные прыжки в 
воду. Мужчины. Вышка. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Тайбэя.

12.00 Летняя Универсиада-2017. 
Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция из Тайбэя.

13.00 Новости.
13.10 Летняя Универсиада-2017. 

Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Команды. Пря-
мая трансляция из Тайбэя.

14.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ам-
кар» (Пермь) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.

16.55 Новости.
17.00 Летняя Универсиада-2017. 

Фехтование. Шпага. 

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

08.00 Т/с «Гаишники 2». (16+).
00.00 «Соль». «Бахыт-Компот». 

(16+).
01.45 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+).

06.00,15.20,00.45,04.20 Владимир 
Крючков. Последний пред-
седатель. (12+).

06.55,16.15,01.40 Планета Египет. 
Храмы власти. (12+).

07.50,17.15,02.35 Раскрывая тай-
ны. Юрий Никулин. (12+).

08.45,18.10,03.30 Ганнибал. Враг 
Рима, ч. 2. (12+).

09.40,19.05 Бомба для певца. 
Владимир Мигуля. (12+).

10.35,20.00 Сокровища Древней 
Греции. Греческое насле-
дие. (12+).

11.40,21.00 Восход Победы. 
Курская буря. (12+).

12.30,21.55 Мрачные тайны 
инквизиции. Конец инкви-
зиции. (16+).

13.30,22.50,05.05 Считаю себя 
подающим надежды. 
Андрей Кончаловский. 
(12+).

14.20,23.45 Кромвель. Бич Божий, 
ч. 1. (12+).

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

01.00 «Обаятельная Амазонка». 
(12+).

02.00 «Тайны океана с Джеффом 
Корвином», 7 с. (США). 
(12+).

02.20 «Сердце острова: Рапа». 
(16+).

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

03.55 «Танцы с дельфинами». 
(Франция). (12+).

04.55,08.00 «Тайны океана с 
Джеффом Корвином», 8 с. 
(США). (12+).

05.15,08.30 «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких су-
ществ». (12+).

06.00,15.00,17.55 «100 чудес 
света». (Франция). (12+).

07.00,16.00 «Карибские Острова: 
погружение с акулами». 
(12+).

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

10.10 «Патагония: по следам 
Дарвина от Камаронес до 
горы Дарвина». (12+).

00.10 Х/ф «Тринадцать убийц». 
(Япония - Великобрита-
ния). (16+).

02.10 Х/ф «Праздник любви». 
(США). (16+).

03.50 Х/ф «Водная жизнь». 
(США). (12+).

05.40 Х/ф «Общество мертвых 
поэтов». (США).

07.45 Х/ф «Запределье». (США 
- Индия). (16+).

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

11.05 Х/ф «Вожделение». 
(США - Китай). (18+).

13.30 Х/ф «Тристан и Изоль-
да». (США). (12+).

15.30 Х/ф «Манолете». (Испа-
ния - Великобритания). 
(16+).

17.00 Х/ф «Крупная рыба». 
(США). (12+).

19.00 Х/ф «Заложник». (США - 
Германия). (16+).

20.45 Х/ф «Беспредел». (Япо-
ния). (18+).

22.30 Х/ф «Полный беспре-
дел». (Япония). (18+).

05.00 Т/с «Без следа». (12+).
07.00 М/с «Маша и медведь». 

(12+).
07.30 «Сам себе режиссер». (12+).
08.20 «Смехопанорама». (12+).
08.50 «Утренняя почта». (12+).
09.30 «Сто к одному». (12+).
10.20 «Местное время. Вести - 

Москва». Неделя в городе. 
(12+).

11.00 «Вести». (12+).
11.20 «Семейный альбом». К юби-

лею И. Скобцевой. (12+).
12.05 Т/с «Время дочерей». 

(12+).
14.00 «Вести». (12+).
14.20 Т/с «Время дочерей». 

(12+).
20.00 «Вести». (12+).
21.45 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
(12+).

00.15 Х/ф «Глянец». (16+).
02.50 Х/ф «Искушение». (12+).

05.00,05.30,06.00,07.00,08.00,09
.00,10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,20.00,21.00,2
2.00,01.00,02.00,03.00,04.
00 Вести.

05.15,07.10,08.20,10.40,11.15,14
.10,16.15,17.10,18.15,19.2
0,20.40,21.45,22.30,04.15 
Репортаж.

06.05,18.35,01.50 Мобильный 
репортер.

06.35,16.35 Погода 24.
07.35,14.35,02.35 Вести.net. 

Итоги.
09.15 Горизонты атома.
09.35,04.35 Геоэкономика.
12.20,21.05 Вести. Дежурная 

часть. Итоги.
13.10 Парламентский час.
15.25 Честный детектив.
17.35,02.10 Агент бизнеса.
20.15 Церковь и мир.
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии.
03.25 Мнение.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дядя Ваня».
08.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки». (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости.
12.15 «Фазенда».
12.55 «Теория заговора». (16+).
14.00 К юбилею режиссера. 

«Поле притяжения Андрея 
Кончаловского». (12+).

15.00 Х/ф «Белые ночи почта-
льона Алексея Тряпицы-
на». (16+).

16.55 Большой праздничный 
концерт, посвященный 
105-летию Воздушно-кос-
мических сил РФ.

19.00 «Три аккорда». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голосящий КиВиН». (16+).
00.40 Х/ф «Другая Бовари». 

(16+).
02.30 Х/ф «Плохая медицина». 

(16+).
04.20 «Контрольная закупка».

08.00 Х/ф «Черемушки». (12+).
10.00 Х/ф «Орландо». (18+).
12.00 Х/ф «Девушка и Гранд». 

(12+).
14.00 Комедия «Вратарь». (12+).
15.30 Х/ф «В Москве проез-

дом». (12+).
17.00 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки», 1 с. 
(12+).

18.30 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки», 2 с. 
(12+).

20.00 Х/ф «Бедный, бедный 
Павел». (16+).

22.00 Х/ф «В старых ритмах». 
(12+).

00.00 Х/ф «Приезжайте на 
Байкал». (12+).

02.00 Комедия «Вратарь». (12+).
03.30 Х/ф «В Москве проез-

дом». (12+).
05.00 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки», 1 с. 
(12+).

06.30 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки», 2 с. 
(12+).

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

07.30 6 кадров. (16+).
08.00 Мелодрама «Привидение». 

(16+).
10.30 Х/ф «Ворожея». (16+).
14.20 Мелодрама «Гадкий уте-

нок». (16+).
18.00 Любовь зла. (16+).
19.00 Мелодрама «Провинциаль-

ная муза». (16+).
23.00 Д/ф «Женщины со сверх-

способностями». (16+).
00.00 6 кадров. (16+).
00.30 Мелодрама «Была тебе 

любимая». (16+).
04.15 Мелодрама «1001 ночь». 

(16+).
05.50 6 кадров. (16+).
06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.50 М/ф.
10.15 Драма «Банды Нью-Йорка». 

(США - Германия - Велико-
британия - Нидерланды 
- Италия). (16+).

13.30 Т/с «Солдаты». (12+).
22.00 Путь Баженова: Напролом. 

(16+).
23.00 Боевик «Проповедник с 

пулеметом». (США). (16+).
01.30 Х/ф «Фантом». (США - 

Россия). (16+).
03.15 Драма «Дорз». (США). (16+).

03.00,09.00,21.00 Х/ф «Осли-
ная шкура». (12+).

05.00,11.00,23.00 М/ф «Храбрый 
портняжка».

06.00,12.00,00.00 М/ф «Вкус 
халвы». (12+).

07.30,13.30,01.30 М/ф «Послед-
няя охота». (12+).

08.00,14.00,02.00 М/с «Винни-пух 
идет в гости», ч. 2.

15.00 Х/ф «Соловей». (12+).
17.00 М/ф «Капризная приг-

цесса».
18.00 М/ф «Лапландские сказки».
19.30 М/ф «Шапка-невидимка».
20.00 М/с «Винни-пух и день 

забот», ч. 3.

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».
08.05 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
08.35 М/с «Маша и Медведь».
09.30 «Золото нации».
10.00 М/с «Висспер».
10.30 М/с «Буба».
11.45 «Высокая кухня».
12.00 М/ф «Игра драконов», 3 

и 4 с.
12.50 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
14.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей интернета».
16.15 М/с «Фиксики».
17.45 М/с «Семейка бегемотов».
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.15 М/с «Бумажки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины».
23.30 М/ф «Доктор Айболит».
00.40 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»

05.00 Т/с «2,5 человека». (16+).
05.50 «Ты супер!»
08.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «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+).
23.55 «Экстрасенсы против де-

тективов». (16+).
01.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
03.00 «Судебный детектив». (16+).
04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+).

05.40 Х/ф «Два капитана».
07.30 «Фактор жизни». А. Гусаро-

ва. (12+).
08.05 «Тайны нашего кино». 

«Ширли-Мырли». (12+).
08.35 Х/ф «Горбун». (Франция 

- Италия).
10.40 «Барышня и кулинар». (12+).
11.20 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Дело Румян-

цева».
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30 «События».
14.45 «Советские мафии. Дело 

мясников». (16+).
15.35 «Советские мафии. Демон 

перестройки». (16+).
16.20 «Прощание. Александр 

Абдулов». (16+).
17.05 Х/ф «Свой чужой сын». 

(12+).
20.40 Х/ф «Дилетант». (12+).
00.20 «События».
00.35 Х/ф «Возвращение 

резидента». (12+).
03.15 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». (12+).

06.00 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

07.20 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).

08.30 Т/с «Зачарованные». 
(16+).

10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+).
12.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+).
13.00 Ревизорро. Дети. (16+).
14.00 Х/ф «Чаппи». (США - 

ЮАР). (16+).
16.15 Х/ф «Обмануть всех». 

(США). (16+).
18.30 Орел и решка. (16+).
23.00 Х/ф «Олдбой». (США). 

(16+).
01.00 Х/ф «Жасмин». (США). 

(16+).
03.00 Х/ф «Матч Поинт». (США 

- Великобритания). 
(16+).

05.30 Пятница News. (16+).

06.00,06.55,11.20,13.25,16.10,17.1
0,21.35,23.35,02.05,02.55,0
5.30 «Скетч-шоу». (12+).

06.25,10.55,13.00,13.55,16.40,21.
10,23.10,00.00,02.30,05.45 
«Скетчком». (16+).

07.25,17.40,03.25,04.15 «Юмори-
стическое шоу». (12+).

08.15,08.30,18.30,18.45,05.00,05.1
5 «Stand Up шоу». (12+).

08.45,19.00 «Скетч-шоу». (16+).
09.15,19.30 «Фестиваль юмора». 

(12+).
11.45,21.55 «Концерт». (12+).
12.35,22.45 «Шоу розыгрышей». 

(12+).
14.20,00.25 «Юмористическая 

программа». (12+).

05.50 Х/ф «Ветер «Надежды».
07.20 Х/ф «Пираты ХХ века». 

(12+).
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив». (12+).
11.10 «Код доступа». Фидель 

Кастро. (12+).
12.05 «Специальный репортаж». 

(12+).
12.25 «Теория заговора». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Научный детектив». (12+).
13.35 Т/с «Подстава», 1-4 с. 

(16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+).
20.20 Д/с «Незримый бой». (16+).
22.00 «Прогнозы». (12+).
22.45 «Фетисов». (12+).
23.35 Х/ф «Юность Петра». 

(12+).
02.20 Х/ф «В начале славных 

дел». (12+).
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. 

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

белка». (Канада - Корея 
- США).

07.50 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
09.00 М/ф «Монстры против 

овощей».
10.05 Анимац. фильм «Турбо». 

(США).
11.55 Комедия «Десять причин 

моей ненависти». (США).
13.45 Комедия «Призрак». 

(Россия).
16.00 Уральские пельмени. Люби-

мое. (16+).
16.40 Боевик «Лысый нянька. 

Спецзадание». (США - 
Канада).

18.30 Комедия «Чего хотят жен-
щины?» (США). (16+).

21.00 Боевик «Джек Ричер 2. 
Никогда не возвращайся». 
(Китай - США). (16+).

23.25 Комедия «Законы привле-
кательности».  (16+).

06.00 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. (12+).
08.30 Х/ф «Агент по кличке 

Спот». (США).
10.30 Т/с «C.S.I.: Место пре-

ступления». (16+).
11.15 Т/с «C.S.I.: Место пре-

ступления». (16+).
12.00 Т/с «C.S.I.: Место пре-

ступления». (16+).
12.45 Т/с «C.S.I.: Место пре-

ступления». (16+).
13.30 Т/с «C.S.I.: Место пре-

ступления». (16+).
14.15 Х/ф «Вторжение». 

(США). (16+).
16.15 Х/ф «Контакт». (США). 

(12+).
19.00 Х/ф «На игре». (Россия). 

(16+).
20.45 Х/ф «На игре 2». (Рос-

сия). (16+).
22.30 Х/ф «Челюсти». (США). 

(16+).
00.15 Х/ф «Проект Х: Дорва-

лись». (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». (16+).
08.20 «Беларусь сегодня». (12+).
08.50 «Еще дешевле». (12+).
09.20 М/ф «Маша и медведь».
09.30 «Любимые актеры 2.0». 

(12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Долгая дорога». 

(16+).
13.35 Х/ф «Географ глобус 

пропил». (16+).
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика», 
1-4 с. (16+).

19.00 Новости.
19.15 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика», 
4-12 с. (16+).

04.25 М/ф.

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.
30,09.00,09.30,10.00,10.30
,11.00,11.30,12.00,12.30,1
3.00,13.30,14.00,14.30,15.0
0,15.30,16.00,16.30,17.00,
17.30,18.00,18.30,19.00,19
.30,20.00,20.30,21.00,21.3
0,22.00,22.30,23.00,23.30,0
0.00,00.30,01.00,01.30,02.
00,02.30,03.00,03.30,04.00
,04.30,05.00,05.30 Главные 
новости. (16+).

06.08,10.07,14.38,16.38,19.07,22.0
8,00.38 Демидович. Реаль-
ная экономика. (16+).

06.38,10.38,12.38,14.07,16.07,19.
38,21.38,00.08,02.37 Лев-
ченко. Ракурс. (16+).

07.08,09.37,11.38,15.38,17.38,20
.38,01.36,04.36 Хрупова. 
Лидеры рынка. (16+).

07.37,12.12,15.17,01.07 РБК. 
Спорт. (16+).

07.43,11.13,21.12,01.12 Золотая 
лихорадка. (16+).

08.07,08.37,13.07,13.38,18.07,1
8.38,23.08,23.38,03.10,0
3.36,05.10,05.37 Новости 

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,09.
30,10.00,10.30,11.00,11.30
,12.00,12.30,13.00,13.30,1
4.00,14.30,15.00,15.30,16.0
0,16.30,17.00,17.30,18.00,1
8.30,19.00,19.30,20.00,20.
30,21.00,21.30,22.00,22.30 
Новости. (16+).

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

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

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

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

23.00,23.30,00.00,00.30,01.00,01.
30,02.00,02.30,03.00,03.30,
04.00,04.30,05.00,05.30,06
.00,06.30 Дайджест ново-
стей за день. (16+).
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Валериан город тысячи планет —  
12-00, 16-30, 19-00

Темная башня  — 10-00, 21-30

Проклятье Аннабель : зарождение зла  — 14-30

| 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).
На этой неделе вы можете получить заманчивое 

деловое предложение. Намечается разрешение, хотя и 
несколько болезненное, вашей серьезной, давно бес-
покоящей проблемы. В общении с близкими людьми 
будьте максимально тактичны, семейные ссоры вам 
ни к чему.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05).
На этой неделе предоставьте своему окружению 

больше свободы в выборе, не давите на людей своим 
авторитетом. В пятницу вы можете получить пригла-
шение - его стоит принять, так как вы, как минимум, 
обретете интересного собеседника.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06).
Не рвитесь любой ценой достичь желанной цели. Чем 

меньше усилий вы будете прилагать, тем быстрее все 
планы реализуются и мечты осуществятся. В пятницу 
рекомендуется завершить дела, начатые ранее. В вы-
ходные смена мест и впечатлений - главное слагаемое 
успеха.

РАК (22.06 - 23.07).
Постарайтесь сделать так, чтобы самолюбие и гор-

дыня не помешали вам жить. Хорошо бы несколько 
уменьшить свой аппетит в финансовой сфере. На пути 
к высоким достижениям существенной помехой может 
стать ваша косность и консерватизм.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Хорошее время для коллективной деятельности, 

встреч с друзьями, совместных проектов. Много поль-
зы может принести возобновление старых знакомств 
и деловых связей. В личной жизни период не столь 
благоприятный, здесь как раз лучше воздержаться от 
активных действий, занять выжидательную позицию.

ДЕВА (24.08 - 23.09).
Уверенность в своих силах откроет вам многие двери 

и обеспечит успех. Постарайтесь не слишком уязвлять 
оппонентов в споре, доказывая свою правоту. Отбросьте 
все ненужные мелочи и суету, сосредоточьтесь на самом 
главном, и все у вас непременно получится.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10).
Появится шанс продвижения по карьерной лестнице. 

Лучше всего будут решаться повседневно-рутинные 
вопросы. Несмотря на обуревающую вас жажду де-
ятельности, постарайтесь укротить свое рвение, так 
как во второй половине недели возрастет вероятность 
ошибок, самообмана, из-за чего вы рискуете подорвать 
свой престиж.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11).
Наступающая неделя отлично подходит для выполне-

ния творческой работы. Самое время использовать свою 
деловую хватку, подкрепив действия информированно-
стью и надежными связями. К тому же у вас появится 
источник дополнительного заработка.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12).
У вас есть все шансы осуществить желаемое, но вряд 

ли найдется на это решимость. Возьмите кого-нибудь в 
компанию, так будет проще. В четверг стоит пообщаться 
с начальством, вы можете оказаться ему полезны, что 
продвинет вас на новую ступень карьерной лестницы.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Благоприятная неделя для достижения прочного 

успеха по всем фронтам. И, если, конечно, в данный 
момент вы не греете организм на солнышке, готовь-
тесь хорошо потрудиться, проявляя весь свой опыт, 
фантазию, энергию и интуицию. Разорвите ненужные 
и обременяющие вас связи, избавьтесь от иллюзий и 
заблуждений. В итоге, освободившись от балласта не-
нужных переживаний, вы станете свободны, и, благо-
даря энергии и обаянию, у вас появятся новые друзья 
и новые партнеры.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
На этой неделе весьма вероятно удачное разрешение 

довольно запутанной проблемы, что, в свою очередь 
может подтолкнуть вас к довольно рискованному ме-
роприятию. В профессиональной сфере желательно не 
выделяться, а лучше проявлять согласие с интересами 
коллектива. Во вторник не стоит планировать новых 
дел. Пятница благоприятна для творчества и любви. В 
выходные отправляйтесь за город вместе с семьей.

РЫБЫ (20.02 - 20.03).
На этой неделе постарайтесь определить приоритет-

ные задачи, и вы достигните желаемой цели, если, ко-
нечно, не перестараетесь в борьбе с эмоциями. В четверг 
вам придется защищать интересы своей семьи, однако 
не переходите границ дозволенного. В воскресенье вам 
необходимо немного побыть в одиночестве и собраться 
с мыслями для нового рывка.

ГОРОСКОП ПОЗДРАВЛЯЕМ!

44%

43%

+31°

 +31°

757 мм

759 мм

12.08 5 м/с
малооблачно СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ

54% +31° 753 мм13.08 3 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ

61% +29° 757 мм14.08
2 м/с

СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ

57% +31° 761 мм15.08 2 м/с
СЕВ-ЗАПАДНЫЙ

49% +30° 761 мм16.08 4 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ

5 м/с

Влажность t° возд. Атм. давлениеДата Облачность Осадки Ветер

Полный прогноз погоды в Ялте и Крыму находится на портале gismeteo.ru

дождь, гроза

малооблачно

дождь, гроза

малооблачно СЕВ-ВОСТОЧНЫЙ

малооблачно

54% +33° 761 мм10.08 4 м/с
СЕВ-ВОСТОЧНЫЙмалооблачно

11.08
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(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

Валериан. Город тысячи планет
Темная башня

Проклятье Аннабель: 
зарождение зла

Приглашаем на 
работу менеджера 
рекламного отдела  

 
Тел. 23 – 40 – 94,  
+7-978-782-70-59

Чубенко Надежду 
Николаевну

 поздравляем с юбилеем!

Ветераны-градостроители и Президиум городской 
общественной организации ветеранов войны и труда 
поздравляют Вас с 75-летним юбилеем!

Вы родились в тяжелые годы Великой Отечественной 
войны – в 1942-м году и в детстве испытали все тяжести 
и страдания войны.

Весьма характерно, для нынешней обстановки, что 
Вы учились и успешно закончили Днепропетровский 
государственный университет имени 300-летия вос-
соединения Украины с Россией.

Переехав в Ялту с момента образования комбината 
«Крымспецстрой» работали начальником планового 
отдела. С Вашим участием в Ялте построены уни-
кальные замечательные комплекс «Юбилейный», 
гостиничный комплекс «Ялта-интурист», санатории 
«Парус», «Ай-Петри», «Украина» «Мисхор», пансионат 
«Дружба», новые АТС, пожарные депо, спальные кор-

пуса, десятки жилых домов серии ЮБК. Вы достойно 
награждены председателем Госсовета Республики Крым 
В.А. Константиновым государственной медалью «За 
доблестный труд». С искренней теплотой и глубоким 
уважением Вы называете имена Ю.В.Ведерникова, 
А.М.Лобацевича, Е.В. Липовецкого, В.Ч.Бодня, 
А.Я.Медведь, А.П.Гераймович, В.И.Коблицкий, 
А.Г.Козловский, В.Д.Ганночка и другие.

От чистого сердца желаем Вам, уважаемая Надежда 
Николаевна, крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
успехов.

Председатель совета ветеранов войны и труда СКО 
ЮБК Виктор Коблицкий, гвардии полковник, инвалид 
1 группы ВОВ Анатолий Сотников, Екатерина Демина, 

ветераны.

Надежда Николаевна!

Вам и детям войны В.Д.Ганночка посвятил 
стихотворение:

Дети войны
Во время войны кто родился, 

Или до нее уже был.
На месте боев находился

Или в оккупации жил.
Мы дети войны, и страданья

Что выпали нашей стране.
Они в своем возрасте раны
Душой ощутили вдвойне.

Спасибо, что Родина помнит 
Все то, что пройти им пришлось.
Сердца всем любовью наполнит,
Чтоб лучше сейчас нам жилось.
И мы благодарны за верность,

За память, за то, что живем.
Ее материнскую нежность

В любом отношение найдем.
г. Ялта, 22.07.2017

Ганночка В.Д.

В ЯЛТЕ РАЗЫГРАЮТ КУБОК ГОРОДА ПО НАРДАМ
В субботу, 12 августа, в кафе «Парк»  
(бывший ресторан «Белая Акула»,  

ул. Садовая) 
 состоится Кубок Ялты по нардам.  

В состязаниях приглашаются  
принять участие все желающие.  

Тел. для справок: +7-978-132-24-77.

Кубок города по нардам пройдет при  
поддержке Миралиева А. Д., а также депутатов 

Ялтинского городского совета  
Елены Бобыревой и Лери Сванидзе. 


